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АННОТАЦИЯ 

 

Применение нанотехнологий в строительной области на практике в данный момент имеет весьма 

ограниченный характер. Причиной тому является то, что в большинстве случае конечной целью является 
получение видимого эффекта. Однако, фундаментальные исследования в данной сфере позволяют  найти 

способы получения строительных материалов с качественно другой структурой.  

На сегодняшний день уже существуют новые  композитные и конструкционные материалы, новые виды 

арматуры, разработаны нанопленки, применяемые в качестве покрытий светопрозрачных конструкций. 

Строительные наноматериалы  обладают такими свойствами, как самоочищение, уникальная прочность и 

износостойкость.  

Стандартизации, а именно, опережающей стандартизации,  необходимо учитывать достижения 

фундаментальных и прикладных исследований для включения их в свою научно-техническую базу. 

Ключевые слова: опережающая стандартизация, наноиндустрия, комплексный подход, актуализация 

стандартов. 
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ABSTRACT 

 

The actual use of nanotechnology in construction is rather limited, since innovative ideas are mostly focused on 

surface effects, and not on the formation of new structures of building materials. Nevertheless, the achievements of 

basic research in the field of nanotechnology are gradually finding their way into the construction industry. 

Structural composite materials with unique strength characteristics, new types of reinforcing steels, unique 
nanofilms for coating translucent structures, self-cleaning and wear-resistant coatings, vapor-permeable and flexible 

glasses have already been obtained. 

The scientific and technical base of advanced standardization should include the results of fundamental and 

applied research, discoveries and inventions introduced into production, and the results of forecasting market needs for 

specific products 

Key words: leading standardization, nanoindustry, integrated approach, updating standards. 

 

В настоящее время нанотехнологии 

являются неотъемлемой частью прогресса во 

многих областях жизнедеятельности.  

Применение нанотехнологий увеличивает 

эксплуатационный срок построенных объектов до 
нескольких сотен лет. Их использование 

«трансформирует» свойства строительных 

материалов на новый уровень. К примеру, 

сверхпрочные бетоны получаются за счет 

использования ультрадисперсных, наноразмерных 

частиц, а модификации в структуре металлов на 

наноуровне позволили увеличить такие показатели, 

как прочность, вязкость, а также устойчивость к 

коррозии и срок эксплуатации в агрессивной среде. 

Подобные материалы нашли широкое применение 

в строительстве большепролетных зданий, 
небоскребов, мостов, атомных реакторов и т.д. 

Так же существуют весьма удачные 

разработки по совершенствованию своих 

эксплуатационных качеств, таких строительных 

материалов, как эмали, краски, лаки, 

теплоизоляционные, композитные материалы.  

Тем не менее, зачастую развитие технологии 

происходит при отсутствии знаний о влиянии 

наночастиц на здоровье людей. Попадание 

нанотрубок сопровождается негативными 

эффектами, превосходящими результаты 

воздействия асбеста и кристаллического 
кремнезёма. То же самое выявлено при 

использовании наночастиц титана и серебра [10]. 

Следовательно, что синтез наночастиц, как 

самостоятельных объектов и являющихся 

продуктом, способен привести к существенным 

экологическим проблемам и большим 

экономическим расходам. 

В данном смысловом ключе наноматериалы, 

как любая другая, вновь разработанная продукция 

скрывает в себе возможные риски. Эти опасности 

могут обозначить себя как напрямую, так и 
косвенно (через воздействие на экологическую 

среду). 

С другой стороны, очевидно, что уровень 

национальной инфраструктуры наноиндустрии, 

явно не соответствует  уровню проводимых 

исследований, и сформированных научно-

технических тенденций. 

Принимая во внимание степень развития 

нанотехнологий и степень развития производства 

нанопродукции, можно сделать вывод о том, что 

роль стандартизации, способствующей выходу 

нанопродукции трудно переоценить. 

Одним из наиболее весомых аргументов, 

обуславливающих форсированное развитие 

нанотехнологий, является эффективность работ по 
стандартизации, которые осуществляются 

Международной организацией по стандартизации 

(ИСО) и Международной электротехнической 

комиссией (МЭК). Данные организациях создали в 

своей структуре технические комитеты (ТК): ИСО 

ТК 229 "Нанотехнологии" и МЭК ТК 113 

"Стандартизация в области нанотехнологий для 

электрических и электронных изделий и систем". 

Эти ТК уделяют достаточно много внимание 

вопросам безопасности. 

В России работы по стандартизации в 
нанотехнологиях проводятся в ТК 441 

"Нанотехнологии". Приказом Росcтандарта на него 

возложены функции постоянно действующего 

национального рабочего органа ИСО ТК 229 и 

МЭК ТК 113. Секретариат ТК 441 ведет ФГУП 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт стандартизации и сертификации в 

машиностроении" (ВНИИМАШ). 

Стандартизация, как и любой процесс 

необходимо планировать. В качестве плана по 

развитию адекватной нормативно-технической 

базы была разработана и утверждена программа по 
развитию стандартизации в наноиндустрии [1].  В 

реализации Программы приняли участие 45 

технических комитетов по стандартизации. 

Финансирование работ по реализации Программы 

осуществляется из средств Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ 

Группы «РОСНАНО», средств федерального 

бюджета (Росстандарта) и средств организаций, 

заинтересованных в реализации проектов в области 

наноиндустрии. 

Стратегической целью разработки и 
реализации Программы является формирование 

нормативного обеспечения наноиндустрии. 

Программа предусматривает разработку 402 

стандартов. Около четырех сот стандартов должно 

быть разработано и внедрено до конца 2019 года. В 

структурном плане Программа состоит из двух 

разделов, каждый из которых представляет собой 

совокупность иерархически и функционально 

связанных стандартов, разрабатываемых в 

зависимости от тематической направленности 
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развития нанотехнологий, области применения и 

вида документа по стандартизации. 

Как результат, в рамках программы на 

данный момент уже разработаны и утверждены 

целый рад стандартов к полимерным композитам и 

другим наноматериалам. Основные из принятых 

стандартов в этой области представлены в таблице 

1.  

 

Таблица 1. 
Принятые стандарты 

Код по ОКП 

Код по ОКС 

Наименование проекта документа 

Вид работы 

Вид документа 

26 0000 

01.120 

Нанотехнологии. Термины и определения нанообъектов. Наночастица, нановолокно и 

нанопластина. 

Разработка ГОСТ Р 

Прямое применение ISO/TS 27687 (2008) 

Стандарт на термины и 

определения 

26 0000 

01.120 

Нанотехнологии. Термины и определения. Часть 1. Основные принципы.  

Разработка ГОСТ Р 

Прямое применение ISO/CD TR 80004-1 

Стандарт на термины и 

определения 

26 0000 

01.120 

Нанотехнологии. Термины и определения. Часть 2. Основные термины. 

Разработка ГОСТ Р 

Прямое применение ISO /CD TR 80004-2 

Стандарт на термины и 

определения 

26 0000 

01.120 

Нанотехнологии. Термины и определения. Часть 4. Углеродные нанообъекты.  

Разработка ГОСТ Р. 

Прямое применение ISO/CD TS 80004-4 и 

ISO/TS 11751 

Стандарт на термины и 

определения 

26 0000 

13.100 

Продукция, содержащая наноматериалы. Общие требования безопасности.  

Разработка ГОСТ Р 

Стандарт основополагающий 

общетехнический 

39 6000  

25.220 

Наноразмерная обработка прецизионных деталей. Технологические требования. 

Разработка ГОСТ Р  

Стандарт на процессы 

26 3800  

71.020 

Наноматериалы. Методы изготовления нанопорошков. Общие положения. Разработка 

ГОСТ Р 

Стандарт на процессы 

63 4500  

31.020 

Нанотехнологии. Оборудование технологическое наноэлектроники. Общие 

требования. 

Разработка ГОСТ Р 

Стандарт на процессы 

63 4500  

13.100 

Нанотехнологии получения нанопорошков. Общие технические требования и методы 

контроля. Разработка ГОСТ Р 

Стандарт на процессы 

19 6000  

31.020 

Нанотехнологии. Обработка поверхностей методом импульсной электрохимической 

обработки с обеспечением шероховатости Ra менее 0,025 мкм. Типовой 

технологический процесс. 

Разработка ГОСТ Р 

Стандарт на процессы 

19 6000  

31.020 

Наноматериалы. Сверхтвердые и износостойкие нанопокрытия. Общие требования.  

Разработка ГОСТ Р 

Стандарт на процессы 

19 6000  

31.020 

Нанопокрытия режущего инструмента на основе алмаза. Общие технические 

требования и методы испытаний. 

Разработка ГОСТ Р  

Стандарт на процессы 

19 6000  

31.020 

Нанопокрытия режущего инструмента на основе кубического нитрида бора. Общие 

технические требования и методы испытаний. 

Разработка ГОСТ Р  

Стандарт на процессы 

19 6000  

31.020 

Нанопокрытия на основе карбида вольфрама. Общие технические требования и 

методы испытаний. 

Разработка ГОСТ Р 

Стандарт на процессы 

17 7000 

77.140 

Наноструктурированные металлы. Общие требования. 

Разработка ГОСТ Р 

Стандарт на продукцию 

17 7000 

77.140 

Наноструктурированные пластичные стали с высоким содержанием нейтронно-

поглощающих элементов. Общие технические требования. 

Разработка ГОСТ Р 

Стандарт на продукцию 

19 1500 

01.120 

Конструкционные наноматериалы. Общие положения. 

Разработка ГОСТ Р 

Стандарт на продукцию 

22 5630 

81.060 

Керамика и металлокерамика наноструктурированные. Типы и общие требования.  

Разработка ГОСТ Р 

Стандарт на продукцию 

44 3000 

17.020 

Твердость керамических наноматериалов. Методика выполнения измерений.  

Разработка ГОСТ Р 

Стандарт на методы контроля 

(испытаний, измерений, 

анализа) 

22 9100 

83.120 

Конструкционные наноматериалы. Трибоуглепластики. Общие технические 

требования и методы испытаний. 

Разработка ГОСТ Р 

 

22 5693 

59.100 

Наноматериалы композиционные металлические. Общие технические требования и 

методы испытаний. 

Разработка ГОСТ Р 

 

22 5693 

59.100 

Наноматериалы композиционные. Углепластики терморегулирующие. Общие 

технические требования и методы испытаний. 

Разработка ГОСТ Р 

 

57 1000 

91.100 

Наноматериалы для стройиндустрии. Общие положения. 

Разработка ГОСТ Р 
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Еще одним важным шагом стала 

государственная "Концепция развития обеспечения 

единства измерений, стандартизации, оценки 

соответствия и безопасности использования 

нанотехнологий, наноматериалов и продукции 

наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 
года". Данная концепция детально описывает 

инструменты создания эффективной системы 

стандартизации, единства измерений, безопасности 

и оценки соответствия конкурентоспособных 

нанотехнологий. 

Реструктурирование с постоянной 

актуализацией алгоритма формирования 

программы стандартизации, с учетом тенденций 

формирования направлений тенденций появления 

современных строительных материалов и 

технологий проводится на основе системного и 

комплексного подхода, который требует наличие 
четкой системы классификации наноматериалов 

как объектов стандартизации [2].Наноматериалы в 

строительстве, как любое направление в науке в 

период, одной из главных проблем в своем 

развитии имеет такую задачу как единая 

однозначная система терминов и определений.  

Актуальность решения данной проблемы 

сложно переоценить так как дальнейшее 

достижение успеха в развитии 

нанотехнологического направления в 

строительстве весьма затруднено из-за 
многогранности его характера. В настоящее время 

активно ведутся работы в области терминологии 

конструкционных наноматериалов, а также 

композиционных полимеров. 

Для достижения такой цели как 

форсирование процесса разработки стандартов 

необходимо обусловить приоритетные направления 

развития стройиндустрии, а также принятие во 

внимание уже действующих и находящихся в 

стадии разработки международных и 

национальных стандартов данной области. 

Приоритетным направлением основных 
действий является применение ресурсов стандартов 

таких международных организаций, как ИСО в 

целях интеграции отечественной наноиндустрии с 

международной. 

При формировании адекватной нормативной 

базы ощутимую помощь оказывают комплексная 

реализация таких механизмов как системный 

подход, комплексный подход и опережающая 

стандартизация. Данные подходы способствуют 

достижению гармонизации требований 

национальных стандартов с международными на 
стадии разработки. 

Обеспечению конкурентоспособности 

отечественных наноматериалов, так же может 

способствовать привлечение субъектов 

наноиндустрии к процессу проектирования 

требований разрабатываемой нормативной 

документации. Данный инструмент позволит, с 

помощью заявок разработчиков наноматериалов и 

производителей строительной продукции, 

прибегать к софинансированию работ по 

предварительной апробации требований к 

инновационным объектам стандартизации и 

форсированию внедрения результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок. 

Как следствие появления прогрессивных 
национальных стандартов, зарождаются новые и 

актуализируются уже имеющиеся стандарты 

организаций, учитывающие основные положения 

первых редакций национальных стандартов, 

промежуточных версий международных 

стандартов. 

 Устранению барьеров на пути к введению 

новых функциональных свойств строительной 

продукции способствует, постоянна актуализация 

действующих санитарных правил и норм, 

строительных норм и правил, сводов правил по 

строительству. 
Актуализация проводиться с помощью 

факторного анализа для определения явных 

новообразующих факторов, действие которых 

адекватно современным нанотехнологическим 

терминами определениям и латентных, 

предписывающих применение конкретных 

материалов и блокирующих замену их на более 

прогрессивные аналоги. 

Наибольший эффект при изменении в 

действующих нормативно-правовые документы 

достигается при софинансировании данного 
процесса с субъектами как наноиндустрии в 

частности так и строительной отрасли в общем. 

Сотрудничество с техническим комитетом 

по стандартизации ТК 441 «Нанотехнологии», 

обеспечивает координацию работ по организации 

всестороннего нормативного обеспечения, и 

является гарантом наличия единой технической 

политики по стандартизации в наноиндустрии, а 

также участия субъектов наноиндустрии в сфере 

международной стандартизации и процесса 

гармонизации национальных стандартов с 

международными и региональными 
(европейскими) стандартами.  

Деятельность технического комитета по 

стандартизации ТК 441 «Нанотехнологии» ведется 

для достижения таких результатов, как обеспечение 

спроса на ново-функциональные наноматериалы, 

учет национальных интересов и использование 

отечественных достижений при разработке 

международных стандартов. 

Соизмерение степени укомплектованности 

нормативной базой нанопродукции в области 

стройиндустрии позволяет установить, в какой 
мере обеспечены нормативными документами 

полный жизненный цикл нанопродукции, 

включающий сырье, материалы и комплектующие, 

составные части, конечное изделие, технические 

средства, подготовку и организацию производства, 

методы и средства измерений и испытаний,   

Определение уровня обеспеченности 

нормативной базой должно выполняться на основе 

принципов системности и комплексности 

выполнения работ с привлечением субъектов 
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наноиндустрии. Это может быть полезно при 

комплексном анализе действующих нормативных 

документов на выявление в них требований к 

взаимосвязанности компонентов производимой 

продукции и возможности точного контроля их 

качества на всех этапах технологического процесса, 
и при формировании планов разработки новых, 

недостающих стандартов. 

Формирование и осуществление 

образовательных программ по обучению 

специалистов в области национальной и 

международной стандартизации так же является 

неотъемлемой частью мероприятий по увеличению 

значимости роли стандартизации в 

промышленности строительных материалов. 

Наиболее эффективными формами осуществления 

данной деятельности может быть создание 

программ по бучению правилам проектирования 
стандартов всех уровней в области наноидустрии; а 

также применение практических заний на практике 

в период стажировки на ведущих строительных 

предприятиях. 

Такие мероприятия позволят: 

- найти решения задач, связанных с 

устранением отставания отечественной 

стандартизации с темпами развития 

наноматериалов; 

- повысить степень гармонизации 

национальных стандартов с международными; 
- активизировать деятельность 

отечественных специалистов в работе 

международных организаций по стандартизации; 

- катализировать процесс актуализации 

действующей нормативной базы. 

Согласно «Концепции нормативно-

технической деятельности Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ» 

еще одним приоритетным направлением 

деятельности по созданию условий для 

максимально быстро возможного вывода на 

российский и зарубежный рынки нанопродукции, 
способной выдерживать конкурентную борьбу с 

помощью формирования комплекса нормативно-

технических документов с опережающими 

требованиями является техническое регулирование, 

а именно рассмотрение технических регламентов. 

Данное направление может быть 

реализовано за счет анализа проектов 

разрабатываемых технических регламентов и сбор 

предложений по вновь разрабатываем регламентам 

предприятий строительного комплекса, 

выступающих в качестве субъектов наноиндустрии, 
в органы, ответственные за разработку технических 

регламентов. 

Ведение базы данных технических 

регламентов Таможенного союза обращено к 

созданию и дальнейшему техническому 

обслуживанию информационной базы в области 

технического регулирования и способствует 

снабжению актуальной информации о процессе 

разработки и утверждения новых технических 

регламентов в области наноиндустрии всех 
заинтересованных сторон.   

Формирование и ведение базы данных 

позволит оперативно и своевременно 

информировать субъектов наноиндустрии об 

изменениях законодательства в сфере технического 

регулирования. Использование информационных 

ресурсов базы данных обеспечит возможность 

участия всех заинтересованных субъектов 

наноиндустрии в подготовке предложений по 

корректировке и внесению изменений в проекты 

разрабатываемых проектов технических 

регламентов Таможенного союза, отражающих их 
интересы.  

Системный анализ проектов технических 

регламентов Таможенного союза способствует 

учету субъектов наноиндустрии на стадии 

разработки технических регламентов, что в свою 

очередь ведет к ликвидации излишних препятствий 

на пути к выходу в обращение нанопродукции, а 

также снижению рисков при создании продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье на примере обследуемогопомещения жилого здания было рассмотрено влияние пожара на 

характеристики и внешний вид сборных железобетонных конструкций. При этом выделены особенности 

проведения технического обследования конструкций, подвергшихся температурным воздействиям.Рассмотрен 

комплексный подход к определению фактического класса прочности бетона на сжатие. Приведены результаты 

визуального и инструментального обследования технического состояния конструкций, подвергшихся 

воздействию пожара.  

Ключевые слова: техническое обследование, температурное воздействие, железобетонные 

конструкции, прочностные характеристики. 

 

ABSTRACT 

The article was considered in the example on the subject of residential premises of the building the impact of the 

fire on characteristics and appearance of precast concrete structures. The features of the technical survey of structures 

exposed to temperature exposure are highlighted.A complex approach to the determination of the actual class of the 

concrete compressive strength is considered. The results of visual and instrumental examination of the technical 

condition of structures exposed to fire are presented. 

Keywords: technical survey, temperature effect, reinforced concrete structures, strength characteristics. 

 

Влияние температурного воздействия на 

железобетонные конструкции оказывает 

значительный ущерб. В результате пожара 

появляются характерные дефекты и повреждения, 

которые в зависимости от температуры воздействия 

на конструкции влекут за собой частичную или 

полную потерю несущей способности данных 

конструкций. Исходя из этого тема технического 

обследования конструкций, подвергшихся 

воздействию пожара, является весьма актуальной и 

требует высокого уровня внимания. 

При проведении технического обследования 

конструкций, подвергшихся температурному 

воздействию, возникает ряд вопросов, а именно, 

как оценить остаточный ресурс конструкции и 

возможность ее дальнейшей эксплуатации. В связи 

с этим в данной статье предложен комплексный 

подход к техническому обследованию 

конструкций, который заключается в оценке 

имеющихся дефектов и повреждений, а также 

характер изменения прочностных характеристик 

материала конструкций. 
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При проведении технического обследования 

конструкций после пожара основным нормативным 

документом являлся ГОСТ 31937-2011 [1], 

рекомендательными нормативными документами 

являлись СП 13-102-2003 [4] и СП 63.13330.2018 

[5].  

Для оценки состояния несущих конструкций 

рассматриваемого объекта выполнялся визуальный 

осмотр.В ходе осмотра устанавливались: внешний 

вид, цвет, монолитность, наличие посторонних 

включений, поверхностная рыхлость, каверны, 

раковины, пустоты, раскрытие и глубина трещин, 

коррозия арматуры и бетона, выколы, сколы и 

истирание поверхности бетона. 

В ходе инструментального обследования 

был произведен неразрушающий контроль 

прочности бетона ультразвуковым методом и 

методом отрыва со скалыванием. 

Конструкции, подвергшиеся воздействию 

пожара, являются частью многоквартирного 

жилого здания панельного типа. Здание выполнено 

13-ти этажным с техническим подпольем и 

техническим этажом. Состоит из 3-х секций. Очаг 

пожара находился в жилой квартире на 9-ом этаже. 

Конструктивная система здания – 

бескаркасная. Жесткость здания обеспечивается 

совместной работой стеновых панелей и плит 

перекрытия. 

Воздействию пожара были подвержены 

следующие конструкции: внутренние стеновые 

панели, плита перекрытия и наружная стеновая 

панель. 

По результатам анализа проектной 

документации было установлено, что прочность 

бетона на сжатие: 

внутренних стеновых панелей – В30; 

плит перекрытия – В22,5; 

наружных стеновых панелей – В20. 

По результатам визуального обследования 

конструкций непосредственно в очаге возгорания 

были обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

сажа на нижней грани плиты перекрытия, в 

результате воздействия продуктов горения; 

растрескивание и шелушение бетона нижней 

грани плиты перекрытия, в результате 

температурного воздействия пожара; 

растрескивание поверхности бетона 

внутренней стеновой панели, в результате 

температурного воздействия пожара (рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1. Растрескивание поверхности бетона внутренней стеновой панели. 

 

В процессе инструментального обследования 

определялась прочность бетона конструкций, 

которые подверглись воздействию пожара. В связи 

с нестандартной ситуации определения прочности 

был произведен комплексный анализ прочности 

бетона. 

Для комплексного анализа изменения 

прочности бетона поврежденных конструкций был 

проведен контроль прочности бетона прямым 

методом отрыва со скалыванием, а также анализ 

изменения цвета бетон вследствие температурного 

воздействия. 

Ориентировочная температура нагрева 

бетона по сечению железобетонного элемента 

может быть определена косвенным путем в 

зависимости от длительности пожара и 

температуры нагрева поверхности бетона, которая 

устанавливается по его цвету (до 300°С – 
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естественный, 300-600°С – от розового до 

красноватого, 600-900°С – от тесно-серого до 

темно-желтого, выше 900°С – желтый)[3]. 

По результатам осмотра конструкций бетон 

имеет розовый цвет лишь на глубину до 20 мм, 

глубже бетон имеет естественный цвет, что 

указывает на температуру нагрева бетона менее 

300°С. В совокупной оценке изменения цвета 

свидетельствует о неравномерном нагреве 

конструкции, а значит и неравномерном изменении 

физико-химических свойств бетона. 

На рисунке 2 видно изменение цвета 

защитного слоя бетона до розового, что 

свидетельствует о нагреве бетона до 400°С. 

Снижение прочности бетона после пожара при 

нагреве до 400°С соответствует 60%. Для класса 

бетона по прочности на сжатие В22,5 средняя 

прочность составляет 29,4 МПа. При снижении 

прочности на 60% средняя прочность составляет 

11,7 МПа. Для класса по прочности на сжатие В30 

средняя прочность составляет 39,2 МПа. При 

снижении прочности на 60% средняя прочность 

составляет 15,7 МПа[3]. 

 

 

Рисунок 2. Изменение цвета защитного слоя бетона внутренней стеновой панели. Красной стрелкой указан 

участок изменения цвета бетона (розовый) на глубину до 20 мм. 

 

Определение прочности бетона конструкций, 

подвергшихся температурному воздействию 

пожара, было выполнено прямым методом отрыва  

 

со скалыванием[]. Результаты представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты определения прочности бетона 

 

№ Усилие скалывания 

Роск, кН 

Прочность бетона на сжатие 

Riоск, МПа 

Фактическая прочность 

бетона Rm, МПа 

Внутренняя стеновая панель 

1 19,3 17,3  
16,2 2 17,06 15,3 

3 17,93 16,1 

Плита перекрытия 

1 13,34 12 12,3 

2 13,95 12,5 
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Полученные результаты соотносятся с 

теоретическим уменьшение прочности бетона 

поврежденных конструкций. 

