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Аннотация. Рассматривается задача об автоматическом управлении полетом квадрокоптера до 
цели и обратно за заданное время. Используется теория программного управления, оптимального по 
критерию качества затрат энергии на осуществление полета. Приводится алгоритм управления.  

 
Ключевые слова: математическая модель, квадрокоптер, «гнездо», цель, оптимальное управление, 

алгоритм управления.  
 
ведение. В работе приводится алгоритм 
управления дроном-квадрокоптером 

определенного типа для полёта да цели и об-
ратно за фиксированное время. Весь полёт 
разбивается на фазы – подъём из «гнезда» - 
места дислокации квадрокоптера и зарядки 
его аккумуляторной батареи, горизонтальный 
полет до заданной цели, зависание над целью, 
горизонтальный полет до горизонтальной ко-
ординаты гнезда, спуск и посадка в гнездо. 
Обосновывается некоторый гарантированный 
способ посадки квадрокоптера в гнездо. Ди-
намическая помеха (ветер) считается детер-

минированной. Оптимизация процесса про-
водится по критерию качества, задаваемого в 
виде интеграла от квадрата реализации управ-
ляемого воздействия. Такой критерий каче-
ства определяет затраты энергии двигателя 
«малой тяги», каковыми являются двигатели 
квадрокоптера, приводящие в движение его 
вертолетные винты. Используется математи-
ческая модель управляемого полёта дрона, 
разработанная при участии автора [1-3].  

Математическая модель. Рассматривает-
ся конкретный тип квадрокоптера (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Квадрокоптер 

 
Данный квадрокоптер может совершать 

движения по вертикали (взлёт, посадка) и в 
горизонтальной плоскости. Для указанного 
типа квадрокоптера время полёта определяет-

В 
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ся ёмкостью аккумуляторной батареи, обеспе-
чивающей вращение винтов, которые являют-
ся управляющими воздействиями для осу-
ществления заданной траектории движения. 

Расчетная схема управляемого движения 
указанного квадрокоптера, согласно [1-3, 9] 
имеет вид (рис. 2):  

 
Рис. 2. Расчетная схема квадрокоптера 

 
Согласно [3, 9] математическая управляе-

мая динамическая модель движения квадроко-
птера имеет вид: 

 
�̇�𝑥 = 𝐴𝐴𝑥𝑥  +  𝐵𝐵𝐵𝐵  +  𝐶𝐶𝐶𝐶  +  𝐷𝐷𝐷𝐷,  

𝑡𝑡нач  ≤   𝑡𝑡 ≤   𝑡𝑡кон ,       
(1)

 
где x – шестимерный вектор:  

 

𝑥𝑥  =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑥𝑥1  =  𝑥𝑥
𝑥𝑥2 = �̇�𝑥1
𝑥𝑥3  =  𝑦𝑦
𝑥𝑥4 = �̇�𝑥3
𝑥𝑥5  =  𝑧𝑧
𝑥𝑥6 = �̇�𝑥5 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

,  

 

где, в соответствии с общепринятым, точка 
над буквой обозначает производную по вре-
мени t. 

В (1) управление u – трёхмерный вектор в 
декартовой системе координат {x,y,z}: 

 

𝐵𝐵  =   �
𝐵𝐵𝑥𝑥  =   𝐵𝐵1𝑥𝑥 + 𝐵𝐵2𝑥𝑥 + 𝐵𝐵3𝑥𝑥 + 𝐵𝐵4𝑥𝑥
𝐵𝐵𝑦𝑦 = 𝐵𝐵1𝑦𝑦 + 𝐵𝐵2𝑦𝑦 + 𝐵𝐵3𝑦𝑦 + 𝐵𝐵4𝑦𝑦
𝐵𝐵𝑧𝑧 = 𝐵𝐵1𝑧𝑧 + 𝐵𝐵2𝑧𝑧 + 𝐵𝐵3𝑧𝑧 + 𝐵𝐵4𝑧𝑧

� ,  

 

v – вектор помехи (ветер)  
 

𝐶𝐶(𝑡𝑡)  =   �
𝐶𝐶𝑥𝑥(𝑡𝑡)
𝐶𝐶𝑦𝑦(𝑡𝑡)
𝐶𝐶𝑧𝑧(𝑡𝑡)

�, 

g – ускорение силы тяжести, v – помеха – 
сила ветра, А, В, С, D – матрицы вид:  

 

𝐴𝐴  =  

⎝

⎜
⎛

0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1  ⎠

⎟
⎞
  ,   

𝐵𝐵  =  

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

0     0    0 

0  
𝐶𝐶𝜓𝜓𝐶𝐶𝜗𝜗𝐶𝐶𝜙𝜙  +  𝑆𝑆𝜓𝜓𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑚𝑚
  0 

0     0      0 

0 
𝑆𝑆𝜓𝜓𝑆𝑆𝜗𝜗𝑆𝑆𝜙𝜙  − 𝐶𝐶𝜓𝜓𝐶𝐶𝜙𝜙

𝑚𝑚
 0 

0     0     0 
0    𝐶𝐶𝜗𝜗𝐶𝐶𝜙𝜙 ⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

,  

 

𝐶𝐶  =  

⎝

⎜
⎛

1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 1 ⎠

⎟
⎞
  ,   𝐷𝐷  =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
0
0
0
0
0
1⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

. 

  
Здесь матрица В выбирается постоянной, 

т.е. мы полагаем углы Эйлера 𝑆𝑆,𝜓𝜓, 𝜃𝜃 (рис. 2) 
постоянными и заданными для рассматривае-
мого полёта. В инерциальной системе отсчета, 
центробежная сила обнуляется. Таким обра-
зом, только гравитационная сила G = mg, вели-
чина и направление сил тяги u и помеха v (ве-
тер) участвуют в ускорении квадрокоптера. 

Задача. Будем рассматривать случай, когда 
помеха v (ветер) является постоянной во всё 
время полёта:  

𝑡𝑡н = 𝑡𝑡нач  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡к = 𝑡𝑡кон, 
где tн и tк заданы и зафиксированы. Содержа-
тельно они определяются временным ресур-
сом полёта квадрокоптера, который определя-
ется, например, для рассматриваемого 
квадрокоптера (рис. 1) ёмкостью аккумулято-
ра. Так как время полета достаточно мало 
(например, у указанного типа квадрокоптера 
оно составляет порядка 10 минут – время пол-
ной разрядки аккумулятора) можно, с доста-
точной степенью вероятности, предположить, 
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что помеха – будет постоянной и детермини-
рованной. 

Рассмотрим следующую конкретную задачу. 
Из состояния покоя в начальный момент вре-
мени tн (рис. 3) квадрокоптер стартует и под-
нимается на заданную высоту h за заданное 
время 𝑡𝑡н  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡1,. После этого всё даль-
нейшее движение квадрокоптера до цели про-
исходит в горизонтальной плоскости. Кон-
струируется программное [4, 5] управление 

{u(t), 𝑡𝑡1  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡2}, обеспечивающее его 
подлёт до заданной цели. После этого квадро-
коптер зависает над целью на время  
𝑡𝑡2  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡3, например, для осуществления, 
видеосъёмки и возвращается назад за время 
𝑡𝑡3  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡4,  также совершая горизонталь-
ный полёт на той же высоте h. Выйдя на вер-
тикальную ось, перпендикулярную гнезду, 
осуществляется спуск и его посадка в «гнездо» 
за время  𝑡𝑡4  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡5 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема полёта квадрокоптера до цели и обратно 

 
На каждом этапе полёта квадрокоптеру 

для осуществления маневра отпускается опре-
деленное время, так что tк-tн=t1+(t2-t1)+ 
(t3-t2)+(t4-t3)+(t5-t4). Как было указано выше 
суммарное время полёта зафиксировано. При 
этом обычно полагается tн (3) = 0. Таким обра-
зом, здесь возникают естественные ограниче-
ния на расстоянии до цели, так как ресурс 
управляющих воздействий (подъёмных сил 
винтов) является ограниченным и определяет-
ся также энергоёмкостью аккумулятора. 

В связи с этим возникает задача о построе-
нии такого управления, которое на каждом 
интервале полёта обеспечивает его оптималь-
ность, т.е. минимум затрат энергии на выра-
ботку управляющих воздействий, обеспечива-
ющих решение поставленной задачи. 

Известно, что для двигателей малой тяги 
критерий качества процесса управления [5, 8] 
для решения такой задачи имеет вид: 

𝛾𝛾  =   ∫ 𝐵𝐵2(𝑡𝑡)𝑡𝑡к
𝑡𝑡н

 𝑑𝑑𝑡𝑡     (2) 

Алгоритм оптимального управления. В 
соответствии с теорией оптимального управ-
ления [5, 8], разработанной в Свердловской 
(ныне Екатеринбургской) школе по оптималь-
ному управлению Н.Н. Красовского, управля-
ющие воздействия сконструируем следующим 
образом.  

На первом этапе подъёма квадрокоптера на 
заданную высоту h за заданное время 𝑡𝑡н  ≤
 𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡1, будем использовать следующие 
начальные и конечные условия: 

𝑡𝑡н,  𝑥𝑥(𝑡𝑡н) =   𝑥𝑥н, 𝑥𝑥5(𝑡𝑡1) = ℎ,  𝑆𝑆 = 𝑆𝑆∗,𝜓𝜓 = 𝜓𝜓∗, 
𝜗𝜗 = 𝜗𝜗∗, 

где h – высота подъёма квадрокоптера. Есте-
ственно, предполагается, что эта высота боль-
ше высоты цели. Будем полагать, что tн=0 и 
xн=0, где x – вектор (2). Тогда вектор x(t1) (2) 
имеет все компоненты равными нулю, кроме 
компоненты x5=h. При этом на рис. 3 условно 
траектория подъёма квадрокоптера изображе-
на в виде вертикальной прямой, но благодаря 

t5 
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помехе (ветру) она может иметь и криволи-
нейную форму. 

Относительно помехи (силы ветра) предпо-
лагаем, что на всём отрезке времени полёта (3) 
она остаётся постоянной v(t)=v*=const и неиз-
менной. Более того, предполагаем, что сила 
ветра расположена в горизонтальной плоско-
сти, что соответствует реальным условиям по-
лёта квадрокоптера. 

Согласно [4, 5] оптимальное по критерию 
качества (2) управляющие воздействия (про-
граммное управление) имеет вид: 

 
𝐵𝐵0(𝑡𝑡)  =   𝐵𝐵′𝑋𝑋 ′(𝑡𝑡н, 𝑡𝑡 )(𝐹𝐹)−1(𝑥𝑥к  −  𝑋𝑋(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡н)𝑥𝑥н  − 

 − � 𝑋𝑋(𝑡𝑡1, 𝜏𝜏)𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗
𝑡𝑡1

𝑡𝑡н

 𝑑𝑑𝜏𝜏)  − � 𝑋𝑋(𝑡𝑡1, 𝜏𝜏)𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝜏𝜏)
𝑡𝑡1

𝑡𝑡н

, 

𝑡𝑡н  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡1,       (3) 
где  

Х(𝑡𝑡, 𝜏𝜏)  =  

⎝

⎜⎜
⎛

1  𝑡𝑡 − 𝜏𝜏  0  0  0 0
0   1   0  0  0  0
0   0   1  𝑡𝑡 − 𝜏𝜏  0  0
0  0    0  1  0  0
0  0   0  0  1 𝑡𝑡 − 𝜏𝜏
0 0  0 0 0  1   ⎠

⎟⎟
⎞
 −  

фундаментальная матрица [5] решений одно-
родного дифференциального уравнения:  

 
�̇�𝑥 = 𝐴𝐴𝑥𝑥 . 

𝐹𝐹 = �
𝑡𝑡1

𝑡𝑡н

𝑋𝑋(𝑡𝑡1, 𝜏𝜏 )𝐵𝐵𝐵𝐵′ 𝑋𝑋′(𝑡𝑡1, 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏 ⥂⥂,

 

 

где верхний индекс штрих означает транспо-
нирование. 

На втором этапе горизонтального полёта 
до цели (рис. 3) решается задача о переводе 
квадрокоптера из точки над «гнездом» в точку 
над целью. Граничные условия имеют следу-
ющий вид: 

𝑡𝑡1, 𝑥𝑥(𝑡𝑡1), 𝑡𝑡2, 𝑥𝑥(𝑡𝑡2), 𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶 ∗,  𝑆𝑆 = 𝑆𝑆∗,𝜓𝜓 = 𝜓𝜓∗, 
𝜗𝜗 = 𝜗𝜗∗. 

В соответствии с вышеизложенным, опти-
мальное управление по критерию качества (2), 
решающее эту задачу, имеет вид: 

 
𝐵𝐵0(𝑡𝑡)  =  𝐵𝐵′𝑋𝑋 ′(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡 )(𝐹𝐹)−1(𝑥𝑥к  −  𝑋𝑋(𝑡𝑡2, 𝑡𝑡1)𝑥𝑥(𝑡𝑡1)  − 

 − � 𝑋𝑋(𝑡𝑡1, 𝜏𝜏)𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗
𝑡𝑡2

𝑡𝑡1
 𝑑𝑑𝜏𝜏)  − � 𝑋𝑋(𝑡𝑡1, 𝜏𝜏)𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝜏𝜏)

𝑡𝑡2

𝑡𝑡1
, 

𝑡𝑡1  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡2, 
На третьем этапе решается задача о зави-

сании квадрокоптера над объектом (целью) 
(рис. 3) на отрезке времени  𝑡𝑡2  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡3,  
при этом граничные условия имеют вид: 

𝑡𝑡2,  𝑥𝑥(𝑡𝑡2), 𝑡𝑡3,  𝑥𝑥(𝑡𝑡3) = 𝑥𝑥(𝑡𝑡2), 𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶 ∗ 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆∗, 
𝜓𝜓 = 𝜓𝜓∗,𝜗𝜗 = 𝜗𝜗∗. 

Управление, решающее эту задачу, имеет 
вид: 

 

𝐵𝐵0(𝑡𝑡)  =  𝐵𝐵′𝑋𝑋 ′(𝑡𝑡3, 𝑡𝑡 )(𝐹𝐹)−1(𝑥𝑥(𝑡𝑡3) − 𝑋𝑋(𝑡𝑡3, 𝑡𝑡2)𝑥𝑥(𝑡𝑡2) − 

 − � 𝑋𝑋(𝑡𝑡3, 𝜏𝜏)𝐶𝐶𝐶𝐶(𝜏𝜏)
𝑡𝑡3

𝑡𝑡2
 𝑑𝑑𝜏𝜏)  − � 𝑋𝑋(𝑡𝑡3, 𝜏𝜏)𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝜏𝜏

𝑡𝑡3

𝑡𝑡2
), 

𝑡𝑡2  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡3. 
 

На четвёртом этапе решается задача об 
управлении, обеспечивающем полёт квадро-
коптера от цели в точку, лежащую на вертика-
ли, перпендикулярную плоскости «гнезда». 
При этом предполагается, что квадрокоптер 
некоторое время зависает над целью, напри-
мер для видеосъёмки. Тогда перелёт на этом 
этапе начинается в момент времени t3 и за-
канчивается в момент времени t4 (рис. 3). При 
этом граничные условия для решения задачи 
управления имеют следующий вид:  
𝑡𝑡3,  𝑥𝑥(𝑡𝑡3), 𝑡𝑡4, 𝑥𝑥(𝑡𝑡4) = 𝑥𝑥(𝑡𝑡1), 𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶 ∗,𝑆𝑆 = 𝑆𝑆∗,𝜓𝜓

= 𝜓𝜓∗,𝜗𝜗 = 𝜗𝜗∗. 
Управление, решающее эту задачу, имеет 

вид: 
 

𝐵𝐵0(𝑡𝑡)  =   𝐵𝐵′𝑋𝑋 ′(𝑡𝑡4, 𝑡𝑡3 )(𝐹𝐹)−1(𝑥𝑥(𝑡𝑡4)  
−  𝑋𝑋(𝑡𝑡4, 𝑡𝑡3)𝑥𝑥(𝑡𝑡3)  − 

 − � 𝑋𝑋(𝑡𝑡4, 𝜏𝜏)𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ (𝜏𝜏)
𝑡𝑡4

𝑡𝑡3
 𝑑𝑑𝜏𝜏  − � 𝑋𝑋(𝑡𝑡4, 𝜏𝜏)𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝜏𝜏

𝑡𝑡4

𝑡𝑡3
), 

𝑡𝑡3  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡4. 
На последнем пятом этапе, на отрезке 

времени 𝑡𝑡4  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡5, квадрокоптер спускает-
ся в «гнездо». В этом случае граничные усло-
вия имеют вид:  

𝑡𝑡4,  𝑥𝑥(𝑡𝑡4), 𝑡𝑡5, 𝑥𝑥(𝑡𝑡5) = 𝑥𝑥н, 𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶 ∗,𝑆𝑆 = 𝑆𝑆∗, 
𝜓𝜓 = 𝜓𝜓∗,𝜗𝜗 = 𝜗𝜗∗. 

Управление, решающее эту задачу, имеет 
вид: 

 

𝐵𝐵0(𝑡𝑡)  =   𝐵𝐵′𝑋𝑋 ′(𝑡𝑡5, 𝑡𝑡4 )(𝐹𝐹)−1(𝑥𝑥(𝑡𝑡5)  
−  𝑋𝑋(𝑡𝑡5, 𝑡𝑡4)𝑥𝑥(𝑡𝑡4)  − 

− � 𝑋𝑋(𝑡𝑡5, 𝜏𝜏)𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗
𝑡𝑡5

𝑡𝑡4
 𝑑𝑑𝜏𝜏 − � 𝑋𝑋(𝑡𝑡5, 𝜏𝜏)𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑𝜏𝜏)

𝑡𝑡5

𝑡𝑡4
,  

𝑡𝑡4  ≤  𝑡𝑡  ≤   𝑡𝑡5,  
 

Итак, мы построили программное управле-
ние, складывающееся из пяти управлений (3) и 
т.д., решающих соответствующие задачи. Из-
вестно [4, 5], что так построенное управление 
на каждом отрезке времени  𝑡𝑡𝑗𝑗  ≤  𝑡𝑡  ≤
 𝑡𝑡𝑗𝑗+1,  𝑗𝑗 = 0, . . . ,4, 𝑡𝑡0 = 𝑡𝑡н (рис. 3) является оп-
тимальным по рассматриваемому критерию 
качества:  

𝛾𝛾  =   � 𝐵𝐵2(𝑡𝑡)
𝑡𝑡𝑗𝑗+1

𝑡𝑡𝑗𝑗
 𝑑𝑑𝑡𝑡,  

характеризующим затраты энергии на выра-
ботку управляющих воздействий. 
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Хотя работа носит теоретический характер, 
предлагается способ посадки квадрокоптера в 
«гнездо», позаимствованный из космической 

отрасли, а именно стыковки космических ап-
паратов [7]. Условно схема такой посадки 
изображена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Гарантированная посадка квадрокоптера в «гнездо» 

 
Попадание квадрокоптера для зарядки – 

посадка в «гнездо», представляет определён-
ную трудность, в связи с необходимостью 
большой точности приземления. Хотя квадро-
коптер снабжен видеокамерами, это не упро-
щает решение такой задачи. Известно [7], что 
при стыковке двух космических аппаратов ис-
пользуется трос, который их соединяет и дви-
жение происходит благодаря втягиванию тро-
са в один из аппаратов. Это обеспечивает аб-
солютную точность стыковки. Можно тракто-
вать трос, как некоторый «якорь» или «гарпун», 
который выбрасывает один из объектов (сты-
кующийся) и попадает в стыковочное отвер-
стие второго аппарата. Это используется авто-
ром статьи для обоснования возможности ре-
шения рассматриваемой задачи на практике. 
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ыстропрогрессирующий пародонтит (БПП) 
относится к группе воспалительных забо-

леваний пародонта с агрессивным, упорно-
рецидивирующим течением. При данной па-
тологии воспалительно-деструктивный про-
цесс в тканях пародонтального комплекса раз-
вивается стремительно, и уже через 3-5 лет 

происходит полная генерализация с утратой 
зубов [2, с. 13; 5, с. 13; 6, с.18, 7, с. 44]. Диагно-
стика и терапия БПП представляет большие 
трудности ввиду многофакторной этиологии, 
сложности патогенеза, кратковременности 
результатов большинства лечебных мероприя-
тий [3, с. 46]. 

Б 
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Ведущим фактором в развитии БПП являет-
ся агрессивная пародонтопатогенная микро-
флора пародонтальных карманов при несосто-
ятельности ответа полиморфноядерных лей-
коцитов. При этом имеются данные о важной 
роли микроциркуляторных нарушений в тка-
нях пародонтального комплекса [4, с. 556]. В 
настоящее время остается малоизученным 
состояние микроциркуляторного звена систе-
мы гемостаза, а также уровень экспрессии эн-
дотелиальных факторов у пациентов с БПП. 
Получение данных сведений способствует 
улучшению понимания механизмов патогене-
за БПП [1, с. 15]. 

Методом лазерной доплеровской флоумет-
рии были изучены скоростные показатели 
кровотока и уровень экспрессии эндотелиаль-
ных факторов у пациентов с генерализован-
ным пародонтитом быстро прогрессирующего 
течения (n=20) в сравнении с пациентами с 
генерализованным пародонтитом хроническо-
го течения (n=20); контрольную группу прак-
тически здоровых лиц составили 20 человек. 
Проводили исследование следующих показа-
телей микроциркуляции тканей пародонталь-
ного комплекса: М – среднее арифметическое 
значение микроциркуляции (пф.ед.); σ – сред-
нее квадратичное отклонение амплитуды ко-
лебаний кровотока (пф.ед.); Кv – коэффициент 
вариации (%). 

