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В ВЫСШИХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Аннотация. В данной работе изложены основные особенности проведения лекций в высших военно-
учебных заведениях. 
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звестно, что курсанты нередко хорошо ин-
формированы о лекторе, еще не присту-

пившем к чтению своего курса, да и о самом 
курсе. Если преподаватель читает свой курс 
ежегодно, то складывается определенное тра-
диционное отношение аудитории, в известном 
смысле определяющее успех преподавателя. 
Аудитория оценивает лектора по его професси-
ональному мастерству, по его знаниям, по его 
вкладу в науку и по его общественной деятель-
ности. Нельзя забывать и того, что курсанты 
нередко склонны к критике просчетов педа-
гога. 

Поэтому, входя в аудиторию, лектор должен 
подумать о своем имидже, целенаправленно 
оказывая на слушателей продуманное психо-
логическое воздействие, формирующее стиль 
общения и уменьшающее пассивность аудито-
рии. Преподавателю важно с самого начала 
очертить перед курсантами уровень своих 

требований к ним в совместной учебной дея-
тельности. 

Лектор, встав за кафедру, готовит аудито-
рию к лекции, настраивает ее внимание. Важно 
помнить, что внимание – это мотивация к за-
поминанию информации. Каждый курсант 
должен хорошо знать, что если внимание не со-
средоточено, то механизмы запоминания не 
вступают в действие. Именно поэтому, никогда 
не следует начинать лекцию, не сосредоточив 
внимания аудитории. Простым и эффектив-
ным приемом для этой цели является традици-
онное приветствие преподавателя. 

Если курсант по какой-то причине не рас-
слышал или не понял сущность разбираемого 
вопроса, то он не должен переспрашивать со-
седа или лектора. Это нарушает стройность из-
ложения материала и отвлекает внимание со-
седа, выключая механизмы запоминания ин-
формации. В таком случае в тетради нужно 

И 
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оставить свободное место, и после окончания 
лекции или в перерыве восстановить упущен-
ный фрагмент. Вместе с тем, нередко в непони-
мании повинен сам лектор, который должен 
стремиться к качеству устной речи, определяе-
мой во многом техникой речи. 

Преподаватель должен своевременно сде-
лать перерыв в лекции. После перерыва вновь 
возникает необходимость сконцентрировать 
внимание аудитории, напомнить о том, что 
было рассмотрено на первом часе лекции. 

Особое внимание следует уделить требова-
ниям к конспектированию лекций. В методиче-
ской литературе не существует единого пра-
вила к тому, как нужно записывать лекцию. Это 
зависит от индивидуальных особенностей тре-
бований преподавателей и индивидуальных 
качеств личности курсантов. В этом отношении 
слушателей условно можно разделить на че-
тыре группы. 

Первая внимательно слушает лектора, ана-
лизирует информацию и делает конспектив-
ные записи. Это самый лучший способ осмыс-
ливания и фиксации лекционного материала. 

Вторая – почти дословно старается записать 
текст лекции, иногда даже не вникая в ее содер-
жание. 

Третья – внимательно слушает, анализи-
рует, но не делает никаких записей. Это, как 
правило, люди с хорошей памятью, на которую 
они и делают основную ставку. 

Четвертая – ничего не слушает, часто зани-
мается другими делами, нарушает деловую об-
становку и дисциплину. 

Формирование культуры ведения лекцион-
ных записей – важная педагогическая задача. 
Конспект полезен тогда, когда изначально ори-
ентирован на одновременную со слушанием 
лекции мыслительную переработку материала, 
на выделение и фиксацию в тезисно-аргумен-
тированной форме главного содержания лек-
ции. Важно учитывать, что у курсантов, как 
правило, стихийно складывается так называе-
мый «стиль писца», т.е. стремление возможно 
полно записать весь лекционный материал, что 
не способствует его глубокому пониманию и 
освоению. 

Необходимым условием эффективности 
лекции является речевое мастерство лектора, 
богатый, эмоционально окрашенный язык из-
ложения, форма изложения – не только укра-
шение лекции, но и важный ориентир воспри-
ятии ее содержания. 

Вводную часть лекции целесообразно начи-
нать с формулировки ее темы и цели, чтобы из-
бежать ее декларативности и неопределенно-
сти в изложении материала. Сообщение плана 
лекции обеспечивает на 10-12% более полное 
запоминание материала, чем на той же лекции, 
но без оглашения плана. 

Основная часть лекции. Необходимо макси-
мально использовать первые 15-20 минут – пе-
риод «глубокого» внимания слушателей. Далее 
наступают утомление и снижение внимания. 
Максимальное падение работоспособности 
курсантов отмечается многими исследовате-
лями примерно к 40-й минуте лекции. Чтобы 
преодолеть этот критический период, в арсе-
нале лектора должны быть свои приемы. Воз-
можен переход на шутливый тон изложения. 
Можно задать вопрос аудитории и попросить 
любого студента ответить на него. Можно про-
честь какую-либо цитату и в это время позво-
лить слушателям сделать минутную гимна-
стику для пальцев и даже поговорить с соседом. 
Затем необходимо вернуть аудиторию к преж-
нему ритму работы. Целесообразно предвари-
тельно рассчитывать скорость подачи инфор-
мации. 

Загрузка внимания курсантов на лекции за-
висит от способности лектора сосредоточить и 
удерживать внимание аудитории. Оно подвер-
жено колебаниям каждые 2-3 минуты у каж-
дого студента. Поэтому наиболее важный мате-
риал в лекции должен повторяться, создавая 
некоторую избыточность учебной информа-
ции. 

Обилие статистических и цифровых сведе-
ний, частных подробностей в лекции без при-
менения средств наглядности воспринимается 
с искажениями и плохо запоминается. Подоб-
ный материал целесообразно сообщать аудито-
рии с помощью демонстрационных плакатов, 
транспарантов и технических средств обуче-
ния. 

Для повышения познавательной активности 
курсантов лектор может использовать ряд при-
емов: 

‒ постановка перед курсантами вопросов 
– риторических или требующих реального от-
вета; 

‒ включение в лекцию элементов беседы; 
‒ предложение сформулировать те или 

иные положения или определения; 
‒ разбивка аудитории на микрогруппы, 

которые проводят краткие обсуждения и обме-
ниваются их результатами; 
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‒ использование раздаточного матери-
ала, в том числе конспектов с печатной основой 
и др. 

Повышению познавательной активности 
курсантов способствует умение лектора доход-
чиво отвечать на вопросы. На лекции при отве-
тах на вопросы не снижается значение особен-
ностей публичного выступления: ответ лучше 
дать сразу, четко, и в расчете на реакцию всей 
аудитории, в значительной мере экспромтом. 
Один неудачный ответ может ухудшить впе-
чатление от всей лекции. У курсантов не без ос-
нований распространено мнение, что в ответах 
на вопросы наиболее отчетливо проявляется 
эрудиция преподавателя. 

Тщательно надо продумать заключитель-
ную часть лекции, повторить ее положения, а 
на следующей лекции начать именно с них. За-
ключительная часть лекции предполагает под-
ведение итогов, обобщение прочитанного и 
уже знакомого из самостоятельно изученного 
курсантами материала, формулировку выводов 
и т.д. Здесь преследуется цель ориентировать 
курсантов на самостоятельную работу. Для 
этого может быть рекомендована литература 
по изучаемой проблематике, разъяснено, какие 
вопросы выносятся на семинарские занятия, а 
какие необходимо изучить самостоятельно. В 
самом конце лекции следует ответить на во-
просы курсантов, возможно поступившие в 
форме записок (о такой возможности надо пре-
дупредить студентов заранее). Со курсантами, 
проявившими интерес к теме лекции, жела-
тельно побеседовать после ее окончания, при-
гласить их на консультацию для продолжения 
разговора. Отвечая на наивные или нелепые 
вопросы надо щадить самолюбие студента, ма-
лейшая бестактность при этом может привести 
к потере контакта с аудиторией. Научить же 
людей чему-либо можно лишь, сохраняя с 
ними хорошие отношения. 

Обратная связь лектора и аудитории осу-
ществляется с целью контроля прочности усво-
ения знаний. Первая функция такого контроля 
– способ получения лектором представления 
об учебном процессе с целью внесения необхо-
димых корректив. Вторая – способ психологи-
ческого воздействия на студентов, активизиру-
ющий их продуктивную деятельность. 

Чтение лекции – это творческий процесс и 
не всегда может удовлетворять как преподава-
теля, так и студентов. Для того, чтобы совер-
шенствоваться, преподавателю необходимо 

анализировать свои лекции. Схемы анализа 
могут быть разными. 

Наиболее часто используются три подхода к 
анализу лекции: 

1) традиционный для деятельностного 
подхода; 

2) анализ с позиции гуманистического 
подхода; 

3) интегративный подход. 
Традиционный подход включает следую-

щие общие и дидактические требования к лек-
ции: 

‒ высокая посещаемость лекции курсан-
тами, их внешняя активность на лекции (вни-
мательное слушание, ведение конспекта, дис-
циплинированность студентов и т.п.); 

‒ своевременное начало и окончание 
лекции, достаточное количество материала для 
лекции, темп ее чтения; 

‒ соответствие темы календарно-темати-
ческому плану, рациональное использование 
времени на лекции, логика изложения матери-
ала; 

‒ использование преподавателем разно-
образных методов обучения, различного обо-
рудования и технических средств обучения. 

Требования к проведению лекции с позиции 
гуманистического подхода чаще формулиру-
ются следующим образом: 

‒ удовлетворенность студентов содержа-
нием и формами лекции; 

‒ наиболее интересные, запоминающи-
еся фрагменты лекции; 

‒ какой учебный материал больше всего 
заинтересовал студентов; 

‒ насколько содержание и формы обуче-
ния лекции повлияли на личностное и профес-
сиональное развитие будущих специалистов; 

‒ какие фрагменты лекции, методы, на 
взгляд преподавателя, были удачными; 

‒ какие возможности обучения студентов 
на лекции упущены или не полностью исполь-
зованы; 

‒ наличие оригинальных подходов к обу-
чению и развитию курсантов, использование 
инновационных методов и приемов на лекции. 

При этом, признавая допущенные ошибки и 
просчеты в обучении студентов, необходимо 
признать, что все внимание преподавателя 
должно быть сосредоточено на успехах, пози-
тивных сторонах чтения лекции. Интегратив-
ный подход к анализу собственных лекций 
включает элементы деятельностного и гумани-
стического подходов. В этом подходе  
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обнаруживаются противоречия в научном 
плане, однако с прагматической позиции он 
оправдывает себя. 

Лекция обязана нести эмоционально-пси-
хологическую нагрузку. Это означает предель-
ную эмоциональную реакцию лектора и ауди-
тории. В противном случае лекция будет неин-
тересной, скучной и неэффективной. 

Лекция должна возбуждать интерес к читае-
мому предмету. Лекция должна активизиро-
вать полемику, диспуты, раздумья, желание 
узнать больше о преподаваемой науке. 

Лекция должна реализовывать системати-
зирующую функцию. Преподаватель должен не 
только давать конкретную информацию по 
предмету, но и обучать студента методологии 
получения информации, объяснять внутрен-
нюю логику науки, давать четкую систему зна-
ний. 

Лекция должна быть предельно приклад-
ной. Теоретические познания необходимо 

иллюстрировать практическим материалом, с 
которым курсант сталкивается, либо может 
столкнуться. 

Лекция должна выполнять функцию транс-
ляции определенной культуры. Культуры речи, 
изложения собственных размышлений, пове-
дения и общения. 

Лекции представляют собой довольно слож-
ный вид учебных занятий, поэтому их ведение 
часто поручается наиболее опытным препода-
вателям. 
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екция является ведущим компонентом си-
стемы образования. Лекции не только зна-

комят курсантов с основными научно-теорети-
ческими положениями той или иной отрасли 
научных знаний, ее прикладной стороной и 
прогнозируемыми путями развития, но и фор-
мируют научные взгляды и убеждения курсан-
тов, организуют и стимулируют их творческую 
мысль, способствуют осознанию своего места и 
назначения в науке. Таким образом, к вузов-
ской лекции на современном этапе образова-
ния предъявляются разнообразные требова-
ния. Вузовская лекция – ключевой компонент 
дидактического цикла обучения. Ее цель – ор-
ганизация ориентировочной базы для последу-
ющего изучения учебного материала. 

В данной работе рассмотрим методику под-
готовки и чтения лекций.  

Общая характеристика лекции и её функции 
Лекция, являясь одной из ведущих форм ор-

ганизации обучения в высшей школе, пред-
ставляет собой форму устного изложения учеб-
ного материала. Преподаватель на протяжении 
всего учебного занятия сообщает информацию, 
акцентирует внимание слушателей, увлекает 

их излагаемой темой, активно воздействует на 
их эмоции, вызывает интерес к предмету и 
стремление пополнять знания. Благодаря тому, 
что материал излагается концентрированно, в 
логически выдержанной форме, лекция явля-
ется наиболее экономичным способом пере-
дачи учебной информации. Она не может быть 
заменена зачитыванием готового текста, маг-
нитофоном, телепередачей, радиотрансля-
цией, поскольку главным фактором, воздей-
ствующим на слушателей и определяющим эф-
фективность восприятия и формирования зна-
ний, является живое общение преподавателя со 
слушателями. 

Структура лекции в основном складывается 
из трех элементов: вступления, основной части 
и заключения. Во вступлении кратко формули-
руется тема, сообщается план и задачи, пере-
числяется литература к лекции, показывается 
связь с предыдущим учебным материалом, 
обозначается теоретическая и практическая 
значимость темы. Цели основной части лекции 
направлены на раскрытие содержания темы, 
изложение и конкретизацию ключевых идей и 
положений, на анализ явлений, связей, 

Л 
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отношений. В заключительной части лекции 
подводится итог, кратко повторяются и обоб-
щаются основные положения, формулируются 
выводы и даются рекомендации по выполне-
нию самостоятельной работы. Традиционно в 
заключение курсантам предоставляется воз-
можность задать вопросы, но временное про-
странство для вопросов может быть задано и в 
основной части лекции. Известно, что взрос-
лыми слушателями активно удерживается вни-
мание в течение 15-20 минут, затем целесооб-
разно давать им возможность включить полу-
ченные новые знания в существующую систему 
знаний путем формулирования наводящих во-
просов, поиска ответов на них в малых группах. 

Лекция – многогранное явление. Препода-
вателю важно учитывать композицию, содер-
жание, подбор примеров и иллюстраций, мето-
дическое оформление, расчет времени, состав 
курсантов, приемы активизации внимания, 
связь с предыдущим материалом, основные во-
просы для запоминания и записи в ходе лек-
ции, литературу для самостоятельной работы. 

В зависимости от дидактических целей и 
места в учебном процессе различают следую-
щие типы лекций: вводная, установочная, те-
кущая, заключительная и обзорная. 

Вводная лекция открывает лекционный 
курс по учебной дисциплине. На этой лекции 
преподавателю важно показать теоретическое 
и прикладное значение изучаемой дисци-
плины, ее связь с другими учебными дисци-
плинами, роль в подготовке специалистов. 

Текущая лекция служит целям систематиче-
ского изложения содержания учебной дисци-
плины, ознакомления с учебным материалом. 

Заключительная лекция завершает изуче-
ние учебного материала. На ней ранее изучен-
ное содержание учебной дисциплины обобща-
ется на более высокой теоретической основе, 
рассматриваются перспективы развития той 
отрасли науки, которую данная дисциплина 
представляет. Особое внимание уделяется спе-
цифике самостоятельной работы обучаемых в 
период подготовки к контрольному мероприя-
тию (экзамену или зачету). 

Обзорная лекция содержит краткую, обоб-
щенную информацию о нескольких близких по 
содержанию программных вопросах. Как пра-
вило, этот тип лекций используется на завер-
шающих этапах обучения. 

В зависимости от способа проведения 
можно выделить следующие виды лекций. 

Информационная (используется объясни-
тельно-иллюстративный метод изложения) 
лекция применяется для изложения содержа-
ния учебного материала. Это вид лекции явля-
ется самым традиционным видом в высшей 
школе. Для более эффективного изложения ма-
териала преподавателю важно использовать 
настенную доску, на которой записывается 
план лекции, оформляются основные пункты и 
заметки, а также технические средства обуче-
ния (кодоскопы, диапроекторы и т.д.). В ин-
формационной лекции превалирует деятель-
ность преподавателя. 

Лекция-визуализация предполагает визу-
альную подачу материала средствами ТСО или 
аудио-, видеотехники с развитием или кратким 
комментированием демонстрируемых визу-
альных материалов. 

Бинарная лекция (лекция-диалог) преду-
сматривает изложение материала в форме диа-
лога двух преподавателей, например, ученого и 
практика или представителей двух научных 
направлений. 

Лекция-конференция проводится как 
научно-практическое занятие с заслушива-
нием докладов и выступлений курсантов по за-
ранее поставленной проблеме в рамках учеб-
ной программы. В заключение преподаватель 
подводит итоги, дополняет, уточняет инфор-
мацию и формулирует основные выводы. 

В вузовском обучении в условиях стацио-
нара лекция является основной формой учеб-
ных занятий. Почему лекции в вузе придается 
такое значение? Потому что в условиях боль-
шего, чем в школе, демократизма вузовского 
обучения, когда курсант приобретает знания 
главным образом в творческом поиске, выби-
рая стиль и форму самостоятельной работы с 
научной литературой, лекция помогает ему вы-
брать правильный, наиболее рациональный 
путь в своей самостоятельной учебе. Отсюда 
вытекают и ее функции. 

Лектор информирует своих слушателей не 
просто объективно и бесстрастно, не сухо и без-
участно, как это делает любой неживой носи-
тель информации, как, например, книга или 
компьютер, а эмоционально, заинтересованно, 
с чувством причастности к конкретизации, 
обогащению излагаемой теории, даже к ее про-
исхождению, если лектор как ученый внес 
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определенный вклад в ее разработку. Поэтому 
научную информацию, сообщаемую в лекции, 
нельзя рассматривать как простое «доведение 
до сведения» аудитории каких-то данных. Лек-
ция для курсанта – это источник адаптирован-
ной к ним научной информации, преподноси-
мой ученым, крайне заинтересованным в том, 
чтобы курсанты поняли и прочувствовали ее 
так же, как он сам, чтобы они убедились в ис-
тинности сказанного и пошли дальше в своей 
самостоятельной работе с литературой, углуб-
ляя и расширяя свое понимание услышанного в 
лекции. 

Вторая важнейшая функция лекций – систе-
матизирующая. Новые знания сообщаются на 
лекции в систематизированном виде. Последо-
вательное и структурированное изложение 
преподавателем учебного материала по дисци-
плине в данном случае представляет особую 
ценность для курсантов. Систематизирующая 
функция реализуется также в том, что препода-
ватель дает на лекциях общий обзор изучае-
мого предмета, сообщает курсантам, на какие 
темы, разделы, фрагменты, понятия им сле-
дует обратить особое внимание при чтении 
учебника, какие дополнительные источники 
целесообразно использовать. 

Третья функция лекций – разъясняющая. 
Отдельные разделы учебника могут быть изло-
жены языком, трудным для понимания курсан-
тов, со сложным стилем изложения и синтакси-
сом, в них могут отсутствовать поясняющие 
примеры. Целью преподавателя в этом случае 
является разъяснение наиболее трудных во-
просов, понятий, разделов учебного курса. Для 
этого необходимо умение преподавателя изло-
жить отдельные фрагменты учебника в другой, 
более ясной и доступной форме. 

Развивающая функция лекций заключается 
в том, что они стимулируют не только запоми-
нание материала, но и мыслительную деятель-
ность курсантов. Этому способствуют проблем-
ные вопросы, поставленные преподавателем 
на лекции, поисковый и дискуссионный харак-
тер изложения им учебных знаний. 

Этапы подготовки лекции 
Структура лекционного курса обычно вклю-

чает в себя вступительную, основную и заклю-
чительную части. Количество лекций в той или 
иной части определяется с учетом общего ко-
личества часов, отведенных для лекционной 

работы, и специфики структуры изучаемой от-
расли знаний. 

После определения структуры лекционного 
курса можно приступить к подготовке той или 
иной конкретной лекции. Методика работы 
над лекцией предполагает примерно следую-
щие этапы: 

‒ отбор материала для лекции; 
‒ определение объема и содержания лек-

ции; 
‒ выбор последовательности и логики из-

ложения; 
‒ подбор иллюстративного материала; 
‒ выработка манеры чтения лекции. 
Отбор материала для лекции определяется 

ее темой. Для отбора материала необходимо 
ознакомиться с действующим законодатель-
ством и подзаконными актами, авторитет-
ными комментариями к действующим законам 
и проблемными статьями в периодической ли-
тературе. Далее лектору следует тщательно 
ознакомиться с содержанием темы в базовой 
учебной литературе, которой пользуются сту-
денты, чтобы выяснить, какие аспекты изучае-
мой проблемы хорошо изложены, какие дан-
ные устарели и требуют корректировки. Сле-
дует обдумать обобщения, которые необхо-
димо сделать, выделить спорные взгляды и 
четко сформировать свою точку зрения на них. 
Лектору необходимо с современных позиций 
проанализировать состояние проблемы, изло-
женной в учебнике, составить план лекции и 
приступить к созданию расширенного плана 
лекции. 