Также в ходе выполнения 

инструментального обследования несущих 

конструкций были выполнены контрольные 

вскрытия с целью выявления скрытых дефектов и 

повреждений. 

По результатам вскрытия устанавливалась 

целостность утеплителя в конструкции, наличие 

дефектов и повреждений арматуры, а также 

монтажные связи внутренних стеновых панелей с 

наружными. 

На основании выявленных повреждений, 

визуальных показателей изменения цвета бетона на 

глубину до 20 мм, а также результатам контроля 

прочности поврежденных участков, можно сделать 

вывод о неравномерном нагреве конструкции 

(рисунки3, 4) как внутри сечения конструкции, так 

и непосредственно на поверхности конструкции. 

 
Рисунок 3. Сечение внутренней стеновой панели толщиной 160 мм. 

 

 
Рисунок 4. Сечение плиты перекрытия толщиной 140 мм. 

 

На левом рисунке 3 изображено 

неравномерное распределение температуры в теле 

конструкции. На правом рисунке 3 и рисунке 4 

изображено уменьшение в процентном эквиваленте 

прочности бетона по отношению к 

первоначальному показателю прочности бетона, а 

также соответствующий процентному уменьшению 

класс бетона.  

Снижение физико-механических 

характеристик для арматуры класс А500 наступает 

при нагреве свыше 500°С. Исходя из этого фоновая 

арматура плиты перекрытия и внутренние стеновые 

панели не подвергались каким-либо деформациям. 

Данное утверждение подтверждается отсутствием 

характерных дефектов в виде трещин и отслоения 

защитного слоя бетона. 

На основании выявленных повреждений, 

визуальных показателей изменения цвета бетона, а 

также результатов контроля прочности 

поврежденных участков можно сделать вывод о 

неравномерном нагреве конструкций и, как 

следствие, о неравномерном снижении прочности 

бетона.  

Был произведен поверочный расчет 

конструкций, которые подверглись 

температурному воздействию. Результаты расчета 

показали, что несущая способность конструкций 

снижена на 4% для стеновой панели и на 5% для 

плиты перекрытия. При этом несущая способность 

конструкции обеспечена. 

По результатам проведенного комплексного 

обследования конструкций, подвергшихся 

температурному воздействию можно сделать 

вывод, что рассматриваемые конструкции в целом 

соответствуют основным требованиям. Несущая 

способность поврежденных конструкций снизилась 

не существенно, что подтверждается проведенным 

поверочным расчетом.  

Проведенное техническое обследование 

позволило оценить степень поврежденности 

конструкций и сделать вывод о пригодности 

помещения к дальнейшей эксплуатации. Также 

были разработаны рекомендации, которые 

способствовали повышению безопасности и 

надежности эксплуатации. 
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АННОТАЦИЯ 

 

На этапе технического обследования несущих строительных конструкций зданий водоочистки 

выполнены следующие работы: инженерные обмерные работы для установления геометрических параметров 

зданий;  определение прочности бетона: неразрушающим склерометрическим методом контроля (молоток 

Шмидта типа ND/DIGI Schmidt 2); неразрушающим ультразвуковым методом (прибор PunditLab), определение 

характеристик армирования: определены места расположения и диаметры арматуры, толщины защитного слоя 

бетона (прибор PROFOMETER-5); выполнено установление классов и диаметров рабочей и монтажной 

арматуры на участках локального вскрытия-зондирования (с помощью измерительных приборов – рулетка, 

штангенциркуль и так далее), отбор образцов из железобетонных конструкций для проведения лабораторных 

испытаний; химический анализ на определение содержания в бетоне ионов CL-, измерение глубины 
карбонизации бетона (колориметрический метод измерения величины водородного показателя pH на свежем 

сколе бетона), георадиолокационные исследования (с помощью георадара ОКО-2) контакта грунт/обделка. 

Ключевые слова:  инструментальное техническое обследование, неразрушающие методы определения 

прочности,  склерометрический метод контроля. 
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ABSTRACT 

 

The following works were performed at the stage of a detailed instrumental examination of building structures: 

determination of geometric parameters: determination of concrete structures strength: non-destructive sclerometric 

control method (Schmidt hammer type ND / DIGI Schmidt 2); ultrasonic method (PunditLab device), determination of 

structural reinforcement characteristics: location and diameter of reinforcement, concrete protective layer thickness 
(non-destructive testing method, PROFOMETER-5 device); working and mounting reinforcement classes and 

diameters in local opening-sensing (steel tape, caliper), sampling from reinforced concrete structures for laboratory 

tests; chemical analysis for determining the content of CL- ions in concrete, measuring the carbonation depth concrete 

(colorimetric method for measuring the pH value of hydrogen on fresh concrete chips), georadar syrvey (using OKO-2 

georadar) of the soil / lining contact. 

Key words: instrumental technical survey, non-destructive methods for determining strength, sclerometric 

control method. 

 

В детальное инструментальное техническое 

обследование зданий водоочистки входят работы, 

связанные с уточнением действительных 

геометрических параметров несущих строительных 
конструкций, определением прочностных 

показателей материалов и оценкой пригодности их 

к последующей эксплуатации в соответствии с 

современными требованиями норм и правил [1-3]. 

Эти данные могут быть использованы при 

выполнении поверочных расчетов конструкций для 

оценки их фактической несущей способности.  

Армирование конструкций. Определение 

армирования конструкций осуществлялось в 

выборочном порядке с помощью прибора 

("Profometer 5"), основанного на принципе 
магнитной индукции, при этом был осуществлен 

поиск арматуры, проведены измерения толщины 

защитного слоя бетона, установлен шаг 

армирования, что позволило получить сведения об 

армировании конструкций галерей. В результате 

работ установлено рабочее армирование 
однотипных конструкций в галере №5 и кабельной 

галерее №1: ребра жесткости плит перекрытия 

армированы продольными арматурными 

стержнями Ø14 мм класса А300, шаг установки - 

100 мм, величина защитного слоя бетона - 15 мм; 

ребра жесткости стеновых блоков армированы 

арматурными стержнями Ø16 мм класса А300, шаг 

установки - 100 мм, величина защитного слоя 

бетона - 20 мм; данные по определению величины 

защитного слоя бетона конструкций представлены 

в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Данные измерений защитного слоя бетона 

 

№ 

п/п 
Конструкция 

 

Величина защитного слоя, мм 

1 

Ребристая плита перекрытия (в ребрах 

жесткости) 

15 

2 16 

3 17 

4 14 

5 16 

Среднее значение 15,6 

6 

Стеновой блок (в ребрах жесткости) 

21 

7 22 

8 23 

9 20 

10 21 

Среднее значение 21,4 

Физико-механические характеристики 

бетона несущих конструкций. С целью 

определения прочностных характеристик бетона 

были проведены исследования неразрушающим 

методом. Прочность бетона конструкций 
оценивалась склерометрическим методом 

контроля (в соответствии с ГОСТ 22690, ГОСТ Р 

53231). Оценка склерометрическим методом 

фактической прочности бетона конструкций 

проводились в местах отсутствия трещин на 

зачищенных поверхностях конструкций. 

Определение прочностных характеристик 

железобетонных конструкций заключается в 

расчете величины предела прочности на сжатие 

бетона (единица измерения - МПа) на основании 

измеренной величины отскока бойка (условная 

единица) [4-8]. Средние значения прочности 
бетона (МПа) и коэффициент вариации, 

полученные в результате склерометрических 

исследований конструкций, представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Сводные результаты прочности бетона, полученные склерометрическим методом 

 

Место 

испытания 

Тип 

конструкции 

Среднее 

значение прочности 

бетона Вср, МПа 

Коэффици

ент вариации, % 

Клас

с бетона 

Галере

я №5 

Плиты 

перекрытия  
35,0 10,13 В25 

Стеновые блоки  27,8 10,57 В20 

Кабел

ьная галерея 

№1 

Плиты 

перекрытия  
33,6 10,98 В25 

Стеновые блоки  27,1 11,05 В20 

 

Таким образом, на основании испытаний 

бетона склерометрическим методом типовых 

сборных железобетонных элементов «Галереи 

№5» и «Кабельной галереи№1» получены 

следующие данные: для плит перекрытия класс 

бетона соответствует не ниже В25; для стеновых 
блоков класс бетона соответствует не ниже 

В20.Значения коэффициента вариации не 

превышает 13%, что свидетельствует об 

однородности бетона конструкций. 

Ультразвуковые исследования. 

Ультразвуковые исследования несущих 

железобетонных конструкций позволили 

получить приближенную качественную оценку их 

состояния на текущий момент [10]. По 

полученным значениям скоростей 
ультразвуковых волн определялись упругие 

характеристики конструкций [11]. При этом 

использовалась классификация, принятая для 

оценки качества бетонов в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценка качества бетона по скорости ультразвуковой волны 

 

Скорость распространения 

продольной ультразвуковой волны 

V, м/с 

Состояние бетона Модуль упругости, кг/см2 

Менее 1520 Очень плохое Менее 49000 

1520-3050 Плохое 49000-189000 

3050-3660 Удовлетворительное 189000-273000 

3660-4570 Хорошее 273000-434000 

Более 4570 Отличное Более 434000 

Ультразвуковые исследования бетона 

конструкций выполнялись цифровым прибором 

PunditLab с преобразователями частотой 54 кГц. 
Измерения строились по методике поверхностного 

прозвучивания. При этом излучающий и приемный 

преобразователи располагались параллельно друг 

другу. Сводные результаты ультразвуковых 

испытаний бетона различных конструкций 
представлены в таблице 4.

Таблица 4 

Результаты ультразвуковых испытаний бетона конструкций 

 

Место испытания Тип конструкции 
Скорость распространения 

ультразвуковой волны, м/с 
Состояние бетона 

Галерея №5 
Плиты перекрытия  3824,00 Хорошее 

Стеновые блоки  3751,00 Хорошее 

Кабельная галерея 

№1 

Плиты перекрытия  3403,33 Удовлетворительное 

Стеновые блоки  3566,67 Удовлетворительное 

 

Таким образом, анализируя полученные 

значения скорости распространения ультразвука, 

можно сказать, что состояние бетона конструкций 

обделки в «Галерее №5» является «хорошим». 

Состояние бетона конструкций обделки в 
«Кабельной галерее №1», согласно таблице 3 

является «удовлетворительным». При проведении 

обследования установлено, что в сооружение 

вместе с грунтовой водой проникают соли, в 

которых содержатся хлориды, являющиеся 

агрессивными для железобетонных конструкций 

[15-20]. Имеющиеся дефекты железобетона в 

основном приурочены к местам протечек 

поверхностных и грунтовых вод. Проникновение 

воды в галереи обусловлено отказом 

гидроизоляционной защиты тоннелей, главным 
образом перекрытия. С целью установления 

количественного содержания в бетоне обделки 

тоннелей хлоридов был проведен отбор 5 образцов 

бетона из различных видов конструкций. Были 

выполнены лабораторные исследования по 

определению наличия хлоридов в пробах. 
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Результаты химического анализа по определению 

содержания хлоридов в бетоне представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Концентрация хлоридов в образцах бетона, отобранных из конструкций 

 

№ пп Место испытания 
Тип конструкции 

перекрытия 

Содержание 

ионов [Cl], % 
Примечания 

1 

Кабельная 

галерея №1 

Плита 
перекрытия 

0,49 Протечки 

2 
Плита 

перекрытия 
0,41 Протечки 

3 
Плита 

перекрытия 
0,46 Протечки 

4 

Галерея №5 

Плита 

перекрытия 
0,42 Протечки 

5 
Плита 

перекрытия 
0,41 Протечки 

Известно, что при концентрации хлоридов 

в бетоне более 0,4% от массы начинается 

интенсивная коррозия арматуры, скорость 

которой в таком случае превышает 0,1 мм/год. В 

основном содержание ионов CL- в бетоне плит 

перекрытия превышает пороговое значение в 
пробах. В данных местах наблюдается 

интенсивная коррозия арматурных стержней, 

вызванная воздействием хлоридов, попавшим в 

конструкцию через нарушенную гидроизоляцию. 

Помимо загрязнения железобетона агрессивными 

солями, коррозия арматуры связана с 

депассивацией стали при процессах карбонизации 

защитного слоя бетона конструкций [12-14]. 

Значения карбонизации бетона, определенные 
непосредственно на конструкциях перекрытия на 

свежем сколе представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Значения глубины карбонизации бетона конструкций 

 

№ п/п Конструкция 
Наименование 

конструкции 

Величина защитного слоя, 

мм 

1 

Кабельная галерея №1, Галерея №5 

Плита перекрытия 31 

2 Плита перекрытия 29 

3 Плита перекрытия 30 

4 Плита перекрытия 33 

5 Плита перекрытия 32 

Среднее значение 31 

6 

Кабельная галерея №1, Галерея №5 

Стеновой блок 30 

7 Стеновой блок 32 

8 Стеновой блок 31 

9 Стеновой блок 34 

10 Стеновой блок 32 

Среднее значение 31,8 

 

Глубина карбонизации в плитах перекрытия 

в галереях составляет в среднем 31 мм, что 

значительно превышает величину защитного слоя 

бетона (среднее значение величины защитного слоя 
бетона составляет 15 мм). Глубина карбонизации в 

стеновых блоках составляет в среднем 31,8 мм, что 

превышает величину защитного слоя бетона 

(среднее значение величины защитного слоя бетона 

составляет 20 мм). На момент обследования 

наблюдалась интенсивная коррозия арматурных 

стержней в плитах перекрытия и в стеновых блоках 

под воздействием процесса карбонизации. 

 

Геофизические исследования. С 

помощью георадиолокационного метода при 

проведении исследования железобетонных 

конструкций решались следующие задачи: 

определение зон возможного содержания влаги; 

выявление наличия и пространственного 

положения неоднородных участков 

(разуплотнения, пустоты, трещиноватость); 
выявление полостей между конструкциями 

тоннеля и окружающим массивом [18-21]. Выбор 

метода для решения поставленных задач был 

обусловлен следующими условиями: метод 

георадиолокации обеспечивает неразрушающий 

контроль,  допускает односторонний доступ к 

исследуемой среде, обладает высокой 

оперативностью проведения измерений 

(значительный объем необходимых исследований 

требует применения методов с бесконтактным 

способом получения информации, позволяющим 

проводить наблюдения при непрерывном 
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движении). Метод георадиолокации основан на 

интерпретации характера изменений 

электромагнитных волн при прохождении их 

через изучаемую среду. В данном случае 

объектом изучения являются железобетонные 

конструкции галерей. Распространение 
электромагнитных волн в среде рассматривается 

в рамках законов геометрической оптики, то есть 

в зависимости от структуры среды они 

отражаются, преломляются, затухают, 

дифрагируют и так далее. Прибор фиксирует 

достигшие приемника отраженные сигналы. При 

последовательном перемещении прибора по 

земной поверхности вдоль выбранной линии 

(профиля) получается волновая картина 

(радарограмма), представляющая собой ансамбль 

записанных сигналов. Построение методики геора

диолокационных наблюдений начинают на 
стадии получения технического задания на 

производство работ и другой предварительной 

информации. Затем, исходя из условий 

разрешающей способности или размеров 

обследуемого объекта, выбирают требуемую 

длину волны, опираясь на центральную частоту 

зондирующего сигнала. Выбор центральной 

частоты исследований обусловливает применение 

той или иной антенной системы. Работы 

проводятся с использованием георадаров «ОКО». 

Для изучения состояния конструкций сооружений 
применяются антенны с центральной 

зондирующей частотой 1700 МГц (АБ-1700). 

Вышеуказанная антенна является дипольной и 

представляет собой резонансную систему – 

вибратор, состоящий из двух одинаковых плоских 

отрезков проводника, в которых при подаче 

импульсного напряжения с генератора протекает 

импульсный ток, и электромагнитное поле 

распространяется в исследуемую среду. Выбор 

типа антенны производился исходя из 

предполагаемых электрофизических и 

геометрических характеристик изучаемых 
объектов с учетом обеспечения максимальной 

глубины исследований. Георадиолокационное 

профилирование проводится следующим 

образом: приемно-излучающая антенна 

непрерывно перемещается по поверхности 

изучаемой среды и через определенное 

расстояние генерирует электромагнитный 

импульс, излучаемый в исследуемую среду, и 

одновременно регистрирует отражения данного 

импульса от объектов и границ исследуемой 

среды. Скорость движения по профилю или 
интервал между точками возбуждения и приема 

сигналов для обеспечения пространственного 

накопления выбирают исходя из 80-90% 

перекрытия зон Френеля [15-20]. При выбранном 

шаге зондирования 5– 10 см и количестве 

накоплений сигнала порядка 8 –10 скорость 

перемещения антенны составляет приблизительно 

1,5 – 1,7 км/ч. Профилирование выполнялось 

преимущественно в продольном направлении. 

При проектировании измерительной сети 

георадиолокационного профилирования 

учитывался фактор возможности доступа к 

исследуемым конструкциям.В результате 

выполненных георадиолокационных 

исследований установлено: глубинность 

исследований при использовании антенного 
блока АБ-1700 составила около 1 метра. Такая 

незначительная глубина обусловлена сильным 

затуханием зондирующего сигнала в изучаемой 

среде; выявлены локальные зоны разуплотнений 

и пустот на границе конструкций тоннелей и 

окружающего массива; средняя скорость 

распространения электромагнитных волн 

составила около 10 – 12 см/нс, что характерно для 

увлажненного бетона. Результаты геофизических 

исследований выполняются георадиолокационны

х профилей с отметками возможных 

разуплотнений и возможных пустот на границе 
конструкций тоннелей и окружающего массива 

[22-23]. 

Выводы. При проведении 

инструментального обследования сборных 

железобетонных элементов установлено 

следующее: на основании испытаний бетона 

склерометрическим методом получены 

следующие данные: для плит перекрытия класс 

бетона соответствует не ниже В25; для стеновых 

блоков класс бетона соответствует не ниже В20. 

На основании значений скорости 
распространения ультразвука в конструкциях 

обделки в «Галерее №5» является «хорошим». 

Состояние бетона конструкций обделки в 

«Кабельной галерее №1» является 

«удовлетворительным». В результате 

проведенных лабораторных исследований по 

определению количественного содержания в 

бетоне хлоридов можно сделать вывод о том, что 

содержание ионов CL- в бетоне превышает 

пороговое значение в пробах. В данных местах 

наблюдается интенсивная коррозия арматурных 

стержней, вызванная воздействием хлоридов, 
попавшим в конструкцию через нарушенную 

гидроизоляцию. Глубина карбонизации в плитах 

перекрытия в галереях составляет в среднем 31 

мм, что значительно превышает величину 

защитного слоя бетона (среднее значение 

величины защитного слоя бетона составляет 15 

мм).  Глубина карбонизации в стеновых блоках 

составляет в среднем 31,8 мм, что превышает 

величину защитного слоя бетона (среднее 

значение величины защитного слоя бетона 

составляет 20 мм).  На момент обследования 
наблюдалась интенсивная коррозия арматурных 

стержней в плитах перекрытия и в стеновых 

блоках под воздействием процесса карбонизации. 

В результате выполненных георадиолокационных 

исследований установлено: выявлены локальные 

зоны разуплотнений и пустот на границе 

конструкций тоннелей и окружающего массива; 

средняя скорость распространения 

электромагнитных волн составила около 10 – 12 

см/нс, что характерно для увлажненного бетона. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Изобретение относится к способу приготовления водоэмульсионных материалов, применяемых в 

конструктивных слоях дорожных покрытий. Способ приготовления эмульсионно- минеральной смеси включает 

введение в смеситель компонентов: отдозированные щебеночные и песчаные фракции влажностью W (мас.%), 
равной Э(50-В)/100, где Э - содержание битумной эмульсии в смеси (мас.%), В - содержание воды в битумной 

эмульсии (мас.%), к которым в процессе перемешивания добавляют битумную эмульсию и перемешивают до 

получения однородной смеси в течение 0,5 мин. 

Далее вводят минеральный порошок и перемешивают до получения однородной смеси в течение до 1,5 

мин. Способ приготовления достаточно простой и в процессе реализации достигается значительное 

удешевление композиции за счет сокращения продолжительности перемешивания смеси, при снижении 

содержания воды в смеси и дробимости щебня при уплотнении, снижение сроков формирования структуры 

покрытия, повышение качества и долговечности устраиваемых из нее дорожных покрытий. 
Ключевые слова: смеси эмульсионно-минеральные, технические требования,  

 

ABSTRACT 

 

Invention relates to a method for preparing water-emulsion materials used in structural layers of road pavements. 

Method of preparation of emulsion-mineral mixture includes introduction into mixer of components: detached shredded 

and sand fractions with moisture content W (wt. %) equal to E (50-V)/100, where E is content of bitumen emulsion in 

mixture (wt. %), B is content of water in bitumen emulsion (wt. %), to which during mixing bitumen emulsion is added 

and mixed until homogeneous mixture is obtained during 0.5 minutes. Further, mineral owder is added and stirred until 

homogeneous mixture production for up to 1.5 minutes. 
Method of preparation is quite simple and in process of realization considerable cost reduction of composition is 

achieved due to reduction of mixture mixing duration, at reduction of water content in mixture and crushing capacity of 

crushed stone at compaction, reduction of terms of formation of coating structure, improvement of quality and 

durability of road pavements made from it. 

 

 Область техники, к которой относится изобретение 
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Изобретение относится к способу приготовления 

водоэмульсионных материалов, применяемых в 

конструктивных слоях дорожных покрытий. 
Уровень техники 

Известен холодный способ получения 

щебеночно-мастичного асфальтобетона для ремонта 

и устройства слоев дорожных покрытий (патент РФ 

2612681, опубл. 13.03.2017). Холодный способ 

получения щебеночно-мастичного асфальтобетона 

для ремонта и строительства дорожных покрытий 

включает смешение холодного минерального 

материала, состоящего из щебня прочных горных 

пород, песка отсевов дробления щебня горных 

пород и минерального порошка, с 
последовательным введением на его 100 мас. % 

следующих компонентов, масс.%: цемент - 3,0-6,0, 

нанополимерная водоразбавляемая добавка с 

размером частиц 50-300 нм, преимущественно 80-

160 нм, содержащая латекс на основе сополимера 

стирола с полярными мономерами, например с 

эфиром акриловой кислоты - бутилакрилатом, или с 

бутадиеном и акриловой или метакриловой 

кислотой в пересчете на сухое вещество - 0,1-0,5, 

неионогенное поверхностно-активное вещество из 

класса оксиэтилированных высших жирных спиртов 

или алкилфенолов - 0,05-0,1, катионоактивная 
битумная эмульсия в пересчете на битум – 3,0-5,0. 

Перемешивание продолжают 5-10 мин с доведением 

при необходимости суммарной влажности рыхлой 

смеси до 8-10 масс. %. 

Недостатком известного способа получения 

холодного щебеночно-мастичного асфальтобетона 

является сложность состава, длительное 

перемешивание, высокое содержание воды, что 

затрудняет уплотнение и замедляет сроки 

формирования покрытия. 

Известен способ приготовления цементно-
асфальтобетонной смеси и ее состав (патент РФ на 

изобретения №2436888, опубл.20.12.2011) для 

дорожного строительства, включающий смешение 

минерального материала с битумной эмульсией, 

портландцементом и водой, в качестве 

минерального материала использован щебень и 

песок, а смешение осуществляется в две стадии: на 

первой стадии раздельно друг от друга 

приготовляют черный щебень и цементно-песчаный 

раствор, при этом черный щебень приготовляют 

посредством перемешивания щебня с битумной 

эмульсией, а цементно-песчаный раствор 
приготовляют посредством смешивания песка, 

портландцемента и воды, а на второй стадии 

смешивают приготовленные черный щебень с 

цементно-песчаным раствором и получают смесь 

при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

щебень 40-72; песок 26-58; портландцемент 2-14; 

битумная эмульсия (сверх 100%) 1-5; 

водоцементное соотношение 0,2-0,5 (без учета воды, 

присутствующей в битумной эмульсии). В составе 

цементно-асфальтобетонной смеси используют 

щебень фракции 5-20 мм и песок. Общее 
содержание воды в смеси достигает 12 %. 