Полученные результаты свидетельствовали 
о том, что у пациентов, как группы сравнения, 
так и основной группы определялись значи-
тельные изменения в функциональном состо-
янии микроциркуляторного русла тканей па-
родонтального комплекса. При этом степень 
нарушений микроциркуляторных расстройств 
носила более выраженный характер у пациен-
тов с быстропрогрессирующим характером 

течения генерализованного пародонтита. От-
мечались изменения показателей перифери-
ческой перфузии тканей и снижение вазомо-
торной активности микрососудов, что нашло 
свое отражение в достоверном снижении 
среднего показателя перфузии до 14,06 ± 0,74 
пф.ед. у пациентов с генерализованным паро-
донтитом хронического течения и 12,01 ± 0,50 
пф.ед. у пациентов с быстро прогрессирую-
щим пародонтитом (р<0,05), снижении средне 
квадратического отклонения показателя пер-
фузии – до 1,17 ± 0,14 пф.ед. и 1,01 ± 0,03 
пф.ед; коэффициента вариации - до 10,55 ± 
0,53 % и 8,92 ± 0,40 % соответственно. 

Выявленные изменения микроциркуляции 
в тканях пародонтального комплекса у паци-
ентов с исследуемых групп напрямую связаны 
с изменениями в функционировании эндоте-
лия сосудистой стенки и выраженном дисба-
лансе биоактивных веществ, которые им вы-
деляются. Полученные данные свидетельство-
вали о том, что у пациентов с генерализован-
ным пародонтитом по сравнению с контроль-
ной группой практически здоровых лиц, ста-
тистически достоверно снижено содержание в 
плазме крови эндотелиальной синтазы оксида 
азота (eNOS) и нитрит-ионов, определение 
суммарной концентрации которых на данный 
момент является общепризнанным методом 
оценки активности еNOS и продукции оксида 
азота в эндотелии сосудов.  

В проведенном нами исследовании у паци-
ентов обеих групп зафиксировано увеличение 
концентрации биоактивных веществ с вазоко-
нстрикторной активностью – диметиларгинина 
(ADMA) и эндотелина (1-38, big) одновременно с 
функциональным дефицитом группы веществ 
с вазодилатирующей функцией (eNOS, нит-
рит-ионы). (табл.) 

Таблица 
Функциональное состояние эндотелия сосудистой стенки  

у пациентов исследуемых групп 
Сроки наблюдения eNOS, 

пг/мл 
нитриты, 

мкг/мл 
1-38, big, 
пмоль/л 

ADMA, 
мкмоль/л 

Контрольная группа 
(n = 20) 

443,01 ± 2,07 0,74 ± 0,20 0,87 ± 0,06 0,38 ± 0,12 

Группа сравнения 
(n = 40) 

380,22 ± 3,33* 0,55 ± 0,08* 0,96 ± 0,06* 0,50 ± 0,09* 

Основная группа 
(n = 60) 

374,12 ± 3,03# 0,45 ± 0,05# 1,1 ± 0,08# 0,59 ± 0,11# 

Примечание: * – статистически значимые различия с соответствующим показателем в группе практически 
здоровых лиц; # – статистически значимые различия с соответствующим показателем в группе сравнения 
(U – критерий Манна-Уитни, p < 0,05). 

 



Актуальные исследования • 2020. №2 (5)   Медицина, фармация | 15 

Полученные в исследовании результаты 
свидетельствуют о том, что нарушения в 
системе микроциркуляции тканей паро-
донтального комплекса у пациентов с БПП 
связанные с дисбалансом вазодилататоров 
и вазоконстрикторов в сторону увеличения 
последних является, одним из важных 
проявлений дисфункции эндотелия и, по 
нашему мнению, являются ключевым фак-
тором патогенеза агрессивного быстро-
прогрессирующего пародонтита. Подтвер-
ждением данного факта являются стати-
стически значимые отличия указанных 
показателей от значений контрольной 
группы пациентов, по сравнению с паци-
ентами группы сравнения и основной 
группы (p<0,05). Также обнаружена стати-
стически достоверная разница между зна-
чениями указанных показателей у пациен-
тов с генерализованным пародонтитом 
хронического и быстропрогрессирующего 
течения (p<0,05).  
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Аннотация. В статье рассмотрен один из методов повышения эффективности газотурбинной 
установки, работающей по циклу Брайтона, а именно метод установки испарительного охладителя в 
проточной части КВОУ. Показана зависимость коэффициента полезного действия температуры 
наружного воздуха и степени повышения давления в компрессоре. Рассчитаны температуры максималь-
ного охлаждения воздуха в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Целью дан-
ной статьи является рассмотрение одного из оптимальных методов повышения эффективности га-
зотурбинной установки, а также выявление конструктивных и эксплуатационных нюансов внедрения 
данного метода. 
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тельный охладитель, комплексное воздухоочистительное устройство. 
 

азотурбинная установки (ГТУ) – энергети-
ческая установка, предназначенная для 

выработки электрической энергии. В её состав 
входит компрессор, камера сгорания (КС) и 
газовая турбина. Воздух (рабочее тело) сжима-
ется в компрессоре и подается в камеру сгора-
ния, где осуществляется его нагрев с помощью 
сжигания топлива (природный газ, мазут, ди-
зельное топливо). Далее нагретый сжатый 
воздух поступает в газовую турбину, где со-
вершает полезную работу, а затем выбрасыва-
ется в атмосферу или поступается на вход в 
котел-утилизатор (КУ). 

Все стационарные энергетические газотур-
бинные установки в мире проектируются по 
стандарту ИСО 2314:2009 [1, с. 1] на условия 
атмосферного воздуха: pн.в. = 101,3 кПа,  
tнв = +15 °С и φ = 60 %. Однако параметры 
наружного воздуха в процессе эксплуатации 

ГТУ значительно отличается от стандартных. 
Мощность и коэффициент полезного действия 
(КПД) ГТУ, работающих по простейшему цик-
лу Брайтона существенно зависят от его пара-
метров: температуры, давления и влажности 
[2, с. 23]. 

Большая часть энергии (около 50 % от 
мощности ГТУ) затрачивается на сжатие воз-
духа в компрессоре. Поэтому эффективность 
работы компрессора сильно влияет на КПД 
всей установки (при снижении удельной рабо-
ты сжатия в компрессоре на 1 % КПД ГТУ воз-
растает на 2 %). При повышении температуры 
наружного воздуха, мощность газотурбинной 
установки снижается, чем южнее эксплуатиру-
ется ГТУ, тем больше ограничения мощностей 
на ней в летний период.  

Г 
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Поэтому производители ГТУ часто приме-
няют те или иные системы охлаждения всасы-
ваемого воздуха.  

Степень повышения давления в компрессо-
ре – это отношение давления воздуха на вы-
ходе из компрессора к давлению на входе. 
Анализ влияния данного параметра дает по-
нять, что при его увеличении КПД установки 
растет значительно, но есть предел, после ко-

торого увеличение степени сжатия незначи-
тельно влияет на коэффициент полезного дей-
ствия, либо вообще приводит к снижению эф-
фективности ГТУ. График зависимости КПД 
ГТУ ηl от степени повышения давления π в 
компрессоре при различных температурах в 
камере сгорания показан на рисунке 1 [1, 
с. 15]. 

 

 
Рис. 1. График зависимости КПД ГТУ от степени повышения давления  

при различных температурах в камере сгорания (1000 − 1400 °C) 
 

Влияние температуры наружного воздуха 
на эффективность ГТУ также велико. Номи-
нальная мощность газотурбинных установок 
согласно ИСО 2314:2009 [1, с. 1] рассчитана на 
температуру воздуха перед компрессором +15 
°C. Однако температура воздуха всегда меня-
ется в широком диапазоне. Например, в 
Санкт-Петербурге температура наружного 
воздуха может изменяться в пределах от −36 

до 37 °C. Существенная разница по значени-
ям температуры оказывает влияние на КПД 
ГТУ. На рисунке 2 [2] показан график зависи-
мости коэффициента полезного действия ηl 
от температуры наружного воздуха t1. Из гра-
фика видно, что при повышении температу-
ры наружного воздуха в указанном интервале 
КПД ГТУ уменьшается от 35,5 до 31 %. 

 
 

 
 

Рис. 2. График зависимости КПД ГТУ от температуры воздуха перед компрессором 
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Климатические условия в Санкт-
Петербурге имеют тенденцию к росту средних 
температур, а для увеличения эффективности 
работы ГТУ необходимо снижать температуру 
воздуха перед компрессором. На данный мо-
мент существует достаточно методов решения 
этой проблемы, которые успешно внедряются 
и используются на современных газотурбин-
ных установках. В данной статье мы рассмот-
рим один из наиболее эффективных методов 
снижения температуры воздуха перед ком-
прессором ГТУ - метод установки испаритель-
ного охладителя в проточной части КВОУ. 

 Испарительный охладитель – это устрой-
ство, которое охлаждает воздух с помощью 
испарения воды. Испарительное охлаждение 
имеет ряд существенных отличий от обычных 
систем кондиционирования воздуха. В их ос-
нове лежит использование большой удельной 
теплоты испарения воды. Температура сухого 
воздуха может быть снижена с помощью фазо-
вого перехода жидкой воды в пар, и этот про-
цесс требует значительно меньше энергии, 
чем компрессионное охлаждение. 

 Охлаждение при испарении – это физиче-
ский феномен, при котором испарение жидко-
сти в окружающий воздух охлаждает объект 
или контактирующую с ним жидкость. Коли-
чество теплоты, необходимое для испарения 
жидкости, берётся из окружающей среды. При 
изучении испарения воды, влажный термо-
метр сравнивается с сухим, полученное значе-
ние соответствует потенциалу охлаждения 
при испарении. Чем больше разница двух 
температур, тем больше эффект охлаждения. 
Если температура одинаковая, то испарения 
воды в окружающую атмосферу не происхо-
дит, соответственно нет и охлаждающего эф-
фекта. Простым примером природного испа-
рительного охлаждения является потоотделе-
ние, при этом тело выделяет пот для соб-
ственного охлаждения. Количество передава-
емой теплоты зависит от уровня испарения, на 
каждый килограмм испарённой воды переда-
ётся 2257 кДж (при температуре 35 °С). Уро-
вень испарения зависит от влажности и тем-
пературы окружающего воздуха, поэтому в 
жаркие влажные дни пот накапливается на 
теле. Выделившийся в таких условиях пот не 
может испариться. Принцип испарительного 
охлаждения отличается от того, на котором 
работают аппараты парокомпрессионного 
охлаждения, хотя они также требуют испаре-
ния (испарение является частью системы). В 

парокомпрессионном цикле, после испарения 
хладагента внутри испарительного змеевика, 
охлаждающий газ сжимается и охлаждается, 
под давлением конденсируясь в жидкое состо-
яние. В отличие от этого цикла, в испаритель-
ном охладителе вода испаряется только один 
раз. Испарённая вода в охладительном прибо-
ре выводится в пространство с охлажденным 
воздухом. В градирне испарившаяся вода уно-
сится потоком воздуха.  

Все конструкции испарительных охладите-
лей используют то преимущество, что вода 
имеет одну из наибольших известных энталь-
пий парообразования (удельную теплоту ис-
парения). Прямое испарительное охлаждение 
(открытый цикл) используется для снижения 
температуры воздуха с помощью удельной 
теплоты испарения, изменяя жидкое состоя-
ние воды на газообразное. В этом процессе 
энергия в воздухе не меняется. Сухой, тёплый 
воздух заменяется на прохладный и влажный. 
Тепло внешнего воздуха используется для ис-
парения воды. 

Непрямое испарительное охлаждение (за-
крытый цикл) процесс похожий на прямое ис-
парительное охлаждение, но использующий 
определённый тип теплообменника. В этом 
случае влажный, охлаждённый воздух не кон-
тактирует с кондиционируемой средой.  

Также существует двухстадийное испари-
тельное охлаждение, или непрямое/прямое. 
Традиционные испарительные охладители 
используют только часть энергии необходи-
мой аппаратам парокомпрессионного охла-
ждения или системам адсорбционного конди-
ционирования. К сожалению, они повышают 
влажность воздуха до дискомфортного уровня 
(за исключением очень сухих климатических 
зон). Двухстадийные испарительные охлади-
тели не повышают уровень влажности 
настолько, насколько это делают стандартные 
одноступенчатые испарительные охладители. 
На первой стадии двухстадийного охладителя, 
тёплый воздух охлаждается непрямым путём 
без увеличения влажности (с помощью про-
хождения через теплообменник, охлаждаемый 
испарением снаружи). В прямой стадии пред-
варительно охлаждённый воздух проходит 
через пропитанную водой прокладку, допол-
нительно охлаждается и становится более 
влажным. Поскольку в процесс включена пер-
вая, предохлаждающая стадия, на стадии пря-
мого испарения необходимо меньше влажно-
сти для достижения требуемых температур. В 
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результате, по словам производителей, про-
цесс охлаждает воздух с относительной влаж-
ностью в пределах 50 – 70 %, в зависимости от 
климата. Для сравнения традиционные систе-
мы охлаждения повышают влажность воздуха 
до 80 %.  

Процесс испарительного охладителя отра-
жен на номограмме влажного воздуха Рамзина 
(диаграмма Молье) (табл.1). Уменьшение тем-
пературы воздуха происходит не за счет рабо-
ты холодильной машины, а в результате фазо-
вого перехода воды в воздух (испарения), со-

провождающегося поглощением (тепловой) 
энергии из окружающей среды. Минимальное 
значение температуры, которого можно до-
стичь за счет испарения при адиабатном про-
цессе, лежит на пересечении линии, парал-
лельной энтальпии, опущенной из точки с ис-
ходными значениями температуры и влажно-
сти с линией 100 % влажности. Температуры 
максимального охлаждения в зависимости от 
температуры и влажности окружающей среды 
отражены в диаграмме Молье (табл.). 

Таблица 
Диаграмма Молье 

Температура 
наружного 
воздуха, ℃ 

Относительная влажность, % 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

10 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8 9 9,5 
15 7,5 8,5 9,5 10,5 11 12 13 13,5 14 
20 11 12 13 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19 
25 14,5 16 17 18,5 20 21 22 23 24 
30 17,5 19,5 21 22,5 24 25 26,5 28 29 
35 20 23 25 26,5 28,5 30 31,5 32,5 34 

 
Цикловой воздух проходит через испари-

тельную панель, которая расположена в каме-
ре чистого воздуха. Испарительные панели 
представляют собой ячеистую структуру, об-
разованную гофрированными листами из 
пропитанного картона или стекловолокна. Па-
нели из картона имеют низкую стоимость, но 
не огнеустойчивы. Панели из стекловолокна 
дороже, но имеют более компактную структу-
ру и огнеустойчивы. Гофрированные листы 
позволят создать в 1м2 площадь испарения 
около 450 м2. Сверху этих панелей установлен 
узел водораспределительной насадки, с по-
мощью которой в панель подается вода. Вода 
образует пленку на поверхности ячеек панели. 
Воздушный поток, проходя сквозь смоченную 
поверхность, увлажняется и охлаждается за 
счет передачи теплоты на испарение воды. 
Неиспарившаяся вода, достигая низа панели, 
собирается в бак, из которого снова подается в 
распределительный коллектор с помощью 
насоса. В случае падения уровня воды в баке 
осуществляется подпитка водой через клапан 
подачи воды. Так как из-за постоянного испа-
рения воды увеличивается концентрация со-
лей в циркуляционной воде, то для предот-
вращения отложений на поверхности панелей 
часть циркуляционной воды сливается с по-
мощью дренирования. После слива воды про-
изводится подпитка свежей водой с меньшим 

содержанием растворенных солей. Системы 
подачи воды бывают двух типов: с оборотным 
водоснабжением и с прямым водоснабжением. 
В первом случае вода в панели подается от 
циркуляционного насоса, во втором из водо-
проводной сети. Системы оборотного водо-
снабжения наиболее распространены благода-
ря низкому потреблению воды. Скорость воз-
духа в ячейках панелей ограничивается во из-
бежание капельного уноса жидкости с поверх-
ности пленки. Регулирование температуры 
охлажденного воздуха обеспечивается изме-
нением подачи охлаждающей воды. Раство-
ренные вещества остаются в пленке воды и не 
уносятся в поток охлаждающего воздуха. 

Преимущества метода заключаются в том, 
что расчетная стоимость установки составляет 
около половины средств необходимых для 
установки централизованной системы конди-
ционирования воздуха. Поскольку отсутствует 
рециркуляция воды, в системе нет компрессо-
ра, который потребляет большую часть энер-
гии при охлаждении в закрытом цикле. Охла-
ждающим агентом является вода, а не такие 
хладагенты, как диоксид серы или CFCs, кото-
рые могут быть токсичны, дороги в утилиза-
ции и опасны для озонового слоя. Подобные 
хладагенты являются объектом строгого ли-
цензирования и экологического контроля. 
Есть ряд преимуществ в эксплуатации данной 
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установки, так как в большинстве испаритель-
ных охладителей есть только две механиче-
ские части – мотор и насос, которые дешево 
ремонтируются. Большой и постоянный поток 
воздуха через помещения кардинально 
уменьшает время пребывания воздуха в зда-
нии. Испарительное охлаждение увеличивает 
влажность. В сухом климате, это может увели-
чить комфортность и уменьшить проблему 
статического электричества. При надлежащем 
содержании аппарат сам по себе работает, как 
эффективный воздушный фильтр. Он может 
удалять из воздуха различные загрязнения, 
включая городской озон. Парокомпрессионное 
кондиционирование воздуха теряет эту спо-
собность в случае недостаточной влажности 
воздуха для стекания конденсата.  

Также имеется ряд недостатков рассматри-
ваемого метода. В условиях высокой влажно-
сти у испарительного охладителя уменьшается 
охлаждающая способность. Не может функци-
онировать, как осушитель. Традиционные 
кондиционеры удаляют влагу из воздуха (за 
исключением очень сухих мест установки, где 
рециркуляция может привести к увеличению 
влажности). Испарительное охлаждение до-
бавляет влагу, а в сухом климате, сухость воз-
духа может улучшать температурный комфорт 
при высоких температурах. Также испари-
тельные охладители требуют постоянного ис-
точника воды для смачивания прокладок. Во-
да, содержащая минералы, оставляет кристал-
лы соли на прокладках и внутренностях охла-
дителя. Такие кристаллы могут образовывать-

ся внутри прокладок. Промывка системы 
(чистка насоса) может уменьшить эту пробле-
му. В зависимости от типа и концентрации 
этих минералов, возможны определенные 
риски для безопасности при замене таких 
прокладок. Линии подачи воды может пона-
добиться защита от замерзания в зимний пе-
риод, а сам охладитель необходимо осушать и 
чистить.  
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илипп Котлер в своей работе «Основы 
маркетинга. Краткий курс» пишет, что 

отличительной особенностью политического 
маркетинга является использование специа-
лизированных пропагандистских приемов, 
которые позволяют манипулировать обще-
ственным мнением [2, с. 199]. 

Под политическим манипулированием 
подразумевается скрытое, неосознанное объ-
ектом, управление политическим сознанием и 
поведением, главной целью которого является 
действие или бездействие в интересах субъек-
та управления [5, с. 199]. Манипулирование 
всегда присутствовало в политическом про-
цессе и является его неотъемлемой частью. 

Для политического манипулирования ха-
рактерны такие черты, как создание иллюзий, 
закрытость, психологическое воздействие.  

Цель политического манипулирования за-
ключается в достижении, реализации после-
дующего сохранения власти. На сегодняшний 
день, это чаще всего происходит путем выбо-
ров. Для того, чтобы победить на них нужна 
общественная поддержка. Отсюда следует, что 
задача манипуляторов сводится к формирова-
нию у электората определенного образа и свя-
занного с ним мнения по поводу тех или иных 
персон.  

Таким образом, манипулятору необходимо 
сделать анализ социальных ожиданий обще-
ства и на его основе составить оптимальный 
образ кандидата, его программу. Если тракто-

вать политическую манипуляцию в узком 
смысле, то собой она представляет теоретико-
практическую основу политических техноло-
гий и соответственно является базой для раз-
работки методики проведения предвыборной 
кампании.  

Политическая манипуляция базируется на 
следующих факторах (по В. Амелину): 

1. Внедрение в сознание масс желанного 
для манипулятора информации под видом 
объективной истины. 

2. «Удар» по болевым точкам, в результа-
те которого можно получить сильную эмоцио-
нальную реакцию общества (тревогу, страх, 
ненависть и т.д.). 

3. Достижение целей, которые ставит пе-
ред собой манипулятор, реализуемых с под-
держкой обществом [1]. 

Средства политического манипулирования 
можно классифицировать по разным критери-
ям: 

1. Соответствие существующему законо-
дательству: регламентированные законом и 
выходящие за рамки, установленного государ-
ством закона. 

2. Способ воздействия: скрытые и пря-
мые. 

3. Функция: установление и поддержание 
связей с общественностью, призывы к дей-
ствию (агитация). 

4. Форма: экономические, агитационные, 
административные, провокационные. 

Ф 
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5. Содержание: реклама и антиреклама.  
6. Уровень воздействия: массовые, груп-

повые и межличностные. 
7. Носитель: печатный, электронный, 

наружный [4]. 
Совокупность средств политического ма-

нипулирования базируется на создании и 
внедрении в сознание общества различных 
социальных мифов. Под социальным мифом 
следует понимать массив идей, которые пре-
следуют цели манипуляторов и принимаемых 
большим количеством людей на веру.  

Интернет формирует новый уровень довер-
чивости к социальным мифам. Огромный по-
ток информации сложен для осмысления, по-
этому многое принимается на веру, без долж-
ного осмысления. Несмотря на то, что сегодня 
совершенствуется законодательная база, ре-
гламентирующая поведение в Интернет-
пространстве, все еще появляется много фей-
ковой информации, которая принимается 
людьми на веру [6]. Среди отдельных законо-
дательных актов, призванных очистить ин-

формационное поле от засилья манипулятив-
ной информации стоит отметить Федераль-
ный закон Российской Федерации «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию“ и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просу ограничения доступа к противоправной 
информации в сети Интернет».  