Определение объема и содержания лекции – 
второй важный этап подготовки лекции, опре-
деляющий темп изложения материала. Это 
обусловлено ограниченностью временных ра-
мок, определяющих учебные часы на каждую 
дисциплину. Не рекомендуется идти по пути 
планирования чтения на лекциях всего преду-
смотренного программой материала в ущерб 
полноте изложения основных вопросов. Лек-
ция должна содержать столько информации, 
сколько может быть усвоено аудиторией в от-
веденное время. Лекцию нужно разгружать от 
части материала, перенося его на самостоя-
тельное изучение. Если лекция будет пре-
красно подготовлена, но перегружена фактиче-
ским (статистическим, и т.п.) материалом, то 
она будет малоэффективной и не достигнет по-
ставленной цели. Приступая к решению 
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вопроса об объеме и содержании лекции, сле-
дует учитывать ряд особенных, специфических 
черт этого вида занятий, в том числе и дидак-
тическую характеристику лекции 

Выбор последовательности и логики изло-
жения материала – следующий этап работы над 
лекцией. При составлении плана лекции лучше 
выделить самостоятельные разделы, после 
каждого из которых желательно сделать обоб-
щения. Выделить информацию, на которой 
необходимо сконцентрировать внимание слу-
шателей. Определяя логику построения лек-
ции, следует четко определить каким методом 
изложения вы будете пользоваться: методом 
индукции, дедукции или аналогии. 

Индуктивный метод состоит в движении от 
частного к общему. Индукция может быть пол-
ной, когда обобщение делается из анализа всех 
без исключения характеристик, параметров 
или других данных об изучаемом явлении или 
предмете. Недостатком ее является громозд-
кость, так как приходится иногда оперировать 
с большим числом данных. Поэтому более рас-
пространена индукция неполная, когда обоб-
щения делают на основании некоторых (не ис-
черпывающих, но достаточных) данных. 

Дедуктивный метод изложения состоит в 
движении от общего к частному. Дедукцией 
пользуются в том случае, если известна какая-
либо общая закономерность и на ее основе под-
лежит анализу отдельные проявления этой за-
кономерности. 

Метод аналогии основан на вынесении за-
ключения об изучаемом явлении по сходству с 
другими известными явлениями. Это сходство 
может быть установлено по нескольким при-
знакам, которые должны быть существенными 
и характеризовать явление с различных сто-
рон. Проводя аналогию, нужно устанавливать и 
развитие рассматриваемых явлений, что спо-
собствует объективности анализа. Следует из-
бегать использования поверхностных призна-
ков аналогии, так как это может привести к 

типичной ошибке, называемой “ложной анало-
гией”. 

Заключительный этап работы над текстом 
лекции – ее оформление. Абсолютное боль-
шинство начинающих лекторов подобранные 
материалы оформляет в виде конспектов. Бо-
лее опытные преподаватели обходятся разного 
рода тезисными записями и планами. 

Выработка индивидуальной манеры чтения 
лекции – исключительно важный и длитель-
ный период в подготовке к лекционному заня-
тию. Прежде всего, не следует никогда читать 
текст лекции. Надо стремиться к ведению ак-
тивного диалога с аудиторией, держать себя 
непринужденно, свободно, уверенно, передви-
гаться по аудитории, следя за тем, успевают ли 
студенты записывать за вами. Целесообразно 
повторять наиболее важные положения, пери-
одически менять тембр голоса, логические уда-
рения, показывая этим важность раздела, 
мысли, вывода или обобщения. Это нужно за-
ранее продумать при подготовке лекции, отме-
тить в лекционной модели, например, подчер-
кивая те или иные блоки лекции цветными 
фломастерами. 

Подбор иллюстративного материала может 
быть немаловажным этапом подготовки лек-
ции. Таблицы, диапозитивы, рисунки, схемы 
необходимо не только тщательно отобрать, но 
определить и зафиксировать их последова-
тельность при чтении лекции. 
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оциальный прогресс и высокие темпы раз-
вития науки и техники способствуют тому, 

что постоянно растут требования к качеству 
образования, а, следовательно, и к уровню ква-
лификации педагогического состава образова-
тельных учреждений. Сегодня от педагогов 
требуется осмысление практических результа-
тов своей деятельности, умение выбрать опти-
мальные формы и методы организации 
учебно-воспитательного процесса, владение 
разнообразными методическими приёмами их 
осуществления. 

Особое место среди форм организации обу-
чения занимает семинарское занятие, которое 
может способствовать решению разнообраз-
ных дидактических задач, сочетая в себе не-
сколько различных форм организации учебно-
познавательной деятельности. При этом повы-
шается интерес к изучаемому предмету, при 
хорошей подготовке обеих сторон учебного 
процесса, увеличивается, возрастает мотива-
ция, развивается самостоятельность и воля к 
преодолению возникающих трудностей в по-
нимании в процессе обучения. Семинар наибо-
лее эффективен в работе со студентами и 

старшими школьниками, он успешно применя-
ется как в общем, так и в профессиональном 
образовании. Выделим наиболее общие осо-
бенности семинара как формы организации 
учебного процесса. 

В ходе семинара осуществляется большая 
работа для более тщательного изучения и об-
суждения проблемы. Обучающиеся публично 
выступают, видят реакцию слушателей, учатся 
излагать свои доводы ясно, логично, грамот-
ным и четким литературным языком, пра-
вильно формулировать и аргументировать ли-
нию защиты своей позиции. Это особенно 
важно для тех, кто обучается по правовым спе-
циальностям. 

На семинаре каждый имеет возможность 
оценить свои знания критически, сравнить с 
умениями и навыками их излагать с другими 
учащимися, сделать выводы по обсуждаемым 
проблемам и определить, насколько необхо-
димо более углубленное изучение рассматри-
ваемого материала. 

В ходе семинара обучающийся опирается на 
сделанные лекции и конспекты, на словарь, на 
собственные выписки из учебной литературы, 

С 
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публикаций в периодических изданиях, науч-
ных трудов и других источников. Такое занятие 
стимулирует желание сделать конспект более 
качественным и информативным, повышает 
стремление к его совершенствованию. От заня-
тия к занятию обучающиеся все лучше осо-
знают важность того или иного материала, их 
мышление становится более зрелым, они начи-
нают эффективней выполнять постепенно 
усложняющиеся задания, решать учебные про-
блемы, относящиеся непосредственно к буду-
щей профессии [1]. 

По методике проведения, семинар как учеб-
ное занятие, представляет собой интегратив-
ную, комбинированную форму. Он дает воз-
можность использования фрагментов первоис-
точников, рефератов, тестов, понятийных дик-
тантов (устных и письменных). Для стимулиро-
вания у обучающихся самостоятельного мыш-
ления, преподаватели используют различные 
активные методы и приемы обучения: задания 
«закончить предложение», проблемные ситуа-
ции, тесты, интерактивный опрос. 

Важную роль в обучении играют взаимоот-
ношения учащихся с преподавателем. Необхо-
димо построить учебный процесс таким обра-
зом, чтобы он был не только познавательным и 
соответствовал дидактическим целям проведе-
ния занятия (формирование системы знаний и 
умений), но и развивал у учащихся тягу к зна-
ниям, к изучению предмета. Использование та-
кой формы проведения занятия как семинар, 
наилучшим образом подходит для достижения 
указанных целей. При использовании в про-
цессе обучения семинаров различных типов у 
учащихся формируется своя научно аргумен-
тированная позиция относительно изучаемых 
вопросов, происходит осознание важности 
проблем, у учащихся тренируется воля к пре-
одолению трудностей. 

Форма проведения семинарского занятия на 
сегодняшний день существенно меняется. Пе-
дагог ставит цели и задачи проведения семи-
нара и в зависимости от них выбирает, какое 
именно семинарское занятие ему провести (се-
минар-консультация, методологический семи-
нар, психолого-педагогический проблемный 
семинар и т.д.). На занятиях он может приме-
нять различные формы и методы обучения 
(дискуссии, игровые и тренинговые формы, 
круглые столы, творческая беседа, деловая 
игра, психологический тренинг и др.), совокуп-
ность которых и определяет избранный вид се-
минарского занятия. 

В разработке методики семинарских заня-
тий большую роль играет вопрос взаимосвязи 
семинара и лекции, семинара и самостоятель-
ной подготовки обучающихся, способы и ха-
рактер такой взаимосвязи. Преподавателю 
необходимо связать семинар и лекционное за-
нятие таким образом, чтобы они не повторяли 
друг друга, но при этом сохранялась связь с ос-
новными положениями лекции. 

В большинстве случаев перед семинаром 
проводят лекцию по той же теме. Но иногда пе-
дагоги используют другую последовательность 
построения занятия. Сначала они проводят не-
продолжительную лекцию, примерно на 20 ми-
нут, раскрывающую основные проблемы дан-
ной темы и методы работы над ними, затем – 
самостоятельную работу с учащимися, после 
чего проводят семинар, в котором раскрывают 
вопросы, вызывающие затруднение в усвоении 
материала, освещают новые проблемы науки. 
При такой форме занятия уменьшается содер-
жание лекции, но подобные занятия хорошо 
проводить со студентами-заочниками. 

Взаимосвязь семинара с лекцией повышает 
эффективность его проведения. Педагог дает 
учащимся план лекции и список рекомендуе-
мой литературы. Так же можно выделить взаи-
мосвязь между семинаром и лекцией, назвав 
учащимся наиболее важные вопросы и ас-
пекты, представляющие теоретический и прак-
тический интерес, которые, в силу недостатка 
времени, не представляется возможным в пол-
ном объеме осветить на лекционном занятии, 
но есть возможность более подробно обсудить 
их на семинаре. Необходимо заострить внима-
ние учащихся на таких вопросах, пробудить 
любознательность, обострить их желание во 
всем разобраться [2]. 

Процесс подготовки является одним из важ-
нейших факторов успешного проведения заня-
тия, его эффективности. Прежде всего, учащи-
еся должны понять и осмыслить план семинара 
и предложенные для обсуждения на нем во-
просы, их значение в раскрытии темы занятия. 
Большую роль на данном этапе играет препо-
даватель. 

При подготовке к семинару учащиеся акти-
визируют работу с книгой, требуется их обра-
щение к литературе, они учится рассуждать. В 
процессе подготовки уточняются и закрепля-
ются уже известные категории и осваиваются 
новые, речь учащихся становится богаче. Если 
в процессе подготовки к семинару учащиеся 
сталкиваются с непонятными для них 
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моментами, они самостоятельно находят от-
веты, либо помечают их, для уточнения их на 
семинаре. 

Для того чтобы повысить интерес обучаю-
щихся, преподаватель может предложить им 
подумать над такими вопросами, ответы на ко-
торые неоднозначны, а порой и противоре-
чивы. В процессе размышления и обсуждения 
таких вопросов, учащиеся могут разделиться 
на несколько групп, каждая из которых будет 
доказывать свою точку зрения, приводить свои 
доводы, возникнет дискуссия, необходимая 
для того, чтобы активизировать семинар, 
чтобы учащиеся в процессе спора пришли к ис-
тине. Чтобы успешно организовать коллектив-
ный поиск ответа, преподавателю и самому 
необходимо хорошо подготовиться по теме се-
минара, чтобы у него в запасе были приготов-
лены такие создающие проблемные ситуации 
вопросы, на случай если обучающиеся сами не 
создадут таковых [3]. 

В процессе подготовки, учащийся опреде-
ляет для себя несколько из прорабатываемых 
предложенных вопросов, в которых он наибо-
лее уверенно себя чувствует и может «задать 
тон» на семинаре в качестве консультанта или 
оппонента. 

Надо ли преподавателю специально давать к 
семинару индивидуальные, опережающие за-
дания отдельным хорошо успевающим уча-
щимся? Практика показывает, что это не 
только возможно, но и весьма эффективно сти-
мулирует учебную деятельность в ходе семи-
нарского занятия. В качестве примеров таких 
заданий можно привести подготовку докладов 
по первоисточникам, различных заданий для 
группы, а также фрагмента занятия (например, 
обсуждение одного из вопросов проводится 
инициативной группой студентов в режиме 
дискуссии). 

Семинар пройдет успешно, если преподава-
тель и большинство обучающихся придут на 
это занятие хорошо подготовленными. У пре-
подавателя должны быть свои наработки, заго-
товки, которые могут пригодиться в различных 
ситуациях, возникающих на семинаре. Однако 
в ходе семинара нужно быть готовым к тому, 
что ход обсуждения может отклониться от 

заранее намеченного, и придётся наряду с за-
готовленными вопросами затронуть такие ас-
пекты, которые заранее не были предусмот-
рены, но вызвали особый интерес у обучаю-
щихся. Таким образом, «логика семинара» как 
особого способа педагогического общения мо-
жет в какой-то мере подчинить себе препода-
вателя. Ведь во время семинара, а он, можно 
сказать, идет «в прямом эфире» – все уточне-
ния, поправки, коррекцию рабочего плана, 
приходится делать «на ходу», в результате 
неожиданных вопросов учащихся, их выступ-
лений и реплик. 

Итак, материалы статьи позволяют выде-
лить следующие особенности семинара как эф-
фективной формы учебного занятия: 

‒ семинары способствуют решению раз-
нообразных дидактических задач, в зависимо-
сти от которых могут сочетать в себе несколько 
различных форм организации учебно-познава-
тельной деятельности; 

‒ семинар должен сохранять связь с ос-
новными положениями лекции, но при этом не 
повторять ее; 

‒ преподаватель должен создавать необ-
ходимые условия, позволяющие обучающимся 
должным образом подготовиться к занятию; 

‒ проведение семинара будет эффектив-
ным, если преподаватель и учащиеся будут хо-
рошо подготовленными; 

‒ в ходе проведения семинаров, обучаю-
щиеся учатся излагать свои доводы, правильно 
формулировать и аргументировать их; 

‒ для стимулирования мотивации уча-
щихся используются активные методы обуче-
ния. 
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астоящие особенности по проведению ла-
бораторных работ и практических занятий 

разработаны на основе новых ФГОС, основан-
ных на компетентностном подходе. Лабора-
торные работы и практические занятия явля-
ются основными видами учебных занятий, 
цель которых состоит в формировании учеб-
ных и практических профессиональных компе-
тенций и умений у курсантов. В связи с этим 
требуется соответствующая организация учеб-
ного процесса, в процессе которого курсанты 
выполняют одну или несколько лабораторных 
работ и практических занятий, обязательно 
под руководством преподавателя в соответ-
ствии с содержанием изучаемого учебного ма-
териала. 

Выполнение курсантами лабораторных ра-
бот и практических занятий проводится с це-
лью:  

‒ формирования умений, практического 
опыта в соответствии с требованиями к резуль-
татам освоения дисциплины, профессиональ-
ного модуля и на основании перечня формиру-
емых компетенций, установленными рабочей 

программой дисциплины или профессиональ-
ного модуля;  

‒ обобщения, систематизации, углубле-
ния, закрепления полученных теоретических 
знаний;  

‒ совершенствования умений применять 
полученные знания на практике, реализации 
единства интеллектуальной и практической 
деятельности;  

‒ развития интеллектуальных умений у бу-
дущих специалистов: аналитических, проекти-
ровочных, конструктивных и др.;  

‒ выработки при решении поставленных 
задач таких профессионально значимых ка-
честв, как самостоятельность, ответствен-
ность, точность, творческая инициатива.  

Выполнение курсантами лабораторных ра-
бот и практических занятий направлено на: 

‒ обобщение, систематизацию, углубле-
ние, закрепление полученных теоретических 
знаний по конкретным темам учебных дисци-
плин или междисциплинарных курсов;  

‒ формирование умений применять полу-
ченные знания на практике, реализацию 

Н 
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единства интеллектуальной и практической 
деятельности; 

‒ развитие интеллектуальных умений у бу-
дущих специалистов: аналитических, проекти-
ровочных, конструктивных и др.; 

‒ выработку при решении поставленных 
задач таких профессионально значимых ка-
честв, как самостоятельность, ответствен-
ность, точность, творческая инициатива. 

Учебные дисциплины и междисциплинар-
ные курсы, по которым планируются лабора-
торные работы и практические занятия, и их 
объемы определяются учебными планами, ра-
бочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

При планировании состава и содержания 
лабораторных работ и практических занятий 
следует исходить из того, что лабораторные ра-
боты и практические занятия имеют разные ве-
дущие дидактические цели. 

Ведущей дидактической целью лаборатор-
ных работ является: 

‒ экспериментальное подтверждение и 
проверка существенных теоретических поло-
жений, законов, зависимостей; 

‒ формирование практических умений и 
навыков обращения с различными приборами, 
установками, лабораторным оборудованием, 
аппаратурой, которые могут составлять часть 
профессиональной практической подготовки; 

‒ формирование исследовательских уме-
ний (наблюдать, сравнивать, анализировать, 
устанавливать зависимости, делать выводы и 
обобщения, самостоятельно вести исследова-
ние, оформлять результаты). 

Ведущей дидактической целью практиче-
ских занятий является:  

‒ формирование профессиональных 
практических умений (выполнять определен-
ные действия, операции, необходимые в после-
дующем в профессиональной деятельности)  

‒ формирование учебных умений: (ре-
шать задачи необходимых в последующей 
учебной деятельности);  

‒ формирование и совершенствование 
практических умений по специализированным 
дисциплинам; 

‒ обобщение, систематизация, углубле-
ние, конкретизация теоретических знаний, ис-
пользование их на практике. 

Содержание лабораторных работ и практи-
ческих занятий зависит от состава и содержа-
ния лабораторных работ и практических заня-
тий и исходить из того, что лабораторные ра-
боты и практические занятия имеют разные 

ведущие дидактические цели. 
Организация и проведение лабораторных 

работ и практических занятий проводится в 
специально оборудованных учебных лаборато-
риях и кабинетах, продолжительностью – не 
менее двух академических часов. Перед выпол-
нением лабораторной работы проводится ин-
структаж, проводимый преподавателем, и ор-
ганизация обсуждения итогов выполнения ла-
бораторной работы, а также анализ и оценка 
степени освоения курсантами запланирован-
ных навыков, умений. 

Выполнению лабораторных работ и практи-
ческих занятий предшествует проверка знаний 
курсантов – их теоретической готовности к вы-
полнению задания. 

Формы организации студентов на лабора-
торных работах и практических занятиях: 
фронтальная, групповая и индивидуальная. 

‒ при фронтальной форме организации 
занятий все курсанты выполняют одновре-
менно одну и ту же работу. 

‒ при групповой форме организации за-
нятий одна и та же работа выполняется брига-
дами по 2-5 человек. 

‒ при индивидуальной форме организа-
ции занятий каждый курсант выполняет инди-
видуальное задание. 

Для повышения эффективности проведения 
лабораторных работ и практических занятий 
разрабатываются методические указания, 
сборники задач, заданий и упражнений, при-
менительно к конкретной дисциплине, кото-
рые рассматриваются и утверждаются пред-
метными (цикловыми) комиссиями. 

Оценки за выполнение заданий выставля-
ются в соответствии с действующим Положе-
нием о журнале учебных занятий и учитыва-
ются как показатели текущей успеваемости 
курсантов. 

Папки с выполненными работами оформля-
ются в соответствии с требованиями по оформ-
лению лабораторных работ и практических за-
нятий, разработанными в учебном заведении, 
хранятся у преподавателя и выдаются только 
во время проведения лабораторной работы или 
практического занятия. 
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Аннотация. В статье влияние наночастицы диоксида кремния на прочностные характеристики це-

ментного камня, тампонажного раствора класса G рассматривается, влияние нанотехнологий на це-
ментный раствор, используемый в производстве, данная добавка позволяет улучшить физико-химические 
свойства тампонажного раствора что приводит к увеличению срока эксплуатации скважины и экономи-
ческим выгодам.  
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ри плохом наборе прочности цементного 
камня могут произойти ряд нижеперечис-

ленных аварий. 
‒ Различные перетоки; 
‒ Загрязнение флюида;  
‒ ГНВП;  
‒ Ущерб окружающей среде; 
‒ Деформация обсадных колон. 
Эти вышеперечисленные проблемы приво-

дят к простою буровой и высоким экономиче-
ским затратам. Поэтому важно подбирать ре-
цептуру тампонажного раствора с сроками ко-
торые необходимы для данного этапа цемен-
тирования.  

Существуют различные добавки ускорители 
сроков схватывания цемента данные химиче-
ские добавки уменьшают время схватывания 
цементного раствора, что приводит к увеличе-
нию прочности.  

Но есть негативное влияние данных добавок 
они увеличивают гель, тем самым повышая 
реологию, поэтому используют микрокремне-
земы для увеличения прочности, но мы в своей 
работе будет исследовать нанокремнезем 

диоксида кремния для решения данных задач 
[1, 2, 4, 7]. 

Более подробное изучение влияние наноча-
стицы диоксида кремния на прочностные ха-
рактеристики цементного камня позволит по-
нять, как изменяется прочность цементного 
камня, какой размер частицы наиболее актив-
ный для используемого нами тампонажного 
раствора. 

Целью работы было проанализировать вли-
яние диоксида кремния двух размеров (S1 ) – 
149 м2/г, (S5) – 24 м2/г и разных плотностей (S1 ) 
– 1,9584 г/см3, (S5) – 2,2019 г/см3 на выбранную 
нами рецептуру цементного раствора и сделать 
сравнение с используемым в данной рецептуре 
микрокремнеземом (МК-85), и рассмотреть 
прочности на сжатия и реологических показа-
ний. 

Объектом исследований, была взята рецеп-
тура тампонажного раствора, используемого 
на Сузунском НГКМ, для цементирования экс-
плуатационной колонны интервала с боковым 
стволом, и наночастица диоксида кремния 
двух размеров S1= 149 м2/г, плотностью 1,9584 
г/см3, S5= 24 м2/г, плотностью 2,2019 г/см2. 

П 
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Тесты были выполнены в соответствии 
стандартам API в сертифицированной 

центральной лаборатории г Красноярска ком-
пании Шлюмберже. 

 
Таблица 1 

Используемое оборудование для проведения тестов 
Названия оборудования Назначение 

Миксер (Chandler) Для замешивание цементного раствора. 

Вяскозиметр (Chandler) 
Для измерения реологических параметров, СНС, ДНС и 
статического геля. 

Стеклянная колба 100 мл Для измерения теста на водоотделение 
Фильтр пресс (Fann) Для измерения фильтрации цементного раствора. 
Консистометр высокого давления 
(Chandler) 

Для измерения времени загустевания. 