Недостатком цементно-асфальтобетонной 

смеси является сложность состава и технологии 

приготовления, из-за малого содержания битумной 
эмульсии в черном щебне требуется длительное 

время его перемешивания, Из-за высокого 

содержания свободной воды, только часть которой 

(примерно 28 %) связывается портландцементом, 

происходит дробление щебня при уплотнении, 

низкие показатели качества, из-за схватывания 

портландцемента сроки транспортирования и 

уплотнения цементно-асфальтобетонных смесей 

ограничены и зависят от погоды. 

Наиболее близким по существу настоящего 

изобретения является плотная эмульсионно-
минеральная смесь (Пособие по приготовлению и 

применению битумных дорожных эмульсий к СНиП 

3.06.03-85), применяемая для устройства на 

автомобильных дорогах III-V категорий, 

включающая минеральный заполнитель, битумную 

эмульсию, воду. Известный способ приготовления 

плотной эмульсионно-минеральной смеси включает 

взвешивание минеральных материалов с 

влажностью 3-5 % и их подачу в смеситель, 

перемешивание, введение катионной битумной 

эмульсии и дальнейшее перемешивание. 

Увлажнение минерального материала необходимо 
для обеспечения смешиваемости минеральных 

компонентов с битумной эмульсией и получения 

однородной смеси. При введении битумной 

эмульсии во влажную смесь минеральных 

заполнителей в первую очередь происходит 

объединение ее с пылеватыми фракциями 

заполнителя вследствие их более интенсивного 

массопереноса и массообмена в смеси. 

Образующаяся смесь битумной эмульсии с 

пылеватыми фракциями имеет повышенную 

вязкость и частичный распад, что затрудняет 
покрытие поверхности более крупных фракций 

заполнителя. Длительность перемешивания зависит 

от состава смеси, свойств эмульсии, влажности 

минеральных материалов, типа смесителя и 

определяется по пробным замесам. Из-за высокого 

содержания воды, которое находится в плотной 

эмульсионно-минеральной смеси в пределах 

порядка 9-12 %, происходит дробление щебня при 

ее уплотнении с выделением части воды. 

Оставшаяся вода в порах смеси испаряется в 

процессе эксплуатации из покрытия и частично 

вытесняется при доуплотнении от движущегося 
транспорта. Формирование структуры покрытий из 

эмульсионно-минеральных смесей, его 

доуплотнение весьма длительное, в связи с чем 

показатели качества в первые годы эксплуатации 

покрытий весьма низкие.  

Раскрытие изобретения 

Техническим результатом данного 

изобретения является упрощение технологии 

приготовления плотной эмульсионно-минеральной 

смеси, снижение продолжительности 

перемешивания эмульсионно-минеральной смеси, 
снижение содержания воды в смеси и дробимости 
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щебня при уплотнении, повышение показателей 

качества, снижение сроков формирования покрытия. 

Указанный технический результат 
достигается тем, что плотная эмульсионно-

минеральная смесь, включающая минеральный 

заполнитель (щебень, песок, минеральный порошок 

и битумную эмульсию, готовится при следующей 

последовательности введения в смеситель 

компонентов: отдозированные щебеночные и 

песчаные фракции с влажностью W в % масс., 

равной Э(50-В)/100, где Э - содержание битумной 

эмульсии в смеси в % масс., В - содержание воды в 

битумной эмульсии в % масс., перемешивание 

смеси, затем в процессе перемешивания добавляют 
битумную эмульсию и перемешивают до получения 

однородной смеси в течение 0,5 мин, далее вводят 

минеральный порошок и перемешивают до 

получения однородной смеси в течение до 1,5 мин. 

Предварительное перемешивание битумной 

эмульсии с крупными фракциями минерального 

заполнителя (щебеночными и песчаными) даже без 

дополнительного их увлажнения если содержание 

воды в битумной эмульсии составляет 50 % масс. 

Позволяет быстро и гарантировано покрыть 

поверхность этих фракций битумными частицами, а 

затем после введения минерального порошка 
покрыть и его поверхность в процессе 

перемешивания. 

Осуществление изобретения 

Получение плотной эмульсионно-

минеральной смеси включает порционную загрузку 

в смеситель фракций щебня и песка с заданной 

влажностью W. Заданная влажность заполнителя 

определяется после определения оптимального 

расхода битумной эмульсии в смеси. Оптимальный 

расход битумной эмульсии в смеси находят по 

следующей методике. Выбирают зерновой состав 
минерального заполнителя в плотной эмульсионно-

минеральной смеси согласно рис.6 Пособия по 

приготовлению и применению битумных дорожных 

эмульсий к СНиП 3.06.03-85. 

Подбирают сначала оптимальное количество 

битума так, как это рекомендуется для горячих 

смесей, т.е. приготавливают смеси принятого 

зернового состава с различным содержанием 

битума. Битум применяют тот же, что и для 

приготовления эмульсий. Горячие смеси готовят 

при следующей последовательности введения в 

смеситель компонентов: отдозированные 
щебеночные и песчаные фракции подают в 

смеситель, затем в процессе перемешивания 

добавляют горячий битум и перемешивают в 

течение 0,5 мин, далее вводят минеральный 

порошок и перемешивают до получения однородной 

смеси в течение до 1,0 мин. Из каждой смеси 

изготавливают по десять образцов и определяют 

физико-механические свойства в соответствии с 

ГОСТ 12801- 84 "Смеси асфальтобетонные 

дорожные аэродромные и асфальтобетон. Методы 

испытания". За оптимальное принимают то 
количество битума Бо (% массы минеральных 

материалов), при котором показатели физико-

механических свойств образцов имеют оптимальные 

значения. Оптимальное количество эмульсии Э 
рассчитывают по формуле (1):  

 

Э= (Бо / С)•100, %,           (1) 

 

где С – содержание битума в эмульсии, %. 

 

Затем проверяют свойства эмульсионно-

минеральной смеси с добавлением оптимального 

количества битумной эмульсии Э, с содержанием 

битума С, равном 50 % и воды В-50 %. 

Эмульсионно-минеральную смесь готовят при 
следующей последовательности введения в 

смеситель компонентов (режим I): отдозированные 

щебеночные и песчаные фракции при влажности 0 

% подают в смеситель, затем в процессе 

перемешивания добавляют битумную эмульсию и 

перемешивают до получения однородной смеси в 

течение 0,5 мин, далее вводят минеральный 

порошок и перемешивают до получения однородной 

смеси в течение до 1,0 мин. В случае применения 

битумных эмульсий с содержанием битума С более 

50 % и воды В соответственно менее 50 % в 

минеральный заполнитель (щебеночные и песчаные 
фракции) вводят воду W в количестве, % масс., 

равной Э (50-В)/100, где Э - содержание битумной 

эмульсии в смеси (% масс.), В - содержание воды в 

битумной эмульсии (% масс.), или используют эти 

фракции с естественной влажностью, равной W. 

Это дополнительное увлажнение 

минерального заполнителя компенсирует ту часть 

воды, которая должна быть в эмульсии в количестве 

50 %., и обеспечивает равномерное распределение 

эмульгированного битума в смеси. 

Приготовление плотной эмульсионно-
минеральной смеси осуществлялось по прототипу 

(режим II). В лабораторный смеситель загружают 

отдозированные фракции щебня, песка, 

минерального порошка. Добавляют 4,1 % воды и 

перемешивают в течение 1 мин. Затем добавляют в 

работающий смеситель битумную эмульсию в 

количестве 12,2 % и мешают до получения 

однородной смеси в течение 2,0 мин. 

Смеси готовились на катионной 

медленнораспадающейся битумной эмульсии марки 

ЭБК-3. В состав битумной эмульсии входили битум 

Саратовского нефтеперерабатывающего завода 
марки БНД 90/130 с глубиной проникания иглы при 

25 ⁰С, равной 97 ед., и температурой размягчения по 

КиШ 47 ⁰С. В качестве эмульгатора использовали 

катионный эмульгатор БП-3М, который вводили в 

битум в количестве 1,1 %. Процентное соотношение 

битум: вода в эмульсии было равным 50:50. 

Водородный  показатель рН воды был равен 2, что 

достигалось за счет введения соляной кислоты. 

Битумная эмульсия вводилась в смесь в количестве, 

при котором содержание битума было равным 6,1 % 

сверх 100 % минерального заполнителя. 
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Для исследований был принят зерновой 

состав минерального заполнителя из дробленого 

гравия Надзорненского карьера с содержанием 

щебеночных фракций 50 % и песчаных фракций 37 

% (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

 Зерновой состав минеральной части эмульсионно-минеральной смеси 

 

Размер отверстий сит, 

мм 

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 0 

Полный остаток на 

сите, % 

0 10 18 50 57 66 76 82 87 89 100 

 

Уплотнение цилиндрических образцов 

диаметром 71,4 мм осуществляли при статической 

нагрузке под напряжением 40 МПа в течение 3 мин, а 

также образцов Маршалла на ударном уплотнителе при 

числе ударов с обеих сторон, равном 75. Определение 
физико-механических показателей образцов 

осуществляли через 14 сут. выдерживания образцов в 

комнатных условиях при температуре 22 ±3⁰С. 

Определяли среднюю плотность, прочность при 

сжатии, стабильность по Маршаллу, водонасыщение и 

коэффициент водостойкости. В процессе 

выдерживания образцов определяли также потерю 

воды методом взвешивания. 

У образцов, испытанных на водостойкость (не 

подвергнутых механическим испытаниям), определяли 

дробимость щебня Д по формуле (2):  

 

Д = (Щ1 - Щ2)/Щ1 х 100,        (2) 
 

где Щ1 - содержание щебня в составе смеси в 

исходном состоянии, в %; 

Щ2 - содержание щебня в образце после его 

уплотнения, определенное после экстрагирования 

вяжущего, в %. 

Определение дробимости производят на 2-х 

образцах и вычисляют среднее значение. 

Коэффициент уплотнения Ку образцов 

эмульсионно-минеральных смесей определяли по 

уравнениям: 

 
Ку= ρо/ρ1, (3) 

 

где ρо - средняя плотность образца при 20 0С, 

определенная экспериментально, кг/м3, 

ρ1 - средняя плотность при 20 0С 

переформованного образца, кг/м3. 

В таблице 2 представлены данные по основным 

свойствам эмульсионно-минеральных смесей. 

Было определено количество воды, 

выделяющейся из образцов при их уплотнении, а также 

у образцов в возрасте 14 суток после выдерживания 
при комнатной температуре. С понижением 

содержания воды в смеси, выделение воды при 

уплотнении образцов снижается. Уплотнение образцов 

из эмульсионно-минеральных смесей, приготовленных 

по прототипу (режим II) сопровождается выделением 

гораздо большего количества воды, чем у образцов, 

приготовленных по предлагаемому режиму I, однако 

часть воды, оставшейся в порах образцов, 

приготовленных по режиму II , более чем в 2 раза 

выше, чем у образцов, приготовленных по 

предлагаемому режиму I (таблица 2). 

Соответственно и показатели качества 

образцов, приготовленных по предлагаемому 
режиму I гораздо выше, чем у образцов, 

приготовленных по прототипу - режиму II 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

Физико-механические свойства эмульсионно-

минеральных смесей в зависимости от режимов 

приготовления 

 

Формула изобретения 

Способ приготовления эмульсионно-

минеральной смеси, включающей минеральный 
заполнитель: щебень, песок, минеральный 

порошок и битумную эмульсию, включающий 

следующую последовательность введения в 

смеситель компонентов: отдозированные 

щебеночные и песчаные фракции с влажностью 

W (мас.%), равной Э(50-В)/100, где Э - 

содержание битумной эмульсии в смеси (мас.%), 

В - содержание воды в битумной эмульсии (% 

мас.), к которым в процессе перемешивания 

добавляют битумную эмульсию и перемешивают 

до получения однородной смеси в течение 0,5 

мин, далее вводят минеральный порошок и 
перемешивают до получения однородной смеси в 

течение до 1,5 мин. 
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Таким образом, предложенный способ 

приготовления эмульсионно-минеральной смеси 

позволяет упростить технологию ее приготовления, 
снизить продолжительность перемешивания смеси, 

снизить содержания воды в смеси и дробимость щебня 

при уплотнении, повысить показатели качества, 

снизить сроки формирования структуры покрытия. 

Способ приготовления эмульсионно-

минеральной смеси достаточно простой и в процессе 

реализации достигается значительное удешевление 

заявленной композиции. 

Сопоставительный анализ заявляемого 

изобретения показал, что совокупность существенных 

признаков заявленного способа не известна из уровня 
техники и значит, соответствует условию 

патентоспособности «Новизна». В уровне техники не 

было выявлено признаков, совпадающих с 

отличительными признаками заявленного изобретения 

и влияющих на достижение заявленного технического 

результата, поэтому заявленное изобретение 

соответствует условию патентоспособности 

«Изобретательский уровень». 
Приведенные сведения подтверждают 

возможность применения заявляемого способа 

приготовления эмульсионно-минеральной смеси 

для получения материала для устройства 

конструктивных слоев дорожных покрытий, и 

поэтому соответствует условию 

патентоспособности «Промышленная 

применимость». 
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       Старение битумов определяет долговечность 

битумных и битумоминеральных покрытий. Поэтому 

при оценке качества тех или иных битумов их всегда 

подвергают испытаниям на старение по самым 

различным методам. Разнообразие методов испытания 

битумов на старение обусловлено тем, что до сих пор 

нет общепризнанных методик, удовлетворительно 
моделирующих старение битумов в покрытиях и 

позволяющих достоверно оценивать их долговечность. 

Существующие стандартные методы испытания 

битумов на старение, сводящиеся к определению 

изменения температуры размягчения после прогрева 

битумов в пленке толщиной 4 мм при 160 °С  в течение 5 ч  

[1] весьма отдаленно моделирует лишь то старение, 

которое происходит при объединении битума с 

минеральным наполнителем.  

       Совокупность необратимых изменений структуры, 

физических и механических свойств битума, 

наблюдающихся при хранении, технологической 
переработке и эксплуатации под воздействием высокой 

температуры и воздуха (метод RTFOT)  рекомендовано 

определять по ГОСТ 33140-2014 [2]. 

        Сущность метода заключается в воздействии 

высокой температуры и воздуха на движущуюся 

тонкую пленку битума, находящегося в стеклянных 

контейнерах и определении влияния данного 

воздействия на битум путем сравнения физико-

химических показателей битума, полученных до и 

после воздействия.  В  стеклянные контейнеры 

наливают по 35,0±0,5 г образца. Сразу после заливки 
битума, при помощи вращения стеклянного контейнера,  

распределяют битум по внутренней боковой 

поверхности контейнера. Затем стеклянные контейнеры 

с образцами помещают в барабан печи, термостат 

которой предварительно настроен на поддержание 

температуры испытания, при этом вентилятор должен 

обеспечивать постоянную циркуляцию воздуха. 

Приводят в действие барабан с частотой вращения 

(15,0±0,2)  мин' , через форсунку начинают подавать 

воздух со скоростью (4,0±0,2) л/мин и начинают отсчет 

времени испытания. Стеклянные контейнеры с 
образцами  выдерживают при температуре 163±1 °С в 

печи в течение времени испытания (85±1) мин. После 

этого состаренный битум извлекают из контейнеров, 

подогревают до температуры (160±5)°С и 

перемешивают. Далее  проводят определение 

изменения массы образца битума, температуры 

размягчения состаренного битума, температуры 

хрупкости состаренного битума, динамической 

вязкости состаренного битума. Считаем, что настоящий 

метод  RTFOT имеет ряд существенных недостатков, а 

именно, при нанесении пробы битума на стенки 

стеклянного контейнера вращением не обеспечивается 
равномерность толщины образующейся пленки битума, 

во время выдерживания в печи происходит стекание 

битума со стенок контейнера, причем в различной 

степени в зависимости от вязкости битума, а толщина 

пленки битума оказывает существенное влияние 

скорость старения. Конструкция печи, так же как и 

методика испытания сложные. 

        Как было показано [3], химические превращения, 

происходящие в битумах при объединении их с 

минеральным наполнителем (при 1б0 °С) и 

при эксплуатационных температурах (ниже 

80°С) различаются как по своему характеру, 

так и, естественно, по скорости.   Кроме 

химических процессов, вызывающих 

старение, при эксплуатационных 

температурах в битумах протекают другие 
процессы, приводящие к значительному 

изменению их свойств - это процессы, 

связанные с формированием равновесных 

надмолекулярных структур. О затвердении 

битумов, которое не связано с химическими 

превращениями, сообщается в ряде работ . 

Теоретическое объяснение этого явления 

различное. Тракслер сообщает, что 

физическое старение битумов, по-видимому, 

является проявлением его коллоидных свойств 

- переходом структуры из золя в гель . 

Гюсфельд  считает , что в процессе старения 
со временем в битумах происходит изменение 

в состоянии пептизации асфальтенов 

мальтенами и устанавливается новое 

адсорбционное равновесие между полярными 

составляющими битума. Имеющиеся в 

битумах парафины выкристаллизовываются и 

тем самым управляют процессом твердения. 

При переплавлении битумов упомянутые 

процессы исчезают, но в условиях 

эксплуатации это не происходит. 

Приведенные Тракслером данные показывают 
, что скорость твердения при старении 

битумов, обладающих заметной аномалией те-

чения, больше, чем у битумов, более простых 

по реологическим свойствам со средней 

степенью аномального течения. Исходя из 

этого положения, можно считать, что 

остаточные битумы марок БН из 

отечественных тяжелых нефтей  подвержены 

меньшему затвердеванию, чем окисленные 

битумы, поскольку они являются более 

простыми по реологическому типу, чем 
окисленные битумы марок БНД. 

          Изменение свойств битумов во времени, 

не связанное с протеканием химических 

реакций, по нашему мнению является 

переходом структуры в более равновесное 

термодинамическое состояние. 

Обычно в условиях строительства 

асфальтобетонных покрытий скорость 

охлаждения смеси от температуры порядка от 

130 до 60 9С составляет 0,5-1,5°С/мин. Эта 

скорость охлаждения является слишком 

большой для того, чтобы обеспечить 
установление равновесного состояния 

структуры в такой высоковязкой системе при 

эксплуатационных температурах, как битумы. 

Необходимо определенное время, для 

приобретения структурными элементами 

энергетически наиболее выгодного 

равновесного состояния, которое называется 

временем релаксации. Поскольку система 

выводится из равновесия изменением внешней 
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тепловой энергии, то эту разновидность релаксации  

назвать тепловой. Постоянно меняющаяся температуре 

битумных материалов в условиях эксплуатации сильно 

усложняет протекание релаксационных процессов, 

приводит к образованию такой структуры, которая 

отличается от структуры, установившейся в битуме 

после протекания релаксационных процессов, например, 

при какой-либо постоянной температуре. Следствием 
формирования равновесных структур в битумах 

является их гетерогенизация, заканчивающаяся в 

некоторых случаях синерезисом. 

         В процессе протекания тепловой релаксации в 

битумах изменяются все свойства. Одним из 

показателей, который успешно применяется для 

исследования структурообразования в дисперсных 

системах, является предельное напряжение сдвига 

(прочность структуры) Рк, определяемое с помощью 

конуса Ребиндера. Для характеристики тепловой 

релаксации в битумах использовался этот показатель, а 

также стандартные показатели свойств. Определение 
названных показателей производилось в процессе 

выдерживания битумов при комнатной температуре. 

Подготовка битумов к испытанию осуществлялась в 

следующей последовательности: битум разогревали при  

температуре 160 ᵒС, затем заливали в пенетрационные 

стаканчики, в формы-восьмерки или наносились на 

пластинки прибора Фрааса. После остывания на воздухе 

в течение 1,5 ч и последующего термостатирования в 

воде в течение 0,5 ч при 20 °С производилось первое 

испытание. Последующие испытания проводились в 

процессе выдерживания образцов при комнатной 
температуре через различные промежутки времени. 

          Как следует из рисунка 1, наибольшее изменение 

предельного напряжения сдвига Рк в процессе 

протекания тепловой релаксации при комнатной 

температуре наблюдается в окисленном битуме марки 

БНД 60/90 (№1) и гораздо меньше в 

остаточном битуме № 2  той же марки по 

пенетрации. Практически не изменяется 

предельное напряжение сдвига в менее вязких 

остаточных битумах марки БН 130/200 БН 

200/3000 ( № 3 и № 4) при выдерживании их 

при комнатной температуре. Изменение 

пенетрации при 25°С битумов более сильно 
выражено в менее вязких остаточных битумах 

№ 3 и 4 по сравнению с остаточным битумом 

№ 2. Разницы в кинетике изменения 

пенетрации окисленного битума № I и 

остаточного битума № 2 в процессе выдер-

живания образцов при комнатной температуре 

в течение одного месяца не обнаружено. 

Интересно изменение растяжимости битумов в 

процессе протекания тепловой релаксации. 

Так, в остаточном битуме № 2 изменение 

растяжимости происходит на большую 

величину по сравнению с окисленным 
битумом № I той же марки. В менее вязком по 

сравнению с битумом № 2 остаточном битуме 

№ 3 растяжимость в процессе тепловой ре-

лаксации в течение одного месяца изменилась 

на меньшую величину (рисунок 1). Обращает 

на себя внимание тот факт, что растяжимость 

битумов № I, № 2 и № 3 после протекания 

тепловой релаксации в течение одного месяца 

выдерживания при комнатной температуре 

имеет примерно одинаковое значение. 

Таким образом, протекание тепловой 
релаксации в битумах может значительно 

изменить их исходные свойства, марку и, 

соответственно, такие важные показатели, как 

теплоустойчивость и морозоустойчивость. 

 
Рисунок 1-Изменение растяжимости  Д25, пенетрации П25 и предельного напряжения сдвига Рк битумов 

в зависимости от времени выдерживания t при комнатной температуре. 

1-окисленный битум марки БНД 60/90; остаточные битумы 2- марки БН 60/90, 3- марки БН 90/130, 

4 -марки БН 200/300 
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        Необходимо отметить, что изменение свойств 

битумов, названное протеканием релаксации, обратимо 

при расплавлении при высоких температурах. Так, при 

расплавлении при температуре 160 °С образцов 

битумов, выдержанных в течение 1 мес. В комнатных 

условиях, их показатели свойств имели первоначальное 

значение. Расплавление же при максимально возможных 
в условиях эксплуатации температурах 80 °С не 

устраняет те изменения структуры битумов, которые 

произошли в процессе тепловой релаксации при более 

низких температурах. 

Из полученных данных следует, что оценка качества 

битумов по стандартным методам, основанная на 

испытаниях  битумов в неравновесном состоянии, не 

может дать достоверной характеристики 

эксплуатационного поведения битумов. При 

исследовании, например, старения битумов и 

битумоминеральннх материалов образцы необходимо 

испытывать не нарушая их структуру, установившуюся 
в процессе протекания физических и химических 

процессов. Переформовка, растворение, расплавление 

битумных и битумноминеральных образцов 

могут практически полностью устранить 

значительные изменения структуры и соот-

ветственно свойств битумов, которые имеют 

место вследствие протекания тепловой 

релаксации в битумах в период эксплуатации. 

Эти требования необходимо соблюдать при 
испытании битумов. 

           В процессе старения битумов 

происходит их уплотнение и усадка объема. 

При химических превращениях между 

продуктами реакции устанавливаются 

химические связи, которые короче физических 

связей, существовавших в исходных 

компонентах реакции. Это подтверждается 

общеизвестным фактом, что в процессе 

окисления нефтяных остатков получаются 

более плотные битумы. 