На сегодняшний день главными каналами 
манипуляции в Интернете стали сайты, фору-
мы, личные блоги, а также Telegram-каналы. 
Стоит отметить, что согласно проведенному 
нами исследованию им доверяет значительная 
часть опрошенных респондентов – 16,7%, и 
это с учетом, что официально на территории 
Российской Федерации Telegram заблокиро-
ван. На первом месте находятся крупные Ин-
тернет-издания, статьям которых доверяют 
43,3%. Также влиянием обладают и блогеры, 
которым доверяют 21,7% респондентов. Пост в 
ленте в социальной сети вызовет доверие 
18,3% опрошенных (рис.). 

 
Рис. Результаты опроса 

 
Основной технологией политической ма-

нипуляции в Интернет-пространстве является 
создание «подставных» блогов [3, с. 256]. В та-
ких блогах чаще всего публикуется непрове-
ренная информация, направленная на дискре-
дитацию тех или иных лиц. Например, на се-
годняшний день популярностью пользуется 
Telegram-канал «Футляр от виолончели» 
(@rospres), в котором ежедневно публикуются 
непроверенные материалы по поводу полити-
ческих и финансовых сделок чиновников и 
государственных деятелей, зачастую носящая 
компрометирующий характер. На канал под-
писано более трехсот тысяч пользователей 

мессенджера. Стоит отметить, что канал не-
обязательно должен специализироваться на 
политической сфере, чтобы осуществлять по-
литическую манипуляцию. Например, доста-
точно часто заказные посты появляются на 
канале «Антиглянец» (@sncmag), ориентиро-
ванном на освещении светской жизни. Тем не 
менее, их аудитория весьма лояльно принима-
ет такие посты и рассматривает данную ин-
формацию в качестве достоверной.  

Активно в политической манипуляции ис-
пользуется и платформа YouTube. Например, 
канал Алексея Навального «Навальный LIVE», 
на котором он публикует компрометирующие 
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ролики собрал почти восемьсот тысяч подпис-
чиков. 

Таким образом, развивающиеся информа-
ционные технологии становятся мотивацион-
ным фактором для поисков новых моделей 
политического управления, тесно связанного с 
политическим манипулированием. Следует 
отметить, что данный канал используется не 
только оппозицией, но и властями, которые 
активно сотрудничают с крупными Интернет-
СМИ, а также позиционируют себя в социаль-
ных сетях.  
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пистолярный жанр представляет собой 
сложившийся в истории вид художествен-

ной речи. Исторически он вначале возник в 
частной, а позднее в государственной пере-
писке, а затем уже трансформировался в свое-
образный вид литературного повествова-
ния [6]. 

Именно бытовое письмо обусловило появ-
ление таких жанров художественной литера-
туры, как эпистолярная повесть, эпистоляр-
ный роман, стихотворное послание и др. Осо-
бенностью письма является наличие адресанта 
и адресата. Письмо характеризуется разнооб-
разными стилями и темами, автор письма лег-
ко осуществляет смену тем, легко переходит 
от важного и значительного к шутливому и 
несерьезному [4, с. 19]. 

Своим возникновением эпистолярный 
жанр обязан античному литературному твор-
честву. В качестве примеров можно указать на 
послания Горация Флавия к братьям Пизонам 
о науке в поэзии, а также на произведения Фе-
офила Антиохийского. 

В Средневековье анализируемая форма 
развивается в публицистике. Однако 

наибольшее развитие эпистолярный жанр по-
лучил в сентименталистской литературе. И это 
не случайно, поскольку в литературе сенти-
ментализма большое внимание уделяется 
внутреннему миру личности, чувствам чело-
века, его интимным переживаниям [5, с. 226]. 
Именно в литературе сентиментализма возник 
роман в письмах, в котором герои пишут друг 
другу письма. Наибольшую известность среди 
них получили произведения писателей 
ХУШ в.: «Кларисса» и «Памела» С. Ричардсона, 
«Страдания юного Вертера» И.В. Гете «Юлия 
или Новая Элоиза» Ж.Ж. Руссо, «Письма рус-
ского путешественника» Н.М. Карамзина. 

Слово эпистолярный восходит к греческому 
epistola (послание, письмо). 

Первыми письмами на Руси были берестя-
ные грамоты, самые ранние из которых восхо-
дят к ХII в. Хорошо известна переписка Ивана 
Грозного с Андреем Курбским (ХVI в.), а также 
послания протопопа Аввакума (ХVII в.). 

В ХVIII в. эпистолярный жанр получил раз-
витие в русской литературе в произведениях 
Курганова, Капниста, Фонвизина, Новикова, 
Державина [3, c. 224]. Однако наиболее рас-

Э 
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пространен был эпистолярный жанр в ХIХ в. 
При этом огромная роль в его распростране-
нии в художественной литературе принадле-
жит А.С. Пушкину. Достаточно указать на его 
послания «В Сибирь», «К Чаадаеву», 
«А.П. Керн» и др. 

Однако наиболее яркими образцами эпи-
столярного жанра в художественной литерату-
ре являются знаменитые письма Татьяны к 
Онегину и Онегина к Татьяне в романе «Евге-
ний Онегин». Оба письма отражают глубоко 
интимные переживания героев, отличаются 
высокой степенью эмоциональности и ис-
кренности. Именно по той причине, что жанр 
письма способен передать наиболее интимные 
и эмоциональные переживания героев, по-
двигли А.С. Пушкина в своем романе обра-
титься к нему. 

Будучи убежденным реалистом, поэт стре-
мится максимально правдиво представить пе-
ред взором читателя оба письма. Автор гово-
рит о их подлинности и достоверности, жиз-
ненной правдивости. Жанр письма помогает 
Пушкину раскрыть исповедь влюбленной де-
вушки, ее сомнения, полные тревоги и волне-
ния ожидания. Примечательно, что в самом 
начале письма Татьяна использует Вы – обра-
щение, однако в середине письма и в заклю-
чительной его части переходит на «Ты», а в 
последних строках вновь переходит на «Вы». 
Подобное чередование обращений свидетель-
ствует о смятенном состоянии души Татьяны. 
В момент наибольшего эмоционального подъ-
ема она использует Ты – обращение, а когда 
чувства несколько успокаиваются, она перехо-
дит к официальному «Вы». 

В эпистолярном жанре автор демонстриру-
ет максимальную открытость, искренность 
своих героев. Таким образом, письма стано-
вятся существенными элементами сюжета, 
служащими важным характерологическим 
средством [1, c. 110]. 

В произведениях М.Ю. Лермонтова эписто-
лярный жанр выражен слабо. Вместе с тем, 
элементы эпистолярного стиля отчетливо об-
наруживаются, например, в «Княгине Лигов-
ской». 

Оригинально, совершенно по-новому ис-
пользовал эпистолярный жанр Ф.М. Достоев-
ский в повести «Бедные люди». 

Посредством эпистолярного жанра раскры-
вается судьба Ваньки Жукова в рассказе 
А.П. Чехова «Ванька». Письмо мальчика-
сироты естественно и правдиво раскрывает 

характер его души. В письме он рассказывает о 
своих страданиях, унижениях, оскорблениях, 
делится воспоминаниями с дедом. Посред-
ством текста письма А.П. Чехов показывает 
твердость характера, сильную волю своего ма-
ленького героя. 

Примечательно, что Ванька не указал адрес 
деда, которому послал письмо. Данный прием 
А.П. Чехова весьма символичен и несет в себе 
заряд огромной обобщающей силы. Судьба его 
героя была типичны для описываемой в рас-
сказе эпохи. 

Художественные произведениях в письмах, 
письма в художественных произведениях 
представляют собой важнейшие средства ха-
рактеристики персонажей. В письме автор 
представляет характер героя в его развитии, 
раскрывает существенные его стороны. 

Форма письма позволяет автору раскрыть 
характер героя в виде самовыражения, вы-
явить его оригинальность и индивидуаль-
ность. 

Необычайный интерес в этом смысле пред-
ставляет «Роман в письмах» А.С. Пушкина. В 
этом романе автор повествует о чистом и ис-
креннем любовном чувстве, вкладывая в уста 
героини рассуждения о роли женщины в обще-
стве. Рассуждения героев в их письмах дают 
возможность А.С. Пушкину выразить отноше-
ние к помещикам, их роли в обществе, долге 
перед государством, крестьянами. В этих 
письмах голос героев объединяется с голосом 
автора, А.С. Пушкин согласен с воззрениями 
своих персонажей [2, c. 230]. 

Как следует из изложенного выше, художе-
ственное произведение может полностью 
представлять собой переписку героев, как, 
например, в упомянутом выше романе 
Ж.Ж. Руссо «Юлия или Новая Элоиза» или в 
повести И.С. Тургенева «Фауст», а может вхо-
дить в состав литературного произведения, не 
представляющего собой переписку персона-
жей. Подобные письма, органично вплетаясь в 
ткань художественного произведения, взаи-
модействуют с его содержанием, участвуют в 
формировании его сюжета, усиливают само-
анализ героев, помогают им выразить свои 
глубоко интимные чувства. 

Итак, эпистолярный жанр дает возмож-
ность писателю раскрыть внутренний мир 
персонажей, выявить ведущие черты их харак-
тера, установить доверительные отношения с 
читателем, при этом установка на довери-
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тельность является важнейшим признаком 
эпистолярного жанра. 
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an emphasis on Russian literature. It is concluded that the use of this genre in fiction is due to the author's desire 
to convey the most emotional and intimate experiences of the characters, truthfully reveal their characters and 
establish a trusting relationship with the reader, as well as to maximally reduce their own assessment by moving 
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Аннотация. Российская рок-группа «Король и Шут» знаменита своеобразием песенных текстов. 
Каждая их песня совершенна уникальна и синкретична. В современном контексте песни «Короля и Шу-
та» можно отнести к нескольким жанрам: волшебной сказке, балладе, быличке и рассказу. Однако каж-
дая песня содержит элементы, выходящие за рамки определенного жанра.  

 
Ключевые слова: жанр, фольклор, «Король и Шут», сказка, баллада, песня. 

 
звестная санкт-петербургская рок-группа 
"Король и Шут" знаменита прежде всего 

своеобразием сюжетов поэтических текстов. 
Каждая песня – это полноценная история с 
завязкой, кульминационным моментом и раз-
вязкой. Героями "КиШа" чаще всего являются 
силы зла любого рода: упыри, вурдалаки, обо-
ротни, колдуны, черти и многие другие. 
Вставные диалоги обыгрываются различными 
голосовыми манипуляциями фронтмена груп-
пы, что придает комический эффект или же 
усиливает эффект устрашения. 

«Сторонний наблюдатель обобщит все 
творчество «КиШа» одним словом – сказки…» - 
пишет автор большинства текстов Андрей 
Князев [4, с. 1]. Некоторые литературоведы 
выделяют определения сказок, в которых на 
первый план выдвигаются элементы забавно-
сти. По мнению А. И. Никифорова, «сказки – 
это устные рассказы, бытующие в народе с це-
лью развлечения, имеющие содержанием не-
обычные в бытовом смысле события (фанта-
стические, чудесные или житейские)» [5, с. 34]. 
Действительно, на первый взгляд поэтические 
тексты группы «КиШ» по жанровым характе-
ристикам можно отнести к волшебной фольк-
лорной сказке, т.к. именно этот жанр имеет 
обязательным условием наличие поэтического 
вымысла и волшебно-фантастического начала. 
По теории В.Я. Проппа, волшебная сказка име-
ет свою поэтику, свои неповторимые художе-
ственные средства, сказочная поэтика опреде-
ляется характером фантастики [6, с. 15-28]. 
Эти особенности жанра ярко выражены, 
например, в песне "Тайна старинных часов": 
коллекционер раритетных часов попадает в 
дом молодой девушки и ночью заводит ста-

ринные часы на ее камине, которые не работа-
ли несколько веков, и с каждым ударом этих 
часов девушка превращалась в старуху, "пока 
не превратилась в прах" [4, с. 126]. Далее Князев 
комментирует: «…Я же классифицирую его 
[творчество] на целый ряд подгрупп…» [4, с. 1-
2], но автор не указывает, на какие конкретно 
жанры подразделяет творчество группы. Он 
лишь делает попытку выделить как жанр «зло-
вещие истории с роковыми концовками», «шу-
точные истории» и «сюжеты, напоминающие 
басни» [4, с. 1-2]. Фольклорная традиция дей-
ствительно ясно прослеживается, особенно, 
если учитывать, что песни создавались на ос-
нове рассказанных авторам в детстве страш-
ных сказок и историй. Однако вопрос жанра 
остается невыясненным. 

Другим обязательным критерием сказок 
является наличие главного абсолютно поло-
жительного героя, который является воплоще-
нием добра, справедливости, честности, храб-
рости, и героя-антагониста [3, с. 90]. Ярчай-
шим примером может стать "Сказка о мертве-
це": мужик - герой, обладающий всеми поло-
жительными качествами, мертвец - необхо-
димое "для равновесия" зло. Мертвец убивает 
двух молодых людей, а мужик находит способ 
их оживить. Мертвец уничтожен - мужик 
награждён. Здесь мы наблюдаем соблюдение 
законов сказки как жанра. Однако такие ситу-
ации довольно малочисленны. В репертуаре 
"КиШа" чаще встречаются случаи, когда роль 
главного героя выполняет какой-либо типич-
ный представитель сил зла, однако, его нельзя 
назвать отрицательным, т.к. он не совершает 
никаких негативных поступков. Здесь созда-
тели текстов рушат самые устойчивые пред-

И 
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ставления о взаимодействии добра и зла: доб-
ро должно всегда побеждать зло – это главный 
принцип любой фольклорной сказки [1, с. 10], 
– однако авторы пренебрегают данным зако-
ном, наделяя типичных отрицательных геро-
ев, чувствами, совестью и рефлексией. Напри-
мер, в песне "Некромант" главным героем яв-
ляется некоторый колдун, который не может 
контролировать свою силу. Автор называет его 
некромантом, хотя сам герой соглашается с 
народом: 

Ты говоришь я демон? Так и есть!//Со мною 
не видать тебе удачи.//Навеки мое дело - зло и 
месть/Для демона не может быть иначе!  

В волшебной фольклорной сказке он не 
может выйти за пределы ареала распростра-
нения отрицательных героев. Здесь же именно 
он, воплощающий собой колдовство, людские 
страдания, смерть и голод, становится далеко 
не отрицательным героем. Более того, авторы 
позволяют ему испытывать настоящие чело-
веческие чувства! Он страдает, никто его не 
понимает: Ты, зловещая луна/В мои муки влюб-
лена,/Отобрав души покой,/Что ты делаешь со 
мной? 

Справедливости ради стоит сказать, что у 
"КиШа" можно найти и типичного положи-
тельного героя: например, в песне "Пивной 
череп" главный герой - молодой парень, 
вполне себе положительный, своего рода 
Иван-дурак, встречает на своем пути группу 
людей, сидящих у костра. Все как в обычной 
сказке. Новые знакомые предлагают ему вы-
пить с ними пива. Доверившись, он выпивает 
пиво с ядом и погибает. А это уже противоре-
чит законам любой сказки, которая должна 
заканчиваться торжеством добра над злом. 
Зато присутствует мораль: парень, от которого 
остался лишь череп, выполняющий роль куб-
ка, говорит: "Говорила мне мать не зря: "Пить с 
чужими, сынок, нельзя!"...Я нынче строг к себе, 
друзья, пиво пьют без меня...". Мораль - важный 
компонент любой сказки, однако эта мораль 
здесь присутствует в ярко выряженном иро-
ничном свете. Итак, и здесь мы наблюдаем 
нарушение канонов сказки. 

Приведем другой пример: рассказчик в 
песне "Кукла Колдуна" явно является положи-
тельным на фоне колдуна, который чарами 
воздействует на молодых девушек, а те, в свою 
очередь, становятся орудиями его преступле-
ний. Однако снова нет никакой борьбы добра 
со злом с последующим торжеством первого. 
Также важным моментом является то, что по-
вествование ведется от первого лица. И даже 

не столько ведется, сколько главный герой, 
взаимодействуя со злом, позволяет присут-
ствовать при этом взаимодействии посторон-
ним читателям. Этот факт позволяет усо-
мниться в принадлежности текста к жанру 
волшебной фольклорной сказки. Такого рода 
повествование от первого лица позволяет от-
нести текст к жанру былички – устному рас-
сказу о встрече с фантастическими суще-
ствами: домовыми, лешими, водяными и 
пр. [2, с. 228-236]. Этому жанру характерны 
повествование очевидца о сверхъестественной 
ситуации, установка на достоверность описы-
ваемых событий, оригинальность сюжета. 
Например, песню "Джокер" можно назвать бы-
личкой, т.к. главный герой - заядлый картёж-
ник - рассказывает о сверхъестественной фан-
тастической ситуации, в которую он попал, 
играя в карты. Но мы снова не наблюдаем чи-
стоты жанра, т.к. герой обращается не к слу-
шателям, а к самому Джокеру и другим игро-
кам. 

В репертуаре "КиШа" можно найти и тек-
сты, написанные в жанре рассказа. Особенно-
стью и основным отличием таких песен от 
традиционных рассказов является рассказ 
главного и порой единственного героя о своей 
жизни, о быте, о любви. К таковым можно от-
нести "Стальные кандалы", "Танец злобного 
гения", "Прыгнуть со скалы", "Забытые ботин-
ки", "Северный флот", "Ели мясо мужики", 
"Крадущая сны", "Гимн шута" и другие. Эти 
рассказы в стихах написаны как любовные ис-
тории, либо как философские размышления, 
либо как жуткие истории об изменах, убий-
ствах и сумасшествиях. Часто такие рассказы 
приобретают форму исповеди. Некоторые по-
этические рассказы имеют фантастический 
вымысел. Например, в песне "Исповедь вам-
пира" повествование идет от лица вампира, 
который объясняет свои преступления биоло-
гическими потребностями и суровой судьбой. 
Это произведение статично, т.к. нет ни завяз-
ки, ни кульминации, ни развязки – это своего 
рода объяснительная.  

 Большое внимание стоит уделить текстам, 
жанр которых определить сложнее всего, т.к. 
они включают в себя признаки сказки и рас-
сказа. К таковым следует отнести, пожалуй, 
самую знаменитую песню "КиШа" – "Мертвый 
Анархист". Повествование в таких рассказах 
ведется от третьего лица, в сюжете присут-
ствует завязка, кульминация и развязка. При-
чиной индивидуализации этих поэтических 
рассказов является наличие фантастических 
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героев. Например, в песне "Генрих и Смерть" 
Смерть выступает как герой с явно выражен-
ными сверхъестественными способностями. 
Это признак сказки. Однако, Смерть не явля-
ется отрицательным героем: она приходит по 
зову короля Генриха, играет предложенную им 
партию в шахматы и, выиграв, забирает жизнь 
короля. Проще говоря, Смерть выполнила 
свою работу. Отсутствие ярко выраженного 
отрицательного героя, героев-помощников, 
героического подвига нарушает каноны сказ-
ки. А вот наличие одной сюжетной линии го-
ворит о признаках рассказа как жанра. 

Ряд произведений рок-группы содержит 
явные признаки романтической баллады – 
лироэпической песни о трагическом событии, 
например, сочетание реального и фантастиче-
ского, романтические пейзажи, мотив тайны, 
мистические элементы [2, с. 197]. Так в песне 
«Охотник» рассказывается о нападении обо-
ротня на людей, и каждый эпизод превраще-
ния человека в оборотня сопровождается пей-
зажем. Сначала это гроза и буря, затем преду-
преждающие об опасности тишина и луна, за-
тем петушиный крик, который, увы, не спас 
людей от оборотня. Песня «Девушка и Граф» 
также содержит романтические пейзажи, а в 
диалоге, в форме которого написана песня, 
замаскирована характеристика героев и дается 
явный намек на то, что Граф – это Граф Драку-
ла. Некоторые тексты даже в названии содер-
жат термин «баллада», например: «Баллада о 
бедном цирюльнике», «Баллада о беглецах и 
людоеде». 

Таким образом, изучив поэтические тексты 
хоррор-панк-группы "КиШ", мы классифици-
ровали их по жанрам: 

1) сказки; 
2) былички; 
3) рассказы (традиционные и фантастиче-

ские); 
4) романтическая баллада. 
Данная классификация не может считаться 

окончательной и совершенной: у нее имеется 
множество нюансов. Однако, в условиях нали-
чия у "КиШа" текстов неопределенных жанров, 
данная классификация представляется един-
ственно возможной. Подавляющее большин-
ство текстов группы содержит отличительные 
особенности различных жанров в пределах 
одного произведения, что позволяет говорить 
о жанре синкретической песни. 
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олисемия, (с греч. poly - «много», sета - 
«знак»), или многозначность слова (устой-

чивого выражения) – это наличие у него ми-
нимум двух лексических значений. При чем 
значения взаимосвязаны, они схожи по ка-
ким-то параметрам, например, облику или 
функциональному предназначению. А чтобы 
понять, о чем идет речь, нужно только анали-
зировать контекст всей фразы.  

В многозначности слова проявляется фун-
даментальное свойство языка – способность 
передавать бесконечность людского опыта 
ограниченными средствами [1, с. 68]. Много-
значность слова возникла в результате исто-
рического развития языка, когда слово начи-
нает использоваться для обозначения другого, 
схожего с ним из-за семантических переносов, 
наряду с обозначением одного предмета или 
явления объективной действительности,  

Примером такого явления в русском языке 
может являться слово «кнопка» [2, с. 75], озна-
чающее в какой-либо ситуации разные значе-
ния. Например, можно решить, что речь идет о 
канцелярской кнопке или о варианте фурни-
туры на одежде, а быть может спрашивают о 
кнопке дверного звонка или военной для за-
пуска ракет.  