Атмосферный консистометр (Chandler) Для иеондиционирования цементного раствора 
Пикнометр  Для измерения абсолютной плотности сухих веществ.  
Пресс (Chandler)  Для изерения прочности на сжатие. 

 
Состав раствора: цемент класса G с водоце-

ментным соотношением 0,83, плотностью 
1,6 г/см3, гидроксиэтилцеллюлоза 0,7%, поли-
пропиленгликоль 2 л/т, модифицированный 
лигносульфонат 0,1%, микрокремнезем 2%. Все 
химические добавки были посчитаны от сухой 
массы цемента. Далее мы изменяли концен-
трации микрокремнезема и заменяли на 

диоксид кремния используя разные концен-
трации. Температура статическая 650С, цирку-
ляционная 540С, забойное давление 38 Мпа. 
Реологические значения были посчитаны в 
программе «CEMENTICS 2020» и ориентиро-
ваны на Бингамовсую модель. [5,6].  

Результаты исследования приведены в таб-
лицы 2. 

Таблица 2 
Прочностные характеристики S5 

Название частицы  S5_1.0% S5_2.0% S5_3.0% 
Прочность (psi) 613 238 709 
Концентрации  0,5 1 2 

 
Из таблицы 2 видно, что при 3 % происходит 

повышение прочности, при 1 прочность выше, 
чем при 2%.  

В таблице 3 представленные прочностные 
характеристики цементного камня при добав-
лении нанодиоксида кремния S1. 

 
Таблица 3 

Прочностные характеристики S1. 
Название частицы  S1_1% S1_2% S1_3% 

Прочность (psi) 739 792 671 
Концентрации  1 2 3 

 
Из таблицы 3 видно, что наиболее подходя-

щая концентрация для данного раствора это 2 
% при данной концентрации прочностные ха-
рактеристики цементного камня составляют 
наибольшее значение. 

В таблице 4 представлены прочностные ха-
рактеристики цементного камня, при входя-
щей в состав МК-85. 

Таблица 4 
Прочностные характеристики МК-85 

Название частицы  МК-85_1% МК-85_2% МК-85_3% 
Прочность (psi) 526 538 546 
Концентрации  1 2 3 
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Из таблицы 4 можно сделать вывод что в 
данном случае изменения прочности незначи-
тельный, и повышается с увеличением 

концентрации МК-85 максимальная прочность 
достигнута при 3% концентрации. 

На рисунке предоставлена сравнительная 
характеристика влияния добавок на прочность.  

 

 
Рис. График зависимости прочности 

 
Из данного графика видно, что активней 

всех добавка нинодиоксида кремния S1 она 
имеет самые высокие прочностные характери-
стики цементного камня, при концентрациях 1 
и 2 % при 3 % прочность показал выше образец 
с добавкой S5. Наихудшее показатели прочно-
сти были показаны цементным камнем в со-
став которого входил микрокремнезем МК-85. 
Из этого можно сделать вывод что более мел-
кодисперсная добавка в данном случае S1 эф-
фективней всего встраивается в структуру це-
мента при его застывание тем самым умень-
шая количество свободных пор и увеличивая 
прочность цементного камня. 

МК 85 – микрокремнезем 
S1 – наночастица диоксида кремния 149 м2/г, 

плотностью 1,9584 г/см2 

S5 – наночастица диоксида кремния 24 м2/г, 
плотностью 2,2019 г/см2, 

Анализируя данные, можно сделать вывод 
что при добавление одинаковых процентов 
концентрации добавок, виден положительный 
эффект влияние на прочностные характери-
стики нанодисперсного диоксида кремния. 

В дальнейшем будет проверена адгезия рас-
творов содержащий диоксид кремния, будут 
поставлены опыты на разных температурах, 
также определим прочность гелия, и сравним с 
другими химическими веществами, для раз-
ных рецептур тампонажных растворов. 
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 авиационным зубчатым передачам предъ-
являются все более высокие (и порой про-

тиворечивые) требования в отношении их не-
сущей способности и долговечности, обуслов-
ленные задачей создания надежно работаю-
щих передач минимальных габаритов и массы. 
Однако, существующие стандартные методы 
расчета зубчатых передач еще не достигли того 
совершенства, чтобы точно определять пара-
метры зацепления, необходимые для работы 
передач при рабочих режимах. 

Поэтому, имеет место стремление проекти-
ровать передачи с предельно возможными для 
серийного производства нормами геометриче-
ской точности (особенно профилей зубьев), 
стабильное выполнение которых вызывает 
значительные технологические трудности и 
затраты времени наряду с необходимостью ис-
пользования прецизионного оборудования и 
высокими требованиями к условиям производ-
ства. Таким образом, необходимо находить та-
кие конструктивно-технологические решения, 
которые в максимальной степени удовлетво-
ряли бы и разработчиков, и производителей 
авиационных зубчатых передач.  

Поводом для проведения работы послужило 
возникновение дефектов в виде надиров и за-
еданий, появлявшихся при работе зубчатых за-
цеплений передач повышенного ресурса. 

Анализ этих дефектов привел к выводу, что ос-
новной причиной их появления является про-
явление работы продольных кромок зубьев, 
возникающее в зоне перезацепления зубьев 
при рабочих нагрузках передачи. В то же время 
применяемые методы расчета прочности зуб-
чатых передач никак не учитывают работу кро-
мок зубьев, а технология их окончательной об-
работки до настоящего времени предусматри-
вает ручное скругление и полировку, что не мо-
жет стабильно обеспечивать размеры и каче-
ство их обработки. 

С теоретической точки зрения контакт в со-
пряженной геометрически точной эвольвент-
ной передаче, при отсутствии погрешностей 
основного шага, должен проходить по линии 
зацепления участками эвольвентных поверх-
ностей зубьев. Если рассмотреть схему зацеп-
ления при работе под нагрузкой (рис. 1), то ока-
жется, что в реальной зубчатой паре, даже при 
отсутствии погрешностей основного шага при 
изготовлении (т.е. у идеально геометрически 
точно изготовленной передачи), эта погреш-
ность возникает как у шестерни, так и у колеса. 
За счет деформации зубьев в зоне однопарного 
зацепления (точка 1) у шестерни основной шаг 
из-за изгиба зуба уменьшается, а у колеса уве-
личивается. 

К 
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Рис. 1. Схема зацепления геометрически точных зубчатых колес  

в фазе перезацепления под нагрузкой 
 
В этом случае контакт профилей последую-

щих зубьев, входящих в зацепление (точка 2), 
происходит не по линии зацепления, не между 
рабочими участками эвольвентных поверхно-
стей, а между кромкой зуба ведомого колеса и 
эвольвентной поверхностью шестерни на 
ножке зуба.  Это, как можно предположить, и 
приводит к повышению контактных нагрузок 
вследствие интерференции поверхностей 
зубьев с нарушением пленки масляной смазки 
в зоне наименьших радиусов кривизны и 

наибольшего относительного скольжения, т.е. 
в наиболее неблагоприятной зоне. 

Для подтверждения результатов анализа за-
цепления был проведен ряд экспериментов, 
один из которых рассмотрен ниже. 

Сначала была изготовлена эксперименталь-
ная пара эвольвентных сопряженных зубчатых 
колес (m=3,5мм, α=25°, z1=23, z2=30 c заданной 
точностью, см. протокол измерения – рис. 2) и 
испытана на рабочих режимах двигателя в те-
чение времени, достаточного для полного про-
явления дефекта. 

 

 
Рис. 2. Эвольвентограммы геометрически точной шестерни:  

а – после изготовлении, б – после испытаний на рабочих режимах 
 
На рисунке 2 указаны следующие геометри-

ческие показатели точности зубчатого колеса: 
fHα – отклонение угла профиля зуба; 
Fα – суммарная погрешность профиля зуба; 
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ffα – погрешность формы профиля зуба; 
Cα – величина модификации профиля зуба. 
Результаты контрольных измерений про-

филей зубьев шестерни до и после испытаний 
показаны на рисунке 2. В полном соответствии 
с сделанными предположениями, видно, что на 
ножках эвольвентных рабочих (правых) про-
филях зубьев шестерни z1=23, по сравнению с 
исходными (левыми, нерабочими), образова-
лась выработка с средним значением глубины 
ffα= 8,5мкм., а геометрическая точность про-
филя (Fα), оцениваемая по нормам стандарта, 
стала соответствовать седьмой степени. 

При продолжении эксперимента, получен-
ная величина выработки была принята как 
критерий суммарной деформации зубьев пары 
под нагрузкой. 

Такой характер выработки профиля зубьев 
недопустим, т.к. на ножке зубьев возникает 
концентратор напряжений, могущий вызвать 

прогрессирующие дефекты поверхностей 
зубьев – заедание, выкрашивание или излом 
зубьев. 

Известно, что модификация формы профи-
лей контактирующих зубьев улучшает плав-
ность работы передачи, уменьшает (исклю-
чает) участие кромки зубьев в зацеплении. Но 
это при условии правильного выбора вида и ве-
личины модификации. В противном случае мо-
дификация, наоборот, может вызвать ухудше-
ние плавности работы передачи под нагрузкой.  

Далее, эвольвентные профили зубьев ше-
стерни, с целью отвода поверхности ножки ше-
стерни от кромки зуба колеса, были дорабо-
таны по форме плавной симметричной моди-
фикации, примерно равной половине вели-
чины суммарной деформации зубьев (поло-
вине глубины выработки), то есть с величиной 
модификации Сα =4,8мкм (рис. 3, правые, рабо-
чие профили).  

 
Рис. 3. Эвольвентограммы зубьев шестерни с плавной симметричной  

модификацией после испытаний на рабочих режимах 
 
В результате контрольных измерений про-

филей зубьев шестерни, после таких же испы-
таний, как и в первом случае, на ножках рабо-
чих (правых) профилей зубьев шестерни, как 
видно на рис.3, вновь образовалась выработка 
с средним значением ffα= 3,3мкм., то есть прак-
тически равной остаточной величине суммар-
ной деформации зубьев не скомпенсирован-
ной с помощью модификации. 

Проведенными аналогичными эксперимен-
тами по влиянию взаимного отвода профилей 
головок (кромок колеса) и ножек зубьев (ше-
стерни) различных пар зубчатых колес 

показано, что выработка,  полученная при ис-
пытании пары сопряженных эвольвентных 
зубчатых колес на рабочих режимах, соответ-
ствует суммарной деформации зубьев, которая 
может быть скомпенсирована введением мо-
дификации профилей зубьев частично, за счет 
одного из колес пары как в описанном экспери-
менте, или полностью, при модификации про-
филей зубьев и шестерни и колеса. 

Таким образом, данный эксперименталь-
ный способ, наряду с расчетными и экспери-
ментальными, описанными в литературе, 
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может быть использован для назначения вида 
и параметров модификации. 

Однако, вполне вероятно, что для опреде-
ленных пар зубчатых колес симметричная 
(одинаковая) модификация профиля по голов-
кам и ножкам зубьев не будет являться опти-
мальной. На рисунке 4 показан вариант 

модификации, при котором профиль ведомого 
колеса выполняется по рисунке 4а, а ведущего 
по рисунку 4б, позволяющий компенсировать 
возникающие под нагрузкой систематические 
и переменные погрешности зацепления не 
только за счет величины модификации Сα, но и 
изменения угла профиля fHα. 

 
Рис. 4. Вид модификации профилей зубьев:  

а – ведомого зубчатого колеса, б – ведущего зубчатого колеса 
 
В конечном итоге каждая пара зубчатых ко-

лес должна иметь свою оптимальную модифи-
кацию по виду и параметрам, в зависимости от 
назначения передачи и условий ее работы. 

Проведенная работа позволяет сделать се-
рьезные выводы: 

‒ сопряженные эвольвентные зацепле-
ния зубчатых колес не являются наилучшими 
по несущей способности; 

‒ продольные кромки зубьев являются 
неотъемлемой частью рабочего профиля; 

‒ существующие стандартные методы 
расчета сопряженных зацеплений не 

учитывают особенности работы зубчатых колес 
в фазе пересопряжения зубьев при кромочном 
контакте, которая (фаза) является наиболее 
опасной; 

‒ для авиационных зубчатых передач ос-
новной должна быть не геометрическая, а 
функциональная точность работы под нагруз-
кой; 

‒ для авиационных зубчатых передач мо-
дификация зацеплений должна являться обя-
зательной для достижения максимальной не-
сущей способности. 
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роизводительность контейнерного терми-
нала связана с механизмом, используемым 

при организации процессов времени ожидания 
судна, а затем снижения затрат на судно, а 
также ограничения использования кранов и со-
путствующих запасных частей и операций по 
техническому обслуживанию, которые исполь-
зует любая организация. 

Проектирование контейнерных терминалов 
может осуществляться с помощью двух основ-
ных подходов: оптимизации или моделирова-
ния. Хотя подходы, основанные на оптимиза-
ционных моделях, позволяют более изящно и 
компактно сформулировать проблему, имита-
ционные модели в основном основаны на мо-
делях моделирования дискретных событий и 
помогают достичь нескольких целей: преодо-
леть математические ограничения подходов к 
оптимизации, поддержать и сделать компью-
терные стратегии/политики более понятными 
и поддержать лиц, принимающих решения, в 
повседневных процессах принятия решений с 
помощью подхода «что, если». Было предло-
жено несколько применений моделей, и ре-
зультаты моделирования подтверждают, что 

такой подход достаточно эффективен при мо-
делировании операций контейнерных терми-
налов. Большинство материалов в литературе 
[1] разрабатывают объектно-ориентированные 
имитационные модели и используют макро-
скопический подход, который объединяет эле-
ментарные операции по обработке (например, 
с использованием кранов, штабелеров, челно-
ков) в несколько макроопераций (например, 
разгрузочные суда: док крана достигает чел-
ночной верфи штабелера), имитируют движе-
ние “совокупности” контейнеров и поэтому не 
учитывают влияние типов контейнеров 
(например, 20’ против 40’, полный против пу-
стого), частоту различных операций по обра-
ботке, которые могут казаться похожими, но 
демонстрируют различную продолжитель-
ность времени и изменчивость/дисперсию 
(например, кран выгружает контейнер в док 
или на челнок) и различия в пределах одной и 
той же операции по обработке (например, 
время укладки/погрузки/разгрузки в отноше-
нии номера яруса). Такие вклады в основном 
сосредоточены на архитектуре моделирова-
ния, на вопросах реализации программного 

П 
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обеспечения и на моделировании сценариев 
проектирования/реальных сценариев. Продол-
жительность работы часто считается детерми-
нированной, и те немногие авторы, которые 
оценивают конкретные модели стохастиче-
ского погрузочно-разгрузочного оборудова-
ния, четко не указывают, как они были отка-
либрованы, какие данные использовались и ка-
ковы значения параметров. Наконец, никто не 
исследует влияние различных гипотез модели-
рования на моделирование работы контейнер-
ных терминалов. Основное внимание в этой 
статье уделяется влиянию различных гипотез о 
калибровке моделей погрузочно-разгрузоч-
ного оборудования на моделирование (дис-
кретное событие) работы контейнерного тер-
минала [3]. Такие последствия не могут быть 
незначительными, и их следует исследовать в 
отношении различных горизонтов планирова-
ния, таких как стратегический или тактиче-
ский. Цель состоит в том, чтобы предложить 
аналитикам, моделистам и практикам своего 
рода руководство, полезное для указания силь-
ных или слабых сторон различных подходов. 
Учитывая архитектуру модели, разработана и 
применена имитационная модель дискретных 
событий к контейнерному терминалу Красного 
моря для решения следующих вопросов: Ана-
лиз влияния различных подходов к оценке (вы-
борочное среднее и оценки случайных вели-
чин) на оценку производительности всего тер-
минала, следовательно, на стратегии планиро-
вания контейнерного терминала. В частности, 
были проведены анализы для различных вре-
менных горизонтов: долгосрочное планирова-
ние в рамках контейнерного терминала, в том 
числе на судне и причале, а затем мониторинг 
операций на площадях и степень овладения 
этими операциями и наличие вмеша-
тельств/инвестиций, среднесрочные/кратко-
срочные, краткосрочные или в режиме реаль-
ного времени приложения.  

Цель состоит в том, чтобы вернуться к при-
мерно тридцатилетним моделям моделирова-
ния контейнерных терминалов, выделить сла-
бые места существующих подходов к модели-
рованию деятельности погрузочно-разгрузоч-
ного оборудования и предложить синтетиче-
ский, но полный набросок откалиброванных 
моделей и их параметров.  

Предлагаемый подход схематизирует кон-
тейнерный терминал (КТ) как систему дискрет-
ных событий и моделирует его функциониро-
вание с помощью имитатора. Дискретная 

система событий может быть определена как 
взаимодействующий набор сущностей/объек-
тов, который эволюционирует через различ-
ные состояния по мере того, как происходят 
внутренние или внешние события. Сущно-
сти/объекты могут быть физическими, концеп-
туальными (информационные потоки) или ма-
тематическими, а также могут быть постоян-
ными или временными. Организации-рези-
денты остаются частью системы в течение дли-
тельных промежутков времени; временные ор-
ганизации несколько раз входят в систему и 
выходят из нее. Объекты могут характеризо-
ваться параметрами и/или переменными. Па-
раметры определяют статические (стационар-
ные) характеристики, которые никогда не из-
меняются, переменные определяют состояние 
(динамические характеристики) каждого объ-
екта и могут изменяться с течением времени и 
в дальнейшем могут быть классифицированы 
как детерминированные или стохастические. В 
КT объекты представляют собой погрузочно-
разгрузочное оборудование, контейнеры и все 
те физические местоположения, которые 
имеют отношение к операциям КT (док, двор, 
ворота и т.д.). Погрузочно-разгрузочное обору-
дование является резидентным и активным 
объектом и может характеризоваться парамет-
рами, переменными и деятельностью. Контей-
неры являются временными и пассивными 
объектами. Физические местоположения явля-
ются резидентными и пассивными. Что каса-
ется контейнеров, то они могут характеризо-
ваться параметрами и переменными. Помимо 
вышеописанных средств могут рассматри-
ваться и другие. Такие средства обычно не пе-
ремещают контейнеры, но могут управлять 
объектами, которые обрабатывают контей-
неры, и, таким образом, могут изменять их ат-
рибуты. Изменение таких атрибутов может 
быть вызвано простыми эвристическими пра-
вилами (например, если есть более четырех 
грузовиков, ожидающих доступного штабе-
лера, используйте еще один штабелер) или с 
помощью подмоделей, которые изменяют ат-
рибуты объектов груза, пытаясь оптимизиро-
вать общую производительность терминала в 
режиме реального времени [2]. При моделиро-
вании дискретных событий модель определя-
ется после определения тематического иссле-
дования и выполнения трех основных задач: 

‒ идентификация логической и функцио-
нальной архитектуры терминала; 

‒ характеристика и оценка спроса; 
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‒ характеристика и калибровка поставок. 
Анализируя контейнерный терминал Крас-

ного моря, следует учитывать, что он является 
крупным частным оператором контейнерных 
терминалов южной Италии, и является одно-
временно небольшим и очень эффективным – 
он обрабатывает около 0,5 млн. т. в год менее 
чем на 10 га (100 000 м2), что составляет 50 
TEUs/га.  

Контейнерный терминал Красного моря 
можно разделить на три подсистемы: ворота 
порта входа/выхода (со стороны суши), контей-
нерные площадки и причалы (со стороны 
моря). Оборудование для обработки контейне-
ров включает в себя складские краны, погру-
зочно-разгрузочные краны, дворовые трак-
торы, прицепы и штабелеукладчики. Основные 
действия происходят одновременно и в интер-
активном режиме и могут быть сгруппированы 
в четыре основные операции: прием (ворота – 
двор), доставка (ворота – двор), погрузка (двор 
– причал) и разгрузка (причал – двор). 

Были приняты во внимание три различных 
операции: импорт, экспорт и перевалка. По-
мимо прибытия и стоянки судов (не относя-
щихся к нашему тематическому исследованию) 
и прибытия грузовиков, все типичные дей-
ствия контейнерного терминала были явно 
смоделированы. 

Спрос представлен отдельными контейне-
рами. Для каждой макрооперации (импорт, 
экспорт, перевалка) потоки спроса были оха-
рактеризованы в пространстве, времени и 
типе. Что касается пространственной характе-
ристики, контейнерные потоки были разде-
лены по зонам происхождения и назначения и 
были организованы в матрицы назначения 
происхождения. В частности, для каждой опе-
рации были определены зоны макро-проис-
хождения и макро-назначения, обычно соот-
ветствующие набережным, дворам, воротам. 
Различные матрицы были оценены для каж-
дого типа контейнера (20 футов против 40 фу-
тов, полный против пустого, ...), каждый поток 
спроса характеризовался его распределением 
во времени.  

В макрооперациях контейнерного терми-
нала можно различать макрооперации, опера-
ции и ручное управление обработки груза. 
Макрооперации настраиваются операциями; 
операции настраиваются элементарными опе-
рациями обработки. В такой классификации 
различные участвующие объекты должны ха-
рактеризоваться их геометрическими 

характеристиками (если это физические точки) 
и соответствующими характеристиками (про-
должительность времени и/или пропускная 
способность). Емкость хранилища была оце-
нена для причалов и верфей; средние значения 
и функции распределения вероятностей были 
оценены для продолжительности времени об-
работки оборудования.  