 

 

 

 
 

Рисунок 2-Изменение плотности Р и температуры хрупкости по методу БашНИИ НП Тр в процессе 

выдерживания битумов при циклическом охлаждении-нагревании от+30  до -17°С 

1-остаточный битум марки БН 60/90, 2 то же марки БН 130/200, 3-окисленный битум марки БНД 60/90 

 

         Формирование равновесных надмолекулярных 

структур всегда сопровождается более плотной 

упаковкой структурных единиц, что приводит к 

значительному возрастанию плотности и уменьшению 
удельного объема. Было установлено, что значительное 

уплотнение битума, как чистого, так и в асфальтобетоне, 

происходит при циклическом охлаждении-нагревании. 

С помощью разработанного в БашНИИ НП капельно-

пикнометричесного метода определения плотности [3], 

были изучены усадочные явления в битумах различного 

происхождения . Результаты исследования объемной 

усадки в битумах (рисунок 2,а) показали, что при 

циклическом охлаждении-нагревании в диапазоне 

температур от +30  до -17°С (I цикл равен одним суткам) 

в остаточном битуме ив ромаикинекой нефти марки БН 

60/90 плотность возрастает в меньшей мере, чем в 

окисленном битуме марки БНД 60/90. Усадка 

в остаточном битуме марки БН 130/200 

гораздо меньшая, чем у более вязкого образца 

марки БН 60/90. 
          Объемная усадка при невозможности 

свободного перемещения битумных или 

битумоминеральных покрытий вызывает в них 

растягивающие (усадочные) напряжения. О 

влиянии усадки на трещиностойкость битумов 

можно судить по изменению температуры 

хрупкости битумных образцов, на стеклянных 

подложках, выдержанных при циклическом 

охлаждении до -17 и при нагревании до +30 

°С. Как  было установлено  (рисунок 2 б), при 

циклическом охлаждении-нагревании 

температура хрупкости остаточного битума 
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марки  БН 130/200 менялась мало ( на1-2°С). В 

окисленном битуме марки БНД 60/90 температура 

хрупкости после 20 циклов охлаждения-нагревания 

возросла на 7 ᵒС, а в остаточном  битуме мари БН 60/90 

на 5°С, что практически уравняло эти битумы по 

температурам хрупкости после некоторого временя ста-

рения. 

 

              Выоды 

Показано несовершенство стандартных методов оценки 

битумов на старение, результаты которых не оъективны. 

 В результате испытаний старения битумов при 

эксплуатационных температурах установлено 

значительное изменение показателей физико-

механических свойств битумов вследствие протекания 

процессов формирования равновесных структур. 

 Установлено меньшее изменение показателей качества 

в остаточных битумах, чем в окисленных битумах той 

же марки по пенетрации вследствие формирования 

равновесных структур при эксплуатационных 
температурах. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Кладка стен из ячеистобетонных изделий автоклавного твердения (газобетонных блоков) является в 

настоящее время одной из наиболее востребованных технологий домостроения на территории Российской 

Федерации. При этом остается открытым вопрос об эффективности применения различных материалов 
кладочного шва. В данной работе обоснована целесообразность заполнения швов кладки из автоклавного 

газобетона цементно-песчаным раствором, клеевым составом и полиуретановом клеем по таким показателям, 

как прочность, деформативность и теплотехническая однородность. 

Ключевые слова: автоклавный газобетон, кладочный шов, самонесущие стены, полиуретановый клей, 

цементно-песчаный раствор. 

 

ABSTRACT 

 

Masonry walls of cellular concrete products autoclave hardening (aerated concrete blocks) is currently one of the 

most popular technologies of housing construction in the Russian Federation. At the same time, the question of the 

effectiveness of the use of different materials of masonry seam remains open. In this paper, the expediency of filling the 

joints of masonry autoclaved aerated concrete cement-sand solution, adhesive composition and polyurethane glue on 
such indicators as strength, deformability and thermal uniformity. 

Keywords: autoclave aerated concrete, masonry seam, self-supporting walls, polyurethane adhesive, cement-

sand mortar. 

  

Кладка из г?азобетонны?х блоков пр?именяется 

пр?и возведен?ии несущих, с?амонесущих и 

не?несущих нару?жных и внутре?нних стено?вых 

огражд?ающих констру?кций как со?временных 

в?ысотных мно?гоквартирн?ых зданий, т?ак и 

малоэт?ажных част?ных строен?ий (коттед?жей, 

сблок?ированных т?аунхаусов, и т.?п.). Издел?ия из 

авто?клавного г?азобетона об?ладают относ?ительно 

небо?льшой тепло?проводност?ью (по сра?внению с 

дру?гими типам?и конструк?ционно-
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теп?лоизоляцио?нных издел?ий), что о?пределяет  

их достаточ?но высокую эффе?ктивность  

для выполне?ния требов?аний к теп?лоизоляции 

н?аружных сте?н зданий [6…10]. Однако пр?и 

возведен?ии стен из ме?лкоштучных г?азобетонны?х 

изделий требуетс?я применен?ие цементн?ых 

растворов (с?крепляющих б?локи в кла?дке друг с 

дру?гом), в качест?ве которых об?ычно испол?ьзуются 
либо це?ментно-песч?аные раствор?ы, либо 

то?нкослойные це?ментные кле?и [1, 11]. 

Различают две категории кладки стен из 

газобетона: на клее и на растворе. Кладка на 

растворе выполняется на обычном цементно-

песчаном растворе с толщиной швов кладки  

10 ±2 мм, кладка иного типа выполняется на 

специальном клее с толщиной швов 2 ±1 мм. 

Современное оборудование ведущих 

производителей газобетона (только автоклавного) 

позволяет производить блоки с допустимым 

отклонением размеров по высоте ±1 мм. 
Соответственно, при изготовлении кладки стен из 

автоклавного газобетона целесообразно выполнять 

ее на клее [2]. 

Наличие це?ментных шво?в в кладке пр?иводит 

к обр?азованию т?ак называе?мых «мости?ков 

холода», т.?к. теплопро?водность це?ментных 

раст?воров, при?меняемых д?ля склеива?ния блоков в  

к?ладке, знач?ительно вы?ше теплопро?водности 

яче?истого бето?на марок по п?лотности D400…?D600 

[13, 16]. Таким обр?азом, швы к?ладки 

обус?ловливают до?полнительн?ые потери те?пловой 
энер?гии, котор?ые при испо?льзовании 

то?нкослойных к?леев могут дост?игать 10 %, а пр?и 

использо?вании цеме?нтно-песча?ных растворо?в –  

30 % до?полнительн?ых затрат те?пловой энер?гии по 

сра?внению с м?ассивом из яче?истого бето?на. Все 

эт?и дополните?льные потер?и энергии пр?иводят к 

необ?ходимости у?величения р?асчетной мо?щности 

систе?мы отоплен?ия и, как следствие, к у?величению  

р?асхода в з?дании тепло?вой энерги?и на отопле?ние в 
тече?ние отопите?льного пер?иода. 

По этой пр?ичине для д?альнейшего 

со?вершенство?вания клад?ки из газобето?нных  

блоко?в требуетс?я разработ?ка скрепля?ющих  

кладку сост?авов, хара?ктеризующи?хся  

низким?и значения?ми теплопро?водности, 

обес?печивающих пр?и этом требуе?мую  

адгези?ю между бло?ками и не у?худшающими  

дру?гие важные по?казатели о?граждающих 

ко?нструкций, т?акие как проч?ность, 

тре?щиностойкост?ь, огнесто?йкость и другие [16, 

17]. 
Одним из в?ариантов у?лучшения 

те?плоизоляцио?нных свойст?в кладки из 

г?азобетонны?х блоков я?вляется ис?пользование в 

к?ачестве скре?пляющего сост?ава 

одноко?мпонентных по?лиуретанов?ых клеев  

(ППУ-клей).  

На рисунке 1 приведены коэфф?ициенты 

те?плотехничес?кой одноро?дности для к?ладок  

стен из г?азобетона р?азных маро?к по плотност?и 

(D400, D500 и D600) и р?азных толщ?ин стен 

(100…375 мм) [4, 16]. 

 

 
Рисунок 1. Коэффициенты те?плотехничес?кой одноро?дности для к?ладок стен из г?азобетона р?азных маро?к  

по плотност?и 

 

Из данных, пре?дставленны?х на рисунке 1, 

следует, что пр?и больших з?начениях п?лотности 

г?азобетона в?лияние шво?в кладки н?а 

теплотех?ническую о?днородност?ь конструк?ции 

стены у?меньшается. С?ледует отмет?ить, что  

пр?и использо?вании в качест?ве раствор?а  

или клея р?астворных ш?вов с мень?шей 

теплопро?водностью (с меньшим з?начением 

коэфф?ициента теплопроводности) коэфф?ициенты 

те?плотехничес?кой одноро?дности уве?личатся,  

к?ак следств?ие, расчет?ное приведе?нное 

сопрот?ивление те?плопередаче в это?м случае 

возр?астет [5]. 

На рисунке 2 приведены ср?авнительные 

д?анные по р?азрушающей н?агрузке в з?ависимости 

 от ис?полнения к?ладочного ш?ва [3]. 



Университетская наука №2 (8) 2019 г 

35 

 

 
Рисунок 2. Средняя разру?шающая нагруз?ка в завис?имости от ис?полнения к?ладочного ш?ва 

 

Из получен?ных данных с?ледует, что 

ис?пользование л?юбых типов то?нкослойных 

сост?авов повыш?ает времен?ное сопрот?ивление 

кл?адки центр?альному сж?атию на 20…?30 % по 

ср?авнению со ст?андартной к?ладкой на цементно-

песчаной смеси марки М100.  

Сравнительная характерист?ика 

эксплуат?ационных с?войств кладочного  

ш?ва (нормальное и касательное сцепление, 

р?астяжение пр?и изгибе) с заполнением це?ментно-

песч?аным растворо?м, клеевым сост?авом и 

пол?иуретаново?м клеем, сведена в т?аблицу 1 [1]. 

 

Таблица 1 
Сравнительная характерист?ика эксплуат?ационных с?войств кладочного шва с различны?м его испо?лнением 

Нормальное с?цепление (р?астяжение), 

М?Па 

Касательное с?цепление (срез), 

М?Па 
Растяжение пр?и изгибе, к?Н 

Цементный клей ППУ-клей раствор 
Цементный 

клей 

ППУ-

клей 
раствор 

Цементный 

клей 

ППУ-

клей 
раствор 

0,12 0,14 0,15 0,35 0,3 0,28 10,8 9,15 4,2 

 

Кладка на по?лиуретаново?м клее при 

нез?начительны?х нагрузка?х деформируетс?я в 

предел?ах толщины ш?ва до возн?икновения п?лотного 

ко?нтакта сме?жных по верт?икали блоко?в. После 

это?го деформат?ивность да?нных типов к?ладки под 

де?йствием верт?икальных н?агрузок ст?ановится 

и?дентичной дефор?мативности кладок с 

м?инеральным к?ладочным р?аствором [12]. 

Из этого с?ледует, что расчет?ные 
сопрот?ивления кл?адки с тон?ким швом 

разрушающей нагрузке мо?жет быть по?вышена. 

Кл?адка на  

ППУ-?клее может б?ыть использо?вана в ненесу?щих 

стенов?ых констру?кциях. При этом остро сто?ит 

вопрос о воз?можности применени?я 

полиурет?анового кле?я в кладке н?аружных сте?н 

зданий, сро?ках службы П?ПУ-клея в ко?нструкциях 

сте?н, а также с?пособах за?щиты клея от 

у?льтрафиолето?вого облуче?ния  

До получен?ия данных о сро?ке службы 
по?лиуретаново?го клея в н?аружных сте?нах зданий 

н?аиболее це?лесообразно е?го использо?вание во 

в?нутренних пере?городках с пос?ледующей от?делкой 

сте?н. Отделка защищает стеновую поверхность от 

прямо?го воздейст?вия ультраф?иолетовых луче?й и 

сезонн?ых перепадо?в температур. 

Кладка с то?нким раствор?ным швом, 

выполнен?ная из цеме?нтного кле?я, обладает бо?лее 

высоки?м временны?м сопротив?лением сжат?ию, чем 

кл?адка с тол?щиной раст?ворного шв?а 10…12 мм. 

Для уменьше?ния влияни?я швов кла?дки на 

теп?лотехничес?кую одноро?дность сте?н из 
газобето?нных блоко?в, и, как с?ледствие, у?меньшения 

до?полнительн?ых теплопотер?ь через шв?ы 

целесообр?азно выпол?нять кладку на клее с 

минимал?ьной толщи?ной швов (?2 ±1 мм), а т?акже 

стрем?иться к уме?ньшению коэфф?ициента 

те?плопроводност?и кладочно?го раствор?а. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены основные методы, применяемые для восстановления поврежденных 

металлических конструкций. Приведены примеры восстановительных работ и практические приемы, 

применяемые с послевоенных лет и по нынешнее время. 
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ABSTRACT 

 

 The article discusses the main methods used to restore damaged metal structures. Examples of restoration works 

and practical techniques used from the postwar years to the present time are given. 

 Key words: restoration, strengthening, constructions, metals, damages, elements 

 

В общем комплексе работ по 

восстановлению сооружений большое место 

занимают работы по восстановлению стальных 

конструкций. 
Практика показала, что при восстановлении 

металлических конструкций промышленных 

зданий и специальных сооружений нужно 

соблюдать следующие основные принципы:  

- минимум демонтажных работ; 

- максимальное использование 

поврежденных конструкций;  

- подъем конструкций целыми блоками; 

- широкое применение заранее 

заготовленных стандартных элементов заводского 

и полигонного изготовления. 

Металлические конструкции могут иметь: 
- местные небольшие повреждения 

(пробоины, вмятины), 

- значительные повреждения (разрывы, 

искривления балок, ферм, разрушения колонн.)  

- или же могут быть полностью разрушены. 

 В зависимости от характера повреждений 
выбирают и способы производства 

восстановительных работ. Так в годы войны только 

в мартеновском цехе одного завода металлические 

конструкции получили свыше 6000 пробоин и 

других мелких повреждений от артиллерийского, 

минометного и пулеметного огня противника. Эти 

повреждения ликвидировались путем удаления 

разрушенных частей конструкций с помощью 

электросварки и последующего перекрытия 

ослабленных мест накладками. 

Подобные восстановительные работы производятся 

с легких подмостей, подвешиваемых на прогонах к 
нижним поясам ферм. 
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Рисунок 1. Способы выправления верхнего пояса фермы при восстановлении главного корпуса ХПЗ 

        Деформации отдельных элементов 

конструкций устраняются верхолазами без 

демонтажа, с помощью полиспастов и других 

приспособлений, а также с использованием тяговой 

силы лебедок и мостовых кранов. На рисунке 1  

показан способ выправления верхнего пояса фермы 

при восстановлении главного корпуса ХПЗ, 

выполнено  вывешивание фермы с помощью 

раздвижной распорки, состоящей из трубы и 
приваренного к ней домкрата. После подъема 

перекрытия поврежденная часть фермы вырезалась 

и вместо нее устанавливалась предварительно 

изготовленная новая часть. В первом случае ферма 

в узлах деформированной панели подвешивалась к 

мачте, установленной на мостовом кране; 

поврежденные элементы решетки вырезались, и 

искривленный участок пояса выправлялся тяговым 

усилием лебедки. Во втором случае выправление 

фахверка производилось с помощью полиспаста, 

закрепленного за колонну соседнего ряда. 

          Значительные повреждения 

конструкций при сохранившихся колоннах 

ликвидировались с применением стоек, 

поджимаемых внизу домкратами, мачт с 

полиспастами и подъемных приспособлений 
(домкратов на клетках, мачт и пр.), установленных 

на тележках уцелевших мостовых кранов. 

На рис. 2  изображен подъем просевших 

стропильных ферм кузнечного цеха 

Сталинградского тракторного завода с помощью 

мачт, оснащенных полиспастами и ручными 

лебедками. 

 

 
 

Рисунок 2. Восстановление ферм  а- выправление фермы; б- деталь правки стойки; 1- место разрезки 

фермы; 2- искусственное ослабление сечения колонны; 3- место подогрева; 4- резка автогеном; 5-накладка; 

6- подъемная лебедка; 7-лебедка для правки колонны. 

 

 После предварительного подъема 

поврежденные части ферм вместе с сильно 

поврежденными верхушками колонн были 

вырезаны автогеном, часть вертикальных связей 
была временно заменена проволочными тягами и в 

месте изгиба верхушек колонн для облегчения 

выгиба вырезан клин (часть стенки и полки), как 

показано на рис. 3,б. Затем все три стропильные 

фермы одновременно подняли до проектной 

отметки. Деформированная верхняя часть колонны 

при этом выгибалась и приводилась в вертикальное 

положение путем поворота ее у места разрезки. 

Вырезанные части полки и стенки колонн 

перекрыли накладками. После этого произвели 

замену поврежденных элементов ферм, и в 
результате перекрытие было восстановлено без 

демонтажа. 

Интересный способ смены стропильных 

ферм без демонтажа железобетонной кровли (рис. 

3) был применен при восстановлении одного из 

цехов Луганского паровозостроительного  

завода. 
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Рисунок 3.  Схема стропильных ферм без демонтажа железобетонного перекрытия при восстановлении.  

 

 Было разрушено перекрытие (что 

сопровождалось падением прогонов и связей) в 

зоне двух панелей АВ и ВС (рис. 3, а) и сильно 

повреждена ферма по ряду В. Во избежание 

трудоемких работ по демонтажу оставшихся 
прогонов, связей и железобетонных плит смену 

ферм в панелях АВ и ВС произвели следующим 

способом. Под прогоны панелей АВ и ВС по обе 

стороны от демонтируемой стропильной фермы 

ряда В подвели два троса (рис. 3, б), натягиваемые 

посредством блоков и лебедок (рис. 3, е). Нагрузку 

от железобетонной кровли и прогонов восприняли 

эти тросы. Затем стропильная ферма была 

отсоединена от прогонов и опущена с помощью 

двух полиспастов (рис. 3, а), с использованием 

которых производился и монтаж новой фермы. 
             Восстановление элементов металлических 

конструкций при повреждении колонн 

производится с помощью временных монтажных 

опор в виде стоек, поддерживаемых снизу 

домкратами, или полиспастов, подвешенных к 

мачтам или уцелевшим соседним колоннам. На 

участках с незначительной просадкой конструкций 

вблизи опорных узлов каждой пары смежных ферм 

подводили стойки, спаренные посредством ригеля в 

раму. После подъема домкратами блока 

перекрытия на отметку, несколько превышавшую 

проектную, поврежденные части колонн обрезали и 
заменили новыми. Установив новые части колонн с 

помощью полиспастов, подвешенных к верхним 

поясам ферм, фермы опустили на нужную отметку. 

Там, где повреждения были более значительными, 

подъем производился посредством мачт, 

оснащенных двумя полиспастами. На большой 

высоте элементы перекрытия поднимали 

отдельными блоками с помощью опорных рам на 

полиспастах, закрепленных за верхушки соседних 

колонн. На металлургическом заводе, где были 

повреждены нижние части колонн легких цехов, 
при восстановлении колонны закрепляли 

посредством тяг, подвешенных к верхним узлам 

соседних колонн . Это позволило свободно 

произвести бетонирование разрушенных 

фундаментов. 

Элементы стальных конструкций, 

подвергшихся при пожаре воздействию высоких 

температур, сильно деформируются, так как в 

металле происходят  структурные изменения, 

ухудшающие его механические свойства. При 
температуре свыше 1400° С происходит пережог 

стали, на ее поверхности образуются твердая 

хрупкая пленка серовато-синего или черного цвета 

и раковины зубчатого сечения. Стальные 

конструкции, получившие нагрев свыше 1400° С, 

непригодны для дальнейшего использования. 

Деформация элементов металлических 

конструкций может быть вызвана также взрывной 

волной. Взрывная волна, распространяющаяся на 

большое расстояние, приводит к деформации 

металла с образованием сдвигов в плоскости 
спаянных кристаллов, а интенсивная волна, 

действующая мгновенно на близком расстоянии, 

помимо этого, вызывает еще и деформацию 

двойникованием. В этом случае значительно 

снижаются прочность и вязкость металла. 

В зависимости от степени повреждения 

металлические конструкции, пострадавшие от 

взрывов и пожаров, можно разбить на следующие 

группы: 

— конструкции, совершенно непригодные для 

восстановления (разрезаются на части, удобные для 

транспортировки, и используются как металлолом); 
— конструкции, которые могут быть 

восстановлены после выпрямления в 

демонтированном виде (демонтируются, 

поврежденные элементы их выправляются и, если 

нужно, усиливаются, после чего конструкции 

монтируются на прежнем месте); 

— конструкции, которые могут быть 

восстановлены без демонтажа путем выправления, 

усиления или замены отдельных поврежденных 

элементов с использованием специального 

оборудования и электросварки. 
Усиление металлической конструкции может быть 

неотложным (аварийное), временным, капитальным 

и перспективным. Оно осуществляется: 

— подведением новых дополнительных 

конструкций или элементов (рис. 4); 
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Рисунок 4.  Усиление поврежденных металлических балок: I-усиление перекрытий подведением 

дополнительных балок; II-усиление балок подведением дополнительных опор; (а –установкой стоек; б –

установкой стоек и прогонов); III-усиление подведением дополнительного прогона (1-существующие балки; 2- 

подводимая балка усиления); 3-стойки; 4-прогоны. 

 

— постановкой дополнительных связей 

ребер, диафрагм, распорок; 

— упрочением соединений элементов (рис. 5);
 

  
 

 

 
Рисунок 5  Упрочнение соединений с сварных болках: а- ромбическими накладками; б-двухсторонними 

накладками: в,д - ребрами:  г - устройство прорези (1- поврежденные швы  2- накладки усиления) 

 

— увеличением сечений элементов; 

— изменением расчетно-конструктивной схемы (рис. 6). 

  
Рисунок  6 Усиление балок: а- шпренгелем (расположенным в пределах высоты усиливаемой балки; б-

предварительно-напряженной затяжкой (струной); в- треугольным шпренгелем из уголковой стали; г прокатной 

балки железобетоном; 1-двутавр 2-шпрингель; 3 затяжка; 4-опорные уголки 5- добавляемая арматура: 6- бетон 

Установка дополнительных ребер, диафрагм, 

распорок, усиление соединений, увеличение 

сечения — все это способы местного усиления 

элементов, а изменение расчетно-конструктивной 

схемы и установка дополнительных связей 

пространственной жесткости — способы общего 

усиления. 

Капитальное восстановление и усиление 

металлических конструкций зданий и сооружений 

производятся с помощью металлических 

элементов, бетона (рис. 7, а), железобетона (рис. 7, 

б) и сталинитбетона, а при временном 

восстановлении могут также применяться и 

деревянные элементы (рис. 7, в). 



Университетская наука №2 (8) 2019 г 

 
 

41 

   
Рисунок 7  Усиление ограждающих металлических конструкций а- заливка деформационной колонны 

бетоном (1- бетон: 2- пробоина: 3- трещины); б- устройство железобетонной капители: в- усиление деревом 
 

Восстановление металлических конструкций 

с использованием железобетона и фибробетона  

является наиболее перспективным. Фибробетон  

отличается от обычного бетона добавками 

металлических обрезков (стружка, высечки от шайб 

и т. п.), благодаря чему модуль упругости 

заполнителя повышается. Добавка этих обрезков 

играет роль косвенного армирования бетона. 