Многозначность характерна для большин-
ства слов во многих языках. Однако в англий-

ском языке ее распространенность гораздо 
шире, чем, к примеру, в русском языке, здесь 
слова, выражения и фразы невероятно много-
значны. Отчасти это зависит от аналитическо-
го характера английского языка и наличия в 
нем употребления большого количества одно-
сложных слов. В английском языке одно слово 
может иметь десятки различных значений, 
являться любой частью речи (существитель-
ное, прилагательное, глагол и т.д.). Лексиче-
ское значение будет определяться исходя из 
контекста, интонации, а также его положения 
в структуре предложения. 

Термин – слово или словосочетание, кото-
рое обозначает специфические объекты и по-
нятия в каких-либо определенных областях 
науки, техники, искусства. Терминология 
означает совокупность терминов, составляю-
щих автономный сектор знаний любого языка, 
непосредственно связанных с профессиональ-
ной деятельностью. Термины применяются в 
качестве ограничительных инструментов для 
каждой отрасли науки и бизнеса и вербально 
закрепляют систему понятий в той или иной 
области знания. Они помогают точно и четко 
излагать содержание данного предмета, обес-
печивая правильное понимание сути вопроса. 
Как правило, в пределах сферы своего приме-
нения термины лишены эмоциональной 
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окраски и являются однозначными, поэтому 
при англо-русском переводе возникают труд-
ности в использовании узконаправленной 
терминологии. Из этого вытекает проблема 
применения многозначных терминов, напри-
мер, в строительной отрасли, прежде всего 
связанная с многозначностью данного терми-
на. Данная проблема будет рассмотрена на 
примере английского слова «concrete».  

Данное слово является многозначным и 
имеет несколько лексических значений. Во-
первых, рассмотрим в качестве единицы об-
щего языка. К переводу в данной ситуации 
можно отнести такие значения слова 
«concrete», как «конкретный» (прил.). Синони-
мический ряд – «действительный», «реаль-
ный», «определенный». В Кембриджском сло-
варе (Cambridge Dictionary) [3, с.48] дано сле-
дующее его определение: «clear and certain, or 
real and existing in a form that can be seen or 
felt» («ясное и определенное, или реальное и 
существующее в форме, которую можно уви-
деть или почувствовать»). Лексическое значе-
ние слов общего языка связано с контекстом, 
рассмотрим на примерах:  

1. «Tell them that this time we have concrete 
plan» – Передай им, что в этот раз у нас есть 
конкретный план». 

2. «The mandate this bilateral agency re-
ceived from our countries is concrete and perma-
nent» – «Мандат этого двустороннего 
Агентства, вверенный ему нашими двумя 
странами, носит конкретный и постоянный 
характер». 

3. «The European proposals are ambitious, 
concrete and realistic» – «Предложения Европы 
рассчитаны на то, чтобы носить кардиналь-
ный, конкретный и реалистичный характер». 

Данные лексические значения слова «con-
crete» в переводе на русский язык не могут 
быть отнесены к группе терминов, относящих-
ся к какой-либо специализированной области. 
Но слово и без этого уже является многознач-
ным. Лексическое значение или, другими сло-
вами, лексическое насыщение, прослеживает-
ся в контексте употребления данного слова.  

Следует рассмотреть это же слово с другой 
стороны – с точки зрения его употребления в 
качестве специального термина. Значения бу-
дут рассмотрены на примерах.  

Часто используют значение слова 
«concrete» в русском языке – это «бетонный» 
(прил.). Определение в Кембриджском словаре 
[3, с. 47]: «made of concrete» («сделанный из 

бетона»). Примеры употребления в англий-
ском языке:  

1. «There's a concrete bridge built in 1938» 
– «Там бетонный мост, построенный в 1938 
году». 

2. «They have to walk through a narrow con-
crete corridor approximately one kilometre in 
length» – «Им приходится проходить через уз-
кий бетонный коридор длиной приблизитель-
но 1 км». 

3. «He said a new concrete floor had been 
poured» – «Он сказал, что тогда заливали но-
вый бетонный пол». 

Следующее значение слова «concrete» в 
русском языке с точки зрения профессиональ-
ной терминологии – это «бетон» (сущ.). В сло-
варе [3, с. 45] имеется определение: «a very 
hard building material made by mixing together 
cement, sand, small stones, and water» («очень 
твердый строительный материал, изготовлен-
ный путем смешивания цемента, песка, мел-
ких камней и воды»). Примеры к данному сло-
ву:  

1. «Wood can also be a substitute for non-
renewable construction materials such as plastics, 
steel or concrete» – «Древесина также может 
являться заменителем невозобновляемых 
строительных материалов, таких как пласт-
масса, сталь или бетон». 

2. «However, concrete and steel are gaining 
ground in single-family residential construction» 
– «Однако бетон и сталь укрепляют свои пози-
ции в секторе строительства односемейных 
жилых домов». 

3. «For "real-life" concrete and mortar expo-
sure scenarios, different leaching tests and as-
sessment procedures should be applied» – «К "ре-
альным" сценариям воздействия на бетон и 
строительный раствор следует применять раз-
личные испытания на выщелачивание и про-
цедуры оценки». 

«Concrete» в переводе на русский язык име-
ет также значение «цемент» (сущ.). Из словаря 
[3, с. 60]: «a binder, a substance used for con-
struction that sets, hardens, and adheres to other 
materials to bind them together» («связующее 
вещество, используемое в строительстве, ко-
торое застывает, затвердевает и прилипает к 
другим материалам, чтобы связать их вме-
сте»). Один из основных строительных мате-
риалов. Примеры употребления: 

1. «The concrete delivery was late, so we 
poured those foundations last thing» – «Цемент 
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доставили с опозданием, поэтому мы залили 
фундамент в последнюю очередь». 

2. «Now all we have to do is get out before the 
concrete hardens» – «Теперь нам нужно всего 
лишь выбраться раньше, чем цемент затверде-
ет». 

3. «Wood and wood products are, by far, the 
most energy efficient and environmentally friend-
ly raw material when compared with competing 
products such as steel, aluminium and concrete» 
– «Древесина и древесные продукты являются 
самым энергоэффективным и экологически 
рациональным сырьевым материалом по 
сравнению с такой конкурирующей продукци-
ей, как сталь, алюминий и цемент». 

Следующее значение – «забетонировать» 
(глаг.). Синонимический ряд – «срастаться», 
«твердеть», «сгущать», «сращивать». В словаре 
[3, с. 54] дано следующее его определение: «to 
cover something in concrete» («покрыть что-
либо бетоном»). Примеры употребления в ан-
глийском языке:  

1. «Why did you concrete over that nice gar-
den?» – «Почему вы забетонировали этот чу-
десный сад?». 

2. «John concreted our shipping route» – 
«Джон забетонировал нашу транспортную ли-
нию». 

3. «And I even wonder whether we shouldn't 
sink all this in concrete to be 100 per cent sure» – 
«И мне даже интересно, не должны ли мы все 
это забетонировать, чтобы быть на 100 про-
центов уверенными». 

Слово «concrete» является составной частью 
большого количества словосочетаний, также 
являющимися строительными терминами. Вот 
чаще встречаемые из них, взятые из словарей 
[5, 4]:  

1. Concrete block – бетонный блок («The 
garage was made of concrete blocks» – «Гараж 
был сделан из бетонных блоков»). 

2. Concrete mixer – бетономешалка («Each 
unit would have on its charge a mechanical ex-
cavator, a caterpillar tractor, a concrete mixer 
and hydraulic tipping trucks» – «Каждое под-
разделение будет иметь в своем распоряже-
нии механический экскаватор, гусеничный 
трактор, бетономешалку и гидравлические 
самосвалы»). 

3. Concrete worker – бетонщик («Concrete 
workers leveled the wet concrete with a piece of 
wood» – «Бетонщики выровняли мокрый 
бетон с куском дерева»). 

4. Reinforced concrete (из Кембриджского 
словаря (Cambridge Dictionary) [5] «concrete 
that contains metal rods to make it stronger» – 
«бетон, содержащий металлические стержни, 
чтобы сделать его прочнее») – железобетон 
(«The decision to include reinforced concrete 
was made in part after observing in other local 
buildings the need for basic skills training» – 
«Решение о включении железобетона было 
принято частично после наблюдения в дру-
гих местных зданиях потребности в обуче-
нии основным навыкам»). 

5. Prestressed concrete – предварительно 
напряжённый железобетон («The present 
codes already advise against its use generally in 
prestressed concrete» – «Настоящие коды уже 
не рекомендуют использовать в основном в 
предварительно напряженном 
железобетоне»). 

6. Concrete slab – бетонная плита («They 
used a slab of concrete as a lid» – «Они 
использовали бетонную плиту в качестве 
крышки»). 

7. Poured concrete – заливной бетон 
(«Then we have what in my opinion is the worst 
of all, that is to say, the poured concrete house») 
Тогда у нас есть то, что, на мой взгляд, 
является худшим из всех, то есть дом из за-
ливного бетона»). 

8. Wet concrete – мокрый бетон («Rather 
than 'drawing a line in the sand', agist health 
care policies draw the line in wet concrete and it 
permanently sets» – «Вместо того, чтобы «ри-
совать линию в песке», политика agist в обла-
сти здравоохранения проводит линию в мок-
ром бетоне, и она навсегда затвердевает»). 

Последние несколько лет в строительстве 
начали появляться современные разновидно-
сти материала, например, одна из последних 
новейших разработок бетона – это SCC (Self-
Compacting Concrete) [5]. Эта бетоносмесь са-
моуплотняющаяся. Название этой технологии 
бетона отражает ее смысл и главную особен-
ность – это производство бетона, не требую-
щего перемешивания, получаемого с помо-
щью определенных смесей или примесей. 
Только после анализа всего спектра значений 
слова «concrete» и оценив вариативность его 
значений, можно судить о лексическом кон-
тексте этого словосочетания. Данный анализ 
может способствовать употреблению данного 
термина в верном контексте.  



Актуальные исследования • 2020. №2 (5)  Филология… | 35 

Литература 
1. Современный русский язык : учеб. для 

бакалавров / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. 
Касаткин, Е. В. Клобуков ; под ред. П. А. Лекан-
та. – 5-е изд. – М. : Юрайт, 2013. 

2. Чефранова М. А. Роль полисемии в со-
временном русском языке и речи // Молодой 
ученый. – 2014. – №4. – С. 1132-1134. 

3. Актуальные аспекты исследования и 
развития бетонной технологии (часть 1/3). 
[Электронный ресурс] http://www. cpi-web. ru/ 

4. Cambridge Dictionary. [Электронный ре-
сурс]: – Режим доступа: 
https://dictionary.cambridge.org, свободный 

5. WoordHunt. [Электронный ресурс]: – Ре-
жим доступа: https://wooordhunt.ru, свобод-
ный. 

 
 
 

SELIVANOV Kirill Sergeevich 
master student of the group PGS-11m,  
Yaroslavl State Technical University,  

Russia, Yaroslavl 
 

URYADOVA Anna Viacheslavovna 
Senior Lecturer of the Department of foreign languages,  

Yaroslavl State Technical University,  
Russia, Yaroslavl 

 
POLYSEMY STUDY BY WAY OF EXAMPLE 

OF THE CONSTRUCTION TERM «CONCRETE» 
 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the problem of using ambiguous terms in the construction 

industry using the construction term “concrete” as an example. The relevance of the topic of this work is connect-
ed with the ambiguity of the term itself and is due to the difficulty of translation, during which the translator 
needs to make a decision on choosing a competent and accurate meaning to provide a more rational understand-
ing. 

 
Keywords: polysemy, construction, construction terms, ambiguous words.  

 
 

 
 
  



Актуальные исследования • 2020. №2 (5)  Юриспруденция | 36 

 

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  
 

 
 

НИКОЛАЕНКО Марина Андреевна 
студентка магистратуры 621 МЗ группы, 

Санкт-Петербургская юридическая академия, 
Россия, г. Санкт-Петербург 

 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Аннотация. Цель статьи представляет собой составление криминологической характеристики 
преступности в местах лишения свободы и характеристика личности преступника, совершающего та-
кие преступления, а также выявление средств предупреждения пенитенциарной преступности, опреде-
ление проблем, связанных с таким предупреждением и путей их решения. В работе рассматриваются 
мнения нескольких авторов по поставленным вопросам. Для того, чтобы составить криминологическую 
характеристику, в первую очередь, необходимо определить понятие преступности в местах лишения 
свободы, а также основные признаки указанной преступности путем проведения анализа понятий, 
предполагаемых другими авторами.  

 
Ключевые слова: преступность в местах лишения свободы, пенитенциарная преступность, лич-
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о мнению Шалагина А.Е., преступность в 
местах лишения свободы – это совокуп-

ность преступлений (уголовно-наказуемых 
деяний), совершаемых в пенитенциарных 
учреждениях за определенный промежуток 
времени, характеризующаяся количественны-
ми и качественными показателями [1]. 

К признакам преступности в местах лише-
ния свободы: 

1. Она является конкретной частью в си-
стеме всех преступлений, но в тоже время от-
лично от них количественными и качествен-
ными характеристиками; 

2. Повышенная латентность является осо-
бенностью пенитенциарной преступности; 

3. Обрамлена обстоятельствами, которые 
связаны с существующей уголовной и уголов-
ной исполнительной политикой страны, ме-
стом лишения свободы и его условиями; 

4. Характеризуется явной спецификой 
субъекта преступных деяний; 

5. Приводит к развитию субкультуры в 
криминальном мире.  

Хохрин С.А. определяет преступность в ме-
стах лишения свободы, как совокупность пре-

ступных деяний, которые совершены осуж-
денными отбывающими наказание за преды-
дущие преступления в независимости от вида 
отбывания, обвиняемыми, как и в местах ли-
шения свободы, так и вне их территории, в 
том числе преступности, совершенной со-
трудниками или другими лицами в рамках 
конкретного периода [2]. 

Определение преступности в местах лише-
ния свободы Хохрина С.А. в полной мере рас-
крывает указанное понятие, которое необхо-
димо применять при исследовании в качестве 
основного, так как оно в полной мере раскры-
вает указанный вид преступности. 

Преступность в местах лишения свободы 
можно охарактеризовать как один из видов 
рецидива в уголовном праве, что представляет 
угрозу для преступной обстановки в целом и 
представляет собой общественно опасное яв-
ление. 

Преступление совершенные в местах отбы-
вания наказания за другие преступные деяния 
при применении администрацией превентив-
ных мер по борьбе с преступностью указывают 
на отсутствие желания исправляться и жела-

П 
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нии противостоять обществу с его убеждения-
ми. 

Обобщенный перечень детерминантов пре-
ступлений в исправительных учреждениях 
имеет свою реализацию по средствам процес-
сов, которые осуществляются во врем я огра-
ничения свободы. Непосредственность систе-
мы детерминации и раскрывает причину рас-
пространения самостоятельной разновидно-
сти преступности, получившей наименование 
«пенитенциарная преступность». 

Характеристика личности преступника, со-
вершающего преступление повторно, уже в 
месте отбывания наказания, также является 
частью характеристики преступности в местах 
лишения свободы в целом. 

Характеризуя типичную личность совре-
менного пенитенциарного преступника, Акчу-
рин А.В. обращается к половозрастным осо-
бенностям, присущим категории лиц, совер-
шающих подобные преступления. В связи с 
этим необходимо обратить внимание на то, 
что на сегодняшний день девять из десяти 
осужденных, содержащихся в исправительных 
колониях, являются мужчинами [3]. В том чис-
ле, наряду с половозрастными признаками 
необходимо рассматривать, такие социально-
демографические признаки как семейное по-
ложение, образование, трудоспособность и 
некоторые другие признаки, которые влияют 
на его исправление и дифференцируют про-
цесс исправительного воздействия [4].  

При составлении характеристики личности 
преступника, уже осужденного за ранее со-
вершенные преступления, необходимо опре-
делить и такого наиболее важного элемента 
как нравственно-психологический критерий, 
характеризующий личность осужденного: ис-
каженное представление об идеалах, интере-
сах, ложная система ценностных ориентаций; 
более половины лиц, совершивших убийства, 
причинение тяжкого вреда здоровью, изнаси-
лования, кражи, грабежи и разбои, больны ал-
коголизмом, психопатией, остаточными явле-
ниями травм черепа, заболеваниями цен-
тральной нервной системы. 

Личность лица, совершившего преступле-
ние в местах лишения свободы, обладает про-
блемой, которая представляет собой часть 
проблемы личности лица, совершившего пре-
ступление до заключения под стражу. Лич-
ность пенитенциарного преступника нет воз-
можности понять, если не обращать внимания 
на изучение на протяжении многих лет лично-

сти лица, совершившего преступление, так как 
конкретно в таких исследованиях обладает 
определенная методология и теория фунда-
мента освоения личности преступника. А 
именно: личность лица, совершившего пре-
ступное деяние, в большей мере, исследова-
лось основываясь на личности лица, отбыва-
ющего наказание. 

В случае изучения личности лица, совер-
шившего преступное деяние, все внимание 
уделяется исследованию причин и природы 
противоправного поведения, а в ситуации ко-
гда уже лицо, отбывающее наказание совер-
шает преступление, его личность исследуется 
в связи с двумя факторами:  

- выявление путей и средств действенного 
общевоспитательного влияния на лицо, со-
вершившего противоправное деяние; 

- невозможность допущения со стороны 
преступника прибегнуть к совершению других 
преступных деяний, также во врем нахожде-
ния в исправительном учреждении. 

Немаловажной причиной совершения 
осужденным преступления в исправительном 
учреждении – это влияние на него крими-
нальной субкультуры, в которой он находится 
весь период отбывания наказания. 

Тюремная субкультура отрицательно воз-
действует на законно-правовые и нравствен-
ные устои социума, приводит к дезорганиза-
ции органов правоохранительного порядка, в 
особенности исправительных учреждений, 
приводит какую-либо группу населения к дис-
комфорту, отрицанию общественных ценно-
стей (нигилизму). Принятие во внимание 
установок уголовно-преступной субкультуры 
приводит к созданию политики и тактики 
обеспечения со стороны администрации пре-
дупреждения негативных изменений крими-
нальной обстановки, нарушения со стороны 
заключенных законных условий и правил при-
бывания в местах лишения свободы и пре-
ступности, которая обрамлена конфликтами 
между осужденными. 

Противодействие преступности занимает 
особое место в развитии и совершенствовании 
нашей страны. Один из главных элементов, 
связанных с противодействием преступности 
в местах лишения свободы, представляется в 
качестве искоренения причин совершения 
преступлений осужденными в исправитель-
ных учреждениях. Данный факт обуславлива-
ется созданием системы мер воспитательного 
и принудительного характера. Значимым мо-
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ментом является образование условий, исклю-
чающих со своей стороны все предпосылки 
для преступности в местах лишения свободы. 

Самое важное в предупреждении соверше-
ния преступлений в исправительных учрежде-
ниях – это воплощение системы связанных 
между собой имеющих основания со стороны 
науки мероприятий по воспитанию и принуж-
дению для искоренения причин преступности 
и воспроизводства условий, которые исклю-
чают такую преступность [5]. 

Действенная работа в местах лишения сво-
боды по предупреждению преступности про-
тив жизни заключается в совокупном приме-
нении общих, специальных и пенитенциарных 
мер и средств по решению задач исполнения 
наказания и предупреждению преступности 
против жизни. 

Изучение сведений о работе мест лишения 
свободы по предупреждению преступности 
против жизни способствует выявлению глав-
ных тенденций в указанной сфере: меры по 
улучшению действий по принятию заявлений 
и решению по нему, сообщений и прочих све-
дений о преступной деятельности, которая 
имеет место в местах лишения свободы, а так-
же об ситуациях характеризующихся злостным 
нарушением правил поведения, установлен-
ных в исправительных учреждениях лицами, 
отбывающими наказание; меры, способству-
ющие уменьшению латентного поведения при 
совершении преступных деяний и правонару-
шений; выявление правонарушений, их учет и 
обнаружение, а также определение преступ-
ников, которые уже пришли к совершению 
преступления или имеют склонность к их со-
вершению; получение по указанным фактам 
необходимых мер правового влияния. 

Оперативные, режимные и воспитательные 
службы обладают рядом проблем, которые за-
ключаются в некомплектности штата, непол-
ной квалификации большого количества ра-
ботников администрации уголовно-
исполнительных учреждений, кадровая текуч-
ка, работники взаимосвязаны с преступной 
средой, не имеет мета организация труда лиц, 
отбывающих наказание. Указанная проблема-
тика влечет за собой определенные проблемы 
частного характера: уменьшение наблюдения 
за преступниками в условиях отбывания нака-
зания; возникновение у осужденных ощуще-
ния того, что они все могут; увеличение коли-
чества обращений по сфере работы мест ли-
шения свободы со стороны надзора и обще-

ства; предположительное ослабление опера-
тивной обстановки по причине регулярного 
расположения многих осужденных, способных 
к труду в жилой зоне; понижение уровня при-
влечения осужденных к оплачиваемому труду 
и в дальнейшем получении финансов. 

Для решения проблем необходимо вводить 
прогнозирование совершения преступлений в 
местах отбывания наказания.  

В настоящее время в качестве необходимо-
го элемента представляется эффективный 
прогноз совершения преступлений в исправи-
тельных учреждениях и правовая система уго-
ловно-исполнительного действия на группу 
лиц, отбывающих наказание и на каждого в 
отдельности в период отбывания наказания 
для предупреждения последующей преступно-
сти в условиях исправительного учреждения. 