Далее представлены результаты оценки 
(выборочные средние и параметры функции 
вероятности) для каждого погрузочно-разгру-
зочного оборудования и для каждого вида дея-
тельности. Погрузочно-разгрузочное оборудо-
вание включало: мобильный портовый кран 
(MHC), козловой кран (GC), штабелер (RS). 
MHC, работающие на контейнерном терминале 
Красного моря, представляют собой три 
Gottwald HMK 260, установленные на резино-
вых типах, и в основном предназначены для 
погрузки/разгрузки контейнеров на/с прича-
ленных судов. Были рассмотрены следующие 
типы контейнеров: недифференцированные 
контейнеры, 20’, 40’ и 20'x20'. Поскольку боль-
шинство операций по погрузке/разгрузке кон-
тейнерных терминалов Красного моря каса-
ются полных контейнеров, анализ в основном 
сосредоточен на полных контейнерах. Некото-
рые результаты по пустым контейнерам пред-
лагаются только для мероприятий, которые си-
стематически включают пустые контейнеры. 
Статистический анализ для недифференциро-
ванных контейнеров показывает, что функция 
распределения всегда статистически значима. 
Одна и та же случайная величина, по-види-
мому, является наилучшим приближением для 
погрузочно-разгрузочных работ, в которых ис-
пользуются 20’ и 40’ (полные или пустые) кон-
тейнеры, и сообщаются стандартные отклоне-
ния, связанные с распределением. На контей-
нерном терминале Красного моря работают че-
тыре козловых крана с резиновыми опорами, 
используемых как для транспортировки/хране-
ния контейнеров, так и для погрузки челно-
ков/грузовиков. Этот тип крана обычно состоит 
из трех отдельных движений для перевозки 
контейнеров. Первое движение выполняется 
подъемником, который поднимает и опускает 
контейнер. Второе – это механизм тележки, ко-
торый позволяет расположить подъемник 
непосредственно над контейнером для разме-
щения. Третий – козловой, который позволяет 
перемещать весь кран по рабочей зоне. Прове-
денные анализы касаются погрузки и раз-
грузки в челнок/грузовик, а также погрузки и 
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разгрузки в штабель (иногда называемый шта-
белем). Каждое действие было проанализиро-
вано, отличая недифференцированные кон-
тейнеры от 20’ и 40’ контейнеров. Кроме того, 
сообщается время загрузки из стека, что еще 
больше отличает уровень. Анализ сосредото-
чен на полных контейнерах, поскольку эти 
виды деятельности являются наиболее ча-
стыми в контейнерном терминале Красного 
моря. Наконец, средние значения и стандарт-
ные отклонения были оценены для скорости 
тележки и скорости крана. Что касается недиф-
ференцированных контейнеров, то функция 
гамма-распределения оказалась наилучшим 
решением для всех анализируемых видов дея-
тельности. Аналогичные результаты были до-
стигнуты при анализе деятельности по каж-
дому типу контейнеров и каждому номеру 
яруса. Средние значения и стандартные откло-
нения сообщаются для каждого вида деятель-
ности. RSS, работающие на контейнерном тер-
минале Красного моря, насчитывают одинна-
дцать и оснащены двойным подъемным раз-
брасывателем, способным перемещать два 
полных 20-футовых контейнера. Они использу-
ются как для быстрой транспортировки кон-
тейнеров на короткие расстояния, так и для 
складирования/хранения их в различные ряды. 
Проведенные анализы касаются: погрузки в 
челнок/грузовик, выгрузки из челнока/грузо-
вика и укладки. Каждое действие было проана-
лизировано, отличая недифференцированные 
контейнеры от 20’ и 40’ контейнеров. Кроме 
того, был проведен анализ укладки с указанием 
номера яруса. Анализ сосредоточен на полных 
контейнерах, поскольку в контейнерном тер-
минале Красного моря основные виды деятель-
ности связаны с полными контейнерами. Для 
времени укладки была рассчитана продолжи-
тельность времени для каждого уровня, до 
пяти, но не удалось различить типологию кон-
тейнеров. Для указанных видов деятельности 
гамма – случайная величина лучше соответ-
ствует данным из-за наилучших значений ва-
лидационного теста в отношении скорости RSS, 
предлагаю непосредственно оценить продол-
жительность этих видов деятельности. 

Для планирования инвестиций в контейнер-
ный терминал необходимо сравнить несколько 
сценариев проекта с помощью оценки показа-
телей эффективности. Эти показатели могут 
быть глобальными, если они относятся к кон-
тейнерному терминалу в целом (агрегирован-
ные показатели), или локальными, если они 

относятся к одному контейнеру (дезагрегиро-
ванные показатели). Глобальные показатели, 
как правило, используются для оценки выгод 
от долгосрочных инвестиций, в то время как 
местные показатели используются для оценки 
выгод от среднесрочных/краткосрочных инве-
стиций и для применения в режиме реального 
времени. Для проверки применимости модели 
архитектуры предложенных для всех указан-
ных видов, реализованная модель была под-
тверждена в отношении показателей и согласу-
ется с измеренными с помощью терминала в 
офисе мониторинга и кратко изложенных 
выше:  

‒ глобальные показатели терминал 
время работы;  

‒ ежедневное время, необходимое для 
приведения всех терминалов деятельности к 
концу;  

‒ локальные показатели эффективности 
погрузочно-разгрузочное оборудование пока-
зателей;  

‒ судна, погрузки и/или разгрузки;  
‒ набережная/двор, кран во время про-

стоя;  
‒ транспортные времени ожидания;  
‒ маршрутное такси раз;  
‒ ричстакер время укладки;  
‒ время простоя штабелера;  
‒ время ожидания входа/выхода;  
‒ индикатор контейнера;  
‒ время работы контейнера;  
‒ время, необходимое для перемещения 

контейнера с погрузочно-разгрузочным обору-
дованием (например, время, затраченное на 
перемещение контейнера с причала на судно 
или с челнока на штабель).  

Начиная с архитектуры модели, предложен-
ной выше, были реализованы четыре различ-
ные модели, основанные на четырех различ-
ных моделях погрузочно-разгрузочного обору-
дования:  

‒ выборочная средняя недифференциро-
ванная модель;  

‒ выборочные средние значения исполь-
зуются для оценки продолжительности работы 
погрузочно-разгрузочного оборудования, и нет 
различия между типами контейнеров;  

‒ образцы моделей среднего типа кон-
тейнеров; 

‒ выборочные средние значения исполь-
зуются для оценки продолжительности вре-
мени работы погрузочно-разгрузочного обору-
дования, и тип контейнеров явно учитывается 
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20’ полный и/или пустой; 40’ полный и/или пу-
стой; 2 х 20’ полный;  

‒ недифференцированная модель слу-
чайной величины; 

‒ время, связанное с каждым отдельным 
действием, является реализацией случайной 
величины, продолжительность времени обра-
ботки оборудования моделируется как случай-
ная величина, и нет различия между типами 
контейнеров. Модели типа контейнеров со слу-
чайными переменными. Продолжительность 
времени работы погрузочно-разгрузочного 
оборудования моделируется как случайное из-
менение, и тип контейнеров явно учитывается: 
20’ полный и/или пустой; 40’ полный и/или пу-
стой; 2 х 20’ полный.  

Результаты с точки зрения времени модели-
рования указывают на то, что модели со слу-
чайными переменными требуют вычислитель-
ного времени, значительно превышающего 
среднее значение выборки. Первые требуют 
около 20 минут, вторые – менее одной минуты. 
Результаты с точки зрения глобальных показа-
телей показывают среднюю абсолютную про-
центную ошибку более 10% для модели обра-
ботки, в то время как при использовании мо-
дели обработки процентная ошибка оценки 
ниже 5%. При использовании моделей контей-
нерного типа результаты с точки зрения гло-
бальных показателей показывают среднюю аб-
солютную процентную ошибку около 9% для 
модели выборочного среднего, в то время как 
при использовании модели случайных вариа-
ций процентная ошибка оценки составляет 
около 3%. Использование выборочных средних 
моделей обработки не дает очень хороших ре-
зультатов с точки зрения местных показателей; 
средние процентные ошибки оценки превы-
шают 13% для показателей погрузочно-разгру-
зочного оборудования и составляют около 30% 
для показателей контейнеров. Результаты, по-
лученные с использованием моделей обра-
ботки случайных величин, являются значи-
тельными: средние абсолютные процентные 
ошибки для показателей погрузочно-разгру-
зочного оборудования составляют более 6% для 
модели обработки и около 3% для моделей об-
работки. Что касается показателей контейне-
ров, то при использовании только моделей об-
работки абсолютная процентная ошибка 
оценки приемлема, во всех остальных случаях 
ошибки оценки составляют около 30%. 

ВЫВОДЫ 
В литературе можно найти множество работ 

в области моделирования контейнерного тер-
минала, большинство существующих работ со-
средоточены только на применении и/или на 
сравнении сценариев проектирования и не 
уделяют большого внимания настройке мо-
дели, ее калибровке и валидации. Если, с одной 
стороны, многие материалы не содержат ника-
кой информации об используемых моделях об-
работки оборудования, то остальные матери-
алы используют очень простые подходы (де-
терминированные) и/или дают скудную ин-
формацию: о применяемом подходе к оценке, 
об используемых экспериментальных данных, 
об оцененных параметрах и о значении пара-
метров. Кроме того, никто не исследует влия-
ние различных гипотез о калибровке моделей 
погрузочно-разгрузочного оборудования на 
моделирование работы контейнерных терми-
налов. Такие последствия не могут быть благо-
приятными и должны изучаться в отношении 
различных горизонтов планирования, таких 
как стратегический или тактический. В этой 
статье была предложена и применена к контей-
нерному терминалу Красного моря имитаци-
онная модель дискретных событий для реше-
ния некоторых из открытых вопросов, рас-
смотренных выше. Цель состояла в том, чтобы 
предложить аналитикам, моделистам и прак-
тикам своего рода руководство, полезное для 
указания сильных или слабых сторон различ-
ных подходов. Руководящие принципы были 
представлены через: 

‒ предварительный углубленный обзор 
литературы; 

‒ описание разработанных моделей дис-
кретных событий с особым вниманием к ре-
зультатам оценки моделей погрузочно-разгру-
зочной деятельности для трех видов погру-
зочно-разгрузочного оборудования (мобиль-
ные портовые краны, козловые краны, штабе-
леры) и для различных типов контейнеров (не-
дифференцированные, 20 футов, 40 футов, пу-
стые, полные ... ); 

‒ моделирование эффектов различных 
гипотез, касающихся подхода к оценке продол-
жительности погрузочно-разгрузочных работ 
(среднее выборочное значение против оценки 
случайных вариаций), уровня агрегирования 
погрузочно-разгрузочных работ (например, за-
грузка судна против явного моделирования по-
следовательности элементарных работ), сег-
ментации типа контейнера. 
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кола играет очень важную роль в жизни 
человека. Это образовательная среда, в 

которой протекает процесс воспитания, социа-
лизации и развития личности ребенка. 

Нами был проведен предпроектный анализ 
на территории школы №1 имени Гриши Аку-
лова в мкр. Гундоровский города Донецка Ро-
стовской области.  

Климат в городе Донецке умеренно-конти-
нентальный. Минимальная температура воз-
духа в январе –25,7 0С. Максимальная темпера-
тура воздуха в июле +39,1 0С. Среднегодовое ко-
личество осадков 473 мм. Самым влажный 

месяц июнь – 53 мм, самый сухой сентябрь – 27 
мм. 

Объект проектирования расположен в цен-
тре микрорайона. С северной и юго-восточной 
стороны территория граничит с малоэтаж-
ными жилыми застройками частного сектора, а 
с западной, восточной и южной сторон окру-
жена проезжей частью (рис.1).  

На территории школы располагаются 9 ка-
питальных строений. Из них: одноэтажное 
учебное здание для младших классов, библио-
тека, столовая, двухэтажное учебное здание 
для старших классов, котельная, гараж, туалеты 
для младших и старших классов. 

Ш 
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Рис. 1. Генеральный план 

 
Инвентаризации зеленых насаждений на 

территории школы показала наличие 12 дере-
вьев и 3 кустарников. Из них 3 растения тре-
буют удаления, так как находятся в неудовле-
творительном состоянии. Видовой состав 
насаждений представлен тополем пирами-
дальным (Populus pyramidalis), робинией лжеа-
кацией (Robinia pseudoacacia) елью обыкновен-
ной (Picea abies) и сиренью обыкновенной 
(Syringa vulgaris).  

Анализ возрастной структуры насаждений 
показал, что преобладают деревья в возрасте от 
40 до 50 лет.  

Нами был проведен анализ инсоляционного 
режима территории объекта проектирования с 
целью выявления зон с избыточным по вре-
мени присутствием тени от различных соору-
жений, жилой застройки, который влияет на 
выбор ассортимента древесно-кустарниковой 
и травянистой растительности (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 2. Анализ инсоляционного режима 
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Таблица 
Площади теней на озеленяемой территории 

Тип наложения теней Площадь, м2 
Соотношение  
площадей, % 

Одинарное наложение 765 11,3 
Двойное наложение 82,5 1,2 
Тройное наложение 120 1,8 

Территория без наложения 5809,5 85,7 
Территория общая 6777 100 

 
Данные таблицы говорят, что большую пло-

щадь объекта проектирования занимает терри-
тория без наложения 5809,5 м2 (85,7%) [2, c. 13]. 
Проведенный анализ позволил правильно по-
добрать ассортимент древесно-кустарниковых 
декоративных растений и разместить пло-
щадки различного целевого назначения.  

На пришкольном участке имеются инженер-
ных коммуникаций, такие как: водопровод, ка-
нализация, электрические и кабельные сетей. 

Нами были определены защитные зоны этих 
коммуникаций, что позволило нам запроекти-
ровать посадку зеленых насаждений в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами 
(по СП 42.13330.2011) [2, c. 17]. 

Нами было проведено функциональное зо-
нирование территории школы, на которой вы-
делены следующие функциональные зоны: 
входная, учебно-познавательная, спортивная и 
хозяйственная (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Функциональное зонирование 

 
Учебная зона представлена самим зданием 

школы и учебными площадками. 
Спортивная зона занимает центральную 

часть территории и нуждается в реконструкции 
и обновлении инвентаря.  

Хозяйственная зона располагается на объ-
екте проектирования с северо-западной сто-
роны (гараж, котельная, трансформаторная 
будка мусоросборники и туалет) и южной сто-
роны (столовая). Въезд с пер. Технического 
обеспечивает доступ спец автотранспорта к 
школьным учебным и технологическим объек-
там [1, c. 1]. 

Благоустройство территории школы нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии.  

Дорожно-тропиночная сеть представлена 
дорожками с асфальтовым покрытием протя-
женностью 93 м. Покрытие дорожек потреска-
лось и требует замены. По периметру здания 
школы имеется грунтовая дорога, которая так 
же нуждается в твердом покрытии. 

Малые архитектурные формы как утилитар-
ного, так и декоративного характера практиче-
ски отсутствуют. Единственными малыми ар-
хитектурными формами являются спортивные 
конструкции: баскетбольное кольцо, турник, 
гимнастическая лестница – они морально и 
физически устарели и нуждаются в замене. 

В результате предпроектного анализа 
пришкольной территории нами будут запроек-
тированы следующие мероприятия: уборка 
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усохших и заражённых вредителями и болез-
нями деревьев (2шт) и кустарников (1шт), фор-
мировочная обрезка крон, обрезка кустарни-
ков, посадка деревьев, реконструкция до-
рожно-тропиночной сети, устройство малых 
архитектурных форм и спортивного оборудо-
вания.  
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Аннотация. Известно, что сахарный диабет (СД) осложняет течение многих заболеваний, так как 

поражает практически все системы организма человека. Как показала практика 2020 года, данное явле-
ние касается и инфекционных заболеваний. В работе проанализированы клинико-лабораторные значения 
и результаты лечения больных с гнойно-некротическими осложнениями СДС. Все эти больные в анамнезе, 
в 2020 году, перенесли КОВИД-19. У большинства пациентов с гнойно-некротическим осложнением СДС, 
лечение завершилось ампутацией бедра. Разработали математическую модель, которая явилась основой 
программного модуля – программы прогнозирования вероятности ампутации конечности при язвенно-
некротических поражениях СДС. Благодаря тщательному подбору основных параметров состояния кро-
вообращения в конечности и степени генерализации гнойно-некротического процесса, данная программа 
позволяет в условиях не специализированного многопрофильного лечебного учреждения сделать прогноз 
вероятности ампутации конечности. 

 
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, нейроишемия, ангиопатия, язвы стопы, ампутации, 

осложнения ампутаций, коронавирусная инфекция. 
 
Введение 
Известно, что сахарный диабет (СД) ослож-

няет течение многих заболеваний, так как по-
ражает практически все системы организма че-
ловека [1]. Как показала практика 2020 года, 
данное явление касается и инфекционных за-
болеваний [2]. Согласно рекомендациям ВОЗ, 
больные СД являются категорией больных, с 
высоким риском тяжелой формы течения 
КОВИД-19 [3]. Имеются сведения относительно 
доказательств причины неблагоприятного те-
чения коронавирусной инфекции у данного 
контингента больных [2-5]. Главным аргумен-
том служит важная роль гипергликемии, кото-
рая наблюдается у пациентов, не контролиру-
ющие течение СД [6]. Соответственно, в 

настоящее время, мы отмечаем тенденцию 
особого течения осложнений СД, в частности 
синдрома диабетической стопы (СДС), у боль-
ных перенесших КОВИД-19.  

Материал и методы исследования 
Нами проанализированы клинико-лабора-

торные значения и результаты лечения 126 
больных с гнойно-некротическими осложне-
ниями СДС. Все эти больные в анамнезе, в 2020 
году, перенесли КОВИД-19. У 82 пациентов с 
гнойно-некротическим осложнением СДС, ле-
чение завершилось ампутацией бедра.  

Степени поражения тканей при синдроме 
диабетической стопы определяли по крите-
риям Wagner F., разработанному в 1979 г. [7]:  
0 – язвенный дефект отсутствует, но есть 
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сухость кожи, клювовидная деформация паль-
цев, выступание головок метатарзальных ко-
стей, другие костные, суставные аномалии;  
I – поверхностная язва без признаков инфици-
рования; II - глубокая язва, обычно инфициро-
ванная, но без вовлечения в процесс костной 
ткани; III - глубокая язва с образованием аб-
сцесса, с вовлечением в процесс косной ткани; 
IV - ограниченная гангрена (пальца или части 
стопы); V - гангрена всей стопы. 

Для определения качественного состава 
микрофлоры раневой экссудат засевали на се-
лективные питательные среды для аэробных и 
анаэробных микроорганизмов. Идентифика-
цию грамотрицательных бактерий проводили 
путем изучения биохимической активности 
этих микроорганизмов при помощи ряда диф-
ференциально-диагностических тестов и сред. 
С целью прогнозирования развития и течения 
СДС проводили количественное определение 
степени обсемененности раны, или количество 
микроорганизмов на 1 г ткани, вычисляемое в 
ходе микробиологического исследования.  

Оценка регионарной микрогемодинамики 
при помощи определения парциального 

давления кислорода в коже (TcPO2) позволяло 
опосредованно оценить состояние микроцир-
куляторного кровотока в тканях изучаемой 
зоны.  

Полученные результаты и их обсуждение 
Анализ зависимости частоты высоких ампу-

таций от степени язвенного поражения по Ваг-
неру показал, что у больных с I степенью исход 
лечения завершился без ампутации конечно-
сти на уровне бедра. Низкий удельный вес ам-
путации бедра отмечен у больных со II и с III 
степенью язвенного поражения (33,3% и 39,3% 
соответственно). Высокий процент ампутаций 
бедра был отмечен у больных IV и с V степенью 
глубины поражения язвенного дефекта. Сле-
дует отметить, что с виду данная картина исхо-
дов лечения подходит под логику зависимости 
высокой частоты ампутаций бедра от глубины 
язвенного поражения у больных с различными 
клинико-патогенетическими формами СДС 
[8,9]. Однако, при данном анализе, как указы-
валось выше, участвовали больные как с нейро-
патической, так и с нейроишемической фор-
мой СДС (таблица 1).  

Таблица 1 
Зависимость частоты высоких ампутаций от степени язвенного поражения по Вагнеру 

СТЕПЕНЬ 
ЯЗВЕННОГО 

ПОРАЖЕНИЯ 

АНАЛИЗИРУЕМЫЙ КОНТИНГЕНТ БОЛЬНЫХ 
Количество больных Из них ампутации бедра 

А.Ч. % А.Ч. % 
I 2 1,6 - - 
II 15 11,9 5 33,3 
III 28 22,3 11 39,3 
IV 56 44,4 42 75 
V 25 19,8 24 96 

ИТОГО 126 100 82 65,1 
 

Ретроспективный анализ микробиологиче-
ской характеристики язвенно-некротического 
процесса у больных с различными формами 
СДС показала тесную корреляционную зависи-
мость от количества микробов в 1 гр ткани. В 
частности, если у больных, подвергнутых ам-
путации бедра микробная обсемененность 
язвы стопы составляла в порядке 105 КОЕ/мл и 
выше, то количество больных с более низкими 
параметрами микробной обсемененности ам-
путации бедра фактически не были.  

Особенности течения раневого процесса 
определялось нами характером некробиотиче-
ского процесса в ране, типом ткани в ложе 
раны, распространенностью зоны поражения, 
количеством и характером раневого экссудата, 

его консистенцией, цветом и запахом (таб-
лица 2).  

Анализ зависимости частоты высоких ампу-
таций от характера некробиотического про-
цесса в ране показал, что в большей степени 
эти операции были выполнены у больных со 
смешанным некрозом раны (63,4%). При нали-
чии сухого или влажного некроза раны ампута-
ции бедра были выполнены в 3,7% и в 25,6% 
случаев соответственно. У 31 больных с воспа-
лительным процессом в ране без его некроза 
удельный вес ампутаций составил 7,3% (6 боль-
ных). Больным, не имевшим воспалительного 
процесса в ране (1,6%), всем удалось сохранить 
опорную функцию конечности.  