Железобетон как материал для 

восстановления и усиления металлических 

конструкций применяется в тех случаях, когда 
металлические элементы имеют незначительные, 

не требующие исправлений повреждения 

(трещины, пробоины, погнутости в сжатой зоне) и 

могут быть использованы в качестве жесткой 

арматуры. При этом способе усиления повышается 

коррозионная устойчивость металлических 

конструкций. Для надежного сцепления бетона с 

металлом его очищают металлическими щетками 

от ржавчины и краски. Хорошие результаты дает 

промывка металла подогретым раствором 

каустической соды, растворяющим краску. Если 
очистить поверхность того или иного элемента в 

достаточной степени не удается, сцепление бетона 

с металлом обеспечивается приваркой к 

поверхности элемента стержней диаметром 5—8 

мм, заканчивающихся крюками. Форма 

железобетонных обойм, устраиваемых для 

усиления металлических конструкций, должна 

быть простой. Для повышения качества усиления 

по длине металлического элемента 

устанавливаются окаймляющие хомуты. В 

процессе бетонирования необходимо обеспечить 

хорошее заполнение всего объема обоймы и 

достаточный защитный слой бетона (толщиной не 

менее 5 см). 

           При восстановлении металлических 
конструкций применяются также безопалубочный 

железобетон (рис. 8). При этом процесс 

восстановления разделяется на три стадии: 

         1. Заготовка и сборка арматуры, которая, 

будучи соединена сваркой с поврежденными 

металлическими элементами, образует с ними 

силовой остов; обтягивание созданного остова 

сеткой. 

       2. Нанесение на металлическую сетку методом 

торкретирования цементного раствора толщиной не 

менее 2 см (представляющего собой после 
затвердевания железобетонную опалубку) или 

устройство оболочки в виде опалубки из бетонных 

плит, блоков или кирпича. 

      3. Заполнение бетоном полых конструкций. 

   

Рисунок  8 Усиление металлических элементов безопалубочным железобетоном I  первая стадия 

(Установка арматуры и сеток; II-стадия устройство оболочки взамен опалубки из торкретбетона по сеткам или 

из кирпича и бетонных блоков; а –для балок и прогонов; б –для колонн); Ш стадия (заполнение бетоном : в -

балок и прогонов; г-колонн; д- металлических колонн в оболочке из кирпича); 1- балки; 2-3 -верхний и нижний 

пояса фермы;  4 –хомуты;   5-расчетная змейка; 6-сетка. 

         
Дерево как элемент усиления может быть 

использовано главным образом для повышения 

устойчивости стержней против выпучивания (рис. 

7, в), а также при неотложном (аварийном) и 

временном усилении. 

 Практически можно считать, что металл 

поврежденных стальных конструкций, не имеющих 

значительных деформаций, пережогов, трещин, 

надрывов и других внешних дефектов, сохраняет 

свои качества и, следовательно, может быть 

использован без снижения допускаемых 

напряжений. Металл конструкций, подверженных 

динамическим нагрузкам (подкрановые балки, 

эстакады), должен быть испытан на холодный 

загиб. 

           Правка металлических элементов 

производится как в холодном, так и в горячем 

состоянии. Основным видом ее является холодная 
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правка. Сильно деформированный металл правится 

в горячем состоянии. Правка на морозе при 

температуре ниже -35° С не разрешается. Правку 

следует выполнять с помощью простых рычажных 

приспособлений, скоб или домкратов (рис. 9) и 

талей, а также на правильных прессах. 

Малоответственные элементы можно выправить 

обычной кувалдой. Для исправления остаточного 
прогиба требуется повторная правка, которую 

следует производить немедленно после первой, так 

как правленый металл при выдержке становится 

менее пластичным в результате старения после 

наклепа. В ряде случаев для клепаных элементов 

целесообразна частичная расклепка. 

           Для получения необходимой стрелы 

прогиба рекомендуется перед концом правки 

выдерживать деталь в прессе или под домкратом, 

не повышая нагрузки, в течение 10—15 мин (пока 
происходит возрастание деформации). 

   
Рисунок  9   Приспособления для правки деформированных металлических элементов: 

а- станок для правки  балок на высоте с перемещающимся домкратом; б- правка элементов с помощью 
домкратов; в- упрощенный ручной правильный пресс для металлических листов и профильного металла 

             

      Чтобы облегчить правку, поврежденный 

участок элемента нагревают до 500—700°, при 

меньшей температуре нагрева (200—300°) элемент 

при правке может сломаться или дать трещины. 

       До и после правки производится тщательный 

наружный осмотр элементов с помощью лупы, а 

наиболее ответственных элементов — с помощью 

различных дефектоскопов, чтобы убедиться в 

отсутствии трещин и других повреждений металла. 
Все места, в которых обнаруживаются трещины, 

должны быть после правки перекрыты накладками. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Что для Вас дом мечты? Многие ответят, что это теплый, комфортный, светлый дом, в котором бы были 
созданы благоприятные параметры для жизнедеятельности человека. А что еще требует душа человека? 

Вероятнее всего это не иметь дела с коммунальными учреждениями, которые из года в год поднимают цены на 

тарифы, а лучше их вовсе не платить. Звучит нереально. Но такие дома, которые полностью самостоятельно 

обеспечивают себя энергией - есть, и не только на бумаге, а уже активно строятся по всему миру и называются 

они «Активные» дома. 

Ключевые слова: Активные дома, энергоэффективность, энергосбережение, микроклимат, энергобаланс 

 

ABSTRACT 

 

What is a dream house for you? Many will answer that this is a warm, comfortable, light house, in which 

favorable parameters for human life would be created. What else does a human soul require? Most likely it does not 
deal with public utilities, which from year to year raise prices for tariffs, and it is better not to pay them at all. It sounds 

unreal. But such houses, which completely independently provide themselves with energy - exist, and not only on 

paper, but already actively being built all over the world and they are called «Active» houses. 

Keywords: Active homes, energy efficiency, energy saving, microclimate, energy balance. 

 

Будущее, когда будут не нужны счетчики на 

электричество, когда электроэнергию будут 

получаться из ветра, солнца и тепла все ближе к 

реальности, благодаря неустанной работе ученых, 

инженеров и архитекторов. И первые результаты не 

заставили себя ждать, уже есть множество 

примеров домов, которые полностью обеспечивают 

себя благодаря альтернативной энергии. 

Существует несколько различных концепций, 

основанных на автономном обеспечении дома 

энергией, здесь же пойдет речь об «Активных 

домах».  
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«Активный» дом (дом с положительным 

энергобалансом) – это такие дома, которые 

получают энергию из окружающей среды, с 

помощью альтернативных источников, в 

количестве превышающем собственные нужды. 

При их строительстве акцент делается на трех 

принципах: энергоэффективности, здоровом 

микроклимате в здании и бережном отношении к 
природе. 

 
Рисунок 1. «Активный» дом 

 

Первым человеком, который активно занялся 

разработкой идей, связанной с органической 

архитектурой был американец Фрэнк Ллойд Райт. 

Её ключевой постулат – дом должен дополнять 

природу и рельеф, причём дополнять и 

планировкой, и материалами. Данная технология 

соединила в себе лучшие стороны «Пассивного 
дома» и «Умного дома». Благодаря чему удалось 

создать дом, который не только тратит мало 

энергии, но рационально распоряжается той 

энергией, которую вынужден потреблять.  

Для строительства активного дома для 

начала необходимо изучить местность 

строительства, а в частности:  

1) Рельеф и характер почв; 

2) Климат (влажность, скорость воздушных 

потоков, световой режим); 

3) Состава воздуха и наличия в нём 
химически агрессивных веществ. 

Далее происходит выбор технологии 

строительства. Энергосберегающие дома все 

создаются с нуля, т.к. типовых домов не 

существует. Это связано с тем, что даже соседние 

дома могут располагаться на разных высотах и по-

разному освещаться солнцем. Чаще всего выбор 

падает на каркасное строительство, которые 

использовались столетиями в странах с холодным 

климатом – Канаде и Исландии. Данные 

конструкции относительно дешевы и позволяют 

гибко варьировать планировку жилища, а 
многослойные панели обеспечивают высокий 

показатель теплоизоляции. Другая перспективная 

технология – сетчатые оболочки. Она пока что 

редко используется для постройки 

энергоэкономных домов целиком, но часто 

применяется для создания секций солнечных 

батарей. [3] 

После сбора всей необходимой информации 

переходят к планировке дома. Исходя из 

специфики климата, архитекторы разрабатывают 

модель дома. Для достижения положительного 

энергобаланса постройка должна располагаться в 

пространстве таким образом, чтобы площадь 
поверхностей, обращенных к солнцу, была 

наибольшей. Благодаря таким методам 

обеспечивается естественный нагрев и освещение, 

а также возможность использования установок 

солнечной энергетики и теплонакопителей. 

Оконные проёмы являются основным 

каналом энергообмена дома и улицы, которые 

проектируются, как правило, не открывающимися. 

Стеклопакеты устанавливаются вакуумные, 2- или 

3-камерные, заполненные низко-теплопроводным 

аргоном или криптоном. Также применяют более 

герметичную конструкцию примыкания окон к 
стенам, а сами проёмы утепляются. Стёкла 

обрабатываются особым образом – закаливаются с 

целью избежания теплового шока, покрываются 

диоксидной солнцеотражающей и 

энергосберегающей плёнкой. Для дополнительной 

теплоизоляции на окнах устанавливают ставни, или 

жалюзи. Их управление осуществляется 

автоматически, за это отвечают интеллектуальные 

системы управления. Если в помещении никого нет 

и, следовательно, нет необходимости в освещении, 

полоски жалюзи разворачиваются «поглощающей» 
тёмной стороной к стеклу. 

Для достижения энергобаланса необходимо 

применение альтернативных источников энергии. 

На сегодняшний день существует множество 

методов добычи энергии, но далеко не все они 

эффективны и рентабельны. Поэтому рассмотри 

только те, которые нашли самое наибольшее 

применение: 

1) Солнечные батареи 

2) Миниатюрные ветряные электростанции 

3) Геотермальные скважины  
4) Тепловые насосы 

Первые два источника энергии сильно 

зависят от климата и применимы не везде. Однако, 

КПД современных солнечных панелей достаточен, 

чтобы обеспечивать дом электрической энергией 

даже в странах с малым количеством солнечных 

дней. Но при строительстве таких домов 

необходимо ещё в момент проектирования учесть 

ориентацию дома по сторонам света. И постараться 

спроектировать так, чтобы максимум окон 

располагалось на южной стороне дома и минимум 

на северной. Это позволит увеличить поступление 
в дом солнечного света и тепла и минимизировать 

зимние теплопотери. [1] 
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Рисунок 2. Дом с солнечными батареями 

 

Ветроэнергетические установки 

целесообразно устанавливать только если средняя 

скорость ветра в регионе составляет не менее 4 м/c. 

Для того, чтобы полноценно питать 

электричеством все бытовые приборы дома 

(телевизор, холодильник, стиральная машина, т.п., 

освещение) ветряная электростанция должна 

вырабатывать не менее 10 кВт. [6]  Для достижения 
таких показателей рекомендуется устанавливать 

систему из нескольких ветряков, чем покупать 

одну, но большую.  

Для обеспечения стабильного 

электроснабжения дома, независимо от погоды, 

рекомендуется создание автономного 

энергетического комплекса, состоящего из 

ветряной электростанции и резервного источника 

энергоснабжения (дизельный генератор или 

солнечные батареи). Если энергии, 

вырабатываемой ветряком недостаточно, то 
автоматически запускается резервный источник. 

 
Рисунок 3. Дом с миниатюрной ветряной 

электростанцией 

 

Для обеспечения комфортной температуры 

внутреннего воздуха в активных домах часть 

используют геотермальное отопление. Оно 

основано на использовании тепла земли, которое 

является неисчерпаемым ресурсом. Принцип 
устройства заключается в глубинном бурении 

(ниже промерзания грунта) или закладывании труб 

на дно водоема. [2]  Данные работы должны 

производиться одновременно с устройством 

фундаментом, поэтому их перепланировка будет 

практически невозможна. Тепловой насос передает 

тепло грунта или поверхностной воды 

теплоносителю, циркулирующему по отопительной 

системе внутри дома. 

 
Рисунок 4. Дом с геотермальной скважиной 

 

Тепловые насосы - установки, напрямую 

использующие второй закон термодинамики. 

Данные установки выкачивают тепло из воды и 

воздуха, причем необязательно теплых. Данная 

система представляет собой замкнутую систему 

труб, которые зарыты в землю, где температура 

круглый год составляет 7 - 12 оС.[5] Для того, 

чтобы отопить дом данной системой, необходимо 

чтобы площадь закопанных труб, заполненных 

хладогеном, была в 1,5 - 2 раза больше 

отапливаемой площади дома. Поскольку хладоген 
имеет низкую температуру кипения, то для того 

чтобы перейти в газообразное состояние ему 

достаточно температуры грунта.  

Работает тепловой насос от электричества, но на 

каждый потребленный 1 кВт электроэнергии, 

вырабатывается около 4 кВт полезной тепловой 

энергии. Это соответствует 300% эффективности. Но 

данный метод очень сильно зависим от температурных 

условий, в холодное время года (при -20 оС) его 

эффективность снижается до 150%.[4] 
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Рисунок 5. Дом с тепловым насосом 

 

«Активный» дом - это «здоровый» дом. 

Благодаря внедренным технологиям и 

особенностям архитектурных решений, в нем 

обеспечивается оптимальный микроклимат, 
обустроена среда обитания, которая препятствует 

развитию астматических, аллергических и других 

заболеваний.  

Концепция активного дома была разработана 

в Европе, но будет ли она работать в России с ее 

суровым климатом? И первые результаты дома, 

построенного в Подмосковье, показывают, что 

показатели энергосбережения втрое выше 

нормативных. Это было достигнуто благодаря 

максимально качественному утеплению, а 

применение возобновляемых энергетических 

источников позволило снизить энергопотребление 
здания. Обогрев дома осуществляется тепловыми 

насосами, солнечными батареями и конструкцией 

теплых полов. Также архитекторы учли остекление 

дома по ориентации по сторонам света, что 

обеспечило до 50% энергосбережения в его 

тепловом балансе.  

Все окна оснащены солнцезащитными 

элементами (маркизетами), которые автоматически 

открываются, увеличивая освещение и обогрев за 

счет солнечной энергии, или закрываются, 

предотвращая перегрев в жаркие дни. На окнах 
установлено автоматическое электроуправление 

через протокол IO-Homecontrol. Также в доме 

установлены датчики, которые следят за 

количеством углекислого газа в помещении, если 

оно превышает допустимое значение, то 

мансардные окна автоматически открываются. 

 
Рисунок 6. «Активный» дом в Подмосковье 

 

По итогам поэтапного расчета на обогрев 

«Активного дома» в России за отопительный 

период удельный расход топлива составит 41 кВт. 

ч/м2 за год, что на сегодняшний значительно 

меньше нормативных показателей для такого же по 

площади дома, но использующий стандартные 

методы энергопотребления (150 кВт. ч/м2 в год). [7]  

Так что, первый в России «активный» дом оказался 

очень эффективным, удельный расход тепловой 

энергии в нем был сокращен почти в 4 раза. 
Сейчас в мире идет полным ходом активная 

разработка и развитие технологий постройки 

экодомов, так и постройки целых городов, которые 

обеспечивались энергией полностью автономно, 

без подключения к отдельным электростанциям. 

Данные города получили название «стабильных». 

По идее, они не только экономят энергию, но и 

вообще не оказывают негативного влияния на 

окружающую среду. 

В связи с ограниченностью топливных 

ресурсов на Земле, а также экспоненциальным 

нарастанием катастрофических изменений в 
атмосфере и биосфере планеты существующая 

традиционная энергетика представляется 

тупиковой. Для эволюционного развития общества 

необходимо начать постепенный переход на 

альтернативные источники энергии. И в 

современном мире, всё больше стран  в полной 

мере начинают осознавать, что за их 

использованием – будущее. И первые результаты 

не могут не радовать, строительство «активных» 

домов, полностью обеспечивающих себя энергией, 

абсолютно доказывают свою рентабельность и 
экологичность. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящее время в строительной индустрии создает интерес мысль о сокращении потерь тепла жилого 

помещения. В поиске ответов на решение данного вопроса проводятся испытания материалов на 

теплопроводность, разработка и создание новых современных материалов и конструкций, умных систем 

циркулирования тепла внутри помещения. На основе такого поиска была представлена технология «Пассивный 

дом».  
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ABSTRACT 

 

Currently, the construction industry is interested in the idea of reducing heat loss of residential premises. In 

search of answers to this question, materials are tested for thermal conductivity, development and creation of new 
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modern materials and structures, smart systems of heat circulation inside the room. On the basis of this search was 

presented technology "Passive house".  

Key words: energy efficiency, ventilation, energy saving, ecology. 

 

В настоящее время в строительной 

индустрии создает интерес мысль о сокращении 

потерь тепла жилого помещения. В поиске ответов 

на решение данного вопроса проводятся испытания 
материалов на теплопроводность, разработка и 

создание новых современных материалов и 

конструкций, умных систем циркулирования тепла 

внутри помещения. На основе такого поиска была 

представлена технология «Пассивный дом».  

Пассивный дом — термин, обозначающий 

максимально эффективные конструкции со 

сравнительно малым уровнем энергопотребления. 

Пассивные дома и применяемые в них 

технологии характеризуются крайне низким 

потреблением электроэнергии и частичным (а в 

некоторых случаях полном) отсутствием 

отопительной системы, что является эффективным 

и популярным решением в строительстве. 
Удельная единица энергии для такого 

пассивного дома составляет около 10% на каждую 

единицу объёма. В странах Европы действуют 

существующие стандарты малого потребления 

энергии для отопления современных домов — это 

≤15 кВт на м2 за период в год. 

При этом общий расход первичной энергии 

не должен превышать ≤120 кВт на м2 в год. Данные 

значения говорят нам о высоком уровне 

эффективности энергосберегающих систем дома.

 
Рисунок 1. Пассивный дом 

Технологии, применяемые в пассивном доме. 

Выведено 5 основных пунктов 

энергоэффективности таких домов: 

 теплоизоляция; 

 отсутствие «тепловых мостиков»; 

 применение тройных стеклопакетов, 

использование аргона, напыление для отражения 

тепла, GENEO PHZ технологии; 

 герметизация конструкции; 

 механическая система вентиляции с 

высокоэффективной рекуперацией тепла. 

При правильном подходе к реализации 

приведенных выше пунктов и правильном 

использовании основных элементов можно легко 
достигнуть необходимого уровня 

энергопотребления [1]. 

Для удобства анализа и наглядном 

представлении технологии «Пассивный дом» 

разложим нашу тему по энергоресурсам и 

технологиям. 

Электроснабжение. В качестве основного 

признака технологии пассивного дома выступают 

использование альтернативного снабжения 

электроэнергией и полная автономность от 

муниципальных сетей. Этому способствуют ряд 

современных технологий, направленных на 

экономию потребления электричества и частичную 
или полную автономность от внешних источников 

энергии. 

Но также очевидно, что в любом доме можно 

уменьшить количество потребляемой 

электроэнергии за счет её оптимизации. 

Основные меры: 

 замена старой бытовой техники и ламп 

освещения на приборы, относящиеся к классам 

энергосбережения с пониженным потреблением 

электроэнергии (А, A++ или A+++); 

 обеспечение работы бытовой техники в 
экономном автоматическом режиме. 

Наиболее радикально предпринять решение 

проблемы со счетами на электричество — 

использование такие источники энергии такие как 

солнечные панели и ветрогенераторы. 

Солнечные панели. На данном этапе 

технологического прогресса рынок может 

предложить следующие разновидности солнечных 

панелей: 

Монокристаллические модули, имеющие 

несколько фотоэлектрических преобразователей 
(ФЭП). В роли основного материала в таких 

модулях выступает чистый полупроводниковый 

кремний. Такой модуль отличается как 

характерным тёмно-синим или чёрном цветом 

рабочих ячеек, так и высокой рыночной 

стоимостью [2]. 

Поликристаллические панели, 

изготовленные из более дешёвых поликристаллов 

кремния. Данные панели не такие эффективные как 

предыдущие в связи с технологией изготовления 

посредством расплавления и образования 

зернистой границы. 
Тонкоплёночные панели в приведенной 

тройке являются бюджетным вариантом. Данный 

продукт привлекает не только своей ценой, но и 

достаточно приемлемой эффективностью исходя из 

цены/качество. Так же нельзя не выделить 

работоспособность при рассеянном солнечном 

излучении. Очевидный минус – необходимость 
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установки высоковольтных инверторов и 

контролеров. 

Достоинства: 

 средняя эффективность устройства до 24% 

(у поликристаллических моделей до 12%); 

 автономность систем жизнеобеспечения; 

 экологичность; 

 возможность использования в большинстве 
регионах. 

Ветровые генераторы. В качестве 

альтернативного способа получения 

электроэнергии выступают ветрогенераторы. Из 

возможных предложений на рынке имеют 

популярность два вида таких устройств: 

 роторные модели; 

 крыльчатые модели. 

Наиболее распространён крыльчатые модели 

ввиду своей простоты в эксплуатации, надежности 

и в максимальном использовании энергии ветра за 
счет своей конструкции. 

Достоинства: 

 безопасность для экологии; 

 автономность; 

 использование в большинстве 

климатических зон; 

 получение дополнительной прибыли через 

«зеленый тариф». 

В настоящий момент стоимость применения 

данных решений для автономной генерации 

электричества уже вышла на доступный уровень. 
Теплоизоляция. Главным аспектом в 

технологии пассивного дома является именно 

теплоизоляция, поскольку её эффективное 

использование определяется потерей тепла 

различными методами [4]. 

Эффективным решением в этой сфере будет 

следующее: 

 устранение тепловых мостиков; 

 установка вакуумных панелей; 

 правильная стыковка кровли и стен с 

использованием изоляционных материалов. 
Металлопластиковые окна. Так же имеет 

место быть установка современных 

энергосберегающих окон. Для применения в 

пассивном доме неплохим спросом на рынке 

пользуется продукция с отсутствием проводников 

холода внутри конструкции профиля, что 

достигается за счет удаления из него 

металлического армирования, а также устройство 

шести воздушных камер, трех контуров уплотнения 

и возможности установки специальных 

стеклопакетов большой ширины. Данные 
мероприятия положительным образом сказываются 

на энергоэффективность и звукоизоляцию дома [3]. 

Отопление. Затрагивая такой аспект как 

частичный уход от отопления дома, относящегося к 

пассивным строениям, речь должна быть 

грамотном и более эффективном использовании 

ресурсов, чем в обычных домах. 

 В идеале современное жилое строение 

вообще не требует расходов на отопительную 

систему, а действует по принципу «пассивного 

отопления» — тепло поступает от работающей 

бытовой техники и людей, а сохранение идет за 

счёт вентиляционной системы с рекуператорами и 

правильного утепления. 

К сожалению, в регионах с континентальным 

климатом полностью отказаться от традиционного 

отопления в данный момент мы пока не в 

состоянии. В таких случаях хозяевам стоит 
применить экономные и в то же время 

эффективные отопительные системы, кратко 

приведенные ниже. 

Пиролизные котлы длительного горения. 

Одними из современных считаются котлы 

пиролизного типа с использованием пеллет в 

качестве топлива, оснащённые автоматическим 

блоком управления и шнеком-дозатором.  

Горение одной закладки топлива в таких 

устройствах может длиться до 24 часов за счет 

медленного тления, которое обеспечивается 

благодаря автоматической регуляции притока 
воздуха и дополнительному сгоранию 

выделившихся газов. Модели без автоматики не 

нуждаются в электричестве в связи с подачей в них 

воздуха за счёт естественной тяги. 

Достоинства: 

 применение пеллет вместо дров и угля 

ввиду дешевизны; 

 экологическая безопасность; 

 возможность автоматизировать процесс 

топки. 

Тепловые насосы. В зависимости от 
источника тепла, с которым работает тепловой 

насос, различают следующие модели: 

 тепловой насос для дома 

 воздушные (аккумулируют тепло из 

уличного воздуха); 

 грунтовые (тепловую энергию от 

естественной тепла земли); 

 водные. 

Солнечные коллекторы. Использование 

солнечных коллекторов позволяет обеспечить 

жилой дом как горячей водой, так и эффективно 
поддерживать тепло в отопительной системе. 

Солнечное тепло аккумулируется абсорбером и 

передаётся носителю тепла (чаще всего 

используется вода). 