Важное место в прогнозировании соверше-
ния преступлений в местах отбывания наказа-
ния занимает аналитическая деятельность ор-
ганов уголовно-исполнительной системы. 

Необходимо становление психологической 
профилактики в исправительных учреждениях 
в качестве важного обстоятельства, при кото-
ром увеличивается уровень эффективности 
воспитания лиц, отбывающих наказание с 
психическими девиациями. В данном случае 
необходимо уделить особенное внимание 
установлению и ранней профилактике девиа-
нтных явлений и общественной дезадаптации 
лиц, отбывающих наказание. 

Исследования указывают на проблему уве-
личения уровня продуктивности ранней про-
филактики. Указанную проблему необходимо 
разрешить следующими путями: 

– повышением эффективности психологи-
ческой укомплектованности исправительной и 
ресоциализационной работы по средствам 
введения форм наиболее эффективного харак-
тера и рабочих методов с заключенными раз-
ных групп писка; 

– принимать в качестве одного из показа-
телей профессиональной работы психологов, 
который может быть учтен в отчетности - ито-
ги индивидуально-дифференцированных 
профилактических мер и средств психологи-
ческой корректировки девиантного поведения 
на основании своевременной диагностики ан-
тиобщественных отступлений и социальной 
неприспособленности осужденных с психиче-
скими девиациями [6]. 

В реализации системы мер борьбы с пре-
ступностью в пенитенциарной среде проблему 
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составляет недостаточная действенность 
наказания, что можно пояснить следующим: 
уголовное и уголовно-исполнительное зако-
нодательство не является совершенным. В 
связи с чем, крайне нужным является удержа-
ние с помощью наказания осужденных от по-
следующего совершения преступных деяний, а 
также крайне необходимо соблюдение охраны 
личности, общества и государства от преступ-
ности. 
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оссия переживает довольно непростой пе-
риод своей истории, который связан боль-

шим по масштабам процессом коренного ре-
формирования экономической и политиче-
ской системы. В качестве положительных мо-
ментов, можно выделить то, что на настоящий 
момент достигнуты вполне реальные резуль-
таты экономического реформирования: прак-
тически сформированы рыночные механизмы 
стимулирования производства и рыночная 
инфраструктура, такое явление как товарный 
дефицит уже изжито в экономической жизни, 
постоянно обеспечивается положительное 
сальдо внешнеторгового баланса. 

Наиболее негативный момент экономики 
России – теневая экономика. В общемировом 
масштабе удельный вес теневой экономики 
оценивается в 5-10% от валового внутреннего 
продукта. По поводу объема российской тене-
вой экономики ходят легенды. По некоторым 
оценкам, от 40 до 60% производства товаров и 
услуг давно ушли «в тень». 

Теневая экономика подразумевает дея-
тельность экономических субъектов, над ко-
торой отсутствует контроль государства. Эко-
номические агенты научились обходить зако-

ны, регулирующие экономическую деятель-
ность, в связи с этим можно выделить 4 фор-
мы скрытой экономики: 

Нелегальная экономика. Подразумевает 
производство и распределение запрещенных 
законом услуг и товаров. Примером может 
служить проституция или торговля наркоти-
ками. 

Недекларируемая экономика. Обход или 
уклонение от налоговых обязательств. Напри-
мер, неверное указание или сокрытие доходов 
от налоговых служб. 

Нерегистрируемая экономика. Здесь имеет-
ся в виду обход обязательных государственных 
требований об отчетности. Неверное ведение 
бухгалтерского учета является ярким приме-
ром такой экономики. 

Неформальная экономика – деятельность, 
которая направлена на минимизацию издер-
жек, связанных с соблюдением законов (отно-
шения собственности, трудовые договоры, ли-
цензирование и др.). Здесь в качестве примера 
выступают подпольные фабрики, использую-
щие нелегальный труд. 

Как правило, эти формы не встречаются в 
чистом виде – большинство фирм, работаю-

Р 
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щих «в тени», комбинируют нарушения тех 
или иных законов и административных пра-
вил. В любом случае агенты теневой экономи-
ки в той или иной степени нарушают закон. 
Можно выделить две группы экономических 
преступлений: первая – незаконная деятель-
ность, вызванная высоким уровнем налогов 
или некомфортным способом регулирования 
законами. Вторая группа – это деятельность, 
которая наносит вред не только экономике 
страны, но и обществу в целом. 

В СМИ и экономической литературе также 
принято делить теневую экономику по «тем-
ноте оттенка», а именно от белой (легальной 
экономики) до черной [2, c. 199]. Серая теневая 
экономика представляет собой неофициально 
занятых, а черная – профессиональных пре-
ступников. То есть серая теневая экономика – 
это деятельность, которая разрешена законом, 
но не регистрируется (смесь недекларируемой, 

нерегистрируемой и неформальной), а черная 
экономика – это запрещенная законом дея-
тельность (нелегальная). Стоит также заме-
тить, что существует белая теневая экономика, 
подразумевающая неофицальную деятель-
ность официально занятого населения. 

Количественный анализ величины теневой 
экономики крайне затруднителен, так как 
опирается в значительной степени на косвен-
ные данные. Даже при условии владения дан-
ными о выявленных финансовых преступле-
ниях, сказать о размахах криминализации 
возможно с достаточной долей условности, 
принимая во внимание скрытый вид эконо-
мической преступности. Из ежегодной оценки 
Росфинмониторинга представленной на ри-
сунке 1 следует, что объем теневой экономики 
России по итогам 2018 г. составил порядка 20% 
ВВП.  

 

 
Рис. 1. Размер теневой экономики в России [1] 

 
Если данные верные, то это больше, чем 

расходы федерального бюджета на этот года, и 
немногим меньше, чем общий бюджет на 
национальные проекты. 

Более того, это в три раза больше годовой 
выручки «Газпрома" (6,5 трлн руб. за 2017 г.) и 
более трети всех денежных доходов россиян за 
2018 г. (57,5 трлн руб.). 

Проведем анализ преступлений в сфере 
экономики за 2018 год, анализ данных кото-
рых представлен в таблице. 

Как видно из данных таблицы, наибольшее 
количество экономических преступлений со-
вершенно в кредитно-финансовой системе, в 
том числе сектор, который больше других 
находится в тени, – кредитно-финансовая си-
стема. Неформальная экономика здесь зани-

мает 6,3% ВВП, или половину всей серой эко-
номики страны.  

Далее следуют преступления на потреби-
тельском рынке – в этих сферах формируется 
4,4% неучтенного ВВП России. Наконец, 0,9% 
ВВП составляет серая экономика во взяточни-
честве и коррупционных схемах.  

По данным Росстата, в госуправлении и 
обеспечении военной безопасности, в секторе 
водоснабжения и утилизации отходов полно-
стью отсутствует неформальная деятель-
ность [1]. 

В регионах России наименьшее количество 
занятых в теневой экономике в городах-
мегаполисах, где большое количество рабочих 
мест и развита экономика. Так в Санкт-
Петербурге этот показатель достиг 3%, а в 
Москве – 5% [4, c. 89]. 
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Таблица 
Преступления в сфере экономики за 2018 год 

 Количество преступлений За-
регистрировано (выявлено) к 

2018 году 

Раскрыто (рассмотре-
но) 

Всего: 226,1 тыс. (+12,4%) 137,1 тыс. (+6,3%) 
В том числе: 

Потребительский рынок 
 

59,8 тыс. (+10,7%) 
 

44,9 тыс. (+8,2%) 
Кредитно-финансовая система 87,9 тыс. (+20,5%) 41,5 тыс. (+10,0%) 

Внешнеэкономическая деятельность 6,6 тыс. (-0,5%) 4,2 тыс. (-8,4%) 
ТЭК 7,2 тыс. (-5,7%) 5,4 тыс. (-3,7%) 

Лесная промышленность 3,5 тыс. (+14,7%) 2,0 тыс. (+7,7%) 
Водные ресурсы 0,9 тыс. (+52,7%) 0,7 тыс. (+72,6%) 

Легализация доходов 4,2 тыс. (+16,0%) 3,5 тыс. (+8,3%) 
взяточничество 8,6 тыс. (+16,5%) 7,0 тыс. (+21,2%) 

 
Доля неформально занятых в экономике 

России представлена на рисунке 2. Можно от-
метить, что доля увеличилась год к году 

на целый процентный пункт и достигла 
наивысшего значения с 2016 года, когда рос-
сийская экономика выбиралась из рецессии. 

 

 
Рис. 2. Доля заняты в неформальном секторе [1] 

 
Отмечается, что доля россиян, занятых 

в неформальном секторе экономики, 
во втором квартале 2019 года выросла почти 
на 1,5 млн человек (по сравнению 
с предыдущим кварталом) и составила 21,3% 
от общей численности занятых. Эксперты свя-
зывают это с сезонностью, так как весной 
и летом значительная часть неформальных 
работников заняты в сельском хозяйстве. 

Однако, если сравнивать с тем же кварта-
лом прошлого года, неформальная занятость 
все равно дает прирост показателя на 566 тыс. 
человек, или 3,9%. 

Всего же во втором квартале количество за-
нятых россиян составило 71,6 млн. То есть 
в неформальном секторе работает каждый пя-
тый россиянин. В неформальном секторе тру-

дится больше мужчин (8,36 млн), чем женщин 
(6,89 млн). 

2016 год был рекордным по размеру не-
формального сектора. Тогда количество заня-
тых в неформальной экономике было почти 
таким же, как сейчас, – 15,4 млн человек, что 
составляло 21,2% от общего количества заня-
тых. 

Таким образом, современное состояние те-
невой экономики в России можно оценивать 
количественно и качественно. Главная ее осо-
бенность - повышение доли экономической 
преступности и криминализация. 

Среди основных причин можно выделить 
недостаток рабочих мест, неудобное законо-
дательство (например, трудоемкое получение 
лицензии) или непосильные налоги. Неле-
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гальная экономика – это способ заработать 
побольше денег, ведь товары, находящиеся 
вне закона, являются редкими и имеют высо-
кую стоимость. Зачастую наличие теневой 
экономики также вызвано высоким уровнем 
коррупции в стране. 

В России проблема теневой экономики как 
никогда актуальна – по подсчетам экспертов, 
сектор теневой экономики составляет около 
40-50% ВВП страны и этот показатель возрас-
тает из года в год. По данным Росстата в 2018 
году в теневой экономике было занято 15,3 
млн человек, а это 21% от общего количества 
занятых [3, c.432].  

Среди негативных последствий можно вы-
делить деформацию налоговой и бюджетной 
сфер; искажение показателей макроэкономи-
ческой статистики; отрицательное влияние на 
денежно-кредитную сферу, инвестиционный 
процесс и эффективность производства; отток 
капитала за рубеж; нарушение стабильности 
отношений собственности и усиление крими-
нализации экономической сферы.  

Положительными последствиями суще-
ствования теневого сектора являются обеспе-
чение более эффективной формы экономиче-
ской деятельности, компенсация снижения 
или полной утраты доходов населения, воз-
действие на уровень потребительских цен. В 
сочетании с организованной преступностью и 
коррупцией теневая экономика представляет 
серьезную угрозу для экономической и нацио-
нальной безопасности государства. Полностью 
преодолеть данную проблему невозможно, но 
существенно ослабить ее под силу даже слабо-
развитым странам.  

 Основными и наиболее действенными ме-
тодами борьбы с теневой экономикой являют-
ся, пересмотр налогообложения, уменьшение 
наличной валюты на территории России, про-
ведение политики увеличения среднего класса 
населения.  

В качестве решения проблем теневой эко-
номики можно выделить изменение законов, 

регулирующих экономическую деятельность, 
пересмотр налогообложения, а также борьбу с 
коррупцией. Это три необходимых условия 
для снижения уровня теневой экономики. В 
качестве дополнительной меры можно ввести 
квоты и дотации для тех, кто правильно ведет 
отчетность и не причисляет себя к скрытому 
сектору экономики. 

Кроме того, положительный эффект дадут 
такие мероприятия, как изменение государ-
ственной политики, снижение затрат и повы-
шение рентабельности бизнеса, повышение 
стоимости рабочей силы, борьба с коррупци-
ей, обеспечение прозрачных условий деятель-
ности и гармонизация экономических интере-
сов различных субъектов экономики, введение 
обязательного обоснования источников про-
исхождения денежных средств при покупке 
недвижимости, земли и других дорогостоящих 
объектов, повышение эффективности государ-
ственного регулирования экономической и 
финансовой деятельности предприниматель-
ских структур, снижение налогов и прочее. 
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ынок event-услуг на данный момент явля-
ется одной из наиболее перспективных 

сфер потребительского рынка. С каждым го-
дом уровень дохода населения возрастает, тем 
самым все большее количество людей обраща-
ется в event-компании для организации 
праздничных мероприятий различного харак-
тера и масштаба. 

Так как явление event-индустрии достаточ-
но молодо для российского рынка, многие 
неоднозначно понимают само понятие 
«event», что впоследствии является первичной 
проблемой понимания и вопросов прямого 
назначения данной сферы услуг. 

Однозначного определения рынка event-
услуг не существует, но, совершив анализ 
множества источников, с помощью которых 
было выявлено более 10 различных трактовок 
понятия event-услуги или event-маркетинга. В 
целом, можно заключить, что event-услуги – 
это помощь в организации мероприятий, та-
ких как: день рождения, свадьба, юбилей, кор-
поративные вечера, мероприятия массового 
характера, тимбилдинги, деловые мероприя-
тия и так далее. 

Говоря с научной точки зрения, event-
менеджмент (от англ. event – «событие») – это 
комплекс мероприятий, направленный на со-
здание различных корпоративных и массовых 
мероприятий. 

Рынок event-индустрии постоянно нахо-
дится в стадии развития, поэтому невозможно 
определить какие направления будут точно 
востребованы в ближайшем сезоне, но можно 
выделить следующие сложившиеся тенденции 
развития рынка event-услуг [3]: 

• рост числа новых игроков рынка event-
услуг; 

• выявление зарубежных компаний, за-
интересованных в заполнении ниши россий-
ского рынка досуговых услуг; 

• новые event-агентства, заходящие на 
рынок с заниженными ценами на услуги; 

• улучшение качества предоставляемых 
услуг потребителю; 

• постоянно расширяющийся объем 
спектра предоставляемых услуг;  

• запуск мастер-классов по обучению 
ведения event-бизнеса. 

В настоящее время можно отметить, что 
сфера услуг выросла в один из крупнейших 

Р 
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хозяйственных субъектов, доля мирового ВВП 
которого приходится в 62-74%, что существен-
но превышает долю товарной торговли. 

В Российской Федерации деятельность 
компаний, предоставляющих event-услуги, не 
регламентируются и не регулируются на госу-
дарственном уровне, то есть отсутствуют кон-
кретные стандарты работы в данной сфере. 
Это касается и политики ценообразования. 
Цены на предоставление услуг подобных 
агентств формируются в зависимости от по-
требительского спроса [2]. 

Сфера event-услуг представляет собой эко-
номическую деятельность, которая направле-
на на удовлетворение потребностей населе-
ния, различных предприятий и организаций, 
воплощенная не в материально-вещественной 
форме. В мировой экономике наблюдается 

корреляция между увеличением роли услуг в 
формате экономических процессов и эконо-
мического роста в целом, что ведет к увеличе-
нию доли финансовых, трудовых, а также ма-
териальных ресурсов. Это приводит к росту 
производительных сил, повышается уровень 
занятости в этой сфере, вместе с этим проис-
ходит рост технической оснащенности труда и 
внедрение все более совершенных технологий. 
В то же время отследить точное количество 
предоставляемых event-услуг населению с по-
мощью общероссийского классификатора не 
предоставляется возможным, так как они не 
выделены в самостоятельную группу. Данные 
о предоставлении услуг населению в 2018 году 
с помощью общероссийского классификатора, 
представлены ниже (рис.) [1]. 

 
Рис. 1. Видовая структура по анализу услуг, предоставляемых населению в 2018 году,  

в % от общего объема предоставляемых услуг 
 

Анализируя рисунок, можно заметить, что 
среди всего объема предоставляемых услуг, в 
значительной степени выделяются комму-
нальные, транспортные, жилищные и бытовые 
услуги, а также услуги туристского и санитар-
но-оздоровительного характера. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать 
вывод, что рынок event-услуг стремительно 
развивается, с каждым годом растет количе-
ство компаний, предоставляющих event-
услуги. Но также следует отметить, что в Рос-
сийской Федерации существуют значительные 



Актуальные исследования • 2020. №2 (5)  Менеджмент, маркетинг | 47 

пробелы в отношении статистического учета 
event-услуг, а также отсутствие терминологии 
и классификации услуг при рассмотрении 
нормативной базы, касающейся культурно-
досуговой деятельности. 
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нтерес специалистов-маркетологов к со-
циальным сетям, как к новому ресурсу для 

продвижения компаний и брендов, постоянно 
растет. Это объяснимо увеличением популяр-
ности таких социальных сетей, как ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook, Instagram и многих 
других.  

Очень быстро маркетинг в социальных се-
тях стал одним из элементов комплекса ин-
тернет-маркетинга. Согласно маркетинговому 
словарю, SMM (Social Media Marketing) – мар-
кетинг в социальных медиа – это продвиже-
ние товаров и услуг в социальных сетях, кото-
рые воспринимаются маркетингом, как соци-
альные медиа [1]. На данный момент SMM 
считается одним из самых эффективных спо-
собов развития для любого бизнеса. Это объ-
ясняется тем, что только 5% времени пользо-
ватели интернета проводят в поисковых си-
стемах и около 95% - в социальных сетях. 

Согласно данным отчета отчет «Global 
Digital 2019» от «We Are Social» и «Hootsuite» 

количество пользователей интернета в мире 
составляет 4,4 миллиарда человек. Из них 3,2 
миллиарда являются активными пользовате-
лями социальных медиа [2].  

Если говорить о Казахстане, то согласно 
данным Всемирного экономического форума, 
Казахстан занимал 36-е место в мире по коли-
честву интернет-пользователей. Министр ин-
формации и коммуникаций Республики Казах-
стан Даурен Абаев сообщает, что интернетом 
охвачено 77% населения РК, данный показа-
тель ежегодно растет примерно на 1-4%. В 
2018 году запланировано увеличение количе-
ства пользователей на 1% [3].  

Согласно отчету о медиа-сфере Министер-
ства информации и общественного развития в 
Казахстане в 2018 году насчитывалось 1781760 
активных пользователей Вконтакте. Самая по-
пулярная социальная сеть в Казахстане, попу-
лярность данной сети по-прежнему остается 
доминирующей (рис. 1).  

 
Рис. 1. Количество пользователей различных социальных сетей в Казахстане (%) 
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По оценкам компании Brand Analytics, са-
мой популярной социальной сетью среди мо-
лодежи (18-29 лет) является Instagram, 1008360 
активных пользователей. Среди людей более 
старшего возраста популярна сеть Однокласс-

ники, 413026 - активных пользователей 
Facebook, 27776 - Twitter (рис. 2). По данным 
соцопроса лишь 10,6% казахстанцев не зареги-
стрированы ни в одной из соцсетей [4, 5].  

 

 
Рис. 2. Популярность социальных сетей среди разных возрастных групп [4,5] 

 
Данные независимого опроса, проведенно-

го авторами, идентичны результатам на ри-
сунке 2, однако 2 место по популярности (27% 
среди лиц от 18 до 29 лет) занимает Facebook. 
Из этого очевидно, что наиболее эффектив-
ными ресурсами для продвижения товаров и 
услуг в интернете будут являться такие соци-
альные сети, как Facebook и Instagram – для 
аудитории возрастом от 18 до 29 лет, Одно-
классники – для аудитории от 30 лет и ВКон-
такте – для разных возрастных групп.  

Так же респондентами было упомянуто, что 
помимо социальных сетей, они пользуются 
мессенджером WhatsApp. WhatsApp является 
лидером среди приложений-мессенджеров во 
многих странах. На данный момент этим при-
ложением пользуются 1,2 миллиарда человек в 
мире. Широкое распространение WhatsApp 
является основной причиной применения 
приложения в маркетинге. Еще одним привле-
кательным фактом для продвижения в 
WhatsApp является скорость взаимодействия: 
98% сообщений открываются и читаются, при-
чем 90% из них в течение первых трех секунд 
после получения.  

Однако, WhatsApp значительно отличается 
от социальных сетей, поэтому существует 
необходимость создания отдельной стратегии 
маркетинга. Так же минусом WhatsApp, как 
ресурса для продвижения, можно назвать тот 
факт, что для взаимодействия с клиентом 
необходимо знать его номер телефона, а мно-
гие люди считают свой номер телефона чем-то 
очень личным и не всегда согласны доверить 
его для рассылки рекламных сообщений. Еще 

одним недостатком является и то, что в 
WhatsApp можно сделать рассылку только 256 
пользователям, что исключает возможность 
использования данного приложения для круп-
ных рекламных кампаний [6]. 

Средний пользователь проводит в интерне-
те около 6 часов каждый день. Согласно опро-
су, проведенному среди лиц старше 18 лет, 
лишь 32% респондентов проводят в социаль-
ных сетях менее 3-х часов. На данный момент 
в некоторых семьях просмотр социальных се-
тей пользуется большей популярностью, чем 
просмотр телевизора.  

Люди используют социальные сети не толь-
ко для общения с близкими людьми. Каждый 
пользователь просматривает сотни страниц с 
интересной ему информацией, сайты, блоги, 
видео, новости и многое другое. С популяри-
зацией социальных сетей возрос и интерес к 
электронной коммерции. Согласно показате-
лям отчета «Global Digital 2018», общемировые 
расходы на электронную коммерцию в 2017 
году достигли почти 1,5 триллиона, долларов и 
это только на потребительские товары. Если 
добавить траты на другие категории, такие как 
онлайн - покупка билетов, туров, цифровой 
контент и мобильные приложения, то общая 
глобальная стоимость электронной торговли 
будет ближе к 2 триллионам долларов [2]. 