Среди типов ткани в ложе раны различали 
грануляционную ткань (в 47,27% случаев), 
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фиброзную ткань (14,79% случаев), фибриноз-
ную пленку и струп (в 37,94% случаев). Грану-
ляционная ткань имела красный цвет, была 
плотная и бугристая. Ее хрупкость свидетель-
ствовала о наличии бактериальной обсеменен-
ности. Фиброзная ткань в 98,9% случаев имела 
желтый цвет и была плотной консистенции. 
Фибринозная пленка зачастую была рыхлая и 

имела цветную градацию от желтого до серо-
зеленного цвета. В тоже время струп был чер-
ного цвета, свидетельствующий о наличие 
некротической ткани. Струп мог быть мягким 
и влажным или твердым и сухим. Распростра-
ненность зоны поражения было от кончика 
пальца до пятки и всей стопы.  

Таблица 2 
Зависимость частоты высоких ампутаций от характера некробиотического процесса в ране 

ХАРАКТЕР 
ПРОЦЕССА В РАНЕ 

АНАЛИЗИРУЕМЫЙ КОНТИНГЕНТ БОЛЬНЫХ 
Количество больных Из них ампутации бедра 

А.Ч. % А.Ч. % 
Нет воспалительного 
процесса 

2 1,6 - - 

Воспалительный 
процесс без некроза 

31 24,6 6 7,3 

Сухой некроз 10 7,9 3 3,7 
Влажный некроз 25 19,8 21 25,6 
Смешанный некроз 58 46,1 52 63,4 
ИТОГО 126 100 82 37,6 

 
Еще одним из важных признаков оценки со-

стояния раневого процесса был болевой син-
дром. Известно, что усиление боли и процессов 
деструкции в ране является наиболее значи-
мым ее признаком [10].  

Наличие хрупкой грануляционной ткани и 
неприятного запаха служили таким же досто-
верным диагностическим признаком, как и 
гнойный выпот. Однако экссудат инфициро-
ванного дефекта в 32,7% случаев не обладал 
выраженным запахом.  

Для оценки запаха во время смены повязки 
применяли следующую шкалу: нет запаха 
вблизи раны, слабый запах вблизи раны, не-
сильный запах в комнате, сильный запах в ком-
нате [11]. А вот непосредственный осмотр ра-
невого ложа является простой и быстрой про-
цедурой, и она помогала получить информа-
цию об этиологии поражения, поставить точ-
ный диагноз, выработать цели и план лечеб-
ного воздействия. Последующий мониторинг 
помогал определить степень эффективности 
терапии. 

Оценка внешнего вида раневого ложа вклю-
чала описание его цвета, структуры и наличия 
в ране любых более глубоко расположенных 
структур (карманы и затеки). Окраска в 97,4% 
случаев была самая разнообразная: черная, 
желтая, красный, розовый и белый цвета. Чер-
ная или темно-коричневая окраска раны появ-
лялась вследствие уплотнения обезвоженной 
некротической ткани, что наиболее часто 

встречалось при сакральных некрозах. Такой 
некроз, или струп, появлялся в результате глу-
бокой деструкции ткани и мог полностью или 
частично закрывать раневое ложе. Он замедлял 
заживление, поэтому в процессе лечения мы по 
возможности его удаляли. 

Отмеченный нами в 46% случаев желтый 
цвет раневого ложа указывал на фиброзную 
ткань или на фибрин. Фиброзная ткань имела 
плотную структуру и появлялась в ране до того, 
как развивалась грануляция. В тоже время, 
фибринозная пленка состояла из клеточного 
детрита и могла плотно прилегать к раневому 
ложу или быть рыхлой. Если в ней присутство-
вало большое количество лейкоцитов, она при-
обретало сливочно-желтый цвет, а если вовле-
калась некротизированная фасция, цвет ме-
нялся от желтого до серо-зеленого. Если фиб-
ринозная пленка была связана с соединитель-
ной тканью, то удаляли ее осторожно, чтобы 
избежать дополнительной травматизации 
раны и продления воспалительного ответа. 

Красный цвет раневого ложа указывал на 
наличие грануляционной ткани. Ярко-красная, 
влажная поверхность раны являлось призна-
ком здоровой грануляционной ткани, а более 
бледная, легко кровоточащая поверхность 
могла образовываться при ишемии, инфекции 
или сопутствующих заболеваниях, например, 
анемии. Темно-красные или гипертрофиро-
ванные грануляции в 72,2% случаев были при-
знаком инфекции. Розовый цвет 
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свидетельствовал о начале эпителизации. В 
этой стадии над грануляционной тканью 
обычно был замечен розовые, белые или полу-
прозрачные участки эпителия, мигрирующие 
от краев раны или волосяных фолликулов в 
рану. Однако эти клетки могут быть скрыты 
выпотом или фибрином, или приняты за маце-
рированную кожу в краях раны [12, 13]. В зави-
симости от тяжести течения раневого про-
цесса, по мере заживления ее цвет обычно из-
менялся от начального черного или желтого к 
красному и затем к розовому. 

У больных с нейроишемической формой 
СДС, динамика изменений характерных пока-
зателей оценки кровообращения в конечности, 
имели различные корреляционные характери-
стику. В частности, высокими прямыми корре-
ляционными коэффициентами выделялись из-
менения лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) 
по отношению ТсРО2 покоя (r=0,970), тогда как 
высокой обратной корреляционной зависимо-
стью выделялись индексы Пурцеллота и Гос-
линга (r=-0,915). 

Приближенными по характеру изменений 
были в прямой зависимости показатели 
пальце-плечевой индекса (ППИ) и ТсРО2 орто-
статика (r=0,912), в обратной зависимости по-
казатели ТсРО2 ортостатика и индекс Пурце-
лота (r=-0,914). Менее зависимыми в измене-
нии были соотношения корреляционных коэф-
фициентов между показателями ЛПИ/ТсРО2 и 
ТсРО2 покоя/ТсРО2 ортостатика, которые ха-
рактеризовались исключительно прямой свя-
зью (r=0,874 и r=0,850 соответственно).  

Абсолютно идентичный уровень корреля-
ционного коэффициента выявлен нами между 
такими показателями допплерографического 
исследования как ППИ/ТсРО2 покоя, ППИ/ ин-
декс Гослинга и ТсРО2 покоя/ индекс Пурце-
лота. Однако если в первых двух случаях корре-
ляционный коэффициент имел прямое значе-
ние (r=0,845), то в последнем случае – обратное 
(r=-0,845). Прямую корреляционную связь 
также имели показатели ЛПИ и ППИ. Их взаи-
мосвязь в арифметическом значении была 
равна r=0,815.  

Менее чувствительной прямой корреляци-
онной связью отличались такие показатели 
как: индекс Гослинга/ ТсРО2 покоя (r=0,768), 
индекс Гослинга/ ТсРО2 ортостатика (r=0,718), а 
также индекс Гослинга/ТсРО2 покоя (r=0,619). 
Подобно этому, только в обратной корреляци-
онной связи были показатели индекс 

Пурцелота/ЛПИ (r=-0,795) и индекс Пурце-
лота/ППИ (r=-0,746). 

Уровень микробной обсемененности раны и 
количество признаков SIRS находились в пря-
мой корреляционной связи с индексом Пурце-
лота (r=0,914 и r=0,974 соответственно) и в об-
ратной корреляционной связи с остальными 
анализируемыми параметрами. Среднее зна-
чение коэффициента корреляционной связи по 
этим показателям составила r=-0,857±0,102.  

Статистический анализ информационного 
массива данных позволил определить наибо-
лее характерные показатели, которые и легли в 
основу построения линейных интегральных 
данных вероятности ампутации бедра у боль-
ных СДС. В прогнозировании вероятности ам-
путации конечности при язвенно-некротиче-
ских поражениях СДС участвуют наиболее ин-
формативные 9 показателей. Среди клиниче-
ских и лабораторных показателей, характери-
зующих прогностическую вероятность завер-
шения лечебных мероприятий ампутацией на 
уровне бедра, особо выделялись: степень яз-
венного поражения по Вагнеру, микробная об-
семененность раны, наличие и количестве при-
знаков синдрома системной воспалительной 
реакции организма. У больных с нейроишеми-
ческой формой СДС, наравне свыше представ-
ленными клинико-лабораторными данными, 
важными являются так же нижеследующие по-
казатели, получаемые с помощью допплеро-
графии сосудов нижних конечностей: ЛПИ и 
ППИ, ТсРО2 в покое и в ортостазе, индексы Пур-
целота и Гослинга.  

Картина их преобразования в зависимости 
от вероятности ампутации бедра имеет разную 
форму. В частности, 5 показателей имеют 
уменьшительную градацию, а 4 – увеличиваю-
щуюся.  

При построении моделей вероятности ам-
путации бедра у больных СДС методом 
наименьших квадратов на параметры значе-
ний накладывали условие их положительной 
динамики не ниже уровня p<0,05 по t-крите-
рию. На основе графического построения вы-
шеперечисленных данных и выявления их кор-
реляционной зависимости мы разработали 
программную модель оценки течения гнойно-
некротического процесса с больных СДС, пере-
несших КОВИД-19. 

При построении правила прогноза с помо-
щью метода наименьших квадратов значения 
весовых коэффициентов определили из исход-
ной выборки данных, причем они были 
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наилучшими в классе линейных функций. Это 
позволило более объективно учитывать вклад 
каждого исследуемого признака в прогноз 

дальнейшего течения патологического про-
цесса (таблица 3).  

Таблица 3 
Программа оценки динамики течения гнойно-некротического процесса у больных СДС,  

перенесших КОВИД-19 
КРИТЕРИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 

Степень язвенного поражения по Вагнеру  
(степень) 

I-II III-V 

Микробная обсемененность раны (lg/ml) ≤104 105≤ 
Наличие и количество признаков SIRS ≤2 3≤ 

ЛПИ (мм.рт.ст) 0,7-1,0 ≤0,6 
ППИ (мм.рт.ст) 0,4-0,7 ≤0,3 

Характер некротического процесса Сухой Влажный 
Наличие грануляции в ране Есть  Нет 

Наличие гнойного отделяемого из раны Нет Есть 
Наличие морбидного ожирения Нет Есть 

 
Вариация цифровых арифметических зна-

чений в динамике течения СДС, у больных пе-
ренесших КОВИД-19 имела графический вид 
уплотнения в рамках, выявленных нами вари-
анты развития данного патологического про-
цесса. Необходимо отметить, что характерные 
изменения в прогрессировании язвенно-
некротического процесса, приведшее к необхо-
димости выполнения ампутации бедра, прямо 
зависели от выраженности лабораторно-ин-
струментальных показателей, полученных в 
динамике обследования больных СДС. Все они 
предварительно оценивались еще в стартовой 
позиции. Данный подход к исследованию 
наиболее характерен для оценки вероятности 
ампутации бедра у больных с СДС, перенесших 
КОВИД-19. 

Разработанная математическая модель яви-
лась основой программного модуля – про-
граммы прогнозирования вероятности ампута-
ции конечности при язвенно-некротических 
поражениях СДС. Благодаря тщательному под-
бору основных параметров состояния кровооб-
ращения в конечности и степени генерализа-
ции гнойно-некротического процесса, данная 
программа позволяет в условиях не специали-
зированного многопрофильного лечебного 
учреждения сделать прогноз вероятности ам-
путации конечности. Это в свою очередь, поз-
воляет принять соответствующее правильное 
решение о дальнейшей тактике лечения боль-
ных с данной патологией. 
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 настоящее время основные угрозы воен-
ной безопасности Российской Федерации 

находятся, преимущественно, во внешнеполи-
тической сфере [1, c. 98]. О наличии угроз сви-
детельствуют действия политических оппо-
нентов Российской Федерации, наращивание 
их наступательных потенциалов. При развитии 
ситуации по неблагоприятному сценарию 
угрозы могут быть реализованы посредством 
применения военного насилия.  

Стабильность системы международных от-
ношений базируется на равновесии межгосу-
дарственных отношений всех стран, в условиях 
уменьшения авторитета международных ин-
ститутов, отвечающих за поддержание и 
укрепление мира. Нарушение этого баланса 
приводит к эскалации конфликтности в межго-
сударственных отношениях, поэтому исследо-
вание геополитических интересов и влияние 
геополитических факторов на обеспечение во-
енной безопасности страны становится все бо-
лее актуальной задачей.  

Военный конфликт в Сирии, который 
начался как гражданская война, превратился в 
борьбу с участием десятков стран, влияющую 
не только на ситуацию в регионе, но и на миро-
вую военно-политическую ситуацию. 

Правительственные силы Сирийской Араб-
ской Республики при поддержке Вооруженных 

Сил Российской Федерации борются с воору-
женными оппозиционными группами терро-
ристической и экстремистской направленно-
сти. На севере страны вооруженные формиро-
вания Турции борются против курдов. Соеди-
ненные Штаты и их союзники выступают про-
тив Российской Федерации, Ирана и Сирии, 
поддерживают оппозицию, наносят ракетные 
удары по сирийским правительственным си-
лам, обвиняя Дамаск в применении химиче-
ского оружия. Израиль также наносит ракетные 
удары по объектам в Сирии с учетом своих 
национальных интересов. На текущий момент, 
Сирийское правительство с помощью россий-
ского Центра по примирению враждующих 
сторон добилось приостановки огня со мно-
гими вооруженными оппозиционными груп-
пами, активно обсуждаются вопросы сохране-
ния перемирия, обмена пленными и контроля 
над текущей ситуацией.  

С момента вывода советских войск из Афга-
нистана угроза национальной безопасности с 
этого направления только усилилась. Несмотря 
на то, что у Российской Федерации нет прямых 
границ с этой страной, рост террористических 
и религиозно-экстремистских бандитских 
формирований на ее территории обязывает 
внимательно следить за ситуацией в регионе. 
Почти треть боевиков «Исламского движения» 

В 
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и «Союза исламского джихада» состоит из вы-
ходцев центральноазиатских республик, цель 
которых, создать исламское государство в рес-
публиках Центральной Азии. Внешние угрозы 
интересам Российской Федерации в этом реги-
оне заключаются, прежде всего, в проведении 
извне антироссийских действий, как через 
приграничные государства, так и с использова-
нием экстремистских сил в самой Российской 
Федерации. 

Важным фактором, влияющим на развитие 
военно-политической ситуации в мире, явля-
ется укрепление Китая как регионального и 
глобального игрока. Китайские частные воен-
ные структуры уже действуют на территории 
Центральноазиатского региона, якобы для за-
щиты экономических интересов Китая, связан-
ных с тенденцией отказа от ископаемого топ-
лива [5, c. 184].  

Соединенные Штаты Америки активно 
укрепляют военные связи со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Они выступают в 
качестве международного арбитра в решении 
спорных вопросов Китая с Вьетнамом и Филип-
пинами на островах в Южно-Китайском море; 
под предлогом защиты Северной Кореи со-
здали на ее территории базу ракетной обо-
роны. Соединенные Штаты Америки отстаи-
вают и проводят в жизнь свои геополитические 
интересы агрессивной политикой глобализа-
ции. Эта политика включает целый комплекс 
насильственных, в том числе военных методов, 
а также самых разнообразных способов социо-
культурного, экономического и политического 
воздействия, целью которого является навязы-
вание американского образа жизни и либе-
ральных ценностей [2, c. 37]. В научном плане, 
активно развиваются нанотехнологии и евге-
ника. Обеспечение информационно-техниче-
ского превосходства стало неотъемлемой ча-
стью боевых действий армии Соединенных 
Штатов Америки. Настораживающим обстоя-
тельством для нашей страны является создание 
киберцентра НАТО в Эстонии. 

Латинская Америка и Африка также вносят 
свой вклад в военно-политическую ситуацию в 
мире. Основные проблемы латиноамерикан-
ских стран во многом лежат в политико-эконо-
мическом плане: усиление конкуренции и 
борьбы за природные ресурсы, низкий кон-
троль над некоторыми территориями [4, c. 52]. 
На политическую ситуацию в регионе оказы-
вают влияние спорные территориальные во-
просы.  

В Африке основной угрозой стабильности 
военно-политической ситуации, по-прежнему 
остается Ливия, где продолжается вооружен-
ный конфликт между сторонниками и против-
никами радикальной исламизации с участием 
местных племен. В Латинской Америке – экс-
тремистские группировки, занимающиеся кон-
трабандой наркотиков и оружия, незаконной 
миграцией. 

Глобальное потепление, развитие новых 
технологий добычи природных ресурсов зна-
чительно повысили интерес к Арктике многих 
стран мира. Не только страны Арктического ре-
гиона, но и Китай, Корея, Индия, Сингапур хо-
тят освоить Северный морской путь и присо-
единиться к добыче углеводородов в северных 
широтах. Региональные игроки – Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Ка-
нада, Норвегия, Дания - наращивают военное 
присутствие в полярных регионах своих стран. 
Российская Федерация восстанавливает свои 
военные базы на архипелаге Новая Земля, про-
водит военные учения, воздушное патрулиро-
вание арктических регионов и стратегические 
авиационные полеты. Норвегия организовы-
вает склады вооружения и военной техники 
для размещения сил усиления. Таким образом, 
политический мир в Арктике живет на фоне 
нарастания военной мощи. 

Не спокойно и на западной границе Россий-
ской Федерации. В странах Балтии развернуты 
четыре батальонные тактические группы, со-
зданы координационные центры по приему и 
развертыванию дополнительных сил в Болга-
рии, Польше и Румынии. Количество сосредо-
точенного у границ Российской Федерации 
оружия возрастает с каждым днем.  

Серьезная угроза безопасности Российской 
Федерации исходит и с Южного Кавказа, где 
остаются неурегулированными межнацио-
нальные и межгосударственные конфликты. 
Их неурегулированность ведет к сохранению в 
регионе опасных и устойчивых очагов напря-
женности, а также к созданию условий, при ко-
торых могут возникнуть прямые угрозы без-
опасности Российской Федерации. Ситуация 
усугубляется концентрацией в регионе финан-
совых и экономических интересов ведущих за-
падных государств, их стремлением обеспе-
чить здесь на долговременной основе свое до-
минирование. Примыкающий к региону бога-
тый углеводородами и важный в стратегиче-
ском отношении Каспий только усиливает ин-
терес внерегиональных субъектов. Конфликты 
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в этом районе могут также создать предпо-
сылки к вмешательству в них Турции и Соеди-
ненных Штатов Америки. 

После заключения Минских соглашений, 
определивших дорожную карту по воссоедине-
нию отдельных районов Луганской и Донбас-
ской областей и прекращению боевых дей-
ствий, надежды на мир так и не оправдались. 
Продолжаются взаимные обстрелы Вооружен-
ных Сил Украины и самопровозглашенных рес-
публик. Ситуация на востоке Украины во мно-
гом является отражением ситуации в мире, где 
усиливается противостояние глобальных игро-
ков.  

В целом, особенности современной военно-
политической ситуации в мире свидетель-
ствуют об увеличении числа региональных 
конфликтов и вызовов национальной безопас-
ности Российской Федерации [3, c. 121].  

В сложившихся условиях наша страна про-
сто обязана найти адекватный выход из со-
здавшейся ситуации. Для решения этой задачи 
потребует проведения ряда серьезных геопо-
литических действий, например таких, как 
формирование новых механизмов продвиже-
ния и отстаивания национальных интересов, 
диверсификация экономики. В обеспечении 
военной безопасности приоритет должен отда-
ваться использованию дипломатических 

методов предупреждения и разрешения кон-
фликтных ситуаций, методам мониторинга и 
аналитического прогнозирования военно-по-
литической обстановки.  

 
Литература 

1. Белозеров В.К. Военная доктрина Рос-
сии // Власть. 2015. № 2. С. 98-103. 

2. Ковалев А. А. Информационная поли-
тика и военная безопасность России в эпоху 
противостояния цивилизаций: теоретико-ме-
тодологические аспекты проблемы: моногра-
фия. СПб.: Поликона, 2016. 216 с. 

3. Синчук Ю.В. Основные направления со-
вершенствования военной безопасности Рос-
сии (политологический аспект) // Вестник Мос-
ковского государственного лингвистического 
университета. 2010. № 25. C. 119-130. 

4. Старостин А.М., Самыгин С.И., Вереща-
гина А. В. Эволюция войны и многообразие ее 
форм в условиях кризиса национальной иден-
тичности и динамики угроз информационной 
безопасности современного общества // Со-
циум и власть. 2016. № 5 (61). С. 49-54. 

5. Танайлов C.B. Геополитика и энергети-
ческая безопасность // Вестник МГОУ. Серия 
«История и политические науки». 2011. № 2. 
С. 182-190. 

 
 
 

SEMENNIKOV Alexandr Grigorievich 
deputy of the Moscow City Duma, 

Candidate of Legal Sciences, Russia, Moscow 
 

INFLUENCE OF THE GLOBAL MILITARY-POLITICAL SITUATION  
ON THE MILITARY SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. The article examines the influence of the military-political situation on the military security of the 

Russian Federation. Special attention is paid to such a factor as the growth of the military threat due to globaliza-
tion. The article considers external threats to the security of the Russian Federation, including the presence of large 
groups of troops near the borders of the Russian Federation, territorial claims, the aggravation of interethnic and 
interethnic relations, and the proliferation of weapons of mass destruction. Proposals are formulated to reduce the 
level of these threats. 

 
Keywords: military-political situation, military security, geopolitics, information policy, threats to national se-

curity. 
 
 

  



Актуальные исследования • 2021. №25 (52)  Юриспруденция | 50 

 

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  
 

 
 

АЛИМБЕКОВ Алмаз Фанилевич 
студент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, Россия, г. Москва 
 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НОРМ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
 

Аннотация. Квалификация действий лица, причинившего вред посягающему лицу в состоянии необхо-
димой обороны, представляет определенную трудность в правоприменительной практике, так как 
сложно доказать правомерность его действий. В статье на основе анализа судебной практики продемон-
стрированы ошибки квалификации и основания отмены приговоров суда вышестоящей инстанцией. 
Также сделаны выводы о том, что может являться причиной неправильной квалификации. 

 
Ключевые слова: необходимая оборона, общественно опасное посягательство, реальность угрозы, 

правомерность причинения вреда, превышение пределов необходимой обороны. 
 