Различают следующие разновидности таких 

устройств: 

 плоские (поглощение тепла производится 

пластинами, которое передается его 

теплоносителю, циркулирующему через 

коллектор); 

 вакуумные или трубчатые модели 
(передвижение теплоносителя происходит по 

трубкам). 

Достоинства: 

 нагревание теплоносителя в большинстве 

климатических зон, где существует обилие 

солнечного света; 

 экологически безопасное устройство; 

 возможность энергетической автономности 

строения. 
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Водоснабжение. Отличием водоснабжения 

пассивных домов от простых частных домов 

является постоянное наличие горячей воды, 

обеспечивающееся за счёт альтернативных 

источников тепла, которое поступает, к примеру, 

через тепловые насосы. 

Как известно, в обычном загородном доме 

электрическая энергия расходуется, в том числе, и 
на обеспечение семьи горячей водой, используемой 

в бытовых и хозяйственных нуждах. Тратится до 30 

киловатт на каждый кубический метр воды, 

который приходится оплачивать из семейного 

бюджета. Дом, сохраняющий энергию, лишён этого 

недостатка — и это одно из основных его 

преимуществ [5]. 

Кроме того, предусматривается внедрение 

артезианской скважины, абиссинских колодцев и 

система сбора дождевой воды в зависимости от 

условий. Данные мероприятия повышают 

автономность и уменьшают зависимость от иных 
источников водоснабжения. 

Освещение. Следующий раздел 

разрабатывается, опираясь на требования к 

энергосбережению. Имеет место использование 

следующего ряда решений: 

1. применение световых колодцев; 

2. установка светодиодных 

осветительных приборов или филаментных ламп.   

Так же лампы на диодах имеют достоинства:  

 не нагреваются; 

 определенный световой поток от 100 
люмен; 

 большой срок эксплуатации (50 000 часов). 

3. установка индукционных 

осветительных приборов. 

Достоинства: 

 долговечность (до 100 000 часов); 

 эффективность (60-90 люмен/ватт); 

 экономия. 

Вентиляция. Данные системы в технологии 

«пассивный дом» разработаны с целью 

поддержания микроклимата и сбережения тепловой 
энергии. Так же эти системы были оборудованы 

теплообменниками, которые не дают теплу 

выходить за пределы дома через вентиляцию. 

Именно поэтому вентиляционная система 

имеет способность сокращать до 86% 

температурные потери, при этом достигая 

требуемой цели сохранять в помещениях 

нормируемый микроклимат, свежесть и 

температуру воздуха. 

Особенности архитектуры пассивного 

дома. Проектируемые здания по технологии 
«пассивный дом» должны быть рассчитаны на то, 

чтобы принятые меры способствовали 

энергосбережению и экономии. Такой дом 

способен накапливать и сохранять тепло в любой 

сезон года без применения специальных приборов, 

использующих большое количество 

электроэнергии. Для этого применяются 

следующие приёмы: 

 здание рационально ориентируется 

согласно сторонам света; 

 комнаты строятся неглубокими, благодаря 

чему солнечный свет беспрепятственно прогревают 

их; 

 компактное исполнение комнат; 

 обеспечение надёжной защиты от холода с 

северной стороны; 

 исключается обилие окон; 

 проектировка окон без форточек; 

Подводя итог, стоит обобщить, что 

технология «Пассивный дом» состоит из систем и 

мероприятий по энергосбережению, а именно 

систем вентиляции, отопления, водоснабжения и 

пр. Развитие данной технологии благоприятно 

скажется на дальнейшем развитии строительной 
индустрии и является новым этапом развития 

отрасли. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В данной статье представлены материалы исследования, используемых в ограждающих стеновых 
системах теплоизоляции «мокрый фасад», клеевых составов, а также основных правили их нанесения и 

монтажа плит утеплителей теплоизоляционных систем. Также в работе рассмотрены основные технологические 

и теплофизические проблемы по устройству теплоизоляционных систем «мокрый фасад» и предложены методы 

и пути их решения. Определены основные составляющие перспективной технологии теплоизоляции «мокрый 

фасад». Обоснованы с экономической точки зрения затраты на монтаж и эксплуатацию. Определена острая 

проблема активного развития и внедрения данных видов теплоизоляционных энергоэффективных систем с 

целью проведения реконструкции зданий и сооружений и выполнения фасадных ремонтных работ. 

Ключевые слова: «мокрый фасад», плиты утеплителей, ограждающие конструкции, клеевый состав, 

энергосбережение, энергоэффективность. 

 

ABSTRACT 

 

This article presents the materials of the study used in the enclosing wall systems of thermal insulation «wet 

facade», adhesive compositions, as well as the main rules of their application and installation of insulation boards of 

thermal insulation systems. Also in work the main technological and thermophysical problems on the device of heat-

insulating systems «wet facade» are considered and methods and ways of their decision are offered. The basic 

components of perspective technology of thermal insulation «wet facade» are defined. Justified from an economic point 

of view, the costs of installation and operation. The acute problem of active development and introduction of these 

types of heat-insulating energy-efficient systems with the purpose of reconstruction of buildings and structures and 

performance of facade repair works is defined. 

Keywords: «wet facade», insulation boards, enclosing structures, adhesive composition, energy saving, energy 

efficiency. 

 
На сегодняшний день в области 

строительства и реконструкции зданий и 

сооружений активно внедряются все более новые и 

прогрессивные технические и технологические 

решения. Не стал исключением и фасад зданий и 

сооружений. Одним из наиболее актуальных и 

эффективных решений в реконструкции фасадов 

зданий и сооружений является система 

теплоизоляции «мокрый фасад». Такая система 

позволяет придать зданию современный 

архитектурно-выразительный вид и обеспечить 

надежность фасадов за счет использования новых, 

устойчивых к атмосферным воздействиям и 

температурным перепадам материалов [1,2,10,11]. 

При утеплении фасада по такой технологии 

теплоизоляция будет эффективной лишь в том случае, 
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если будет обеспечен максимальный контакт между 

стеной и утеплительным слоем [1,10,11]. А это 

означает, что важнейшее значение имеет тщательная 

подготовка поверхностей стен к утеплительным 

работам, заключающимся в следующих 

мероприятиях: 

1) Плиты будут монтироваться на клей, но 

он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, 
без остатков краски. Если ранее фасад был 

окрашенный, то придется его очищать до базового 

основания или устойчивого штукатурного слоя. 

Очистка может проводиться механическим 

способом, с использованием нагрева с помощью 

строительного фена или с применением 

специальных смывающих составов – в зависимости 

от конкретных исходных условий. Но цель одна – 

основание должно быть чистым, без пятен краски, 

промасленных или пропитанных битумом участков 

[3,4]. 

2) Старую штукатурку можно оставить лишь 
в том случае, если её состояние не вызывает 

никаких опасений. В этом необходимо убедиться, 

проведя тщательную проверку с простукиванием – 

нестабильные участки должны быть безо всякой 

жалости удалены [4,9]. 

3) Запрещается проводить работу на стене, 

на которой есть хотя бы малейшие признаки 

плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть 

счищено, а затем всю стену обрабатывают 

специальным «лечащим» составом – в соответствии 

с приложенной к нему инструкцией. Переходить к 
дальнейшим этапам можно только после полного 

высыхания бактерицидной обработки. 

4) Стена должна быть достаточно ровной. 

Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели 

необходимо подремонтировать – разделать, 

прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным 

раствором, выровняв эти «заплаты» до общего 

уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так 

же, до общего уровня [3,5]. 

5) Проводят ревизию плоскости стены – по 

вертикали и по горизонтали. Если есть 
существенные отклонения (более 20 мм), то не 

следует надеяться выровнять их позже, слоем 

утеплителя и последующей декоративной 

штукатуркой – ничего хорошего из этого не 

выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, 

применив обычную цементно-песчаную штукатурку, 

оптимальную для конкретного материала стены. 

Правда, работы при этом затянутся – переходить к 

монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, 

чем через 3/4 недели [4,10]. 

6) На стенах должны быть заранее 

установлены все металлические элементы, 

необходимые для монтажа антенн, водостоков, 

систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти 
кронштейны должны быть сразу покрыты 

антикоррозионными грунтовками [5,6]. 

7) Когда ремонтный или штукатурный слой 

на стене полностью высохнет, всю поверхность 

обрабатывают грунтовкой. Нанесение 

осуществляют валиком или, в труднодоступных 

местах, кистью. Важно не пропустить ни 

малейшего участка. Если на каком-либо участке 

выявлено чрезмерное впитывание состава, то не 

стоит жалеть грунтовки – место следует обработать 

дважды. Грунтовка для подготовки стены к 

наклеиванию плит. – Для кирпичных, 
оштукатуренных или газосиликатных стен 

оптимальным выбором станет грунт глубокого 

проникновения. Средний расход – 300 мл/м². – Для 

бетонных стен приобретается грунт типа 

«бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м². 

Грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки 

оштукатуренной поверхности к отделочным работам. 

Средний расход – 150/200 мл/м². [7,8]. 

Цокольный профиль, на который будет 

устанавливаться первый ряд утеплительных плит, 

должен быть смонтирован строго по 
горизонтальной «нулевой» линии, которую 

отбивают по лазерному или водяному уровню. 

Важное условие для качественного утепления 

первого этажа – эта линия должна быть как 

минимум на 300 мм ниже уровня пола в 

помещениях, чтобы не оставалось «моста холода» 

[3,4]. 

Правильно выставленный профиль решает 

две главных задачи. Он обеспечивает ровность 

укладки утеплительных плит и становится защитой 

снизу, в том единственном месте, где минеральная 
вата не будет закрываться штукатурным слоем. 

Пластиковые шайбы-подкладки, 

представленный на рисуноке 1 (поз. 1), используются 

для компенсирования легкой кривизны стен, при 

необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к 

поверхности но в то же время – не деформировался. 

 

 
Рисунок 1. Схема крепления цокольного профиля 
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Профили никогда не устанавливаются 

внахлест – только встык с оставлением интервала в 

2-3 мм. Это обеспечивают соединительные 

элементы, показанное на рисунок 1 (поз. 2) – по 

одному или два на каждый стык [3-5]. 

На внешних или внутренних углах стены 

профили стыкуются также с оставлением зазора. 

Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на 
месте стыка вставляется соединительный элемент. 

Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 

90°, оставляя целым только внешний 

ограничительный бортик. Затем профиль 

изгибается под прямым углом, а на стыке так же 

вставляется соединительный элемент. Эти меры 

позволят выдержать идеально ровную 

горизонтальную линию профиля по всему 

периметру здания.  

В том случае, если будет монтироваться 

утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует 

продумать вопрос временных упоров под 
стартовый профиль, чтобы он не прогибался на 

начальном этапе наклеивания плит. После того как 

утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто 

удаляются [5,6,10]. 

Обычно цокольный профиль монтируют 

сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем 

можно переходить к дальнейшему этапу – к 

наклеиванию плит [1,2,9]. 

Для монтажа плит клеевой состав доводится 

до готовности в точном соответствии с 

приложенной к нему инструкцией. 

В требуемое количество воды постепенно 
добавляется сухая смесь и на малых оборотах 

миксера постепенно доводится до нужной 

консистенции, без комков. Обычно это занимает не 

менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6/8 минут, 

а после этого состав еще раз перемешивается в 

течение 5 минут. 

Не следует сразу делать слишком большого 

количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а 

добавление воды, при появлении признаков 

схватывания, уже ничего не даст. Если во время 

работы был непродолжительный перерыв, порядка 

10/15 минут, что смесь следует вновь перемешать 
миксером [7,8,10]. 

Клей на плиты может накладывать 

несколькими способами. Наиболее 

распространенные представлены на рисунке 2. 

 

 

 
Рисунок 2. Рекомендуемая схема нанесения клея на плиты 

 

1) Обычно это делается по периметру, с 

отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 
100 мм, а также по центру – тремя горками 

диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя 

– около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) 

варьироваться в зависимости от степени ровности 

основания. 

2) Если утепляемая стена отличается 

отменной ровностью, то можно колей наносить и 

по всей поверхности с использованием зубчатого 

шпателя с высотой гребенки в 12 мм [4,5]. 

И в том, и в другом случае нанесение клея 

рекомендуется проводить в два этапа: 
– вначале небольшое количество клея с 

усилием втирается в поверхность плиты в нужном 

месте. 

– затем наносится необходимое количество 

состава [1,2,11]. 
В тех местах, где плита буде выпускаться за 

угол или за откос, клей не наносится. Намазанная 

клеем плита устанавливается на предназначенное 

для нее место и плотно прижимается к поверхности 

стены. Легкими движениями вверх-вниз и в 

стороны с прижимом к поверхности 

обеспечивается равномерное распределение клея. 

Все излишки, выступившие по краям, немедленно 

убираются шпателем. 

При установке очередной плиты добиваются 

максимально плотного примыкания, без малейших 
просветов. Если же просветов избежать не удается, 

то их впоследствии плотно заполняют 

вырезанными клиньями минваты. Заполнять 
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пустоты между блоками клеем – категорически 

запрещается [5,9,10]. 

Укладку ведут обычно от одного из углов, 

порядно. При этом обязательно соблюдают 

несколько важных правил, наглядно отображенных 

на рисунке 3. 

 

 

 
Рисунок 3. Основные принципы правильного расположения утеплительных плит 

 

1) Первый ряд должен упереться в стартовый 

профиль, ровно по ограничительному бортику. 

2) Плиты укладываются «в перевязку», со 

смещением вертикальных швов как минимум на 

200 мм (поз. 1). 

3) На углах соблюдается принцип «зубчатого 

замка» (поз. 2). 
4) Фрагмент плиты, примыкающий к углу 

или откосу, не может быть шириной меньше 200 

мм (поз. 3). 

5) Обычно сразу предусматривается 

стыковка утепления стены и откосов, которая 

выполняется также минераловатными плитами, но 

меньшей толщины (поз. 4) [1-3]. 

Особого внимания требует примыкания плит 

к откосам, которое в упрощенном виде 

представлено на рисунке 4. 

Как бы ни проходили вертикальные и 

горизонтальные швы при кладке плит, они не 

должны совпасть с линиями продолжения откосов, 

иначе в этом месте штукатурная отделка 

неминуемо пойдет трещинами. Если случилась 

такая ситуация при укладке, то по углам откосов 

делаются вставки, толщина которых и по 
вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 

200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по 

размеру оконного проема.  

В ходе монтажа ведется постоянный 

контроль ровности получаемой плоскости – пока 

клеевая масса не застыла. Еще есть возможность 

внести определенные коррективы. Для контроля 

используют длинное правило и строительный 

уровень. 

 

 

 
Рисунок 4. Схема примыкания плит к откосам 

 

Раскрой плит проводится с помощью 

ножовки с мелким зубом или специального ножа. 

Клеевой смеси необходимо дать около трех 

суток на полное просыхание, а затем производится 

дополнительное механическое крепление плит 

утеплителя с помощью дюбелей-«грибков», 

схематически изображенного на рисунке 5. Обычно 

на каждую плиту используется 5 креплений – по 
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углам и по центру. Нередко в целях экономии 

дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их 

шляпка одновременно придерживала смежные 

плиты. 

На перфораторе устанавливается 

ограничитель глубины сверления, чтобы 

обеспечивалась требуемая длина погружения 

распорной части дюбеля в стену + 15 мм [3-5]. 

 

 
Рисунок 5. Рекомендуемая схема расположения дюбелей-«грибков» 

 

Прямо через утеплитель аккуратно, не 

допуская биения, сверлится отверстие. В него 

вставляется «грибок» и фиксируется распорным 
сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5/1 мм 

промяться в слой минваты. Центральное отверстие 

дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. 

Если её нет – можно изолировать его монтажной 

пеной. 

Завершается монтаж утеплительных плит 

проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест 

неплотного прилегания. Все выявленные дефекты 

устраняются плотной вставкой клиньев минваты [3,5]. 

Во время монтажа «мокрого фасада» 

необходимо строго соблюдать технологию и 
приемы выполнения работ, рекомендуемых 

производителем приобретенной системы. 

Правильный подбор клеевых составов и грамотное 

нанесение  гарантирует качество утепления и 

сохранение привлекательного внешнего вида 

здания на протяжении всего срока службы фасада. 
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АННОТАЦИЯ 
 
В данной статье представлены материалы исследования и результаты аналитического сравнения 

современных облицовочных материалов, используемых в теплоизоляционных ограждающих системах 

навесного вентилируемого фасада. Также в работе рассмотрены основные технологические и теплофизические 

проблемы по устройству навесных вентилируемых фасадов, в частности проблемы, связанные с обустройством 

вентилируемых воздушных зазоров в теплоизоляционных системах и предложены методы и пути их решения. 

Определены основные составляющие перспективной технологии теплоизоляции «навесной вентилируемый 

фасад». Обоснованы с экономической точки зрения затраты на монтаж и эксплуатацию «вентилируемых 

фасадов». Определена острая проблема активного развития и внедрения данных видов теплоизоляционных 

энергоэффективных систем с целью осуществления реконструкции зданий и сооружений и проведения 

фасадных ремонтных работ. 

Ключевые слова: «навесной вентилируемый фасад», облицовочные плиты, ограждающие конструкции, 
воздушный вентилируемый зазор, энергосбережение, энергоэффективность. 

 

ABSTRACT 

 

This article presents the materials of the study and the results of analytical comparison of modern cladding 

materials used in thermal insulation enclosing systems of ventilated facades. Also in work the main technological and 

thermophysical problems on the device of the hinged ventilated facades, in particular the problems connected with 

arrangement of the ventilated air gaps in heat-insulating systems are considered and methods and ways of their decision 

are offered. The main components of the perspective technology of thermal insulation «hinged ventilated facade» are 

defined. Justified from an economic point of view the costs of installation and operation of «ventilated facades». The 

acute problem of active development and introduction of these types of heat-insulating energy-efficient systems for the 

purpose of reconstruction of buildings and structures and carrying out facade repair works is defined. 
Keywords: «hinged ventilated facade», facing plates, enclosing structures, air ventilated gap, energy saving, 

energy efficiency. 

 

Актуальность повышения 

энергоэффективности ограждающих конструкций 

зданий и сооружений в области нового 

строительства и реконструкции зданий и 

сооружений аргументируется тем, что в настоящее 

время все больше набирает обороты политика 

активного внедряются новейших, инновационных и 

прогрессивных технических и технологических 

материалов и конструкций [10,11]. 



Университетская наука №2 (8) 2019 г 

 
 

59 

Большое внимание в организации ремонтных 

работ зданий и сооружений уделяется одной из 

наиболее эффективных решений в реконструкции 

фасадов – навесной вентилируемый фасад с 

воздушным вентилируемым зазором между 

утеплителем и элементами навесных плит, 

придающих зданию облик современного 

архитектурно-выразительного объекта [1,2].  
Следует отметить, что навесной 

вентилируемый фасад является гарантом 

надежности фасадов зданий и сооружений, 

главным образом за счет применения в 

конструктиве ограждающей системе новых, 

современных материалов, устойчивых к различным 

температурным перепадам и неблагоприятным 

атмосферным воздействиям [2,4]. 

В работе представлены результаты 

сравнительного анализа, наиболее часто 

используемых в организации теплоизоляции, 

облицовочных плит навесных вентилируемых 
фасадных систем, а также рассмотрены их 

основные недостатки и преимущества. Также 

рассмотрены наиболее часто встречающиеся 

проблемы, связанные со сложностью обеспечения 

нормативной ширины воздушного зазора в 

навесных вентиляционных системах и исследованы 

вероятные негативные явления, обусловленные его 

устройством с превышением норм или 

недостаточной шириной. Новизна результатов 

данной работы заключается в предложении 

мероприятий по решению рассматриваемой 
проблемы. 

Инструментом для повышения 

энергоэффективности ограждающих конструкций 

является изучение и сравнение основных 

характеристики и теплофизических параметров 

всех теплоизоляционных материалов, 

используемых в системах теплоизоляции навесных 

вентилируемых фасадов. 

На данном этапе вопрос энергоэффективных 

ограждающих конструкций является одним из 

актуальных и основополагающих для развития 
строительства и реконструкции зданий и 

сооружений, потому как порядка 30% всех 

теплопотерь приходится на недостаточное 

сопротивление ограждающих конструкций 

[1,2,10,11]. 

Под термином энергоэффективности следует 

понимать рациональное расходование энергии, 

благодаря которому наблюдается снижение 

расходов на оплату коммунальных услуг 

населением, а также способствующего снижения 

нерациональных затрат на топливо для 

энергетических компаний, что оказывает 
положительное влияние на общую экологию, 

посредством сокращения выбросов вредных 

парниковых газов в окружающую среду. Огромное 

значение в сфере актуального на сегодняшний день 

вопроса по энергосбережению отводится 

повышению теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций зданий и сооружений [3,5]. 

В настоящее время существует обширное 

количество энергоэффективных вариантов 

ограждающих конструкций и отделки фасада 

зданий. Одним из самых распространенных 

принято считать навесной вентилируемый фасад 

[1,4]. 

Навесной вентилируемый фасад 

представляет собой сложную конструктивную 
систему теплоизоляции, у которых плитный 

утеплитель крепится к стене и закрывается плитами 

или панелями, закрепляемыми кронштейнами к 

каркасу с образованием воздушного зазора, за счет 

которого происходит регулирование влагообмена 

утеплителя с наружной средой без увлажнения 

конструкций [1,3,9]. 

Общая классификация основных 

конструктивных элементов навесных 

вентилируемых фасадных систем представлена на 

рисунке 1. 

На сегодняшний день среди наиболее часто 
встречающихся облицовочных плит, применяемых 

в навесных вентилируемых фасадах, являются 

керамогранитные, линеарные, фиброцементные, 

алюминиевые композитные панели (плиты) и 

ламинат высокого давления [7,8,12]. 

Облицовочный ограждающий слой навесных 

вентилируемых фасадов предназначен для 

обеспечения защиты конструкции от механических 

повреждений, атмосферных воздействий, а также 

для формирования эстетической выразительности 

зданий и сооружений. Швы между плитами 
необходимы для оперативного уравнивания 

внутреннего и внешнего давления, тем самым 

уменьшая проникновения влаги [6].  

Керамогранитная плита представляет собой 

искусственный материал, получаемый методом 

прессования и обжига прочной и пластичной 

глины. Данный облицовочный материал прочен, 

долговечен и слабо реагирует на температурные и 

различные атмосферные перепады. 

Используя в навесных вентилируемых 

фасадах керамогранитные плиты можно 
имитировать различные архитектурно-

выразительные образы, в том числе древесину, 

камень и прочие материалы. Основными 

недостатками керамогранитных плит принято 

считать большой вес, влекущий за собой 

применение специальных видов креплений – 

кляммеров [6,7]. 

Линеарные панели являются 

разновидностью металлического сайдинга с 

закрытыми торцами, напоминающего фасадные 

коробки или «кассеты». Основой линеарных 

панелей является оцинкованная сталь с различного 
рода видами специального полимерного покрытия 

для защиты от внешнего воздействия, и 

выпускаются широкими, ступенчатыми и узкими в 

виде панелей с  закрытыми (открытыми) торцами, а 

также с перфорацией крепежных отверстий и с 

соединением «в замок», либо без них [3,4]. 
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Благодаря индивидуальному изготовлению 

линеарных панелей достигается экономия 

облицовочного материала, уменьшение количества 

дополнительных стыков, а также улучшение 

теплосберегающих свойств фасада и упрощение 

технологии монтажа [9,12]. 

Основными недостатками линеарных 
панелей являются склонность к коррозии, в случае 

нарушения защитного слоя, слабая устойчивость к 

ударным воздействиям и высокие показатели 

теплопроводности, а также вероятность накопления 

статического электричества [5,6]. 