На данный момент существует множество 
встроенных возможностей в социальных сетях 
для продвижения. Яркий тому пример – соци-
альная сеть Instagram, где рядом с каждой 
публикацией есть кнопка «Продвигать», нажав 
на которую можно разместить рекламу в лен-
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те. Стоимость данного размещения начинает-
ся всего с 1$ за сутки (от стоимости зависит 
охват). Преимуществом данного способа явля-

ется и то, что можно выбрать аудиторию, ко-
торым данная публикация будет интересна 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Способ продвижения в социальной сети Instagram 

 
Можно обозначить следующие преимуще-

ства социальных сетей как ресурса для про-
движения компании: 

1. Принцип «сарафанного радио». Пользо-
ватели делятся понравившейся информацией 
со своими близкими людьми. При правильном 
использовании можно получить определен-
ную выгоду из этой особенности.  

Следует упомянуть, что в социальных сетях 
существует 2 подхода к «сарафанному радио». 
В первом случае пользователь персонально 
отправляет понравившуюся ему информацию 
другому пользователю (межпрофильное рас-
пространение). Второй случай – встроенные 
механизмы соцсетей (социальное распростра-
нение). С их помощью аудитория пользовате-
ля может видеть его действия (например, в 
Instagram есть вкладка «подписки», где можно 
увидеть какие публикации нравятся подпис-
кам пользователя, на кого они подписались и 
многое другое) [7].  

2. Выделение целевой аудитории или тарге-
тинг. В социальных сетях существует возмож-
ность фокусировки рекламной кампании на 
конкретную целевую аудиторию. Потенциаль-
ный потребитель указывает всю необходимую 
информацию о себе: место проживания, пол, 
возраст, профессию, интересы и множество 
других фактов. В данном случае имеется го-
раздо больше информации о потребителе, чем 
при использовании любого другого маркетин-
гового инструмента [7]. 

3. Необычный формат. SMM не использует 
рекламный формат, однозначно это одно из 

основных преимуществ. В современном мире 
пользователи перегружены рекламой – они 
слышат ее по радио, видят по телевизору, Ин-
тернет так же невозможно представить без 
рекламы, в т.ч. навязчивой. В Интернет-сфере 
даже было введено понятие «баннерная слепо-
та» – это когда мозг пользователя, который 
заходит на какую-либо страничку, блокирует 
те места странички, на которых обычно раз-
мещены баннеры. Именно «перегруженность 
рекламой» значительно сказывается на ее эф-
фективности. В случае же с SMM все наоборот: 
здесь происходит общение с пользователем на 
интересные ему темы и распространение ак-
туального для него контента.  

4. Обратная связь. Другие маркетинговые 
инструменты объединяет то, что действия 
происходят в одностороннем порядке: компа-
ния дает информацию о своем продукте, не 
всегда имея возможность обратной связи. В 
соцсетях происходит более глубокое общение 
с целевой аудиторией: пользователи могут 
участвовать в опросах, высказывать свое мне-
ние, предлагать изменения. 

5. Интерактив. Благодаря социальным се-
тям, компании имеют возможность быстрее 
реагировать на отклики и вопросы пользова-
телей. 

6. Большое количество времени, которое 
пользователи проводят в социальных сетях. 
Данное преимущество так же можно исполь-
зовать с выгодой. Журналы, радио, телевиде-
ние – все это уже практически заменил Ин-
тернет. Радиостанции, журналы, даже ТВ-
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каналы уже имеют собственные странички в 
Instagram и других социальных сетях. Все это 
нужно учитывать при формировании марке-
тинговой стратегии.  

7. Встроенные возможности некоторых со-
циальных сетей. Встроенные возможности 
значительно облегчают продвижение продук-
ции в социальных сетях. Приложение сделает 
все за Вас – сфокусирует внимание на целевой 
аудитории, разместит публикацию в удобном 
месте, охватит наибольшее количество людей. 
У компании есть возможность следить за ста-
тистикой промоакций и в любой момент про-
длить или прекратить ее. 

8. Низкая стоимость. Для первого этапа 
продвижения достаточно всего лишь создать 
страничку компании в социальных сетях, что 
совершенно бесплатно. Продвижение данной 
странички не требует больших затрат. При 
правильном ведении профиля, аудитория сама 
найдет страничку компании. привлекательна 
и цена - минимальная стоимость промоакции 
в социальных сетях 1$. За эту сумму публика-
ция появляется в ленте около 1000 человек, 
что весьма эффективно при данном уровне 
затрат. 

В настоящее время SMM – один из самых 
эффективных и недорогих способов продви-
жения товаров и услуг. Особенно эффектив-
ным данный инструмент будет в том случае, 
если компания выберет социальную сеть в со-
ответствии со своей целевой аудиторией. В 
социальных сетях компания может наглядно 
продемонстрировать свой товар и сделать 

услуги более осязаемыми (например, показав 
процесс стрижки на своей страничке).  

Маркетинг в социальных сетях – это совре-
менный инструмент для продвижения, кото-
рый может принести максимум результата 
при минимуме затрат. 
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овременное общество стремительно раз-
вивается, рынок услуг растёт, выдвигая всё 

более новые и сложные правила, увеличивает-
ся количество конкурентов, экономические 
отношения между странами становятся всё 
более тесными. В сложившихся условиях ком-
пании, готовые к принятию научно-
технического прогресса, не боящиеся его, всё 
чаще стали обращать внимание на такое 
направление, как нейромаркетинг.  

Нейромаркетинг являет собой направление 
маркетинга, объединившее в себе множество 
сфер: нейробиологии, психологии и медицин-
ских исследований и, непосредственно, сам 
маркетинг.  

В современных рыночных, социальных, по-
литических и экономических условиях компа-
ниям всё важнее становится вовремя выявить 
потребности покупателя, предугадать его ре-
акцию на тот или иной товар или услугу, а 
также маркетинговый стимул. 

Именно здесь в игру вступает нейромарке-
тинг.  

Становление нейрмаркетинга как отрасли 
поведенческой экономики еще не заверши-
лось. Поэтому понятийный аппарат науки не 
получил пока единого и точного толкования. 
Единственное, что объединяет исследователей 
– это признание факта, что нейромаркетинг 
зародился на стыке нескольких отраслей зна-
ния: экономики, психологии, нейробиологии, 
нейрофизики, математических методов в эко-
номике, информационных программ и т.д.  

Понятие нейромаркетинга сводится к при-
знанию коммерческого применения, лучшего 
понимания потребительского поведения, 

необходимости изучения реакции потребите-
лей на маркетинговые стимулы с помощью 
таких методов как количественная электроэн-
цефалография, функциональная магнитно-
резонансная томография, кожно-
гальваническая реакция, окулография, изме-
рения сердцебиения, дыхания, температуры 
тела, а также исследований реакций человече-
ского мозга на раздражения органов чувств 
человека: зрения, обоняния, слуха, осязания и 
вкуса [2, c. 210]. 

Ряд ученых выделяют три инновационные 
концепции современного маркетинга: нейро-
маркетинг, когнитивный маркетинг, сенсор-
ный маркетинг. 

Вместе с тем большинство ученых считают, 
что нейромаркетинг включает в себя когни-
тивный и сенсорный маркетинг.  

Некоторые же учёные считает нейромарке-
тинг ничем иным, как манипуляцией поведе-
нием покупателей, а вовсе не наукой.  

Несмотря на споры учёных, многие специа-
листы начали всё чаще обращать свой взор в 
стороны нейромаркетинга. Связано это с тем, 
что стандартные, хорошо изученные и даже 
надёжные маркетинговые подходы не дают 
желаемых результатов в условиях современно-
сти.  

Дело в том, что традиционные маркетинго-
вые инструменты не создают необходимых, 
достаточно сильных эмоциональных раздра-
жителей. Современные потребители стали бо-
лее разборчивыми, научились адаптироваться 
и более тщательно отбирать информацию, по-
ступающую извне: с плакатов, баннеров, ре-

С 
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кламных листовок, средств теле- и радиове-
щания.  

Нейромаркетинг же обещает выявить «бо-
левые точки» потребителей, создать более 
сильные эмоциональные раздражители.  

Способность людей воспринимать раздра-
жители, поступающие из окружающей среды, 
прежде всего, на уровне нейрофизиологиче-
ских сигналов лежит в основе науки нейро-
маркетинга. На основе биофизических и био-
химических процессов органы чувств человека 
переводят раздражители на язык эмоций на 
уровне подсознания. 

Основными методами нейромаркетинга 
являются: 

1. Айртрекинг. 
Метод айтрекинга используется для наблю-

дения за направлением взгляда человека, раз-
мерами его зрачков, задержкой взгляда на том 
или ином предмете. Исходя из этого анализа, 
определяется цвет, шрифт, стиль бренда, изго-
тавливается упаковка продукта, производится 
расстановка рекламных материалов, снимают-
ся видеоролики, рекламные постеры и банне-
ры. 

2. Исследование частоты сердцебиений, 
пульса и выявление повышенного потоотде-
ления. 

Для оценки эмоциональной вовлеченности 
и переживаний клиента при помощи полигра-
фа производится исследование частоты серд-
цебиений, пульса и выявляется повышенное 
потоотделение.  

3. Наблюдение за непроизвольной мими-
кой. 

При помощи видеокамер высокого разре-
шения регистрируются эмоции и непроиз-
вольная мимика человека, включая радость, 
удивление, раздражение, заинтересованность, 
недовольство, которые помогают проанализи-
ровать реакцию респондента на видео и кон-
текстную рекламу и дизайн туристского про-
дукта. 

4. Анализ реакции мозга. 
Сканирования мозга человека производит-

ся двумя наиболее передовыми технологиями: 
магнитно-резонансной томографией и совре-
менным аналогом электроэнцефалограммы, 
известной как топографическое картирование 
электрической активности мозга. Анализ по-
лученных результатов позволяет выявить са-
мые запоминающиеся виды туристской ре-
кламной продукции. При этом даже не нужно 
спрашивать, что запомнили сами испытуемые. 

На сегодняшний день на основе нейромар-
кетинговых исследований изучены зоны го-
ловного мозга, которые активируются каждый 
раз, когда: 

1) человек видит продукты или бренды, ко-
торые он предпочитает; 

2) возникает ситуация доверия к продавцу 
или товару; 

3) нужно принять решение на основе оцен-
ки баланса между немедленно полученным 
удовольствием, связанным с приобретением 
товара и одновременно полученным разоча-
рованием в связи с тратой денег; 

4) возникает наслаждение или восприятие 
красоты; 

5) человек переживает альтруистические 
чувства; 

6) у участников переговоров эмоции преоб-
ладают в ущерб холодному рассудку или, 
наоборот, сохраняется рациональная сдер-
жанность, подавляющая эмоции [1, c. 180]. 

Очевидно, что основным препятствием на 
пути к внедрению технологий нейромаркетин-
га в стратегию развития деятельности органи-
зации является необходимость значительных 
финансовых вложений.  

Далеко не каждая фирма может позволить 
себе закупку столь дорогостоящего оборудо-
вания, а особенно, создание собственной ла-
бораторий.  

Но компании, не имеющие достаточные 
финансовые возможности для подобного рода 
затрат, готовые к внедрению инновационных 
подходов нейромаркетинга, вполне могут вос-
пользоваться услугами исследовательских 
центров. 

Нейромаркетинг более активно развивается 
за рубежом, и естественно, что крупные 
нейролаборатории находятся в странах Запада 
и Европы.  

Известен опыт нейромаркетингового те-
стирования исследовательским центром 
Бренд-менеджмента и Бренд-технологий 
(RCB&B). Он создавал стиль для сети цветоч-
ных магазинов Fonty Fler, производственно-
торговой компании ВЕС и других торговых 
компаний. Николас Коро является главным 
куратором Исследовательского центра RCB&B 
и членом совета Гильдии маркетологов. По его 
мнению, в российских компаниях применяют-
ся нейромаркетинговые технологии на разных 
стадиях, которые приводят к росту продаж. Он 
призывает относиться к нейромаркетингу не 
как к сфере манипуляции сознанием потреби-
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теля, а как высокоточному аппаратному те-
стированию неосознанных человеческих ре-
акций на любое сенсорное раздражение [3, 
c. 7]. 

Некоторые российские специалисты в обла-
сти маркетинга считают, что не обязательно 
проводить собственные дорогостоящие 
нейромаркетинговые исследования. По их 
мнению, достаточно воспользоваться зару-
бежными наработками и готовыми результа-
тами нейромаркетинговых исследований. 

Такая позиция вполне вписывается в ими-
тационную стратегию распространения инно-
ваций. 
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 современном понимании термин «страте-
гия» связывается с умением управлять 

сложными процессами на основе обоснован-
ных средне- и долгосрочных прогнозов в раз-
личных областях человеческой деятельности. 

В условиях неопределенности, турбулент-
ности социально-экономического развития 
России актуальность стратегического плани-
рования особенно возрастает.  

Стратегическое планирование позволяет 
государственным органам и коммерческим 
организациям находить новые нетрадицион-
ные приемы и методы достижения социально-
экономических и финансовых целей при по-
стоянно меняющихся внешних и внутренних 
условиях. 

Для повышения эффективности стратеги-
ческого планирования принято выделять мис-
сию, видение, ценности и стратегию. Далее 
следует разъяснение стратегии для стейкхол-
деров, с конкретными показателями и опреде-
ленными сроками. Отдельный этап отводится 
личному участию в процессе. 

Роль и значение стратегического планиро-
вания организации возрастает, так как рынок 
конкурентов растет, и велика вероятность 
снижения покупательского спроса. Поэтому 
составляется стратегический план на несколь-
ко лет вперед с целями и задачами, как нара-
ботать достаточную базу клиентов и завоевать 
признание потребителей.  

Планирование является одной из основных 
функций менеджмента. Планирование пред-
ставляет собой процесс определения целей и 
путей их достижения и заключается в система-

тическом поиске возможностей действовать и 
в прогнозировании последствий этих дей-
ствий в заданных условиях. 

Стратегическое планирование включает в 
себя три основных этапа: 

1) анализ внешней и внутренней среды; 
2) определение миссии и целей; 
3) разработка стратегии. 
Разработка стратегии предполагает ряд ор-

ганизационных действий и управляющих под-
ходов, используемых для достижения органи-
зационных задач и целей организации. Опре-
деление сферы бизнеса, целеполагание, опре-
деление краткосрочных и долгосрочных задач, 
определение методов достижения цели обра-
зует стратегический план [1, c. 60].  

Тактическое планирование осуществляется 
на основе стратегического и является ядром 
осуществления среднесрочных или долгосроч-
ных стратегических планов. 

Понятие «стратегия» часто вызывает в во-
ображении многих людей образы сложных и 
часто разрозненных планов. Причем очень 
немногие люди понимают, как они в действи-
тельности работают. Поэтому необходимо де-
мистифицировать весь процесс создания стра-
тегических планов, чтобы каждый знал и по-
нимал значение, место и роль своего участия в 
нем. 

Прежде чем приступить к разработке и раз-
вертыванию стратегии организации, необхо-
димо четко и ясно ответить на важные вопро-
сы: 

1) Какой хочет стать организация? 
2) Что для этого важно?  

В 
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3) Какими путями можно этого достичь? 
После определения миссии, видения, цен-

ностей и корпоративной культуры, а также 
определения целей и задач, проверенная ме-
тодология разработки стратегии развития ор-
ганизации включает в себя 5 основных этапов: 

1) Подготовительный этап – на этом эта-
пе анализируются все внутренние и внешние 
факторы, которые влияют на деятельность ор-
ганизации. Этап включает в себя изучение 
наличия внутренних и внешних навыков, про-
изводительности, демографии, текущих и бу-
дущих потребностей, использования техноло-
гий и т. д. 

2) Этап анализа – на этом этапе опреде-
ляются все возможные варианты стратегиче-
ского развития организации. 

3) Этап согласования – на нем оценивает-
ся эффективность всех возможных вариантов. 

4) Этап принятия решений – разработка 
стратегии "наилучшего соответствия" для ор-
ганизации. 

5) Этап оценки и контроля – этот этап 
предполагает мониторинг исполнения приня-
той стратегии. 

После разработки наиболее подходящей 
стратегии, начинается работа с применением 
проверенной методологии управления изме-
нениями для эффективной и самоподдержи-
вающейся реализации стратегии. 

Стратегическое развитие организации 
обеспечивает: 

1) Четкое представление о желаемом бу-
дущем состоянии организации. 

2) Согласованную миссию и видение для 
обмена с сотрудниками и стейкхолдерами. 

3) Понимание необходимых технологий, 
процессов и систем. 

4) Согласованный, приоритетный план 
действий. 

5) Присвоение права собственности на 
деятельность и проекты. 

6) Процесс обзора прогресса и укрепле-
ния. 

Стратегическое планирование – это про-
цесс принятия этих решений и их документи-
рования. Эффективный стратегический план 
делает выбор на основе: 

1) Знания о том, кто вы есть; 
2) Знания о том, что приносит измене-

ния; 
3) Прогнозирование вероятных измене-

ний окружающей среды; 
4) Строгая и честная самооценка. 

Знания о том, кто вы есть - определение 
своего видения, миссии и ценностей, т. е. от-
вет на вопрос “почему мы существуем?" По-
лезно давать разные ответы на ряд похожих 
вопросов, чтобы отразить все аспекты вашей 
сущности. Определите основные факторы для 
организации в целом и всех членов команды: 
что мотивирует вас лучше всего? 

Знание того, что приносит изменения - хо-
роший стратегический процесс основан на 
знании того, что приносит изменения бене-
фициарам или политической среде [2, c. 48]. 

Прогнозирование вероятных изменений 
окружающей среды в будущем является важ-
ным элементом стратегического планирова-
ния, т.е. продумывание того, как они могут 
повлиять на деятельность организации. Про-
гнозирование включает в себя анализ угроз, а 
также выявление потенциальных новых воз-
можностей, иногда используя такие инстру-
менты, как PESTLE. Это явно не точная наука, 
но такое будущее мышление жизненно важно. 

Строгая и честная самооценка включает в 
себя оценку прошлых действий и достижений. 
Но чтобы хорошо планировать, необходимо 
знать реальную ситуацию. Честное и открытое 
обсуждение существующих сильных и слабых 
сторон является важным элементом страте-
гии. Самообман никому не помогает. 

Этап стратегического анализа предусмат-
ривает анализ социально-экономической си-
туации, прогноз развития социально-
экономических параметров, анализ условий и 
потенциала развития. 

Для определения факторов, влияющих на 
состояние макросреды, используется инстру-
мент PESTLE-анализа, помогающий выявлять 
и оценивать факторы внешней среды по шести 
категориям:  

1) P – Political – политическим;  
2) E – Economical – экономическим;  
3) S – Social-Culture – социально-

культурным; 
4) T – Technological – технологическим; 
5) L – Legal – правовым;  
6) E – Environmental/Ecological – экологи-

ческим. 
PESTLE-анализ позволяет объективно оце-

нить потенциальное воздействие внешних 
факторов на стратегическое развитие страны.  

Методика SWOT-анализа региона предпо-
лагает его проведение после предварительно-
го PESTLE-анализа. В возможности и угрозы 
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SWOT-анализа помещают факторы, влияние 
которых не было предварительно оценено. 

SWOT-анализ состоит из четырех катего-
рий факторов внешней и внутренней среды, 
которые отражают конкретную социально-
экономическую ситуацию, в которой находит-
ся страна в данный момент. 

Каждой части факторов SWOT-анализа со-
ответствует первая буква в аббревиатуре 
названия на английском языке: 

1) S – Strengths – сильные факторы;  
2) W – Weaknesses – слабые факторы;  
3) O – Opportunities – возможности;  
4) T – Threats – угрозы.  
После того как конкретный список слабых и 

сильных факторов социально-экономического 
состояния страны, а также угроз и возможно-
стей составлен, наступает этап установления 
связей между ними. Для этого составляется 
матрица SWOT. 

Майкл Портер, классифицируя стратегии 
деятельности, акцентировал внимание на кон-
курентных преимуществах, конкурентоспо-
собности предприятия, и выделял три базовые 
стратегии: 

1) стратегию лидерства в издержках; 
2) стратегию дифференциации; 
3) стратегию фокусирования.  
Методика VRIO-анализа позволяет выде-

лить четыре свойства, которыми должны об-
ладать ресурсы организации для достижения 
устойчивого конкурентного преимущества, то 
есть они должны быть ценными, редкими, не-
воспроизводимыми, организованными.  

Каждому из четырех свойств VRIO-анализа 
соответствует первая буква в аббревиатуре 
названия на английском языке: 

1) V – value – ценными;  
2) R – rarity – редкими;  
3) I – imitability – их сложно и дорого 

имитировать/воспроизводить;  
4) O – organization - организовать.  
Особенность VRIO-анализа состоит в том, 

что он позволяет сократить список всех ресур-
сов до нескольких наиболее успешных резуль-
татов. При этом можно использовать не все 
методы, а лишь комбинации некоторых из них 
[3, с. 156]. 

В любом случае, к разработке стратегиче-
ского плана должны быть подключены все 

структурные подразделения организации, все 
заинтересованные лица.  

Далее предполагается выбрать самый оп-
тимальный вариант стратегического плана.  

Следующий этап связан с реализацией вы-
бранного варианта стратегического плана. 
Важно, чтобы в процессе реализации плана не 
выпадали детали. Игнорирование деталей, как 
известно, способно свести к значительному 
снижению эффективности запланированного 
результата. 