аждый гражданин имеет право на самосто-
ятельную защиту себя от каких-либо пося-

гательств, в том числе, при угрозе жизни или 
здоровью. Конституция Российской Федерации 
в ч. 2 ст. 45 гарантирует гражданам право «за-
щищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещёнными законом» [1]. Частным 
случаем такого права является закреплённое в 
ст.37 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее УК РФ) право на необходимую обо-
рону. А.Ф. Кони писал, что «римское право при-
знавало необходимую оборону совершенно 
естественным, вытекающим из самой природы 
человека» [6, с. 57].  

Актуальность данной статьи в том, что на 
практике данный институт представляет опре-
деленную трудность. Зачастую правопримени-
тели неправильно квалифицируют действия 
лица, причинившего вред посягающему в со-
стоянии необходимой обороны. 

Цель статьи – исследование и анализ судеб-
ной практики по применению необходимой 
обороны и превышению ее пределов, а также 
выявление наиболее распространенных оши-
бок при квалификации действий обвиняемых 
судом. 

Необходимая оборона понимается как при-
чинение вреда посягающему лицу при защите 
обороняющегося от других лиц. Отметим, что 
законодатель привел конкретную формули-
ровку при квалификации действий, подпадаю-
щих под признаки необходимой обороны, а 

именно: «если посягательство было сопряжено 
с насилием, опасным для жизни обороняюще-
гося или другого лица, либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия» [2]. 

Под посягательством, защита от которого 
допустима в пределах, установленных частью 2 
статьи 37 УК РФ, следует понимать совершение 
общественно опасных деяний, сопряженных с 
насилием, не опасным для жизни обороняюще-
гося или другого лица (например, побои, при-
чинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью, грабеж, совершенный с примене-
нием насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья). 

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации (далее ВС РФ) от 
27.09.2012 № 19 «О применении судами зако-
нодательства о необходимой обороне и причи-
нении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление» является одним из самых 
важных источников по вопросу о необходимой 
обороне. Верховный суд России восполнил 
множество законодательных пробелов и де-
тально регламентировал отдельные аспекты 
состояния необходимой обороны. Но даже ис-
пользуя нормы Пленума ВС РФ возникают во-
просы правомерности тех или иных решений 
нижестоящих судов. 

Приведем пример из практики, когда суд, не 
приняв во внимание все обстоятельства дела, 
ошибся в своих выводах.  

Так, по приговору Сарапульского районного 

К 
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суда Удмуртской Республики от 3 июня 2019 
года Г. осужден по совокупности преступле-
ний: ч. 1 ст. 105 и п. "з" ч. 2 ст. 111. 

Из материалов дела следует: между Г. и Р. 
произошел конфликт из-за того, что последний 
хотел похитить швейную машинку, принадле-
жащую матери осужденного. Когда Г. предъ-
явил претензии Р. в связи с его попыткой со-
вершить кражу, словесный конфликт между 
ними перерос в драку.  

Сарапульский районный суд, изучив дело, 
решил, что никакой реальной угрозы для 
жизни и здоровью Г. не было, что все могло за-
кончиться без тяжких последствий, так как по-
гибший был безоружен и он не превосходил в 
силе обвиняемого. Но суд не учел того факта, 
что в ходе драки Р. причинил вред здоровью Г. 
средней и легкой тяжести, что представляло 
реальную опасность для здоровья Г. Так же по-
казаниям потерпевшего П. не предали долж-
ного значения. П. рассказал, что Р. в ходе драки 
наносил осужденному удары руками и ногами 
по ребрам, только после этого Г. взял на кухне 
нож и стал наносить им удары Р. Эти обстоя-
тельства дают основания полагать, что Г. нахо-
дился в состоянии необходимой обороны. 

Но дальнейшие действия осужденного нару-
шили условия правомерности необходимой 
обороны. Осужденный нанес 33 удара в различ-
ные части тела Р., 26 из которых нанесены в об-
ласть спины. Поэтому судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации в своем кассационном определении 
решила, что избранный Г. способ защиты явно 
не соответствовал характеру и опасности пося-
гательства и что не было необходимости в 
нанесении потерпевшему такого количества 
ударов; согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ защита 
должна быть признана неправомерной, осуж-
денным превышены пределы необходимой 
обороны [5]. 

Мы считаем, с учетом изложенного дей-
ствия Г. по убийству Р. при превышении преде-
лов необходимой обороны правильно надле-
жит квалифицировать по ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Похожее уголовное дело было в Ставрополь-
ском крае. Изобильненский районный суд при-
знал А. виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако 
судебная коллегия по уголовным делам Став-
ропольского краевого суда изменила приговор. 

Так, вечером перед входом в ресторан «Го-
лубые огни» между двумя группами молодежи 
произошел конфликт, после чего Г. предложил 

А. отойти в сторону в уединенное место. После 
того как они оказались около насажденных 
елей, погибший Г. начал избивать осужденного 
и нанес не менее 4 ударов преимущественно в 
голову и шею. По словам осужденного, после 
этих ударов у него помутилось сознание, он 
начал пятиться назад. В это время Г. схватил А. 
и начал душить, а потом нанес удары ногой в 
пах и грудь. Тогда А., отталкивая погибшего, 
нанес ему удар ножом, что повлекло смерть Г.  

Суд первой инстанции установил, что дей-
ствия погибшего противоправны и что именно 
его действия стали поводом для совершения 
преступления, но не нашел оснований для ква-
лификации действий осужденного по ст. 108 УК 
РФ. 

Районный суд указал, что полученные А. те-
лесные повреждения не повлекли расстройства 
здоровья, и поэтому оснований для примене-
ния необходимой обороны не было [3]. 

Но суд не учел того, что «Защита от посяга-
тельства, не сопряженного с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой приме-
нения такого насилия, является правомерной.» 
Об этом говорится в ч.2 ст.37 УК РФ. Также в 
Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27.09.2012 N 19 данная 
норма конкретизируется. При этом соверше-
ние умышленных действий, явно не соответ-
ствующих характеру и опасности посягатель-
ства, исключает признание защиты правомер-
ной и свидетельствует о допущенном превы-
шении пределов необходимой обороны. 

По приговору Сургутского районного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры С. был осужден по части 4 статьи 111 УК 
РФ за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. Апелляционным опре-
делением судебной коллегии по уголовным де-
лам суда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры приговор оставлен без измене-
ния. Постановлением президиума суда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры при-
говор и апелляционное определение изме-
нены. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ нашла приговор и после-
дующие судебные решения подлежащими от-
мене. 

Из материалов дела следует, что С. умыш-
ленно во время ссоры с М. в своей квартире вы-
хватил у последнего нож и ударил им М. в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100016
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живот, а после, переместившись с пострадав-
шим в коридор квартиры, в ходе борьбы ударил 
его ножом в спину, что привело к колото-ре-
занной ране. М. погиб на месте из-за проника-
ющего ранения в живот, приведшее к острой 
кровопотере. 

Суд первой инстанции опроверг доводы 
осужденного о том, что он применил нож 
только для того, чтобы защититься от действий 
потерпевшего, и сослался в приговоре на ха-
рактер и целенаправленность его действий, из-
бранный им способ причинения вреда здоро-
вью М. с использованием ножа, а также на тот 
факт, что у С. не было оснований применять 
нож против безоружного М. 

Также судом было установлено, что именно 
М. был инициатором конфликта. 

С. во время показаний пояснил, что в день 
преступления он поссорился с братом С.Ю. В 
эту ссору вмешался их квартирант М. и сделал 
ему замечание. После того как его брат ушел, М. 
предложил ему распить спиртное. А когда С.Ю. 
вернулся, М. предъявил претензии С. по поводу 
его отношения к брату, начал угрожать, что 
ударит его. Тогда между С. и М. произошла 
ссора. М. вышел из кухни. Когда С.Ю. опять 
куда-то ушел из квартиры, М. вернулся на 
кухню с ножом и продолжил ссору. После по-
страдавший М. ударил обвиняемого С. рукой, а 
С. схватил руку М., в котором находился нож, и 
начал выворачивать руку, в результате чего 
нож оказался в руке С. Между С. и М. началась 
борьба, в ходе чего обвиняемый нанес постра-
давшему удар ножом в живот. После С. вышел 
из кухни с ножом, но М. догнал и напал на него 
сзади в коридоре. Они упали и между ними 
опять завязалась борьба. Во время борьбы С. 
нанес удар ножом М. в спину, в то время как М. 
находился сверху С. Далее С. вышел из квар-
тиры и попросил соседку вызвать полицию и 
«скорую помощь».  

Все показания С. подтверждены свидете-
лями: братом осужденного С.Ю. и соседом О. 

Так, Сургутский районный суд Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, рассмот-
рев это уголовное дело в полном объеме, при-
знал С. виновным в убийстве при превышении 
пределов необходимой обороны (часть 1 статьи 
108 УК РФ) [5]. 

Все установленные обстоятельства указы-
вают на то, что М. после перехода оружия про-
должил посягательство. Но судом данное об-
стоятельство не было оценено.  

Квалифицируя действия осужденного, суд 
не исследовал ряд важных фактов, которые 
имеют существенное значение для оценки со-
бытий преступления, а именно причины воз-
никновения конфликта, характеристику потер-
певшего и осужденного, их антропометриче-
ские данные. Хотя суд и признал действия М. 
противоправными, явившимися поводом для 
совершения преступления, но он не учел в со-
вокупности показания свидетелей и осужден-
ного и не дал им оценки.  

Исходя из проведенного анализа уголовных 
дел можно сделать вывод, что суды первой ин-
станции практически не принимают во внима-
ние доводы обвиняемых о нахождении их в со-
стоянии необходимой обороны, не всегда рас-
сматривают все обстоятельства дела или же не 
учитывают в совокупности все обстоятельства 
дела, которые могли бы помочь правильно ква-
лифицировать действия обвиняемых. Следует 
отметить, что суды не в полной мере руковод-
ствуются Постановлением Пленума ВС РФ от 
27.09.2012 № 19 «О применении судами зако-
нодательства о необходимой обороне и причи-
нении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление». Также встречаются слу-
чаи, когда правоприменители необоснованно 
ограничивают права на необходимую оборону, 
ссылаясь на доводы, которые противоречат за-
кону. 
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редупреждение преступлений есть си-
стема устранения предпосылок с помощью 

деятельности всех институтов общества, 
направленной на ликвидацию и уменьшение 
основных причин и условий, совершения пре-
ступлений.  

Так, при проведении профилактики рас-
сматриваемого деяния необходимо уделять 
внимание: социальной среде населения, свя-
занной с жизнью людей и отношениям между 
людьми; образу жизни населения и его отдель-
ным личностям. При этом также необходимо 
учитывать зависимость между уровнем хули-
ганства и преобладанием в составе населения 
определенных социально-экономических 
групп, обладающими определенными явными 
чертами, связанными с повышенной кримино-
генностью в основном среди следующих групп 
населения, связанного как с возрастом, так и с 
социальной принадлежностью лиц, асоциаль-
ного поведения связанного, например, с тем, 
что лица ведут антиобщественный образ 
жизни, который обусловлен наркоманией, 
пьянством, токсикоманией .  

Одним из главных направлений борьбы с 
насильственной преступностью выступает 
сфера предупреждающего воздействия, кото-
рая подразумевает выявление и нейтрализа-
цию соответствующих причин и условий этого 
негативного социального явления. Научное со-
общество, признавая малые возможности ка-
рательного воздействия государства на лиц, со-
вершающих уголовно наказуемые деяния, 
предпринимали попытки сформулировать 
принципы функционирования идеальной си-
стемы профилактики, которая бы позволила с 
максимальным воздействием снизить уровень 

преступности и прогнозировать основные тен-
денции ее развития.  

Противодействие жестокому обращению с 
животными в современных условиях должно 
осуществляться по двум направлениям – это 
общесоциальные и специально-криминологи-
ческие меры профилактики. 

Общепрофилактическое предупреждение 
жестокого обращения с животными зависит от 
выработки и провозглашения государством ос-
новных моральных принципов, ценностей и 
правовых норм, их внедрения в сознание граж-
дан через средства массовой информации, ли-
тературу и искусство, что должно оказывать 
влияние на оздоровление нравственно-психо-
логического климата, осуждающего негатив-
ные и противоправные способы достижения 
жизненного успеха, высокого материального 
положения, нарушающие нормы права и мо-
рали [2, с. 76]. 

Положительную роль в предупреждении же-
стокого обращения с животными будет иметь 
создание единой государственной системы 
психологической и психиатрической помощи, 
раннего выявления и диагностирования откло-
нений психического развития личности, начи-
ная со школы. Совершенствование досуга и 
формирование здоровой культуры отдыха, ис-
ключение из отдыха употребления спиртных 
напитков. Государство должно обеспечить 
гражданам возможность избавления от стрес-
сов в рамках здорового образа жизни. Значимы 
также меры по уменьшению в стране безрабо-
тицы.  

Для предупреждения жестокого обращения 
с животными следует уделить большое внима-
ние таким факторам как духовно-

П 
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нравственное воспитание молодых людей. Как 
известно особенности человека начинают фор-
мироваться с младенческого возраста. Прежде 
всего, на начальном этапе образовательного 
процесса, а также на уровне общей школы при-
нимать меры к тому, чтобы у детей формиро-
валась потребность соблюдения морального и 
правового запрета. Безусловно, необходимо за-
щитить общество от разрушительного воздей-
ствия информации, пропагандирующей наси-
лие и жестокость, а также решить острые соци-
ально-экономические вопросы.  

В рамках средств специально-криминоло-
гической профилактики в целях выработки эф-
фективных мер противодействия преступле-
нию, предусмотренному ст. 245 УК РФ, требу-
ется взаимодействие законодательных и ис-
полнительных органов власти, органов мест-
ного самоуправления, правоохранительных 
органов и общественных организаций в обла-
сти зоозащиты [4, с. 43].  

Меры профилактики также проявляются в 
разработке и реализации соответствующих 
планов или программ, направленных на усиле-
ние борьбы с жестоким обращением с живот-
ными. В них предусмотрен комплекс меропри-
ятий, направленных на профилактику жесто-
кого обращения с животными на территори-
альном уровне страны, региона или города. Ре-
ализация запланированных мероприятий до-
стигается во взаимодействии различных субъ-
ектов профилактики.  

Еще одним видом предупреждения совер-
шения жестокого обращения с животными яв-
ляется индивидуальное предупреждение. Ее 
объекты – лица, с антиобщественной агрес-
сивно-насильственной направленностью. Его 
особенность заключается в том, что выявление 
лиц, склонных к проявлению жестокости про-
изводится на раннем этапе. Производится по-
становка данных лиц на учет, им оказывается 
необходимая психологическая и медицинская 
помощь.  

Применение методов индивидуального 
предупреждения преступного поведения пред-
полагает длительное, систематическое воздей-
ствие, при котором применяются комплекс ме-
тодов, силы и средства воздействия на лич-
ность, соответствующие демократическим 
принципам отношения к личности. Среди ме-
тодов индивидуального воздействия специа-
листами выделяются основные методы, имею-
щие принудительное влияние, применяющи-
еся правоохранительными органами, такие 

как: административный арест и администра-
тивное задержание; штраф; принудительное 
лечение от алкоголизма наркомании или пси-
хического заболевания в специальных режим-
ных лечебных учреждениях [1, с. 123].  

Исходя из анализа теории уголовного права 
и криминологии можно выделить следующие 
необходимые меры специально-криминологи-
ческого профилактического характера:  

1) ужесточение уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений, связанных с 
жестоким обращением с животными;  

2) осуществление комплекса внутриполи-
тических мер воспитательного и образователь-
ного характера в отношении молодого поколе-
ния в целях обеспечения его должного мо-
рально-нравственного развития и выработки 
установки на гуманное отношение к живот-
ным;  

3) обеспечения должного учета и рассле-
дования по факту совершения данных деяний;  

4) организация профилактических бесед с 
лицами, потенциально способными к соверше-
нию преступлений, предусмотренных ст. 245 
УК РФ;  

5) активное вовлечение в процесс выявле-
ния фактов жестокого обращения с животными 
представителей общественности, способных 
своевременно известить органы внутренних 
дел для принятия необходимых мер реагирова-
ния;  

6) активизация профилактики алкого-
лизма по месту жительства лиц, имеющих жи-
вотных, в целях ограждения последних от де-
ликтного поведения по отношению к ним;  

7) стимулирование органами местного са-
моуправления практики создания доброволь-
ных общественных организаций по охране 
правопорядка в микрорайонах населенного 
пункта, когда лица, осуществляющие соответ-
ствующую деятельность, в состоянии реагиро-
вать на акты жестокости по отношению к жи-
вотным, совершаемые в общественных местах;  

8) паспортизация животных, связанная в 
дальнейшем с процедурой их учета и иденти-
фикации через возможности применения элек-
тронных средств (микрочипов), вживляемых в 
кожные покровы животных.  

9) организация правового обучения и вос-
питания современного населения, на всех 
уровнях образовательной системы [3, с. 201].  

Таким образом, в научной литературе мне-
ния по мерам превенции жестокого обращения 
с животными разнятся. Можно выделить 
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следующие основные меры профилактики же-
стокого обращения с животными: разработка и 
принятие надлежащей нормативно-правовой 
базы; ужесточение уголовной ответственности 
за совершение преступлений, связанных с же-
стоким обращением с животными; активное 
вовлечение в процесс выявления фактов же-
стокого обращения с животными представите-
лей общественности; учет и паспортизация жи-
вотных; осуществление комплекса внутрипо-
литических мер воспитательного и образова-
тельного характера в отношении молодого по-
коления в целях выработки установки на гу-
манное отношение к животным; обеспечения 
должного учета и расследования по факту со-
вершения данных деяний и неотвратимости 
наказания виновных лиц. 
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 настоящее время проблема расследования 
преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотических средств, в современной 
России чрезвычайно высока ввиду обществен-
ной опасности данных преступлений. Сегодня 
широкое распространение по-прежнему имеет 
наркопреступность и такое ее проявление как 
незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, ответ-
ственность за совершение которого преду-
смотрена ст. 228 Уголовного кодекса РФ от 
13.06.1996 г. № 63–ФЗ (далее – УК РФ) [4]. 

Одними из самых опасных преступлений 
против здоровья населения и общественной 
безопасности являются преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов ввиду того обстоятельства, что они подры-
вают общий уровень здоровья населения, вле-
кут за собой смертельные случаи вследствие 
употребления наркотиков, деградацию лично-
сти, влияют на экономику и т.д. Значительную 
часть лиц, употребляющих наркотические 
средства, составляют молодые, трудоспособ-
ные люди в возрасте от 14 до 30 лет. Не слу-
чайно деятельность преступных организаций и 
группировок, в том числе транснациональных, 
связанная с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, названа 
в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации одной из основных угроз 
национальной безопасности страны [5]. 

О повышенном внимание к вопросу проти-
водействия преступлениям, связанным с неза-
конным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, гово-
рят статистические сведения. В научной лите-
ратуре обращается внимание на значительные 
темпы прироста показателей данных преступ-
лений, составивших: 2007 г. – 6,45%; 2008 г. – 
7,24%; 2009 г. – 7,96%; 2010 г. – 8,46%; 2011 г. – 
8,94%; 2012 г. – 9,51%; 2013 г. – 10,49%; 2014 г. 
– 11,62%; 2015 г. – 9,92%; 2016 г. – 9,31%; 2017 
г. – 10,13% [1]. В январе - декабре 2019 года со-
гласно официальным данным МВД России вы-
явлено 190,2 тыс. преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, что на 5,0% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. При этом сотрудниками органов внутрен-
них дел выявлено 182,7 тыс. преступлений (–
4,9%). По сравнению с январем - декабрем 2018 
года на 0,2% уменьшилось число выявленных 
преступлений, совершенных с целью сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а их удельный вес в числе пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, вырос с 56,3% в январе - декабре 
2018 года до 59,2% [3].  

Криминалистическая характеристика пре-
ступлений, связанных с незаконным сбытом 
наркотических средств, представляет собой со-
вокупность криминалистически важных сведе-
ний об обстоятельствах совершенного преступ-
ления, образуя систему информации, исполь-
зуемую при расследовании преступления. Кри-
миналистическая характеристика позволяет 
сформировать необходимую и полную картину 
о совершенном преступлении, предопределяя 
перечень и последовательность необходимых 
следователем действий в будущем по 

В 
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расследованию преступления, способствуя оп-
тимизации и эффективности расследования 
преступлений. Типовая криминалистическая 
характеристика является информационной ос-
новой для проверки и выдвижения следствен-
ных версий.  

Уголовно-правовая политика Российской 
Федерации характеризуется всё большим уси-
лением мер ответственности за совершение 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств.  

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» устанавливает правовые основы гос-
ударственной политики в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодей-
ствия их незаконному обороту в целях охраны 
здоровья граждан, государственной и обще-
ственной безопасности [6]. 

Однако, для расследования преступлений, 
связанных с незаконным сбытом наркотиче-
ских средств, недостаточным является пра-
вильное понимание уголовно-правовой харак-
теристики данных преступлений, которая от-
ражает наличие совокупности элементов со-
става конкретного преступления. 

По мнению Р.С. Белкина, криминалистиче-
ская характеристика позволяет следователю 
получить информацию для выдвижения обос-
нованных следственных версий о расследуе-
мом событии в целом и отдельных его обстоя-
тельствах, установления основных направле-
ний предотвращения, раскрытия и расследова-
ния преступлений [2]. 

При разработке криминалистической ха-
рактеристики того или иного преступления 
следователи изучают уголовные дела по дан-
ной категории преступлений, принимают во 
внимание данные анкетирования, обменива-
ются опытом с другими следственными работ-
никами, используют собственный накоплен-
ный опыт расследования уголовных дел. 