Фиброцементная плита – это такой вид 

облицовочного материала, который получают в 

результате прессования цемента, в результате 

осуществления которого материал приобретает 

такие свойства как морозостойкость и 

огнестойкость, а также невосприимчивость к 

температурным перепадам и влаге. 
Фиброцементные плиты состоят из 

цементного раствора в комплексе с армирующим 

веществом, последнее составляет примерно 10% от 

общего состава и представляет собой 

стекловолокно и синтетики, а также целлюлозу, 

придающих материалу высокую устойчивость к 

деформациям, а также гибкость и прочность. При 

этом плиты покрывают слоем керамики или же 

акрила [7,8]. 

Фиброцементные облицовочные плиты 

находят широкое применение как при отделке 
общественных зданий и сооружений, так и при 

обшивке жилых домов, а также частных коттеджей. 

Кроме того, данный вид облицовочных плит 

широко используются для отделки зданий и 

сооружений со сложной архитектурной 

композицией, главным образом, благодаря своей 

гибкости. Также фиброцементные плиты можно 

применять при проведении ремонтных фасадных 

работ стен ветхих зданий и объектов старой 

постройки, так как процесс их монтажа не требует 

специальных работ, связанных с выравниванием 

поверхностей, а также устранения остатков старой 

штукатурки. При этом здание после ремонта будет 

выглядеть совсем как новое [4-6]. 

Алюминиевые композитные панели – это 

своего рода листовой многослойный облицовочный 
материал, в котором центральный слой 

располагается между двумя слоями алюминиевой 

ленты, располагаемых, с одной стороны, на 

лицевой стороне панели и окрашенной, а также 

покрытой специальной, снимаемой только после 

монтажа, защитной пленкой, предохраняющей её 

от внешних воздействий, а с другой, тыльной 

стороны, покрытой слоем грунтовки, 

предназначенной для защиты задней стенки от 

коррозии, которая может проявиться в результате 

взаимодействия с другими элементами системы 

[2,3,5]. 
К отличительным особенностям 

алюминиевых композитных облицовочных панелей 

относятся высокая гибкость и малый удельный вес, 

а также большой выбор цветовой гаммы. 

Ламинат высокого давления (HPL) – 

листовой пластик, изготавливаемый путем 

прессования слоев целлюлозной бумаги, 

пропитанной связующей синтетической смолой. 

Процесс прессования протекает под давлением 9 

МПа при высоких температурах, порядка 150 оС. В 

результате воздействия температуры и давления 
получается прочная монолитная панель, 

обладающая отличительными эстетическими 

свойствами [7,8]. 

Результаты сравнительного анализа всех 

основных показателей и характеристик 

исследуемых видов облицовочных панелей 

представлены в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика облицовочных плит навесного вентилируемого фасада 
 

Сравниваемые показатели и 

характеристики 

Наименование облицовочных плит (панелей) 

Керамогран

итные 
Линеарные 

Фиброцемен

тные 

Алюминиевые 

композитные 

Ламинат 

высокого 

давления 

1 2 3 4 5 6 

Водопоглощение до 0,5% - от 7 до 20% - до 1% 

Морозостойкость в циклах более 150 - более 150 
высокая 

морозостойкос
ть 

150 

Вес плит, кг/м2 21-30 небольшой 
при толщине 
10 мм – 10,6-

17,5 
7,4-8,2 

при толщине 
12 мм – до 14 

Предел прочности при изгибе, 
МПа 

более 35 - более 22 более 85 100 

Линейная деформация, % до 0,2 - до 2 до 0,2 - 

Стойкость к ударным нагрузкам стойкий 
низкая 

стойкость 
- - 

низкая 
стойкость 

Износоустойчивость, мм3 20-200 износостойкий 

Твердость по шкале Мооса 7 - 

Горючесть материала негорючий - негорючий слабогорючий, группа Г1 

Теплота сгорания, МДж/кг -  - не более 13 не более 16,1 
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Окончание табл 1 

1 2 3 4 5 6 
Стойкость к ультрафиолетовому 

излучению 
стойкий - стойкий 

Гигроскопичность - - низкая - низкая 

Экологичность экологичен 

Срок службы без потерь защитных 
свойств 

более 50 лет 25 лет 50 лет более 50 лет 

Агрессивность среды 

эксплуатации 

неагрессивн

ая, средне- 

и 

слабоагресс

ивная 

неагрессивн

ая и 

слабоагресс

ивная 

неагрессивная, среднеагрессивная, 

слабоагрессивная 

Диапазон рабочих температур, 
оС 

от - 50 до + 

70 

от - 50 до + 

50 

от - 50 до + 

70 
от - 50 до + 70 

Цена за 1 м2, руб. 400-600 от 650 
от 1250 до 

1650 
от 2500 

Трудоемкость монтажа на 100 

м2, чел/ч 
370 176 350 335 350 

 

Как видно из таблицы 1, все сравниваемые 
варианты облицовочных панелей обладают 

хорошими эксплуатационными характеристиками, 

пригодными для применения в качестве элемента 

ограждающего конструктива навесных 

вентилируемых фасадов.  

Основная цель устройства воздушного 

вентилируемого зазора в теплоизоляционных 

системах навесного вентилируемого фасада 

предназначена для осуществления переноса «точки 

росы» за пределы несущей конструкции стены и 

удаления влаги из общей системы утепления. 
Основной проблемой, связанной с вентилируемым 

воздушным зазором, заключается в сложности 

нахождения расчетной величины с учетом 

факторов, которые обеспечивают надежную работу 

навесного вентилируемого фасада [1-4]. При 

чрезмерной величине ширины вентилируемого 

воздушного зазора, с учетом определенной силы 

ветра, в системе утепления создается воздушный 

поток, который снижает тепловые характеристики 

навесного вентилируемого фасада, что в свою 

очередь влечет за собой разрушение утеплителя [5]. 
Причиной того явления может быть чрезмерная 

длинна кронштейнов, используемых для крепления 

навесных элементов, а также недостаточная 

жесткость плит утеплителя. 

Недостаточная величина воздушного 

вентилируемого зазора может быть причиной 

возникновения проблем, связанных с тем, что 

избытки влаги не будет удаляться из утеплителя и 

стены. Чрезмерное переувлажнение утеплителя, как 

правило, влечет за собой стремительное его 

разрушение [4,6]. 

Исключение вероятности возникновения 
проблем, которые связаны с воздушным 

вентилируемым зазором, достигается благодаря 

учету сезонных и суточных температурных 

перепадов, ветровых нагрузок, а также 

теплотехнических и геометрических параметров 

зданий и сооружений, зависящих от его 

местонахождения [5,10,11]. 

Актуальным остается необходимость 
создания и внедрения новых материалов и 

конструктивных решений ограждающих 

конструкций, гарантирующих долговечность и 

бездеформационность утеплителей [9,12]. 

Таким образом, на основании 

представленного анализа, можно утверждать, что 

основным фактором, влияющим на качество и 

надежность работы утеплителя в навесных 

вентиляционных системах – это влагоемкость, 

зависящая от величины воздушного 

вентилируемого зазора, проектируемого в системе 
навесного вентилируемого фасада. 

Сохранению теплофизических свойств 

утеплителя систем теплоизоляции на протяжении 

всего времени эксплуатации, а также обеспечения 

его защиты от намокания и выветривания, 

способствует использование специальной 

ветровлагозащитной мембраны. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В данной статье представлены материалы исследования и результаты аналитического сравнения 

современных плит утеплителей, используемых в теплоизоляционных ограждающих системах «мокрый фасад». 

Также в работе рассмотрены основные технологические и теплофизические проблемы по устройству 

теплоизоляционных систем «мокрый фасад» и предложены методы и пути их решения. Определены основные 

составляющие перспективной технологии теплоизоляции «мокрый фасад». Обоснованы с экономической точки 

зрения затраты на монтаж и эксплуатацию «мокрых фасадов». Определена острая проблема активного развития 

и внедрения данных видов теплоизоляционных энергоэффективных систем с целью проведения реконструкции 

зданий и сооружений и выполнения фасадных ремонтных работ. 
Ключевые слова: «мокрый фасад», плиты утеплителей, ограждающие конструкции, клеевый состав, 

энергосбережение, энергоэффективность. 

 

ABSTRACT 

 

This article presents the materials of the study and the results of analytical comparison of modern insulation 

boards used in thermal insulation enclosing systems «wet facade». Also in work the main technological and 

thermophysical problems on the device of thermal insulation systems «wet facade» are considered and methods and 

ways of their decision are offered. The main components of the promising technology of thermal insulation «wet 

facade» are defined. Justified from an economic point of view the costs of installation and operation of «wet facades». 

The acute problem of the active development and implementation of these types of energy-efficient thermal insulation 

systems for the purpose of reconstruction of buildings and structures and facade repairs. 
Keywords: «wet facade», insulation boards, enclosing structures, adhesive composition, energy saving, energy 

efficiency. 

 

В настоящее время внедрение 

инновационных и современных материалов и 

технологий при проведении ремонтных работ в 

области реконструкции зданий и сооружений все 

больше набирает актуальность. Одним из наиболее 

эффективных решений в ремонте фасадов является 

система теплоизоляции «мокрый фасад» [1,10,11]. 

Энергоэффективными ограждающими 

конструкциями, прежде всего, следует называть 

такие конструкции, которые обладают 
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повышенными теплотехническими 

характеристиками. На сегодняшний день вопрос о 

целесообразности применения ограждающих 

энергоэффективных конструкций на примере 

систем «мокрый фасад» поднимается все чаще. 

Наиболее распространенным способом, 

используемым для достижения требуемых 

теплофизических параметров и характеристик, 
является применение различных утеплителей с 

низким коэффициентом теплопередачи [1,9-12].  

С целью выявления наиболее оптимального 

варианта утепления в системах «мокрый фасад» в 

данной статье проведено сравнение различных 

вариантов утеплителей. 

Неотъемлемой частью «мокрого фасада» 

является слой утеплителя, который скрывается под 

штукатуркой. Свое наименования она получила в 

связи с тем, что во время работ приходится 

использовать различные растворы и смеси. 

Облицовочный слой «мокрых фасадов» – это 
штукатурка, имеющая разнообразные цвета и 

фактуры [1,5]. 

В качестве утеплителя, может применяться 

минеральная вата или пенополистирол. У обоих 

материалов есть свои преимущества и недостатки, 

но все же для «мокрого фасада» качественная 

минвата выглядит предпочтительнее. При 

примерно равных значениях показателей 

теплопроводности, минвата обладает значимым 

достоинством – паропроницаемостью. Излишки 

влаги свободной найдут себе выход из помещений 
через стеновую конструкцию и улетучатся в 

атмосферу. 

С пенополистиролом сложнее – 

паропроницаемость у него низкая, а у некоторых 

типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким 

образом, не исключается скопление влаги между 

материалом стены и утеплительным слоем. Это 

нехорошо уже само по себе, ну а при аномально 

низких зимних температурах случаются 

растрескивания и даже «отстрелы» крупных 

участков утепления вместе с отделочными слоями 

[8-12]. 
Существуют специальные темы 

пенополистирола – с перфорированной структурой, 

в которых этот вопрос в определенной мере решен. 

Но у базальтовой ваты есть еще одно важное 

достоинство – абсолютная негорючесть, чем 

пенополистирол никак похвастать не может. А для 

фасадных стен это – серьезнейший вопрос [6-8]. 

Технически правильно такие фасады следует 

называть теплоизоляционная композиционная 

система утепления фасадных стен с наружными 

штукатурными слоями. Плиты утеплителя 

пенопласта или прессованной минеральной ваты по 
толщине подбираются с учетом климатической 

зоны и начальных характеристик по 

теплопроводности фасадных стен. Но в 

большинстве случаев нужно не менее 10 

сантиметров. Прессованную минеральную вату 

используют очень редко и только специальных 

видов. Причина – недостаточные показатели 

физической прочности, частичная усадка во время 

эксплуатации [3,4]. 

Принципиальная схема системы 

теплоизоляции «мокрый фасад» и её основные 
конструктивные элементы представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема утепления зданий и сооружений по технологии «мокрого фасада» 

 

Как уже понятно из принципиальной схемы 

«мокрого фасада», утеплитель должен с одной 

своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а 
с другой – выдерживать немалую нагрузку 

штукатурного слоя. Таким образом, 

термоизоляционные плиты должны отвечать 

определенным требованиям по плотности, по 

способности противостоять нагрузкам – как на 

промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной 

структуры (расслоение) [10,11]. 
Естественно, далеко не любой утеплитель, 

относимый к разряду минеральных ват, подойдет 

для этих целей. Стекловата и шлаковата 

исключаются полностью. Применимы лишь плиты 
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из базальтовых волокон, произведенные по особой 

технологии – с повышенной жесткостью и 

плотностью материала [2,6]. 

Ведущие производители утеплителей на базе 

базальтовых волокон в своей ассортиментной 

линейке предусматривают выпуск плит, 

специально предназначенных для термоизоляции 

стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть 

для «мокрого фасада» [7,9,10].  

Сравнительный анализ основных технических 

параметров и эксплуатационных характеристик 

нескольких наиболее популярных в настоящее время 

видов утеплителей, которые находят широкое 

применение и используются в современных системах 

теплоизоляции «мокрый фасад» приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ параметров и характеристик утеплителей для систем теплоизоляции «мокрый фасад» 

 

Наименование 

параметров 

«ROCKWOOL 

ФАСАД 

БАТТС» 

«Baswool 

Фасад» 

«Izovol 

Ф-120» 

«Технониколь 

Технофас» 

Плотность 

материала, кг/м³ 
130 135-175 120 136-159 

Предел прочности, кПа, не менее 

- на сжатие при 10% 

деформации 
45 45 42 45 

- на расслоение 15 15 17 15 

Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С): 

- расчетная при t = 

10 °С 
0,037 0,038 0,034 0,037 

- расчетная при t = 

25 °С 
0,039 0,040 0,036 0,038 

эксплуатационная 

при условиях «А» 
0,040 0,045 0,038 0,040 

эксплуатационная 
при условиях «Б» 

0,042 0,048 0,040 0,042 

Группа горючести НГ НГ НГ НГ 

Класс 

пожаробезопасности 
КМ0 - - - 

Паропроницаемость 

(мг/(м×ч×Па), не 

менее 

0,3 0,31 0,3 0,3 

Влагопоглощение по 

объему при 

частичном 

погружении 

не более 1% 
не более 

1% 

не более 

1% 
не более 1% 

Размеры плиты, мм 

- длина и ширина 1000×600 1200×600 1000×600 1000 ×500 

- толщина плиты 25, от 30 до 180 
от 40 до 

160 

от 40 до 

200 
от 40 до 150 

 

Как видно из таблицы 1, производители 

предлагают широкий диапазон толщин утеплителя 

для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с 
шагом в 10 мм.  

Система «мокрого фасада» должна 

обеспечивать качественную термоизоляцию стен. 

Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние 

расходы, а кроме того, избыточное утепление 

может даже быть вредным с точки зрения 

поддержания оптимального температурно-

влажностного баланса. 

Стена – это многослойная конструкция, 

каждый из слоев которой обладает своими 

теплофизическими характеристиками. Если 

известна толщина и материал каждого слоя, уже 
имеющегося или планируемого (сама стена, 

внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно 

вычислить их суммарное сопротивление, сравнить 

с нормативным значением, чтобы получить 

разницу, которую необходимо «покрыть» за счет 
дополнительной термоизоляции [4,9-12]. 

Чтобы определиться с материалами, 

необходимо еще раз в подробностях рассмотреть 

схему будущего «мокрого фасада», 

представленную на рисунке 2.  

1 – стартовый (цокольный) профиль. Его 

ширина должна точно соответствовать толщине 

утепления. Количество профиля – соответствует 

периметру утепляемых стен.  

2 – соединительные элементы для 

цокольного профиля. Обеспечивают точную 

стыковку профилей в одной плоскости и задают 
необходимый температурный зазор между ними. 
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Количество – по одному на каждый стык, или по 

два – при толщине утепления 100 и более.  

3 – крепеж профиля. Распорные дюбель 

гвозди должны иметь длину не менее: – для 

бетонных стен или выложенных из цельного 

кирпича – 40 мм; – для стен из пустотного кирпича 

– 60 мм; – для газосиликатных блоков или иных 

малопрочных материалов – 100 мм. Посчитать 
количество точек крепежа несложно: при 

утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, 

при толщине менее 80 мм можно устанавливать с 

шагом 500 мм. На каждую точку крепления 

предусматривается распорная пластиковая шайба – 

для точного выравнивания профиля [2,4,9].  

4 – грунтовка для подготовки стены к 

наклеиванию плит. – Для кирпичных, 

оштукатуренных или газосиликатных стен 

оптимальным выбором станет грунт глубокого 

проникновения. Средний расход – 300 мл/м². – Для 

бетонных стен приобретается грунт типа 
«бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².  

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных 

плит. Он должен быть предназначен именно для 

таких задач – для крепления термоизоляционного 

слоя. 

 

 
Рисунок 2. Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада» 

 

Существует немало его разновидностей – 

обычно производители минваты дают свои 

рекомендации по наиболее адаптированным 

составам или даже предлагают свои фирменные 

смеси. 
Средний расход клея на данном этапе работ 

– примерно 6 кг/м². 

6 – утеплительные плиты с рассчитанной 

толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и 

возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены. 

7 – дюбели-«грибки» для дополнительного 

механического крепления утеплителя. Суммарная 

длина дюбеля должна соответствовать толщине 

утепления плюс длине распорной части – в 

зависимости от материала стены [5,6,12]. 

Предпочтительнее использовать дюбели с 
пластиковым распорным гвоздем или с 

сердечником, оснащенным специальной 

термоизоляционной головкой – чтобы не 

создавалось «мостиков холода». 

Средний расход – 6 шт/м². 

8 – базовый защитный армированный 

штукатурный слой по утеплительным плитам. 

Применяется специальный штукатурный состав 

или же тот же клеевой состав, который 

использовался для монтажа плит. 

Толщина слоя составляет 4 мм – под 

дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, 
или 5 мм – если предполагается просто 

окрашивание фасадной краской. Исходя из этого 

варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м². 

9 – армирующая сетка из щелочестойкого 

стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах 

шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный 

метр на 1 м² стены. 

9а – на схеме не показаны, но в процессе 
работы обязательно понадобятся армирующие 

уголки с сетчатыми полосами – для 

оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных 

и дверных откосах. 

Расход – по реальной суммарной длине всех 

углов [3,4,12]. 

10 – грунтовка водно-дисперсионная – для 

подготовки оштукатуренной поверхности к 

отделочным работам. Средний расход – 150/200 

мл/м². 

11 – декоративная штукатурка выбранного 
класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее 

специфических качеств. 

12 – фасадная краска. 

Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к 

отделочным работам, и в рамках данной 

публикации рассматриваться не будут [1,3,5]. 

Некоторые производители предлагают 

комплексные системы «мокрый фасад» которые 

включают в себя все необходимые материалы – от 

утеплителя до финишной декоративной 

штукатурки фасадной краски, и полный 

ассортимент всех необходимых комплектующих. 
Это вообще является оптимальным решением, так 

как все составляющие системы максимально 

адаптированы между собой. 
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Установленный утеплитель требует 

покрытия защитным армированным штукатурным 

слоем, пример которого представлен на рисунке 3.  

Главная задача армирующей сетки – защита 

пенопласта от механических повреждений. 

Опытные строители знают, что очистить пенопласт 

от засохшего качественного клея без повреждения 

поверхности невозможно. Это значит, что роль 
сетки в удерживании штукатурки минимальная. 

Если масса отвалится, то ремонта все равно не 

избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда 

вывод – армирование обязательно делать на тех 

участках фасадной стены, которые могут 

повредиться от механических усилий, как правило, 

не выше 1,5 м от цоколя. 

В качестве базового материала может 

использоваться та же клеевая смесь, но возможно и 

применение иного раствора, рекомендованного 

производителем плит и входящего в состав общей 

системы утепления. Так, например, в системе 
ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется 

применение специальной штукатурной смеси 

ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не 

меняется [6-8]. 

1) Состав разводится в нужном количестве 

(гарантирующем его выработку в течение 1/1,5 

часов) в соответствии с инструкцией. 

2) Работу начинают с самых сложных участков 

– с углов и откосов. 
3) На прилегающие к углу стороны 

наносится клеевой состав шириной примерно 200 

мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись 

зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так 

легче будет наклеивать армирующий слой. 

4) Устанавливается уголок с сетчатыми 

полосами, строго по линии угла. 

5) Обычным плоским шпателем сетка 

вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не 

оставить «сухих» участков, но в то же время сетка 

должна остаться в толще раствора, а не прилегать 

вплотную к утеплителю [2,4]. 

 

 
Рисунок 3. Примерная схема армирования откосов 

 

На откосах задача чуть сложнее – здесь 

необходимо обеспечить примыкание к оконной или 

дверной конструкции. Обычно поступаю так – на 

оконный или дверной блок крепится специальный 

профиль примыкания (П-образный). В него 
заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос 

штукатурится базовым слоем, так, чтобы 

армирование осталось внутри него. 

Общий слой штукатурки на откосах обычно 

должен быть толще, чем на стенах – порядка 6-7  мм.  

Обязательно проводится дополнительное 

армирование вершин углов оконных и дверных 

проемов. Для этого вырезаются прямоугольные 

«косынки», которые накладываются так, как 

показано на рисунке 3 (поз. 2) и утапливаются в 

штукатурный раствор.  
Вот теперь можно переходить и к 

поверхности стен. Она покрывается штукатуркой 

по тому же принципу [9,12]. 

– Сетка нарезается полосами. 

– Клей наносится и распределяется по стене 

вертикальной полосой в 1100-1200 мм, с 

применением зубчатого шпателя. 

– Первая от угла полоса сетки наклеивается 

на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже 

выполненным армированием примерно на 100 мм. 

– Усилием шпателя сетка утапливается в 

нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора. 
– Очередные полосы укладываются также с 

обеспечением перехлёста на 100 мм и по 

вертикали, и по горизонтали. 

– Снизу излишек сетки подрезается по уровню 

цокольного профиля. 

Важно обеспечить равномерность 

распределения раствора по всей поверхности стены 

и полное «погружение» сетки. Именно поэтому 

применение зубчатого шпателя видится наиболее 

удобным методом [4,12]. 

Клей должен слегка схватиться – и можно 
будет провести предварительную затирку, так, 

чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 

мм. Затем наносится ещё один слой раствора – 

также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается 

применять декоративную штукатурку, а 

ограничиться фасадной краской. 
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При затирке второго слоя уже ставится задача 

максимально выровнять поверхность стены, чтобы 

избежать даже небольших дефектов, которые вполне 

могут проявится через декоративную отделку [3-6]. 

После того как штукатурная выровненная 

поверхность полностью просохнет (а на это 

потребуется не менее 72 часов) ее покрывают 

слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая 
обеспечит надежную адгезию с декоративным 

покрытием. 

Если работы проводятся в жаркий период, то 

на время просыхания штукатурного слоя требуется 

обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей 

– неравномерность испарения влаги может 

привести к появлению сетки мелких трещин [2,9]. 

Готовая поверхность становится «чистым 

листом» для любого типа фасадной краски или 

штукатурки. Но это уже – тема отдельного 

рассмотрения, посвященного именно отделочным 

работам. 
Улучшая теплозащитные свойства 

ограждающих стеновых конструкций путем 

утепления стен, применения рационального 

конструктивного решения при реконструкции 

может значительно снизить количество 

потребляемой энергии для текущей эксплуатации 

здания, что в свою очередь обеспечит 

экономическую выгоду жителям здания и более 

эффективное использование ресурсов.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Основа анализа исследований оценки агрессивного воздействия сред, основные требования к 

материалам и конструкциям, меры по защите от коррозии, технико-экономическое обоснование выбора 

защитных мер. Степень агрессивного воздействия сред определяется природными, промышленными 

агрессивными средами, которые подразделяются по степени воздействия на строительные конструкции. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, затраты, биокоррозия, эксплуатация зданий и 

сооружений, машины и оборудование. 
 

                                                                          ABSTRACT 

 

               The basis of the analysis of studies assessing the aggressive effects of environments, the basic requirements 

for materials and structures, corrosion protection measures, feasibility study of the choice of protective measures. The 

degree of aggressive environmental impact is determined by natural, industrial aggressive environments, which are 

divided by the degree of impact on building structures. 