В этой связи важно обеспечить мониторинг 
выполнения каждого этапа реализации страте-
гического плана. И еще более значимым явля-
ется контроль по выполнению индикаторов 
стратегического плана. В обязательном поряд-
ке должен быть организован отчет о выполне-
нии плана. 

Отсутствие преемственности в принятии 
стратегических планов ведет к растранжири-
ванию ресурсов и, в конечном итоге, к сниже-
нию доверия.  

Таким образом, после определения миссии, 
видения, ценностей и корпоративной культу-
ры, а также определения целей и задач, прове-
ренная методология разработки стратегии 
развития организации включает в себя 5 ос-
новных этапов. После тщательного и всесто-
роннего анализа внешних и внутренних фак-
торов, прохождения согласования и выбора 
наиболее приемлемого варианта стратегии 
развития организации, необходимо следить за 
ее выполнением с помощью разнообразных 
параметров и индикаторов. 
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 настоящее время система муниципальных 
закупок работает недостаточно эффектив-

но. Существует ряд политических, социаль-
ных, экономических и технологических фак-
торов, тормозящих ее развитие. Для совер-
шенствования взаимодействия организаций с 
органами власти на муниципальном уровне в 
системе проведения муниципальных закупок 
необходимо организовать обучение персонала 
бюджетных организаций, усовершенствовать 
систему электронных торгов, улучшить систе-
му планирования и прогнозирования объемов 
закупок, изменить формат данных на сайтах 
госзакупок, законодательно закрепить льготы 
для местных поставщиков. 

Ключевые слова: государственные закупки, 
муниципальный заказ, бюджет, бюджетные 
средства, экономия бюджетных средств, тен-
дер, торги. 

Цель этой работы - проанализировать орга-
низацию муниципальных закупок и найти пу-
ти ее совершенствования. Исследование опи-
рается на правовые акты, регулирующие вы-
полнение государственного заказа в Россий-
ской Федерации. 

Важность исследования объясняется тем, 
что фактическое повышение эффективности 
бюджетных средств включает в себя, в частно-
сти, улучшение госзакупок на местном уровне. 
В настоящее время государство упрощает гос-
ударственные заказы, чтобы привлечь больше 
компаний. Кроме того, органы исполнитель-
ной власти должны иметь возможность стра-
тегически управлять бюджетными средствами 
для совершения необходимых закупок това-
ров, работ и услуг для нужд государства или 
местных сообществ. 

В последние годы накоплен опыт примене-
ния новых принципов работы. Закон 94-ФЗ 
был принят еще в 2005 г. [3], с тех пор законо-
дательство неоднократно изменялось и со-
вершенствовалось. Инновации направлены на 
лучшее удовлетворение потребностей и защи-
ту заказчиков, ускорение работы государ-
ственных и местных клиентов и совершен-
ствование рыночных механизмов государ-
ственных и муниципальных заказов. 

Распределение определенных требований к 
потребностям государства или муниципалите-
тов имеет значительные правовые послед-
ствия. Выполнение договоров и населения ре-

В 
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гулируется специальным законодательством и 
приносит много преимуществ для предпри-
нимателя: налог на льготных условиях, предо-
ставление ссуд на льготных условиях и т. д.  

Поскольку объектом данного исследования 
является организация государственных заку-
пок на местном уровне, необходимо опреде-
лить, это понятие относительно новое. 

В России впервые законодательное опреде-
ление государственных требований было за-
креплено законом РФ "О поставках продукции 
и товаров для государственных нужд" от 
28.05.1992 N 2859-1 [2], в котором определяют-
ся потребности государства. В документе обо-
значена "необходимость Российской Федера-
ции в продукции для решения общественных 
проблем, для реализации национальных про-
грамм, для осуществления социально-
экономической деятельности за счет бюджет-
ных средств и источников" [2]. 

Однако до 2005 года в федеральном зако-
нодательстве почти не содержались положе-
ния о закупках для муниципальных целей. По-
ложения закона 2859-1, а также Гражданского 
кодекса Российской Федерации применялись 
для муниципальных отношений по анало-
гии [2]. Важную роль для процесса рационали-
зации терминологии и собственно организа-
ции закупок государственного и местного 
уровня сыграл закон № 94-ФЗ, где определены 
потребности местного сообщества, функции и 
полномочия местных властей [3]. 

Положения Федерального Закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» [1] определяют государственный или 
муниципальный контракт как соглашение, ко-
торое заключается от имени Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации. 

Самый важный шаг в анализе закупок това-
ров, работ и услуг – выявление показателей 
экономической эффективности, поскольку 
принцип эффективного использования бюд-
жетных средств отражен также в федеральном 
законодательстве. Поэтому расходы на госу-
дарственные и муниципальные закупки долж-
ны осуществляться с учетом одного из осново-
полагающих принципов бюджетной системы 
РФ: эффективности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств (Статья 1 БК РФ). 
В этом случае экономическая эффективность 
выражается в виде бюджетной экономии и 
бюджетной эффективности. Оценка адекват-

ности и эффективности предложения по эко-
номии бюджетных средств, что на практике 
вызывает много проблем. Бюджетные сбере-
жения являются абсолютной величиной и вы-
ражаются как разница между первоначальной 
(максимальной) ценой, установленной клиен-
том, и общей стоимостью контракта.  

Чем ниже стоимость товаров, работ и услуг 
в процессе тендера, тем выше экономия бюд-
жета. Однако экономия средств означает, что 
средства, выделенные в разделе, не будут по-
трачены, если клиент не сможет вовремя из-
менить смету. Для клиента это может приве-
сти к сокращению финансирования в следую-
щем году. Трудно изменить эту ситуацию, так 
как неизвестно, сколько сбережений будет до-
ступно в следующем году. Из-за этого в конце 
года бюджетные предприятия, как правило, 
тратят все свои сэкономленные сбережения. 
Из-за этой ситуации эта экономия является 
просто экономией для данного учреждения. 
Эти сбережения не обогащают бюджет, из ко-
торого финансируется учреждение, и поэтому, 
на наш взгляд, их нельзя назвать "бюджетной 
экономией". Кроме того, эта «экономия» мо-
жет сопровождаться снижением качества зака-
за. 

Таким образом, определение бюджетной 
экономии не дает полной картины экономиче-
ской эффективности.  

К политическим, экономическим, социаль-
ным и технологическим факторам, которые 
приводят к проблемам в оформлении заказов 
на местном уровне, относятся следующие:  

Политические факторы. Изменения зако-
нодательства требуют подготовки специали-
стов и приводят к ошибкам в производствен-
ной документации клиентов и поставщиков.  

Экономические факторы. Выделение 
средств городским клиентам в конце года тре-
бует организации закупки товаров, строитель-
ных услуг и услуг в короткие сроки и в боль-
ших масштабах, что является тяжелым бреме-
нем для специалистов.  

Социальные факторы. Рост конкуренции 
часто приводит к неоправданному снижению 
контрактных расходов поставщиками и, сле-
довательно, к снижению качества поставляе-
мой продукции, выполненной работы и ока-
зываемых услуг.  

Технологические факторы. Потребитель-
ские предпочтения и реклама поощряют кли-
ентов получать продукт или услугу от кон-
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кретного поставщика, что сложно для состав-
ления технического задания. 

Опыт практического применения Феде-
рального закона 44-ФЗ позволяет сформиро-
вать руководящие принципы оптимизации 
местной системы управления закупками и 
других нормативных актов по размещению 
заказов. 

Эти принципы заключаются в следующем: 
1. Обучение контрактных управляющих и 

начальников контрактных подразделений 
бюджетных организаций. 

2. Улучшение электронного взаимодей-
ствия между всеми сторонами системы муни-
ципального заказа. Для открытых и прозрач-
ных процедур вся информация, доступная на 
веб-сайте, должна обновляться ежемесячно. 

4. Развитие планирования и прогнозирова-
ния системы для определения объема приоб-
ретения товаров, работ и услуг для удовлетво-
рения местных потребностей. 

4. Консолидации закупок одного и того же 
типа, которые ведут разные клиенты, за счет 
совместных тендеров на поставку тех же това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, что 
позволит снизить затраты на покупку и будет 
способствовать повышению эффективности 
бюджета. 

5. Ввести ответственность участников тор-
гов за необоснованные жалобы в ФАС, чтобы 
не допустить злоупотреблений с их стороны. 

6. Формат для публикации информации о 
государственных закупках должен быть изме-
нен, чтобы был доступным первичный анализ 

этих данных в областях, предназначенных как 
для поставщиков, так и для налогоплательщи-
ков. 

7. Преимущества для местных поставщиков 
товаров и услуг для муниципальных закупок 
должны быть закреплены законом. 

Только комплексный подход и рассмотре-
ние всех аспектов на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях решат все про-
блемы, связанные с закупками на местном 
уровне. 
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егодня весьма заметную роль в развитии 
личности дошкольника играет не тот базис 

знаний, который ребенок получает в процессе 
образовательной и воспитательной деятельно-
сти, а та методика, при помощи которой он 
усваивает эти навыки, а так же то, каким обра-
зом эти навыки способствуют личности в дея-
тельности, которой он увлекается. Ввиду дан-
ных требований и условий, экспериментиро-
вание по праву считается весьма эффектив-
ным инструментом воспитания личности ре-
бенка и является своеобразным «кодом» обу-
чения, в условиях, когда воспитатель детского 
сада формирует научный потенциал и пре-
подносит группе новые и интересные знания.  

Термин «экспериментирование» введен ис-
следователем Ж. Пиаже, который обозначил 
необходимость экспериментов в формирова-
нии деятельности и досуга подростков и де-
тей. Он доказал, что эффективность экспери-
ментов заключается в моделировании у ре-
бенка представлений о свойствах изучаемого 
объекта, его физических возможностях и спо-
собностях взаимодействовать с другими объ-
ектами.  

Многолетние исследования доказали ис-
ключительное воздействие экспериментов на 

потенциал ребенка: они способны формиро-
вать характер и личность, активизировать и 
усиливать процессы мышления, образовывать 
творческие навыки и предпочтения, устанав-
ливать логическую и конструктивную связь 
между объектами и явлениями, усиливать 
наблюдательность, учат классифицировать и 
обобщать информацию, делиться ею с окру-
жающими, а самое главное – применять полу-
ченные знания и опыт в других видах дея-
тельности. Важным нам представляется и по-
требность в трансляции информации, т.е. пе-
редать увиденное старшим или сверстникам, 
что способствует решению достаточно остро 
стоящего вопроса в настоящее время – фор-
мированию и развитию речи дошкольника.  

Цель, которую преследует воспитатель, 
проводя эксперимент в группе – накопление и 
воспроизведение полученных в ходе урока 
знаний и внедрение этих знаний в творческие 
и научные виды деятельности ребенка сред-
ней группы.  

Массив интересной информации и актив-
ность в ее постижении, несомненно, мотиви-
руют желание обучающегося узнавать новое. 
При этом, круг интересов личности расширя-
ется, формируется ряд вопросов, на которые 

С 
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ребенку необходимо найти ответ: «Что ес-
ли..?», «Почему это так..?», «Почему и при ка-
ких обстоятельствах это происходит?», «Как 
поступить, когда…?». В условиях сформиро-
вавшейся ситуации дошкольники (при помо-
щи воспитателя) строят и выдвигают гипоте-
зы, которые потом применяются при получе-
нии новой информации и исходя из уже полу-
ченного ранее опыта.  

Возраст детей 4-5 лет – считается наиболее 
удачным для экспериментов: дети подготов-
лены, они способны контролировать свои дей-
ствия и поведение, они умело концентрируют 
внимание и распознают суть, а также прогно-
зируют результат эксперимента. Ключевую 
роль в данном процессе играет поддержка и 
наставление воспитателя: очень важно обес-
печить безопасность эксперимента, коорди-
нировать действия воспитанников, поощрять 
маленьких экспериментаторов. Отсутствие 
подобных действий может привести к потере 
интереса и активности ребенка, а также нару-
шить правила эксперимента.  

Необходимо отметить, что к среднему до-
школьному возрасту воспитанники готовы со 
всей серьезностью отнестись к правилам и 
требованиям эксперимента и следовать дан-
ным правилам максимально точно. Кроме то-
го, при помощи воспитателя, обучающиеся 
способны определить проблему эксперимента, 
и предложить собственные версии и способы 
течения экспериментального исследования.  

Занятие, в основе которого задуман экспе-
римент, должно быть спланировано с учетом 
психологических, творческих и возрастных 
особенностей личности.  

В соответствии с данными параметрами, 
цель и задачи эксперимента могут быть весь-
ма многовариантными.  В первую оче-
редь, эксперимент предусматривает формиро-
вание, проектирование и моделирование мне-
ний и представлений ребенка о свойствах и 
возможностях объектов окружающего мира с 
практических позиций, путем познания и изу-
чения в условиях детского сада. Первостепен-
ной задачей экспериментирования является 
формирование и расширение процесса мыш-
ления дошкольника в научной сфере, при по-
мощи анализа и отслеживания предметов и 
процессов окружающей действительности, в 
том числе, явлений природы и свойств объек-
тов.  

Тематика экспериментальных исследова-
ний для детей средней группы детского сада 

так же может быть многопрофильной, однако, 
выбирается в соответствии с утвержденной 
образовательной программой, а занятие, ко-
торое предусматривает эксперимент, должно 
соответствовать требованиям безопасности и 
контролироваться воспитателем. 

Эксперименты в группе детского сада поз-
воляют решить ряд задач, стоящих перед вос-
питателем: 

1) развивающая деятельность – связана, 
прежде всего, с развитием физиологических 
возможностей ребенка (моторика рук, коор-
динация действий), формирование долгосроч-
ной памяти, совершенствование мыслитель-
ной деятельности, обучение процессу плани-
рования, формирования первичного логиче-
ского заключения, наблюдение, концентрация 
внимания; 

2) образовательный процесс – формирова-
ния базиса простейших научных представле-
ний (математические, физические, химиче-
ские, экологические), мотивация к развитию 
исследовательского типа мышления, стимуля-
ция пытливости и любознательности ребенка; 

3) воспитательный процесс – моделирова-
ние внимания на всех этапах эксперимента, 
следование инструкциям, воспитание усидчи-
вости, аккуратности и осторожности, порядок 
и чистота на рабочем месте, работа с коллек-
тивом (укрепление благоприятной среды, 
дружеских связей, помощи и поддержки). 

Исследовательские эксперименты – поиск 
ответов на поставленное задание путем оче-
видных опытов. Эти эксперименты, на взгляд 
автора статьи, являются весьма эффективны-
ми при формировании научного потенциала 
ребенка в средней группе. Одним из любимых 
экспериментов обучающихся можно назвать 
«Танцующие горошины». Цель данного экспе-
римента – знакомство дошкольников с физи-
ческим явлением «сила движения», развитие 
смекалки, находчивости и любознательности. 
Необходимые материалы – вода, горошины, 
трубочка, емкость для воды. Ход эксперимента 
– научить горошины плавать и выступать так, 
как артисты в цирке. Обучающиеся должны 
опустить горошины в емкость и дуть в трубоч-
ку, постепенно увеличивая силу дыхания. В 
ходе эксперимента дети должны ответить на 
вопрос: «Почему горошки плавают то быстро, 
то медленно?», «Почему горошки плавают и не 
тонут?» и т.д. Вывод эксперимента – сила 
движения горошин зависит от воздействия на 
них. 
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Другой занимательный эксперимент – «Зе-
леная подводная лодка». Цель данного экспе-
римента – ознакомить воспитанников с тем, 
как поднимаются к поверхности подводные 
лодки и рыбы. Материалы, которые понадо-
бятся для эксперимента – газированная вода, 
стакан и виноград. Ход эксперимента: дети 
бросают в стакан с газировкой виноградинку и 
наблюдают затем, как она опускается на дно и 
покрывается маленькими пузырьками газа. 
Покрывшись ими, виноградинка всплывает, 
пузырьки лопаются, и она снова погружается 
на дно. Процесс будет повторяться несколько 
раз. Детям предстоит ответить на следующие 
вопросы: «Почему рыба может подниматься 
верх и опускаться вниз?», «Что случилось с ви-
ноградинкой?», «Почему виноградинка всплы-
вает?», «Почему виноградинка опускается?», 
«Что происходит с пузырьками?» и т.д. Вывод 
эксперимента: на основе данного принципа на 
поверхность воды поднимается и опускается 
подводная лодка. Рыба обладает воздушным 
пузырем, который при сжатии или наполне-
нии его объема воздухом, позволяет рыбе 
опускается на дно или подниматься на по-
верхность воды.  

Занятия с дошкольниками, в основе кото-
рых лежит эксперимент, могут быть система-
тическими, и не всегда игровыми, т.к. данный 
тип исследований становится первостепен-
ным в ходе приобретения знаний дошкольни-
ков об окружающем мире.  

На наш взгляд, эксперименты являются 
действенным способом в прогрессе развития 
мысли ребенка, его познавательной активно-
сти, наблюдательности, в формировании 
изобретательских навыков, установлении ло-
гических взаимосвязей между объектами, си-

стематизации последовательности действий, а 
следствием всего этого становится образова-
ние творческих и научных способностей лич-
ности.  
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НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
 
Аннотация. В статье перечислены приемы дифференцированного подхода в обучении детей с ОВЗ, 

которые требуют от учителя четкого планирования своих действий. Использование таких приемов 
позволяют дифференцированно подходить к каждому ученику, превращать учащихся из объектов обуче-
ния в субъекты и активировать познавательную деятельность.  
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о все времена человеческой истории, как 
только появилась педагогика, учителя ис-

кали разные способы более эффективного обу-
чения подрастающего поколения. История пе-
дагогики знает и учение из-под палки, и со-
трудничество, и личностно-ориентированное 
обучение, и дифференцированное обучение. 
Когда-то одна методика была эффективной, 
затем другая, например в 1940 - 1950-е гг. - 
тоталитарная педагогика, в 1960-е гг. - отно-
сительно свободная педагогика, в 1980-е гг. - 
дифференцировaнная. Сегодня, на мой взгляд, 
как и много лет назад, в основе любой, даже 
самой великолепной методики лежит мотива-
ция обучающихся к получению знаний, уме-
ний и навыков. Поэтому важнейшей задачей 
является побуждение учеников к познанию. 
Здесь на первый план выходят личность учи-
теля и его умение с наибольшей эффективно-
стью использовать ту или иную образователь-
ную технологию. Но прежде чем использовать 
имеющиеся или изобретать новые технологии, 
необходимо знать основы возрастной психо-
логии и коррекционной педагогики. Диффе-
ренцированный подход в обучении обучаю-
щихся с ОВЗ имеет немаловажное значение.  

Успех обучения и развития школьников с 
ОВЗ в массовой и специальной коррекционной 
школах в значительной мере зависит от при-
менения индивидуальных форм работы с каж-
дым обучающимся. Важнейшими характери-
стиками уровневой дифференциaции являют-
ся: усвоение ЗУН (знания, умения, навыки); 
достижение высокого уровня усвоения содер-
жания образования; разноуровневость участ-
ников педагогического процесса; обучение по 

способностям ученика; сотрудничество между 
учеником и учителем; ориентация на конеч-
ные результаты. 

Интеллектуальное развитие обучающихся 
на уроках истории включает в себя формиро-
вание исторических знаний, выработку взгля-
дов и убеждений, а в процессе работы с учётом 
возраста совершенствование внимания, вос-
приятия, исторического мышления, вообра-
жения, памяти, речи обучающихся, их эмоций, 
чувств и воли, привитие им интереса к исто-
рии, развитие других мотивов её изучения, 
вооружение их рациональными приёмами 
учения, развитие их познавательных умений. 

Все эти объекты развития можно принять и 
за перечень показателей достигнутого уровня 
интеллекта каждого ученика. Названные пока-
затели мобильны, они постоянно изменяются, 
совершенствуются. В ходе обучения надо сле-
дить за динамикой успехов каждого ученика. 
При этом следует избегать распространённой 
привычки оценивать пониженным баллом хо-
рошие успехи слабого ученика. Это убивает 
желание учиться и является тормозом позна-
вательных сил слабых учеников. 

Как правило на уроках учителя лишь про-
веряют знания. Это не даёт полной картины 
интеллектуальных возможностей школьников. 
Попутно надо обязательно измерять и умения, 
степень овладения учеником соответствую-
щими приёмами учения. Анализируя ответы, 
важно учитывать уровень их самостоятельно-
сти, затрату мыслительных, усилий и вообра-
жения на их подготовку и изложение. 

Перечисленные показатели ученических 
возможностей органически взаимосвязаны 

В 
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между собой. Развитие или задержка одного 
из них неизбежно влияет на другие. Так, 
наращивание или недостаточное усвоение ис-
торических знаний сопровождается успехами 
или упущениями в воспитании учащихся, даёт 
положительные или недостаточные результа-
ты в развитии их исторического мышления, 
воображения, речи, сказывается на развитии 
эмоций и мотивов учения. Усвоение или не-
усвоение новых приёмов или умений интел-
лектуальной деятельности положительно или 
отрицательно отражается на формировании 
знаний и воспитании обучающихся. 

Следовательно, к изучению и учёту позна-
вательных возможностей школьников при ор-
ганизации обучения надо подходить ком-
плексно. Это ещё раз подчёркивает ограни-
ченность проверки одних лишь знаний уча-
щихся и требует развития профессионального 
учительского умения диагностировать воз-
можности школьников сразу по широкому 
кругу показателей. 

В результате комплексного изучения ин-
теллектуальных возможностей учащихся в пе-
дагогической литературе появилось понятие, 
объединяющее перечисленные выше показа-
тели субъективных возможностей. Оно назы-
вается «обучаемость учеников». 