Криминалистическая характеристика пре-
ступлений, связанных с незаконным сбытом 
наркотических средств, наряду с обстоятель-
ствами, подлежащими установлению по уго-
ловному делу, позволяют следователю сфор-
мировать необходимую и полную картину о 
преступлении, предопределяя деятельность 
следователя в будущем по расследованию пре-
ступления. 

Криминалистическая характеристика пре-
ступлений, связанных с незаконным сбытом 

наркотических средств, включает в себя следу-
ющие основные элементы: 

‒ способ совершения преступления; 
‒ механизм его совершения; 
‒ обстановка совершения преступления; 
‒ сведения о личности лица, совершив-

шего преступление; 
‒ иные элементы. 
Важнейшим элементом криминалистиче-

ской характеристики преступлений, связанных 
с незаконным сбытом наркотических средств, 
является изучение личности преступника. 

Личность преступника, исследованная с 
криминалистических позиций, наиболее полно 
выражает не только его социальную сущность, 
но и преступный профессионализм, что позво-
ляет определить наиболее вероятные поиски 
подозреваемого лица, прогнозировать воз-
можные следственные ситуации и меры по их 
разрешению.  

Изучение личности преступника представ-
ляет особую важность ввиду следующих обсто-
ятельств: 

‒ способствует формированию объектив-
ной и всесторонней характеристики личности 
лица, совершившего преступление, изучению 
его индивидуальных признаков, понять моти-
вацию преступника; 

‒ позволяет выяснить причины и обстоя-
тельства, ставшие побудительной причиной 
совершения преступления; 

‒ формирует способы воспитательного 
воздействия; 

‒ полученные данные о личности пре-
ступника выступают важнейшим средством 
воздействия на данную личность при произ-
водстве следственных действий. 

На основе данной информации следователь 
(дознаватель), имея представления о типовой 
характеристике личности преступника, может 
более правильно и грамотно выстроить план 
расследования преступления, выдвинуть воз-
можные и обоснованные версии, эффективным 
образом организовать свою деятельность, что, 
в конечном счете, будет способствовать изоб-
личению личности преступника и привлече-
нию его к ответственности. 

Итак, криминалистическая характеристика 
преступлений, связанных с незаконным сбы-
том наркотических средств, представляет со-
бой совокупность криминалистически важных 
сведений об обстоятельствах совершенного 
преступления, образуя систему информации, 
используемую при расследовании 
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преступления. Криминалистическая характе-
ристика преступлений, связанных с незакон-
ным сбытом наркотических средств, позволяет 
сформировать необходимую и полную картину 
о совершенном преступлении, предопределяя 
перечень и последовательность необходимых 
следователем действий в будущем по расследо-
ванию преступления, способствуя оптимиза-
ции и эффективности расследования преступ-
лений. Типовая криминалистическая характе-
ристика является информационной основой 
для проверки и выдвижения следственных вер-
сий. 

Элементы криминалистической характери-
стики носят взаимосвязанный и взаимообу-
словленный характер, и представляют собой 
целостную систему. Изучение личности пре-
ступника имеет важнейшее криминалистиче-
ское значение, поскольку позволяет получить 
информацию об обстоятельствах совершен-
ного преступления. Полученные сведения о 
личности преступника способствуют установ-
лению иных элементов криминалистической 
характеристики (обстановка, способ, мотив). 
Основное назначение данных криминалисти-
ческой характеристики состоит в наличии за-
кономерных связей между элементами, что 
позволяет на основе анализа известного эле-
мента. 

Важность получения следователем инфор-
мации о способах совершения преступлений 
обуславливается тем обстоятельством, что по-
лученные в результате такого исследования 
сведения могут сформировать 

предполагаемую картину об иных обстоятель-
ствах совершенного преступления, например, 
о личности преступников, их количестве, а 
также выдвинуть конкретные предложения по 
противодействию преступной деятельности. 
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 Российской Федерации, система медицин-
ского страхования представляет собой: 

обязательное медицинское страхование (далее 
– ОМС) и добровольное медицинское страхова-
ние (далее – ДМС). И для начала мы рассмот-
рим отличия данных видов, а также преимуще-
ства ДМС для медицинского персонала, лечеб-
ных учреждений, а также для застрахованных 
лиц [3, с.103]. 

ОМС и ДМС сформированы таким образом, 
что на практике не имеют конфликта в про-
цессе своей реализации. Более того, следует от-
метить, что ДМС является помощником для 
ОМС. Так, например, ОМС предоставляет пере-
чень медицинских услуг, так называемый га-
рантируемый (оптимальный) минимум, а ДМС, 
в свою очередь, стремится к увеличению име-
ющегося списка медицинских услуг [5, с.199]. 
Также отличием является система оплаты ока-
зываемых услуг: для функционирования ОМС 
необходимо заимствование средств работода-
телей, государства через Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, и, 
соответственно, бюджетные средства субъек-
тов Российской Федерации в соответствующие 
медицинские учреждения. А у ДМС источни-
ком финансирования являются денежные от-
числения работодателей и граждан. Исходя из 

этого, правовая основа деятельности этих ви-
дов медицинского страхования тоже разная. 
Ведь ОМС функционирует на основе норма-
тивно-правовых актов, а ДМС использует дого-
вор. 

Законодательное определение договора 
ДМС до сих пор отсутствует. Так, В.П. Крюков в 
своем научном труде обозначил, что юридиче-
ская сущность данного договора является не до 
конца изученной. Дело в том, что договор ДМС 
одновременно схож с договором поручитель-
ства, купли-продажи, а также поставки и займа 
[1, с.82]. Исходя из этого, мы можем делать вы-
вод о самостоятельности данного вида дого-
вора. И в целях составления наиболее четкой 
картины, нам необходимо перечислить ряд 
юридических признаков договора ДМС, опре-
деляющих его особенности: основное (целевое 
назначение) данного договора; взаимное обя-
зывание сторон договора, так как страховщик и 
страхователь выражают свое взаимное воле-
изъявление; страховой случай, который побуж-
дается наступлением непредсказуемых собы-
тий, на основе которых и оказываются меди-
цинские услуги; возмездность оказываемых 
услуг; рисковый характер страхового договора; 
договор ДМС вступает в силу с момента оплаты 
страховой премии со стороны страхователя, 

В 
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или страхового взноса со стороны страхов-
щика; договор ДМС имеет ограниченный срок 
действия. Определив признаки, можно соста-
вить определение понятию договора ДМС – это 
соглашение между страхователем и страхов-
щиком (страховой медицинской организа-
цией), в соответствии с которым страховщик 
обязуется организовывать и финансировать 
предоставление застрахованным лицам меди-
цинской помощи по согласованным програм-
мам медицинского страхования, а страхова-
тель обязуется своевременно выплачивать 
страховые взносы [2, с.19]. 

Договор ДМС может быть представлен в 
двух вариантах, в зависимости от сторон его 
заключающих. Так, есть отношения между 
страхователем, в лице работодателя (в таком 
случае заключается корпоративный договор) и 
страховщиком, в лице страховой медицинской 
организацией. Данный вариант заключения 
договора набирает обороты в настоящее время. 
Именно работодатель оплачивает взносы ДМС 
по корпоративным договорам страхования. 

Второй вариант отношений по договору 
возникает между страхователем, в лице граж-
данина, и страховщиком, в лице, соответ-
ственно страховой медицинской организа-
цией. Данный вариант менее предпочтителен 
для населения нашей страны, поскольку та-
рифные планы для организаций и частных лиц 
разнятся. В настоящее время, выгоднее предо-
ставлять услуги именно на основе корпоратив-
ных договоров. 

Оба эти договора, фактически, представ-
ляют основу регулирования вопроса ДМС. По-
тому что 1 января 2011 года Федеральный за-
кон Российской Федерации от 28 июня 1991 г. 
№1499-1 «О медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации» утратил юриди-
ческую силу. А Федеральный закон от 29 но-
ября 2010 года «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» не регу-
лирует этот вопрос. В таком случае, частично, 
данную сферу охватывают Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть вторая) (далее – 
ГК РФ) и Федеральный закон Российской Феде-
рации от 27 ноября 1992 года №4015-1 «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Феде-
рации» (далее – Закон «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации). Более при-
ближенным по признакам договора ДМС явля-
ется, зафиксированная в статье 426 ГК РФ пра-
вовая норма о сущности договора страхования. 

Однако и в ней не учитываются особенности 
договора ДМС. 

Существует и иная точка зрения по поводу 
правового регулирования положений о дого-
воре ДМС. Так, если обратиться к статье 934 ГК 
РФ, где максимально регламентируется стра-
ховой случай по договору личного страхова-
ния, можно обозначить, что данные положения 
применяются и к договору ДМС, а более кон-
кретного регулирования не требуется, по-
скольку ДМС вполне успешно реализуется и в 
рамках действующих в настоящий момент 
норм законодательства Российской Федера-
ции.  

Что же касается правового регулирования 
вопроса исполнения договоров, то здесь при-
менятся Федеральный закон Российской Феде-
рации от 7 октября 1992 года №2300-I «О за-
щите прав потребителей». Однако, Постанов-
ление Российской Федерации от 4 октября 2012 
года №1006 «Об утверждении Правил предо-
ставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг» не распростра-
няет свое действие на ДМС. Соответственно, 
практически все вопросы, связанные с оказа-
нием услуг, решаются в процессе заключения 
договора. И стоит обозначить, что в настоящее 
время Банк России мало заинтересован в регу-
лировании деятельности по ДМС, хотя в соот-
ветствии с Законом «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» такие пол-
номочия у него имеются. И поскольку поверх-
ностная регламентация ДМС не позволяет в 
полной мере обеспечить полноценную защиту 
прав и законных интересов застрахованных 
лиц по ДМС, Банк России обязан принять необ-
ходимые меры по конкретизации положений 
об исполнении договора ДМС [4, с.27]. 

Помимо вышеизложенного необходимо 
также обозначит еще ряд проблем, возникаю-
щих в сфере ДМС: 

1. Одной из моделей предоставления 
услуг по ДМС является запись застрахованных 
лиц диспетчером страховщика. Соответ-
ственно данная система становится более 
сложной и занимает больше времени, чем при 
модели, когда застрахованное лицо само обра-
щается за оказанием медицинских услуг. Так 
вот в случае, если работа ведется через сотруд-
ника диспетчерской службы страховщика, за-
страхованное лицо лишается свободного вы-
бора необходимого ему медицинского учре-
ждения в рамках программ ДМС. 
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2. Контроль оказания медицинских услуг 
затруднительно реализовать из-за нежелания 
медицинских организаций предоставлять до-
кументы на застрахованных лиц. Одной из 
причин этого - соответствие подписи гражда-
нина в документе о согласии на обработку пер-
сональных данных. 

3. Проблематичным является соблюдение 
сроков оплаты оказанных услуг по договорам 
ДМС. Данный вопрос регулируется в зависимо-
сти от того, проводит ли страховщик контроль-
ные (проверочные) мероприятия или нет. 
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тратегическое планирование – это функ-
ция управления, которая представляет со-

бой процесс постановки целей организации и 
определение способов их достижения. Страте-
гическое планирование, является основой для 
дальнейших управленческих решений. Функ-
ции организации, такие как мотивация и кон-
троль, направлены на разработку стратегиче-
ских планов. Таким образом, можно прийти к 
выводу, что стратегическое планирование по-
ложительно влияет на развитие организации.  

Стратегическое планирование обладает 
сильными сторонами. При таком планирова-
нии разработка стратегии производится руко-
водством компании, стратегический план дол-
жен подкрепляться исследованиями и доказа-
тельствами, стратегические планы должны 
быть гибкими, чтобы изменить их, планирова-
ние должно приносить прибыль и способство-
вать достижению успеха компанией. Расходы 
на осуществление мер должны быть меньше 
суммы выгод, полученных от их осуществле-
ния. 

Стратегическое планирование компании 
строится на следующих этапах: 

1. Формирование миссии и выявление це-
лей организации.  

2. Анализ среды, включая сбор информа-
ции, анализ сильных и слабых сторон компа-
нии, а также ее потенциальных возможностей 
на основе информации, внешней и внутренней 
доступно. 

3. Выбор стратегии.  
4. Реализация стратегии.  
5. Оценка и контроль выполнения [2]. 
Стратегическое планирование, проводимое 

своевременно и правильно, это основа для ка-
чественного и долгосрочного функционирова-
ния компании. 

Функция цели начинается с создания корпо-
ративной миссии, которая в свою очередь вы-
ражает философию и смысл существования ор-
ганизации в целом. 

Миссия является основной целью организа-
ции. Как правило в определении миссии, ука-
зывается текущее состояние организации, опи-
сываются основные принципы его работы, ре-
альные намерения управления, а также опре-
деляются основные экономические характери-
стики компании. Миссия выражает стремление 
к будущему, показывает, на что направлены 
усилия организации, какие ценности будут 
приоритетными. В связи с этим, миссия не 
должна зависеть от текущего состояния компа-
нии, финансовые проблемы не должны отра-
жаться на ней и т.д. Миссия не должна рассмат-
риваться как основная цель создания компа-
нии, хотя прибыль и является определяющим 
фактором в работе компании. 

Цель состоит в том, чтобы выполнить мис-
сию в организации в доступной форме для 
управления процессом ее выполнения. 

С 
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Главными характеристиками целей страте-
гического планирования выступают следую-
щие пункты:  

‒ четкие временные рамки;  
‒ конкретность и измеримость;  
‒ отсутствие противоречий с другими 

миссиями и ресурсами;  
‒ адресность и контролируемость.  
Исходя из определения миссии и целей по-

ставленных организацией, разрабатывается 
стратегия развития и определяется политика 
организации. 

Для проведения полного и корректного 
стратегического анализа, необходимо также 
анализировать окружающую среду, в которой 
функционирует организация. В результате ана-
лиза окружающей среды руководство получает 
информацию, на основании которой даются 
оценки относительно положения организации 
на рынке на текущий момент [5]. 

Стратегический анализ окружающей среды 
предусматривает изучение трех основных эле-
ментов:  

‒ внешней среды; 
‒ непосредственного окружения;  
‒ внутренней среды организации.  
Анализируя внешнюю среду, необходимо 

изучить такие факторы как, социальные и 
культурные компоненты общества, экономи-
ческие факторы, юридические, политические 
процессы, также научно-технический прогресс 
и т. д. 

Непосредственная среда анализируется в 
соответствии со следующими основными со-
ставляющими: покупатели, поставщики, кон-
куренты, рынок труда. Анализ внутренней 
среды показывает возможности и потенциал, 
на которые компания может рассчитывать в 
конкуренции для достижения своих целей. 

Анализируя внутреннюю среду предприя-
тия следует рассматривать такие её компо-
ненты как, организационная структура, квали-
фикация работников, корпоративная культура, 
финансирование организации. 

Выбор стратегии предусматривает разра-
ботку альтернативных сценариев развития 
компании, ее оценку и выбор наилучшей аль-
тернативы для реализации. Используется спе-
циальный инструментарий, включающий ме-
тоды количественного прогнозирования, раз-
работку будущих вариантов развития, анализ 
портфеля [4]. 

Стратегия – это направление развития ком-
пании, которое имеет долгосрочную 

перспективу и определено качественно, кото-
рое касается объема, средств и формы ее дея-
тельности, системы отношений внутри самой 
организации, а также положения организации 
в той среде, которая ведет ее к ее целям. 

Основные компоненты успешной реализа-
ции стратегии: 

‒ требуется ставить в известность со-
трудников о целях, стратегии и планах, чтобы 
получить от них представление о том, что орга-
низация стремится сделать, тем самым при-
влечь их внимание к процессу реализации 
стратегии; 

‒ администрация обеспечивает своевре-
менное получение всех ресурсов, необходимых 
для реализации стратегии, формирует план ре-
ализации стратегии в виде целевых парамет-
ров; 

‒ во время реализации стратегии каждый 
уровень управления активирует свои задачи и 
выполняет возложенные на него функции. 

Чтобы оценить, выбранную стратегию, 
необходимо ответить на следующий вопрос: 
достигнет ли компания поставленных целей, 
посредством данной стратегии? В случае, когда 
стратегия соответствует целям организации, ее 
последующая оценка будет осуществляться в 
таких областях как: 

‒ соответствие выбранной стратегии по-
тенциалу и возможностям компании; 

‒ соответствие выбранной стратегии со-
стоянию и экологическим требованиям; 

‒ принятие риска, содержащегося в стра-
тегии. 

Оценка конечных итогов реализации стра-
тегии происходит посредством системы обрат-
ной связи, контроль деятельности организа-
ции, позволяет скорректировать результаты 
предыдущих этапов.  

Выбрав стратегию, для планирования даль-
нейших действий, руководящему составу, 
необходимо обязательно рассмотреть струк-
туру компании, чтобы выявить, способствует 
ли она достижению целей компании [1]. 

Стратегическое планирование – это про-
цесс, который в условиях неустойчивой окру-
жающей среды, требует постоянного и своевре-
менного контроля ситуации и определение 
следующего пункта плана действий. Для этого 
требуется абсолютное понимание организации 
и среды, в которой она работает. Его цель – изу-
чить возможности и угрозы внешней среды, а 
также сильные и слабые стороны организации, 
проблемы, которые могут возникнуть в 
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предстоящий период, и, исходя из этого, эво-
люцию промежуточных результатов организа-
ции за плановый период. 

Посредством стратегического планирова-
ния, руководство способно понять текущее по-
ложение дел, и с помощью этой информации 
планировать будущее. В динамично изменяю-
щейся среде, стратегическое мышление явля-
ется основой успеха. Таким образом, стратеги-
ческое планирование является одним из клю-
чевых факторов устойчивого развития органи-
зации.  
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птимизация расходов – это одно из основ-
ных направлений развития ОАО «РЖД». 

Процессно-ориентированное бюджетирова-
ние, как современное направление в корпора-
тивных финансах крупных корпораций, позво-
лит оставаться конкурентным в непростой пе-
риод всемирного экономического кризиса для 
всех транспортных компаний. 

Управленческая отчетность должна давать 
возможность менеджменту организации про-
водить на ее основе анализ и обоснование ши-
рокого спектра управленческих решений. 

Проблема отдаленности топ-менеджмента 
от производственного процесса возрастает по 
причине структуры холдинга. Менеджеры выс-
шего звена, не имея представления о ситуации 
в структурных подразделениях, предлагают 
программы оптимизации их работы, вычис-
ляют плановые показатели, которые не могут 
быть выполнены в полной мере, занимаются 
бюджетированием, которое не подходит под 
конкретные производственные задачи и 
нужды предприятий. Эффективное управление 

деятельностью предприятия все больше зави-
сит от уровня информационного обеспечения 
руководства особенно на крупных предприя-
тиях, имеющих сложную производственную 
структуру. 

Система бюджетного управления в ОАО 
«РЖД» очень сложная, достаточно отлаженная 
и практически полностью автоматизирована. 
Соответственно, финансово-экономическому 
блоку ОАО «РЖД» не всегда удается в полном 
объеме обеспечить интересы филиалов при 
ограниченных ресурсах. И тем более, увязать 
экономические интересы с технологией транс-
портного процесса и обширной нормативно-
правовой базой корпорации. 

Применение нормативно-целевого бюдже-
тирования позволяет увязать показатели бюд-
жета производства с бюджетом эксплуатацион-
ных расходов, дает обоснование оценки стои-
мости производственных показателей и обязы-
вает подразделения нести ответственность за 
невыполнение своих обязанностей согласно 
регламенту. А положить начало работе с 
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информационными структурами может систе-
матизация простейших для логистики данных 
о поступающих грузах, необходимых докумен-
тах и денежных расходах. 

При автоматизации бюджетирования в си-
стеме управления издержками в самом проекте 
автоматизации есть возможность, прежде 
всего убрать полностью разрывы в управленче-
ских и производственных процессах отдельных 
подразделений, с учетом их территориальной 
обособленности и отсутствием единых функ-
ций управления. Соответственно, следует раз-
работать и внедрить мероприятия, которые в 
дальнейшем обеспечат внедрение процессно-
ориентированного подхода для унифициро-
ванных процессов вертикально-интегрирован-
ных дирекций ОАО «РЖД».  

Учитывая обширную нормативную доку-
ментацию ОАО «РЖД», автоматизация про-
цессно-ориентированного бюджетирования, 
должна, прежде всего, сформировать единую 
модель управления процессом перевозок и ак-
туализировать её на основе нормативной базы 
корпорации. Это и есть основной результат 
разработки и внедрения проекта. 

Единая автоматизированная система 
должна обеспечивать оперативное получение 
полных данных вплоть до первичных докумен-
тов. Такие данные будут иметь высокую сте-
пень достоверности. При этом необходимо ве-
сти регулярный обмен данными не только при 
наличии постоянной связи, но и в режиме 
offline [1, c.30]. 

Также эта система поможет решить про-
блему частых корректировок бюджетов затрат, 
что является частым случаем на предприятиях, 
означающим неразумное планирование бюд-
жетов. Постоянные корректировки ведут к по-
терям рабочего времени и, как следствие, фи-
нансовых ресурсов компании. Важно отметить 
случаи завышения плановых показателей. При-
мером данного факта может послужить показа-
тель производительности труда. Из-за нере-
альных показателей при заданных исходных 

данных, менеджеры для выполнения планов 
сокращают контингент для повышения произ-
водительности, что только снижает качество 
работы предприятия, но согласно цифровым 
показателям, предприятие работает более эф-
фективно [2, с.47]. 

Мировые компании-лидеры после форми-
рования традиционного подхода к бюджетиро-
ванию констатировали, что благодаря внедрен-
ным изменениям они приобрели еще одно кон-
курентное преимущество и превратили бюдже-
тирование в процесс, генерирующий добавоч-
ную стоимость. Невосполнимые потери компа-
нии возникают в случае, если компания вкла-
дывает средства в новый цикл производства и 
реализацию, а также продвижение своих про-
дуктов под предстоящее падение платежеспо-
собного спроса целевых потребителей [3, c.22]. 