Это понятие появилось в работах по дидак-
тике, где на его основе с целью организации 
дифференцированного обучения обучающих-
ся стали подразделять на слабых и хорошо 
подготовленных, применяя к каждой катего-
рии посильную методику. 

При самообразовании необходимо преду-
сматривать задачу дифференциации обучения 
слабоуспевающих и наиболее подготовленных 
учеников. Учебный процесс необходимо ори-
ентировать не только на предупреждение 
неуспеваемости школьников. Надо не забы-
вать о развитии способностей учеников. При 
продумывании задач работы со способными 
учениками следует стремиться обеспечить 
углубленное изучение ими предмета во время 
самостоятельной работы на уроке и в ходе 
подготовки. Надо проектировать задания, 
направленные на удовлетворение их интере-
сов и способностей в той или иной отрасли 
знаний. Одним из показателей обучаемости 
являются индивидуальные показатели скоро-
сти и качества усвоения человеком знаний, 
умений и навыков в процессе обучения. В ос-
нове обучаемости лежит уровень развития по-

знавательных процессов, мотивационно-
вoлевой и эмоциональной сфер личности. 

Наиболее полно интеллектуальное разви-
тие учащихся прослеживается в степени их 
самостоятельности. Творческая самостоятель-
ность в учебной и внеучебной работе - показа-
тель интеллекта школьника. 

Психологи и педагоги подразделяют обу-
чающихся по интеллекту на слабых и хорошо 
подготовленных. Между ними находятся 
средние ученики. Такое подразделение упро-
щает измерение интеллектуальных возможно-
стей любого учебного класса. 

Обычно урок истории имеет один или два 
уровня сложности. 

Например, учитель предлагает учебный 
материал в готовом, то есть разъяснённом ви-
де и предлагает ученикам осмыслить его, за-
помнить и подготовиться при закреплении и 
при проверке знаний воспроизвести усвоен-
ное в неизменённом виде. Выполняя задание, 
весь класс вынужден работать примерно оди-
наково, но для разных по интеллекту учащих-
ся эта работа будет не одинаково трудной. 

Для слабых обучающихся эта работа будет 
умеренно трудной, а у сильных учащихся она 
не только не вызывает затруднений, но явля-
ется чрезмерно лёгкой и поэтому не интерес-
ной. Слабые работают в полную силу своих 
интеллектуальных способностей. А хорошо 
подготовленные - вполсилы; их мышление 
недогружено. В этих условиях урок проходит 
малоэффективно. 

Или учитель излагает учебный материал 
также в разъяснённом виде, но затем обучаю-
щиеся получают дифференцированные зада-
ния. Одно требует осмысления, усвоения и 
простого воспроизведения усвоенного. Второе 
задание направлено на перестройку изучаемо-
го, скажем, нужно выделить причину и след-
ствие событий. Здесь нужно проделать более 
сложную работу, чем в первом случае. Следует 
проанализировать излагаемый материал, вы-
делить главное, абстрагироваться от неглавно-
го, найти в главном первопричину и следствие 
и т. д. 

Для выполнения описанной работы нужны 
и иные приёмы, чем те, которыми пользовал-
ся учитель. На этом уроке материал имеет 
одинаковую сложность, а задания предложены 
разной сложности. Одно по силе слабым, а 
второе - хорошо подготовленным ученикам. 
Обучающиеся со средними способностями 
могут выбрать то, которое им по силам. Так 
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создаются объективные условия для диффе-
ренцированного подхода обучающихся к уче-
нию. Каждый ученик выбирает себе посильное 
задание и учится в соответствии со своим ин-
теллектуальным уровнем на той или иной 
ступени трудности познавательной деятель-
ности.  

Школьная практика показывает, что слабые 
ученики успешно работают преимущественно 
на уровне воспроизводящей деятельности, 
когда требуется усваивать и воспроизводить 
знания в готовом виде. 

Таких обучающихся, независимо от возрас-
та, надо терпеливо и планомерно обучать 
приёмам и умениям учебной работы, воспи-
тывать в них интерес и волю к изучению исто-
рии. Наиболее благоприятна в данном случае 
воспроизводящая деятельность, но при усло-
вии, что главные исторические факты учитель 
излагает эмоционально, в нагляднo-образной 
увлекательной форме, с обязательным объяс-
нением существенного. Применяя при этом 
средства ИКТ. Такое изложение пробуждает у 
обучающихся интерес к историческим собы-
тиям. Неоднократное усвоение разъяснённого 
материала и воспроизведение исторического 
знания посредством одних и тех же методиче-
ских приёмов и средств постепенно форми-
руют у слабых учеников устойчивое умение 
применять эти приёмы и средства по образцу. 
Наличие подобных умений позволяет вводить 
в обучение данных обучающихся, прежде все-
го при закреплении и проверке знаний и уме-
ний, элементы более трудной, преобразующей 
деятельности. 

К числу сильных обучающихся относятся 
дети, которые интересуются историей, хорошо 
знают теоретическое и фактическое содержа-
ние уже изученного исторического материала, 
читают дополнительную литературу, имеют 
развитое историческое мышление, воображе-

ние, память и речь, владеют разнообразными 
приёмами и умениями учебной работы. 

При правильной организации обучения 
многие обучающиеся быстро переходят из од-
ной категории в другую, более высокую. Уро-
ки мы проводим с соблюдением допустимой 
зрительной нагрузки, проводим небольшие 
паузы 2-3 мин, во время которых дети дают 
отдых глазам, выполняют упражнения для 
снятия напряжения глазных мышц и тела. 
Иначе происходит снижение работоспособно-
сти, снижается способность к логическому 
мышлению, ребенок делает много ошибок в 
работе.  

Главным показателем интеллектуальных 
возможностей обучающихся является их обу-
чаемость. Умелое практическое использова-
ние этого показателя на уроках заметно по-
вышает качество обучения по предмету, так 
как позволяет работать с полной нагрузкой 
всему классу, а не только слабым или силь-
ным ученикам.  
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 настоящее время основная задача всей 
системы образования, связанная с форми-

рованием всесторонне и гармонично развитой 
личности, предполагает дифференцирован-
ный, индивидуально ориентированный под-
ход к воспитанию и обучению детей и под-
ростков. Для обеспечения максимального рас-
крытия способностей и талантов школьников 
в различных областях: творчестве, спорте, ин-
теллектуальной сфере – создаются специали-
зированные учебные заведения. Чаще всего – 
это учреждения интернатного типа, поскольку 
именно в таких учреждениях возможно со-
здать наиболее оптимальные условия для раз-
вития одаренности обучающихся в конкрет-
ной сфере. Для работы в подобных интернат-
ных учреждениях привлекаются педагоги, об-
ладающие высоким профессионализмом и 
глубокими знаниями в области преподавае-
мых предметов [1]. 

В школах-интернатах значительное время 
уделяется развитию специальных способно-
стей обучающихся, исходя из специфики их 
одаренности. Это занятия тем или иным ви-
дом спорта, музыкой, вокалом, художествен-
ным творчеством, научно-исследовательской 
деятельностью. При этом условия обучения и 
проживания в интернатных учреждениях за-
метно отличаются от одновременного прожи-

вания в семье и обучения в общеобразова-
тельных школах. Эти отличия заключаются в 
том, что: 

– школьники проживают отдельно от се-
мьи; 

– обучение и вся жизнь в условиях школы-
интерната происходят в строго регламентиро-
ванных условиях; 

– обучающимся необходимо формировать 
межличностные отношения на различных 
уровнях: со сверстниками и педагогами [3]. 

Все это требует от детей и подростков 
адаптации к условиям пребывания в интер-
натном учреждении.  

В самом общем виде понятие адаптации 
связано с приспособлением субъекта к изме-
няющимся условиям среды. В контексте при-
способления обучающихся к условиям школы-
интерната речь идет о социальной адаптации, 
которая представляет собой процесс приспо-
собления человека к изменившимся условиям 
окружающей социальной среды, интеграцию 
личности в новые социальные группы, приня-
тие ценностей и норм новой социальной сре-
ды [2]. Рассматривая процесс адаптации ода-
ренных детей к условиям школы-интерната, 
можно отметить значительную сложность и 
длительность данного процесса, что требует 

В 
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приложения усилий всего педагогического 
коллектива интернатного учреждения.  

В связи с этим в Президентской школе-
интернате для одаренных детей была постро-
ена и экспериментально апробирована модель 
управления процессом адаптации обучающих-
ся к условиям школы-интерната. Эта модель 
была построена на основе соблюдения таких 
педагогических условий, как: 

– определение форм и технологий управ-
ления системой адаптации обучающихся в 
учреждениях интернатного типа; 

– подготовка педагогических работников 
школы-интерната к решению проблем адап-
тации одаренных детей в образовательной ор-
ганизации; 

– учет индивидуальных образовательных 
потребностей детей, стимулирование их твор-
ческой активности. 

Данные педагогические условия были реа-
лизованы в школе-интернате в урочной и вне-
урочной деятельности воспитанников посред-
ством создания в интернатном учреждении 
среды успешности, участия обучающихся в 

Российском движении школьников и взаимо-
действия с обучающимися и их родителями в 
социальных сетях. Также была проведена ра-
бота по дополнительной профессиональной 
подготовке педагогов к работе с творчески 
одаренными детьми. 

Данная модель была экспериментально 
апробирована в условиях ГБОУ Республики 
Марий Эл «Национальная президентская шко-
ла-интернат» (г. Йошкар-Ола) период 2018–
2019 учебного года на выборке обучающихся 
пятых классов, поступивших в школу из школ 
районов республики. Эффективность выде-
ленных педагогических условий была прове-
рена. В ходе оценки уровня адаптации обуча-
ющихся к условиям школы-интерната при по-
мощи адаптированной анкеты Н. Лускановой, 
экспертной оценки адаптированности детей к 
школе (авторы – В. И. Чирков, О. Л. Соколова, 
О. В. Сорокина), а также в результате приме-
нения опросника личностной ориентации 
А. Маслоу были выявлены следующие показа-
тели 

Таблица 1  
Результаты изучения адаптации обучающихся к условиям школы-интерната  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Этап эксперимента Анкета Н. Лускановой 
Экспертные 

оценки 
Личностный опросник 

А. Маслоу 
Констатирующий этап 12,8 15,97 7,27 

Контрольный этап 24,07 24,47 9,07 
 
Сопоставление средних арифметических 

значений показателей адаптации обучающих-
ся к условиям школы-интерната показало, что 
показатель школьной мотивации вырос почти 
в двое, на 11,27 баллов, показатель экспертных 
оценок адаптации обучающихся к условиям 
школы-интерната, вырос на 8,5 баллов, а пока-
затель благоприятной адаптации улучшился 
на 2,2 балла. Полученные результаты позво-

ляют говорить, что реализованные педагоги-
ческие условия способствовали положитель-
ной социальной адаптации обучающихся к 
условиям интернатного учреждения. 

Достоверность роста социальной адапта-
ции обучающихся к условиям интернатного 
учреждения, была доказана при статистиче-
ском сравнении данных по t-критерию Стью-
дента (таблица 2). 

Таблица 2  
Результаты изучения адаптации обучающихся к условиям школы-интерната на констатиру-

ющем и контрольном этапах эксперимента по t-критерию Стьюдента 

Этап эксперимента Анкета Н. Лускановой Экспертные оценки 
Личностный опросник 

А. Маслоу 
t- эмпирическое 14,4 8,9 6,9 
t- критическое 2 2 2 

 
Все полученные эмпирические значения t-

критерия Стьюдента превышают критические 
(для уровня значимости р=0,05), что говорит о 
статистической значимости роста социальной 

адаптации обучающихся к условиям школы-
интерната. 

Таким образом, процесс социальной адап-
тации обучающихся к условиям школы-
интерната для одаренных детей происходит 
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успешно, если реализуются педагогические 
условия.  
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Аннотация. Рассматривается методика преподавания на занятиях по физической культуре сту-
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ведение. Волейбол (англ. volleyball от volley 
– «удар с лёту» и ball – «мяч») при кажу-

щейся простоте достаточно сложная игра. В 
этой статье рассматриваются элементы и тех-
ника игры, а также методика обучения этим 
элементам студентов университетов. Приво-
дятся некоторые оригинальные методики, в 
частности, в таких важных элементах игры в 
волейбол, как прием и передача мяча. Рассмат-
риваемая методика опробована в течение 
многих на занятиях по физической культуре 
студентов, специализирующихся в волейболе в 
Уральском федеральном университете в Ека-
теринбурге.  

Элементы волейбола. Как известно [1, 3] 
волейбол состоит из следующих элементов: 
подача, приём, передача (пас), нападающий 
удар, блок. Подача мяча производится из-за 
лицевой линии волейбольной площадки. Ни в 
коем случае нельзя заступать за лицевую ли-
нию до момента подкидывания (подброса) 

мяча. Подача бывает нижняя, верхняя, круче-
ная, планирующая и силовая в прыжке. Самая 
легкая: нижняя. Подходит новичкам. Мяч в 
таком случае бьются снизу тыльной стороной 
ладони. Выходит своего рода «свечка». Самая 
сложная: силовая в прыжке. Является элемен-
том нападающего удара, практикуется про-
фессионалами или очень хорошими. Подача 
должна быть нацелена в поле противника и 
максимально трудная для приёма. Методика 
обучения подаче хорошо известна [1, 3]. Отме-
тим лишь, что в вузе целесообразно обучать 
студентов подаче мяча сверху, которая заклю-
чается в следующем. Перед каждой подачей 
игроку нужно успокоиться, постучать о пол 
(почеканить) мячом, чтобы прочувствовать 
его, и без спешки выйти на место для подачи – 
за 1-2 шага от лицевой линии волейбольной 
площадки. После свистка судьи у подающего 
есть 8 секунд для подачи мяча (рис.). 

 
 
 
 
 

В 
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Рис. Подача мяча сверху 

 
Техника выполнения такой подачи очевид-

на. Нужно подбросить мяч на нужную высоту, 
зависящую от роста подающего и сильно уда-
рить по мячу ладонью или кулаком (так обыч-
но поступают девушки-студентки), так чтобы 
мяч перелетел через сетку на площадку ко-
манды-противника. При этом если подающий 
студент – правша при подаче левая нога ста-
вится впереди и наоборот. Вес тела переносит-
ся на опорную ногу – правую, если подающий 
правша, на левую, если – левша. Ноги на ши-
рине плеч. Методика тренировки подачи обу-
чающимися хорошо известна [1, 3]. В основ-
ном удачная подача получается после много-
кратных выполнений этого упражнения. Кро-
ме того, студенты записавшиеся в специали-
зированные группы волейбола знают, любят 
эту игру и хорошо овладели техникой, напри-
мер, выполнения подачи сверху на занятиях 
физкультурой в школе. Авторы не будут оста-
навливаться на описании этих известных ме-
тодики и перейдут к описанию методики тре-
нировки учащимися второй важнейшей фазы 
игры в волейбол – приёму мяча. Приём мяча. 
Приём мяча осуществляется двумя способами 
– сверху и снизу. В методике тренировки уча-
щихся в этом элементе предложить что-то но-
вое достаточно сложно. Это в основном дости-
гается участием студентов в игровой части 
учебного занятия. Очевидно, что такие игры 
проводятся на каждом занятии и преподава-
тель может, по ходу дела, что-то подсказать 
или показать обучающемуся. Более тренируе-
мым, с точки зрения авторов, представляется 
следующий элемент игры в волейбол – переда-
ча мяча. 

Верхняя передача мяча. Обучение тех-
нике верхней передачи мяча. Цель данной 
работы и обосновать некоторую оригинальную 
сточки зрения авторов составляющая часть 
тренировки этого упражнения. Отметим сразу, 

что эта методика успешно применяется на за-
нятиях в учебных группах волейбола в вузах 
Екатеринбурга. Основная задача передающего 
направить мяч в нужную точку или область 
для последующей атаки другим игроком ко-
манды. Здесь как известно широко применя-
ются в тренировочном процессе ударные под-
кидывания пальцами кистей мяча вверх – до 
40 повторений за один подход. Это, безуслов-
но, полезное упражнение, как и перепасовки 
мяча двумя игроками друг другу. При этом 
иногда приходится осуществлять и прием и 
передачу мяча снизу. Авторы статьи эффек-
тивно используют следующее упражнение. На 
стене на некоторой высоте – большей чем рост 
обучающегося рисуется круг или окружность 
диаметром примерно 60 сантиметров. Студент 
встает на некотором расстоянии от стенки и 
посылает (пасует) мяч в стенку так, чтобы он 
попадал в круг или хотя бы достаточно близко 
к его границе. Отражаясь от стенки, мяч воз-
вращается назад к пасующему и цикл повто-
ряется снова. При многократных повторениях 
этого упражнения достигается, вообще говоря, 
некоторая меткость при попадании паса в ре-
альной игре в нужную точку. Тренировка сле-
дующих за передачей (пасом) мяча элементов 
игры в волейбол – атакующего удара, блока и 
других осуществляется по известным методи-
кам [1] и достигается в основном опытным пу-
тём при непосредственной игре на площадке. 
Конечно же эффективность занятия во многом 
зависит от качества разминки в начале учеб-
ного занятия перед выполнением указанных 
упражнения и непосредственно игры команда 
на команду. С комплексом разминочных 
упражнений можно ознакомиться, например, 
в работе автора [2]. В заключение хотелось бы 
подчеркнуть, что регулярные занятия волей-
болом прививают студентам (обучающимся) – 
юношам и девушкам навыки коллективизма 
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и имеют несомненный воспитательный ха-
рактер. 
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ведение. Развитие общества на современ-
ном этапе определяется эффективностью 

использования электронных ресурсов. По-
требности развития общества вызваны необ-
ходимостью использования эффективных спо-
собов приобретения знаний, в том числе и за 
счет использования новых форм организации 
обучения [1].  

В условиях непрерывного развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
перехода образования на новый, качественно 
другой уровень, возникает необходимость в 
формировании и развитии информационной 
образовательной среды [2]. 

Не так давно в педагогической среде по-
явился термин «электронное обучение» (от 
англ. Electronic Learning). Под электронным 
обучением понимается организация образова-
тельной деятельности с использованием ком-
пьютерных технологий обучения, интерактив-
ные, мультимедиа, обучение на основе веб-
технологий, онлайн обучение, обеспечиваю-
щие передачу необходимой информации, вза-
имодействие обучающихся и педагогических 
работников [1,3]. 

В последние годы вся образовательная си-
стема переходит на электронную базу обуче-
ния. Самые ведущие университеты не только в 
Европе, но и в России переходят на электрон-
ные курсы обучения. Наиболее популярными в 

России являются Moodle и Blackboard, наибо-
лее простые для размещения материалов и 
легкие в использовании для студентов. 

В Удмуртском государственном универси-
тете используется учебная среда, известная 
как Moodle – Modular Object-oriented Dynamic 
Learning Environment, что означает модульная 
объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда. 

Цель исследования – система электронно-
го обучения как средство формирования и 
контроля теоретических знаний по дисци-
плине «Физическая культура». 

Результаты и их обсуждение. Для работы 
в системе электронного обучения нужен, лю-
бой смартфон, планшет, ноутбук или ПК с 
подключением к Интернету. Если говорить об 
оценки уровня знаний при помощи тестовых 
заданий, студенту достаточно иметь при себе 
смартфон или планшет, но для комфортного 
изучения учебного материала, дисплей должен 
иметь достаточное разрешение (не менее 
1280х1024 пикселей) и физические размеры. 

На каждом из устройств должна быть уста-
новлена программа для работы в Интернете – 
браузер, вне зависимости от предустановлен-
ной операционной системы (OC). Желательно 
использовать любой браузер (веб-
обозреватель) из перечисленных ниже (рис. 1). 

В 
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Рис. 1. Браузер (веб-обозреватель) 

 
Войти в систему можно с официального 

сайта Удмуртского государственного универ-
ситета, URL: http://udsu.ru/, через раздел «Обу-

чение» и кликнуть надпись СЭО или набрать в 
адресной строке адрес сайта Системы – URL: 
http://distedu.ru/ (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Официальный сайт Системы электронного обучения  

Удмуртского государственного университета 
 
 

Следующий шаг – авторизация в системе. 
Авторизация осуществляется с помощью ло-
гина и пароля, который присваиваются каж-
дому студенту при поступлении в универси-
тет. 

Навигация в Системе электронного обуче-
ния устроена логично и интуитивно понятно. 
Список доступных электронных курсов упоря-

дочен иерархично, начиная от институтов и 
кафедр, вплоть до каждой дисциплины и пре-
подавателя в отдельности. В нашем случае 
обучающий электронный курс по дисциплине 
«Физическая культура» для студентов неспор-
тивных институтов (рис. 3), находиться в кате-
гории «Институт физической культуры и спор-
та», далее - кафедра физического воспитания. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://udsu.ru/
http://distedu.ru/
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Рис. 3. Обучающий электронный курс по дисциплине «физическая культура»  
для студентов не спортивных институтов 

 
 
Записавшись на курс в зависимости от спе-

циализации (в нашем случае специализация 
Аэробика), студент получает доступ к обучаю-
щему материалу.  

Центральную часть экрана занимает окно с 
элементами электронного курса (Аннотация, 

Рабочая программа, План-график, Глоссарий, 
Информация о преподавателях и методиче-
ские рекомендации) (рис. 4), далее идут разде-
лы с обучающим материалом и контрольным 
тестированием после изучения каждого разде-
ла (рис. 5). 

 
 

 
 

Рис. 4. Элементы электронного курса 
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Рис. 5. Разделы с обучающим материалом 

 
Заключение. Система электронного обу-

чения служит в качестве одного из условий 
инновационного развития высшего образова-
ния, способствует развитию новых образова-
тельных концепций и форм преподавания, что 
напрямую связано с совершенствованием ка-
чества учебного процесса.  
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