Внедрение процессно-ориентированного 
бюджетирования в стандартную модель нор-
мативного бюджетирования качественно усо-
вершенствует полный цикл формирования 
всех бюджетов предприятия, что позволит оце-
нить эффективность всех процессов и суще-
ственно оптимизировать затраты. Данное ре-
шение позволит получить серьёзный экономи-
ческий эффект в виде снижения издержек, ро-
ста прибыли, улучшения внутриструктурного 
управления корпорацией и как следствие, кон-
курентоспособности предприятия, обеспечит 
финансовую устойчивость работы компании. 
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сновополагающим положением нового об-
разовательного стандарта по иностран-

ным языкам является использование информа-
ционной культуры обучающихся при изучении 
ими любого иностранного языка. В условиях 
информационного развития современного об-
щества и появления новых тенденций в обще-
ственной, социальной, политической, эконо-
мической и культурной жизни нашей страны, 
преподаватель иностранного языка должен 
быть истинным профессионалом своего дела, 
которому недостаточно только отличных зна-
ний по иностранному языку, педагогике, пси-
хологии и методике преподавания предмета [1, 
с.200]. Именно современные информационные 
технологии помогают нам в образовательном 
педагогическом процессе, направленном на 
овладение практическими умениями и навы-
ками по иностранному языку. Использование и 
применение новых информационно-коммуни-
кативных технологий, а также Интернет-ресур-
сов помогают всем участникам образователь-
ного процесса реализовывать свои как лич-
ностно-индивидуальные, так и 

дифференцированные подходы к обучению 
французского языка, как иностранного. При 
этом всегда возможен индивидуальный подход 
к обучающемуся, учитывающий как особенно-
сти личности, так и его склонности и потребно-
сти [3, c.137]. 

Компьютерные технологии в современной 
системе обучения французскому языку позво-
ляют преподавателю разнообразить не только 
стили и приемы обучения, но и дают возмож-
ность сочетать различные речевые знания, 
умения и навыки. Например, при обучении 
аудированию, считаем целесообразным дать 
каждому обучающемуся не только прослушать 
иноязычную речь, но и воспроизвести услы-
шанное в своей интерпретации или записать 
прослушанное [4, с.371]. При переходе к овла-
дению навыком говорения на уроке француз-
ского языка всегда есть возможность в микро-
фон воспроизвести связное монологическое 
или диалогическое высказывание, используя 
изученную и усвоенную тематическую лексику 
и применяя известные речевые образцы и 
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грамматические явления, свойственные ино-
странному языку.  

При работе с текстовым материалом на 
французском языке студенты нашего инсти-
тута учатся создавать и воспроизводить комму-
никативно важные для них тексты высказыва-
ния на иностранном языке: описания истори-
ческих событий, состояния процессов, анкеты, 
краткие сообщения, анонсы, а также тематиче-
ские и проблемные варианты текстов: рефе-
раты, проекты, презентации и проекты. 
Именно благодаря работе над текстом активи-
зируется не только навык чтения, но и комму-
никация, что очень важно в обучении ино-
странному языку на любом уровне его освое-
ния. 

Имеющиеся в настоящее время CD-ROM-
диски на французском языке позволяют препо-
давателю представить информацию не только 
в виде текстового документа, но и в виде ви-
деоизображения. Данный вид речевой деятель-
ности благоприятно сказывается на активиза-
ции мыслительной активности, побуждает ду-
мать, сравнивать, анализировать имеющийся 
материал на иностранном языке. Современные 
информационные технологии, применяемые 
сегодня в изучении французского языка, пре-
следуют следующие основные практические 
задачи: 

‒ овладение новыми языковыми сред-
ствами для выражения своих мыслей и чувств; 

‒ создание условий для развития языковой 
и речевой компетенции через овладение навы-
ками говорения, аудирования, чтения и письма 
на иностранном языке; 

‒ развитие социокультурной компетенции 
благодаря знакомству с реалиями франкогово-
рящих стран; 

‒ совершенствование компенсаторной 
компетенции через проектную деятельность с 
опорой на Интернет-ресурсы; 

‒ развитие культуры общения и работы в 
команде на иностранном языке [5, с.22-25]. 

Использование информационных техноло-
гий позволяет преподавателю «оживить» и раз-
нообразить учебный процесс и познание пред-
мета. Применение мультимедийных техноло-
гий на занятиях французского языка делает 
процесс обучения более эмоциональным, яр-
ким и запоминающимся. Работа с Интернетом 
возможна на любом этапе занятия [2, с.22]. 
Например, просмотр видеоматериалов, пред-
ставляющих реалии французской жизни помо-
гают обучающимся точнее понять тему 

занятия, усвоить новые лексические единицы и 
речевые образцы. Особенно часто мы исполь-
зуем подобный материал на занятиях по стра-
новедению, истории и культуре Франции и фо-
нетике. На сайтах типа Lexique FLE удобно 
пользоваться тематическими словарями по 
многим темам устной речи. Интерактивные 
упражнения, тематически организованные, по-
могают наглядно закрепить изучаемый лек-
сико-грамматический материал. Например, 
сайт Appui FLE мы часто используем не только 
для изучения лексики, но и грамматического 
материала. С помощью сайта momes.net сове-
туем развивать умения и навыки устной речи 
на французском языке. Активно пользуемся 
Интернетом и для закрепления изученного ма-
териала. Например, можно использовать муль-
тимедийный проектор с презентациями слай-
дов, в которых есть задания 
(http://www.eltgames.com/ESL-jobs-GrEl.htm). 

Для приобретения жизненного опыта реко-
мендуем создавать с обучающимися анкеты, 
которые могут им помочь в будущем. С этой 
целью чаще работаем с сайтом http.//French-
book.net или http.//www.frsong.ru. 

Сейчас Интернет является хорошим сред-
ством для получения информации о последних 
событиях в нашей стране и в мире. На дисци-
плине «Теория и практика перевода» мы ис-
пользуем web-страницы современных фран-
цузских печатных изданий, например: 
http,//lieu commun.canalblog.com, а блог 
www.phosphore.com – это виртуальная версия 
популярного молодежного издания Phosphore. 

Использование Интернет-ресурсов играет 
большую роль при подготовке к монологиче-
скому высказыванию на французском языке по 
заданной теме (монолог или диалог). 

На наш взгляд, особое внимание заслужи-
вает проектная деятельность на иностранном 
языке. Она позволяет повысить творческий по-
тенциал обучающихся, расширяет их кругозор, 
способствует углублению языковых знаний. 
Проект – это выражение своей индивидуально-
сти и неповторимости, процесс творчества, 
фантазии, самореализации. 

Процесс изучения любого иностранного 
языка с помощью современных технологий 
позволяет индивидуально и самостоятельно 
работать с иноязычным материалом [6, с.245-
246]. Интернет создает уникальную возмож-
ность для изучающих французский язык поль-
зоваться аутентичными материалами, возмож-
ность общения с носителями языка, т.е. создает 

http://www.phosphore.com/
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естественную и благоприятную среду для осво-
ения этой дисциплины. Используя информаци-
онные ресурсы, мы можем эффективно решать 
дидактические задачи по обучению иностран-
ному языку: развивать и совершенствовать 
навыки говорения, чтения, аудирования и 
письма. Мультимедийные средства направ-
лены на создание условий для формирования 
коммуникативных умений и навыков. А ведь 
именно они помогают перейти к творческим 
видам и формам иноязычной деятельности! 
Они формируют коммуникативную культуру 
общения на иностранном языке! 
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опросы развития речи у детей дошкольного 
возраста широко освящены в психолого-

педагогической литературе. Развитие общего 
механизма речи дошкольника опирается не 
столько на усвоение воспринятых слов, сколько 
на продуктивный принцип формирования 
языка. При этом происходит саморазвитие 
языковой системы в детской голове, обеспечи-
вающее поразительно быстрое становление 
речи ребенка.  

Обычно, процесс развития социальных и ре-
чевых навыков у ребенка начинается практиче-
ски с самого рождения. Малыш начинает осо-
бенным образом реагировать на социальные 
стимулы, он выделяет мимику, интонации 
взрослых. Проявляет недовольство, если на 
него перестанут надолго обращать внимание. 
Даже совсем крошечный младенец способен на 
длительный зрительный контакт со взрослым. 
Контакт такого рода как раз и является перво-
степенным этапом освоения навыка социаль-
ного взаимодействия. 

Всякая задержка, любое нарушение в ходе 
развития речи ребенка отражаются на его дея-
тельности и поведении. Более поздние иссле-
дования уже выросших аутистов показали, что 
для них также, как и при нормативном разви-
тии в облике человека наиболее важно лицо, 
глаза, однако им сложно задерживать свой 
взгляд на них так долго, как это привычно нами 
воспринимается. Поэтому взгляд аутистов опи-
сывают, как блуждающий и можно предполо-
жить, что они ничем в этот момент не заинте-
ресованы, хотя, как было выяснено учеными, 
это просто специфическая особенность людей с 
РДА.  

Взаимодействие с взрослыми может прино-
сить аутисту положительные эмоции, однако, 
социальная стимуляция скорее окажется менее 
привлекательна для него.  

При аутизме степень нарушения коммуни-
кации может быть совершенно разная, начиная 
от неговорящих детей, до детей (обычно син-
дром Аспергера этим характерен), которые го-
ворят без умолку, но, чаще всего, выбирающих 
специфические темы для разговора. При этом 
речь может не отличаться от обычной в сфере 
грамматики или фонетики. Как и в случае соци-
ального взаимодействия, не все аспекты речи в 
одинаковой степени подвержены нарушению 
при аутизме. Например, речь говорящих детей 
может быть вполне сохранна в плане грамма-
тики и фонетики.  

Сложности детей с РДА в освоении рече-
выми навыками тесно переплетено с наруше-
ниями в эмоциональной сфере, как указывают 
В.В. Лебединская и О.С. Никольская. С самого 
начала на них воздействуют два фактора: 
1) трудности во взаимодействии с окружающей 
средой; 2) гиперчувствительность к обычным 
повседневным раздражителям. Оба этих фак-
тора мешаю нормальному развитию потребно-
сти в общении и развивают в ребенке необхо-
димость разработки системы самозащиты.  

Таким образом, можно сказать, что некото-
рые специфические особенности людей с РДА 
являются результатом компенсаторных меха-
низмов, которые возвращают стабильные спо-
собы общения с окружающим миром, пусть 
даже и не общепринятые, а наоборот, весьма 
специфичные. Особенности развития навыков 
восприятия, мышления или речи связаны 

В 
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ранее полученными серьезными эмоциональ-
ными расстройствами.  

Трудности в развитии речи являются также 
результатом неспособности детей с РДА ими-
тировать эмоциональную мимику. Ребенок ко-
пирует выражение лица взрослого, тем самым 
стимулирует себя к конкретным чувствам, эмо-
циям. Таким образом происходит «эмоцио-
нальное заражение», которое играет важную 
роль в идентификации ребенком взрослого. 
Авторы считают, что при раннем детском 
аутизме эта врожденная способность к имита-
ции нарушена, это влечет за собой большие 
трудности в восприятии и взаимодействии с 
окружающей средой. 

Исследования Л.Г. Нуриевой показали, что 
большинство дошкольников с рассматривае-
мой патологией демонстрируют стереотипное 
повторение фраз из книг, песен, мультфиль-
мов. В большинстве случаев понимание смысла 
произнесенных фраз оказывается недоступ-
ным для детей и не носит коммуникативной 
направленности. Однако в ряде случаев подоб-
ная речь служила средством вступления в кон-
такт с окружающими людьми. У большинства 
говорящих людей наблюдался разговор с са-
мим собой, который не носил коммуникатив-
ного характера и проявлялся, в основном, в 
виде монологов и аутодиалогов. 

Для успешного развития речи у ребенка с 
РДА необходимо определить, зачем бы он ему 
потребовалась, что бы он хотел попросить у 
взрослого, с какой просьбой обратиться. Чем 
лучше опекающий взрослый сможет опреде-
лить цель речевого акута для конкретного ре-
бенка, тем эффективнее будет процесс обуче-
ния его навыку коммуникации.  

Имеются два вида коммуникации, завися-
щих от причин: 

Первая, это непреднамеренная коммуника-
ция. Она описывает те ситуации, где один чело-
век что-то делает или говорит, но не ожидает, 
что это может привести к какой-либо реакции 
со стороны других людей.  

Вторая, это преднамеренная коммуникация, 
этот вид коммуникации предполагает, что че-
ловек, в ответ на какое-то свое поведение 
знает, что за этим последует конкретная реак-
ция со стороны другого человека.  

Переступить с уровня непреднамеренной 
коммуникации на уровень преднамеренной – 
является для ребенка с РДА огромным шагом 
вперед.  

Уровень коммуникации, на котором нахо-
дится конкретный ребенок, зависит от следую-
щих личностных особенностей: 1) от способно-
сти к взаимодействию; 2) от причины, которая 
движет им в использовании речевых средств; 3) 
от того, насколько правильно и точно он вос-
принимает речь, используемую другими 
людьми.  

Первый уровень, это уровень самодостаточ-
ности. Ребенок, находящийся на нем стре-
миться играть в одиночестве, избегает или пол-
ностью равнодушен к попыткам с ним вступить 
во взаимодействие.  

Второй уровень, это уровень просьб. Ребе-
нок, находящийся на этом уровне осознает, что 
его конкретные действия приводят к конкрет-
ным реакциям со стороны взрослых. Если эта 
взаимосвязь имеется, то ребенок непременно 
будет этим пользоваться для достижения своих 
целей.  

Третий уровень, это уровень ранней комму-
никации. На нем находятся дети, которые бо-
лее продвинуто используют эту взаимосвязь. 
Могут использовать эхо, а также многоступен-
чатые просьбы. Поведение ребенка говорит о 
том, что у него начинает активно развиваться 
навык двусторонней коммуникации.  

Четвертый уровень, это уровень партнер-
ства. Ребенок, находящийся на нем способен 
общаться с другими людьми еще более эффек-
тивно. Он может участвовать в несложном раз-
говоре, однако при несоблюдении некоторых 
привычных ему ритуалов он может ощутить 
трудности в общении. Например, если ребенок 
умеет разговаривать с мамой о своих любимых 
игрушках у них дома, то это не значит, что он 
сможет рассказать то же самое своей бабушке, 
к которой приехал в гости. В таких ситуациях 
как раз и могут проявиться специфические осо-
бенности речи ребенка с РДА в виде использо-
вания заученных фраз или выражениях, кото-
рые не будут подходить по смыслу.  

Таким образом, подытоживая, можно отме-
тить наиболее характерные особенности речи 
для людей с РДА:  

‒ задержка или полная остановка рече-
вого развития, которая не имеет никакой за-
мены в качестве жестов или другой вспомога-
тельной системы; 

‒ человек не проявляет никакой реакции, 
даже реакции на собственное имя;  

‒ разговорная речь очень стереотипна; 
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‒ неумение правильно употреблять ме-
стоимения, имеются сложности с пониманием 
местоимения «Я»; 

‒ трудности в ведении диалога, зачастую 
аутисты не способны первыми начать разго-
вор;  

‒ нарушена просодика; 
‒ не понимают прагматический аспект 

речи, или, иными словами, эти дети восприни-
мают речь буквально, не воспринимают сар-
казм и аналогии; 

‒ не умеют правильно, «к месту» исполь-
зовать жестикуляцию и мимические движения, 
также имеются трудности в считывании эмо-
ций с лиц других людей. 

В целом, можно сделать вывод, что дети с 
расстройством аутистического спектра редко 

имеют полноценную речь. Недоразвитие речи, 
несомненно, откладывает существенный отпе-
чаток на личность ребенка, его поведенческие 
характеристики. 
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ендер – это социальный пол, который опре-
деляется способами и образцами поведения 

и другими характеристиками человека, харак-
терными для определенного пола. В психоло-
гии понятие гендера появилось в 1955 году. В 
психологии и сексологии понятие «гендер» ис-
пользуется в более широком смысле, включая 
первичные – все психические или поведенче-
ские свойства (черты характера, модели пове-
дения, профессии и т. д.), связанные с ними 
«мужским/маскулинным» и «женским / фемин-
ными». А чтобы выяснить, что представляет из 
себя понятие гендера, мы обратимся к разным 
авторам и с помощью сравнительного анализа 
попытаемся найти истину.  

Ссылаясь на Т. Бендас, отметим, что опреде-
ление термина «гендер» в социологии как со-
циальный пол (пол, как продукт культуры) по-
явилось сравнительно недавно (в 1975 году). 
Гендер в психологии – это социально-биологи-
ческая особенность, с помощью которой люди 
определяют понятия «мужчина» и «женщина». 
Поскольку пол является биологической катего-
рией, социальные психологи часто называют 
эти биологически обоснованные гендерные 
различия «полом». Таким образом, из приве-
денных выше определений мы видим, что по-
нятие «гендер» связано с полом индивида и со-
циокультурными нормами общества [1]. 

Современная социальная наука проводит 
различие между концепциями полигендеров. 

Разграничение понятий пола и гендера в науке 
означало выход на новый теоретический уро-
вень понимания социальных процессов. Как 
отмечалось ранее, в конце 1980-х годов иссле-
дования женщин постепенно перерастают в 
гендерные исследования, в которых подчерки-
вается, что все аспекты человеческого обще-
ства, культуры и взаимоотношений носят ген-
дерный характер [3]. 

В современной науке очень широко исполь-
зуется гендерный подход к анализу социаль-
ных и культурных процессов и явлений. Ген-
дерные исследования рассматривают роли, 
нормы, ценности и черты характера, которые 
общество наделяет женщинами и мужчинами 
через системы социализации, разделение 
труда, культурные ценности и символы, чтобы 
построить традиционную гендерную асиммет-
рию и иерархию власти. Первые традиционно 
использовались для обозначения тех анатоми-
ческих и физиологических особенностей чело-
века, по которым люди определяются как муж-
чины или женщины [5]. 

Пол (т.е. биологические особенности) чело-
века считался фундаментом и первопричиной 
психологических и социальных различий 
между женщинами и мужчинами. По мере раз-
вития научных исследований стало ясно, что с 
биологической точки зрения между мужчи-
нами и женщинами гораздо больше сходства, 
чем различий [2]. 

Г 



Актуальные исследования • 2021. №25 (52)  Психология | 76 

Помимо биологических различий между 
людьми, существует разделение социальных 
ролей, форм деятельности, различия в поведе-
нии и эмоциональных характеристиках. Соци-
альная роль – это набор действий, которые 
должен выполнять человек с определенным 
статусом. Человек должен выполнять опреде-
ленные материальные ценности в социальной 
системе. Это модель поведения человека, объ-
ективно определяемая социальным положе-
нием личности в системе социальных и личных 
отношений. Антропологи, этнографы и исто-
рики давно установили относительность взгля-
дов на «типично мужское» или «типично жен-
ское»: то, что считается мужским занятием (по-
ведение, черта характера) в другом обществе, 
можно определить как женское. Разнообразие 
социальных характеристик женщин и мужчин, 
наблюдаемое во всем мире, и фундаменталь-
ная идентичность биологических характери-
стик человека позволяют нам сделать вывод, 
что биологический пол не может объяснить 
различия в их социальных ролях, происходя-
щие в разных обществах. 

Гендерные стереотипы, сопровождающие и 
современный процесс социализации, могут 
дезориентировать, оказавшись ложными или 
мало отвечающими действительности, и серь-
езно деформировать личностное развитие и 
межличностное взаимодействие. Несмотря на 
то, что стереотипные представления имеют 
тенденцию оставаться стабильными на протя-
жении длительного времени как в индивиду-
альном, так и общественном сознании, изме-
нение ценностей и культуры отношений людей 
закладывает основу для формирования новых 
норм и правил поведения в современном 
мире [4]. 

Гендерные стереотип представляет собой 
упрощенный, устойчивый, эмоционально 
окрашенный образ поведения и черт характера 
у мужчин и женщин. Все эти стереотипы про-
являются в самосознании и в межгрупповом 
взаимодействии. Гендерные стереотипы 
можно назвать социальными нормами, потому 
что мы все представляем как себя должны ве-
сти в определенных ситуация люди обоих по-
лов и сами следуем этим «негласным» прави-
лам, потому что такое поведение считается 
нормой в обществе. Все гендерные стереотипы 
можно разделить на 3 группы. 

Первая группа представляет собой стерео-
типы маскулинности-феминности, то есть нор-
мативные представления о соматический, пси-
хологический и поведенческих свойствах, 

которые характерны для людей обоих полов. 
Так, считается, что мужчина по своей природе 
склонны к доминированию, самоуверенны, ру-
ководствуются логикой. Женщины, напротив, 
пассивны, эмоциональны, зависимы. 

Вторая группа стереотипов основана на со-
держании труда женщин мужчин. Например, 
для мужчин доминирующей деятельностью 
принято считать управление, руководство, ор-
ганизацию, а для женщин – исполнительская и 
обслуживающая. 

Третья группа стереотипов неразрывно свя-
зана с семейными и профессиональными ро-
лями. Принято считать, что для женщины глав-
ное – семья, а для мужчины – карьера [6]. 

Гендерные отношения можно представить 
как взаимосвязь между людьми, которая воз-
никает при совместной деятельности, является 
главным элементом социального контекста и 
свидетельствует о наличии многоуровневых 
отношениях. Такими можно назвать отноше-
ния: отношения между различными гендер-
ными группами, с социальной точки зрения ор-
ганизованные отношения, отношения к себе 
как к личности и носителю определенного ген-
дера. С понятием гендерных отношений так же 
связано определение прав и обязанностей лю-
дей обоих полов.  

Только в начале 20 века были проведены рад 
исследований, которые в конечном итоге пыта-
лись найти метод воздействия на волю чело-
века в связи с формированием у него потребно-
сти в рекламируемом товаре и метод в итоге 
был найден – можно воздействовать на людей 
посредством внедрения стереотипов в созна-
ние. 
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