Keywords:  economic efficiency, costs, biocorrosion, operation of buildings and structures, machinery and 

equipment. 

 

 
В строительстве коррозия это 

естественный процесс старения и разрушения 

материалов, изделий и конструкций, который 

спровоцирован или усугублен воздействием 

факторов внешней среды. Чтобы обеспечить 

сохранность строящихся и эксплуатированных 

зданий и сооружений, следует применять ряд 

антикоррозийных мероприятий, которые помогут в 

дальнейшем избежать частых ремонтов и 

сэкономить таким образом материальные средства.  

Учет срока эксплуатации определяется 

сравнением проектных решений совокупных 
эксплуатационных и капитальных вложений по 

защите строительных объектов от биоповреждений.  

В настоящее время пути защиты от 

биоповреждений в настоящее время являются в 

одной из самых серьезных проблем, поскольку 

ущерб, причиняемый биоразрушителями, достигает 

десятков миллиардов рублей в год и продолжает 

увеличиваться по мере накопления человеком 

запасов материалов и изделий. На 

продолжительность эксплуатаций зданий и 

сооружений влияют климатические условия, 

наличие агрессивной среды, вида производства и 

интенсивности его использования. 

Эксплуатационные затраты за срок службы 

различных вариантов проектных решений от 

биоповреждений определяется по формуле: 
 

 

= 100/На.р 
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где  – эксплуатационные затраты за срок 

службы; На.р – нормативный процент ежегодных 

амортизационных отчислений. 

При определении сравнения 
экономической эффективности учитываются 

временные факторы и затраты сфер приложения 

(изготовление и поставка биоматериалов и 

конструкций, строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений). Приведенные затраты поставщика, 

подрядчика и заказчика определяются по формуле: 

 

З = С+ (  ) 

 

где З – затраты (приведенные); С – 

себестоимость биостойких материалов,  работы по 

защите строительных конструкций и 

амортизационных отчислений;  – норматив 

эффективности капиталовложений;  – 

капитальные вложения в производство;  – 

капитальные вложения в ремонтную базу и 

средства защиты при эксплуатации; Ф – 

капитальные вложения в основные фонды 

строительных организаций. 

Приведенные затраты до начала 

эксплуатации: 
 

 
 

где n – количество материалов, изделий, 

отличающихся по виду W расходу; 

Змс – капиталовложения в стройиндустрию 

изготавливающую для объекта материалы и 

конструкции; Зд – Затраты на СМР; dt – 

коэффициент дисконтирования. 

Учитывая, что серийно выпускаемые 
промышленностью материалы закрывают 

потребности предлагаемых вариантов проектных 

решений, то затраты на развитие стройиндустрии 

не учитываются и расчеты ведутся по формуле: 

Зд = Сд + ЕнФ, 

где Сд – полные затраты на единицу 

конструкции, изготовление конструкций их 

доставку, монтаж, защиту от биоповреждений. 

Ф – удельные капиталовложения на 

приобретение и использование машин и 

оборудования. 
 

 

 

где m – количество механизмов (машин и 

оборудования) используемых при строительстве и 

защите конструкций от биоповреждений; 

Км – оптовая цена машины; 

Мф – машино-смены необходимые для 

выполнения СМР; Nн – нормативное количество 

машино-смен; 
Если при производстве СМР в обеих 

вариантах используют идентичные машины и 

оборудование, то затраты на их приобретение не 

учитываются. 

Затраты к началу эксплуатации 

составляют: 

 

= (З + )  

 

  В строительных материалах и 

конструкциях воздействие на микроорганизмы 

используются неорганические, органические и 

элементоогранические вещества, обладающими 

фунгицидными свойствами. Эти соединения 

должны обеспечить стойкость  материалов к 

микробиологическим повреждениям в течении 

всего срока их эксплуатации: высокую токсичность 

для микроорганизмов, позволяющую вводить в 

материал наибольшие количества фунгицидов. 

               Эксплуатационные затраты защищены от 
биоповреждений рассчитываются на весь срок 

службы здания. Предполагается, что воздействия от 

агрессивных промышленных сред, биологических 

воздействий и другие не сокращают проектный 

срок эксплуатации.  

Размеры затрат потерь от биоповреждений, 

повышение биостойкости следует проводить в 

результате исследования. В результате 

исследований анализируются затраты на 

пассивную часть основных фондов, так как от их 

состояния зависит эффективность использования 
активной части основных фондов. При 

внеплановых ремонтах зданий происходит простой 

основного технологического оборудования. 

Биокоррозия приводит к потере производимой 

продукции. Технической эксплуатацией зданий и 

сооружений с привлечением лабораторий, 

специализированных проектных или 

исследовательских организаций производятся 

обследование и оценка агрессивности среды, 

концентрацию и биохимический состав. 

Степень агрессивности: слабоагрессивная, 

среднеагрессивная, сильноагрессивная. 
Определяется в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

В проектной документации 

представляемой от подрядчика заказчику, его 

службе эксплуатации указаны способы защиты от 

биокоррозии в процессе эксплуатации во время 

текущего и капитального ремонта. 

Предусматривается возобновление защиты 

строительных конструкций от биоповреждений, 

затраты производятся за счет дополнительных 
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отчислений. В бухгалтерии с помощью службы 

эксплуатации выделяют объекты подверженные 

биокоррозии, на них производятся повышенные 

амортизационные отчисления. Затраты 

учитываются на объекты и отражаются в бухучете 

на основных фондах предприятия. 

По причине биокоррозии возможны 

нарушения технологического процесса, которые 
могут привести к снижению выпуска продукции 

или ее качества. Затраты на потери определяются, 

как непроизводственные. Специализированные 

организации в соответствии с проектно – сметной 

документацией на основании договоров 

осуществляют работы по антикоррозийной защите 

на эксплуатируемых объектах. 

Затраты по защите включают материалы, 

зарплату, электроэнергию, эксплуатацию 

механизмов и другие, при этом используют 

дефектные ведомости. Производственные 

предприятия на протяжении жизненного цикла 
предусматривают периодически модернизацию, 

замену технологического оборудования, поэтому 

необходимо сохранение конструктивных элементов 

зданий подверженных биоповреждению в пределах 

сроков службы предусмотренных нормативными 

документами. Техническое состояние 

строительных конструкций определяется методами 

диагностики в сравнении с первоначальными 

проектными параметрами. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье систематизирован ряд критериев, которым должны отвечать качественные и результативные 

УР. Количественная определенность и содержание каждого критерия выражается соответствующими 

показателями, оценка и контроль которых позволит: своевременно минимизировать «слабые» места в системе 

организации процесса принятие УР; выявить резервы роста повышения ценностных детерминантов УР; через 

достижения указанных целей повысить качество системы управления предприятием в целом. 

Ключевые слова: принятие решений, управленческое решение, менеджмент, эффективность, качество, 

риск, неопределенность. 

 

ABSTRACT 

 
The article systematizes a number of criteria to be met by qualitative and effective SD. The quantitative certainty 

and content of each criterion is expressed by appropriate indicators, the assessment and control of which will allow: 

timely minimize the "weak" places in the organization of the process of SD adoption; identify reserves for increasing 

the value determinants of SD; through the achievement of these goals to improve the quality of the enterprise 

management system as a whole. 
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Сложность процесса принятия взвешенного 

управленческого решения (УР) в условиях 

динамичной рыночной среды, активизация методов 
жесткой конкурентной борьбы, повышение 

социальных стандартов требует от руководства 

применения научно обоснованного подхода к 

управлению предприятием.  

Международный опыт свидетельствует, что 

добиться успеха в управлении возможно только 

благодаря рациональному и эффективному 

использованию имеющихся ограниченных 

ресурсов и всех потенциальных возможностей 

предприятия, выражается сквозь призму 

эффективности принятых и реализованных УР. 

Как правомерно отмечает В. С. Юкаева [4], 
проблема принятия решений носит 

фундаментальный характер, поскольку 

определяется ролью, которую играют решения в 

любой сфере человеческой деятельности. 

Исследование этой проблемы относится к числу 

междисциплинарных, поскольку выбор способа 

действия – это результат комплексного 

согласования различных аспектов: экономического, 

социального, информационного, политического, 

психологического, организационного, 

технологического, логического. 
Определение дефиниции «управленческое 

решение» связано с синтезом двух важнейших 

понятий: с одной стороны - когнитивным 

наполнением категорий «управление» и «решение», с 

другой – их синтаксическим сочетанием. 

Под управленческим решением предлагаем 

понимать результат выбора субъектом управления 

одной из возможных альтернатив воздействия на 

управляемую систему, направленных на достижение 

определенного результата. 

Выбор решения (принятие решения) – это 

процесс (динамика системы), а собственно само 
решение – это результат выбора из возможных 

альтернатив (статика системы) [2].  

Стоит отметить, что не все решения будут 

считаться управленческими. «хозяйственные 

решения» или «решения в бизнесе» [1] могут 

отражать лишь финансовый, производственный, 

инвестиционный характер деятельности, а принятие 

УР осуществляется в разрезе отдельных функций 
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управления и предполагает воздействие 

управляющей системы на управляемую. 

В практике менеджмента и теории 

управления выделяют множество критериев, 

которым должны соответствовать УР: качество, 

рациональность, эффективность, результативность, 

оптимальность. С целью упорядочения и 

правомерности применения указанных сроков как 
ценностных детерминант процесса принятия УР, в 

дальнейшем рассмотрим их когнитивное 

наполнение, установим взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

Сущностный анализ подходов к 

определению качества и эффективности УР  

позволил установить, что качество как ценностная 

детерминанта УР понимается через совокупность 

свойств, соответствие назначению, соответствие 

стандартам, полноту удовлетворения потребностей 

потребителей, а эффективность УР – через 

соответствие назначению (цели) и ресурсную 
результативность. 

Таким образом, категории «качество УР» и 

«эффективность УР» – понятия не тождественны и 

не включают друг друга, поскольку процесс 

принятия УР может быть качественным, но под 

влиянием внешней или внутренней среды в итоге - 

неэффективным, и наоборот. 

Качество процесса принятия УР как 

характеристика этой системы оценивается на всех 

этапах этого процесса, а эффективность как 

результат выполнения процесса принятия УР - 
лишь на заключительном этапе. Одновременно эти 

категории тесно взаимосвязаны, поскольку любые 

нарушения приведут к снижению качества УР, 

трудностям в достижении цели и удовлетворении 

потребностей сторон, заинтересованных в решении. 

Дискуссионность вопроса об 

отождествлении категорий «эффективность» и 

«результативность» подтверждают работы 

современных ученых. Это объясняется, прежде 

всего, тем, что термин «эффективность» 

происходит от лат. «efectus» и означает 
результативность, действенность, 

производительность и тому подобное [3]. 

По мнению И. С. Завадского, каждое 

решение надо формулировать так, чтобы «был 

очевидным логичный результат». Модели 

рациональной деятельности появились в ХХ веке 

(теория исследования операций, концепция 

рационального выбора в экономике, основанная на 

теории игр). Именно на рациональности 

основывается классическая модель принятия 

решений в теории управления, согласно которой 

предполагается, что лицо, принимающее решение, 
должно быть абсолютно объективным и логичным, 

имеет полную информацию о ситуации принятия 

решения; имеет полную информацию о всех 

возможные альтернативы и их последствия; имеет 

рациональную систему упорядочения преимуществ 

по степени их важности; всегда имеет целью 

максимизацию конечного результата. 

Многие исследователи, считают не типичным 

для отечественных предприятий применение 

классической как идеальной модели принятия 

рациональных УР через: 

 отсутствие развитой индустрии в 

формировании полной, своевременной и 

достоверной информации; 

 влияние численных ограничивающих и 
субъективных факторов, которые в совокупности 

довольно трудно всесторонне изучить и учесть; 

 наличие риска и неопределенности при 

принятии решения. 

Обеспечение высокого качества и 

эффективности УР требует комплексного контроля 

их соответствия определенным параметрам, 

соблюдение значительного количества требований, 

учет ряда внешних и внутренних факторов и тому 

подобное. 

Характеристику основных ценностных 
детерминантов контроля процесса принятие УР 

осуществлено по следующим направлениям: 

 определение; 

 критерии оценки; 

 факторы, влияющие на качество и 

результативность УР; 

 показатели качества и результативности УР, 

цели, достигаемые путем улучшения таких 

показателей; 

 методы их контроля (табл. 1).  

Организация процесса контроля принятия 
управленческих решений на предприятии прежде 

всего методологически связана с определением 

критериев качества и результативности УР, а также 

формированием системы показателей, подлежат 

контролю. Правильно сформулированный критерий 

(от греч. кriterion - мерило для оценки чего-то) как 

основной отличительный признак сущности 

ценностных детерминантов УР должен максимально 

характеризовать квинтэссенцию категорий качества 

и результативности УР и быть едиными для всех 

субъектов управление. 

Критериями качества УР, на наш взгляд, 
выступают: соответствие (миссии, стратегии 

компании, внутренним нормативам и 

законодательным актам; научная обоснованность, 

своевременность, реальность, непротиворечивость, 

конкретность, рациональность, комплексность, 

полнота и понятность, действенность механизма 

реализации УР, действенность контроля за 

исполнением, полномочность, качество обратной 

связи). Критериями результативности УР считаем 

социально-экономическую эффективность, 

экономичность, гибкость, сопоставимость, 
целеустремленность. 

Как было определено ранее, сущностная 

характеристика экономической эффективности УР 

выражается через соотношение результатов и 

совокупных затрат, эффекта от УР и затрат на его 

достижение. Социальная эффективность 

предполагает соответствие УР целям субъекта 

управления и социальным потребностям 

предприятия в целом (создание новых рабочих мест, 
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общая безопасность труда, улучшение условий 

труда, защита окружающей среды). 

Проблема сочетания экономической и 

социальной эффективности заключается в 

следующем: с одной стороны такие виды 

эффективности неразрывно связаны, а с другой – 

взаимоисключают друг друга в краткосрочной 

перспективе и существенно влияют в долгосрочной 

перспективе Принятие УР, ориентированного на 

долгосрочную перспективу, требует поиска такого 

баланса компромисса между социальным и 

экономическим эффектом, который бы удовлетворял 

интересы субъекта управления и социальные 

потребности заинтересованных лиц на уровне 

страны, региона и предприятия. 

Таблица 1  

 Характеристика основных ценностных детерминантов контроля процесса принятия управленческого 

решения 
Характеристики Ценностные детерминанты процесса принятия управленческого решения 

Качество управленческого решения Результативность управленческого 
решения 

Определение Качество УР – это совокупность свойств 
(параметров) УР, отображающих полноту 
удовлетворение требований и пожеланий 
конкретного субъекта управление. 

Результативность УР – это степень 
достижения субъектом управления 
установленных ранее целей, задач и 
намеченных результатов путем 
эффективного использования ресурсов 

(имеющихся и их возможностей). 

Критерии Соответствие, научная обоснованность, 
своевременность, реальность, 
непротиворечивость, конкретность, 
рациональность, комплексность, полнота и 
понятность, действенность механизма реализации 
УР, действенность контроля за выполнением, 
полномочность, качество обратной связи 

Социально-экономическая 
эффективность, экономичность, 
гибкость, сопоставимость, 
целеустремленность. 

Факторы, которые 
влияют 

Соблюдение законов управления и организации; 
Качество входных информационных потоков; 
действенность механизма контроля за входной 
информацией; соблюдение критериев качества 
УР; качество процесса разработки, принятия и 
реализации УР 

Среда принятия УР по отношению к 
риску; степень срочности принятия УР; 
соблюдение баланса интересов; 
равномерность распределения расходов; 
неопределенность конечных результатов; 
соблюдение критериев результативности 
УР; срок реализации УР, степень его 
новизны и сложности. 

Показатели Степень использования научного аналитического 
инструментария, наличие правил оценки 
вариантов решений; профессионализм лиц, 
принимающих решения, степень детализации 
содержания решения по уровням иерархии 
функциональными обязанностями; 
компетентность лиц, оформляющих решения; 

адекватность индикаторов контроля исполнения 
решения, скорость реагирование на отклонения 

Конкурентоспособность, рентабельность, 
доходность, частота и тяжесть 
производственного травматизма, 
количество программ образования, 
повышение квалификации, перечень 
льгот, коэффициент текучести трудового 
персонала, сумма расходов на 

достижение результата 

Цели, что достигаются 
через улучшение 
показателей 

Обоснованность УР; своевременность принятия 
УР; скорость реагирования на негативное влияние 
внешней и внутренней среды, устранения 
конфликтных ситуаций при принятии и 
реализации УР; улучшение качества процесса 
управления; максимизация использования 

ресурсного, организационного обеспечения и их 
потенциала; обеспечение многовариантности УР; 
повышение качества входящей и исходящей 
информации; соблюдение критериев качества УР. 

Снижение текучести кадров; избегание 
дискриминации; повышение 
результативности труда и 
защищенности; уверенность в 
потенциале и карьерном росте; 
улучшение физического и морального 

здоровья персонала; улучшение качества 
оргкультуры; привлечение работников к 
идеологии и миссии компании; 
соблюдение критериев результативности 
УР. 

Методы 
контроля 

Анкетирование, экспертный метод, коэффициентный анализ, логический анализ, 
сопоставление, опрос, детализация, методы документального и фактического контроля, шкала 
рейтингов 

 

Формами проявления социального эффекта 

на уровне страны выступают объем обязательных 

платежей и налогов на социальные мероприятия, 

состояние и охрана окружающей среды, 
конкурентоспособность и качество продукции; на 

уровне региона: уровень занятости и безработицы, 

средняя заработная плата, потребления 

материальных благ и услуг; на уровне предприятия: 

условия и режим работы и отдыха, 
психоэмоциональное удовольствие от работы, 
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экологическая чистота продукции, социальное 

развитие трудового коллектива. 

Таким образом, в таблице 6 

систематизирован ряд критериев, которым должны 

отвечать качественные и результативные УР. 

Количественная определенность и содержание 

каждого критерия выражается соответствующими 

показателями, оценка и контроль которых 
позволит: своевременно минимизировать «слабые» 

места в системе организации процесса принятие 

УР; выявить резервы роста повышения ценностных 

детерминантов УР; через достижения указанных 

целей повысить качество системы управления 

предприятием в целом. 

Исследование современных подходов к 

когнитивному наполнение критериев качества, 

рациональности, эффективности, результативности 

и оптимальности УР, позволило обосновать 

уместность использования именно категорий 

«качество» и «результативность» как основных 
ценностных детерминантов процесса принятия УР, 

отвечающих реалиям и требованиям современной 

транзитивной экономики. Их характеристика по 

определенным направлениям (табл. 4.) 

предоставила возможность акцентировать 

внимание на критериях, которым должны 

соответствовать качественные и результативные 

УР, установить показатели, контроль за которыми 

позволит своевременно минимизировать «слабые» 

места в системе организации процесса принятия 

УР; через достижение указанных целей повысить 
качество системы управления предприятием в 

целом. Предложена декомпозиция факторов, 

влияющих на процесс принятия УР, новизна 

которой заключается в выделении и детализации 

именно факторов формирования ценностных 

детерминант УР внешнего и внутренней среды, 

позволит своевременно установить причины 

некачественных и не результативных УР, оценить 

степень влияния каждого фактора, установить 
причинно-следственная связь. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В современных условиях в России экономическая и социально-политическая ситуация крайне 

нестабильна. В связи с этим, возрастает вероятность наступления банкротства многих отечественных 

предприятий, находящихся в кризисных условиях, а проблемы, связанные с их управлением, встают на первый 

план. 

Следовательно, своевременная оценка и прогнозирование риска наступления банкротства, и, при 

необходимости, принятие соответствующих управленческих решений – первостепенная задача для 
руководителей организации. 

Ключевые слова: банкротство, неплатежеспособность, предприятие, несостоятельность, финансовое 

состояние, денежные средства, кризисное состояние, факторы, функционирование, диагностика банкротства. 

 

ABSTRACT 

 

In modern conditions in Russia, the economic and socio-political situation is extremely unstable. In this regard, 

the likelihood of a bankruptcy condition for most domestic enterprises in crisis conditions is increasing, and the 

problems associated with their management are coming to the fore. 

Therefore, the timely assessment and forecasting of the risk of bankruptcy, and, if necessary, the adoption of 

appropriate management decisions, is a paramount task for the leaders of the organization. 
Keywords: bankruptcy, insolvency, enterprise, insolvency, financial condition, cash, crisis state, factors, 

functioning, bankruptcy diagnostics. 

 

Среди современных экономистов понятие 

«банкротство» особых споров не вызывает, 

трактуется вполне внятно и однозначно. 

Банкротство (финансовый крах, разорение, 
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несостоятельность) – это документально 

подтвержденная неспособность субъекта 

хозяйствования платить по своим долговым 

обязательствам и финансировать текущую 

основную деятельность по причине  отсутствия 

(нехватки) денежных средств [1]. 

Более четкое определение дает 

законодательство РФ. В ФЗ РФ № 127 «О 
несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями 

на 3 июля 2019 года) понятие «банкротство» 

трактуется как «признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей». 

Исходя из положений указанного выше 

закона, критериями несостоятельности 

предприятия являются: 

- наличие задолженности, сумма которой 

превышает 300 тыс.руб.; 
- неспособность должника удовлетворить 

требования кредиторов в течении 3-х месяцев; 

- официальное признание банкротства 

Арбитражным судом. 

В законодательной и финансовой практике 

принято выделять следующие виды банкротства 

предприятий (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1.  Классификация банкротства предприятий. 

 

Среди первых признаков наступления 

банкротного состояния можно отметить: 

сокращение объемов продаж, количества 

покупателей, спроса на производимый продукт 

(услугу); неравномерный процесс производства; 

снижение темпов роста производительности труда 

и т.д. 

Что касается диагностики банкротства 
предприятия, то следует добавить, что данная 

процедура требует  проведения следующих 

мероприятий [2]: 

- полный анализ финансового состояния 

предприятия (организации); 

- диагностика рыночной ситуации в целом; 

- обнаружение симптомов причин и 

ключевых факторов, предупреждающих 

возникновение кризисных ситуаций, с их 

последующим детальным изучением; 

- оценка масштабов кризисного состояния и 

др. 
Естественно, единой методики для 

диагностирования банкротства на всевозможных 

предприятиях в России не существует. Однако 

следует отметить, что согласно законодательству 

РФ, при значении, равному менее, чем 2, 

коэффициента текущей ликвидности на конец 

отчетного периода, и при значении, равному менее 

0,1, коэффициента обеспеченности собственными 

средствами на конец отчетного периода, - 

предприятие признается неплатежеспособным. 

На сегодняшний момент можно насчитать 

немалое количество как зарубежных методик 

диагностики банкротства (среди которых модель Р. 

Лиса, У. Бивера, др.), так и отечественных (модель 

М. Федотовой, О. Зайцевой и т.д.), однако, 

многолетние попытки их применения на 
российских предприятиях не дают достаточно 

точных результатов. Среди основных причин [4]: 

- различия факторов, предупреждающих 

возникновение банкротства; 

- различия в учете показателей; 

- влияние инфляции; 

- устарелость методики и др. 

Банкротство предприятия – это результат 

общего влияния внешних и внутренних факторов 

(неблагоприятных). Внутренние, в свою очередь, 

подразделяются на: 

- операционные, 
- инвестиционные, 

- финансовые.  

Исследования внутренних факторов 

банкротства предприятий позволяют вовремя 

выявить признаки ухудшения финансово-

экономического состояния предприятия, а именно: 

- снижение объемов продаж и уменьшение 

средств на счетах предприятия,   
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-  уменьшение дебиторской задолженности 

при одновременном росте запасов готовой 

продукции, 

- рост кредиторской задолженности при 

условии отставания темпов изменения остатков 

средств на счетах. 

Схематично вся совокупность факторов 

изображена на рисунке 2. 

Таким образом, банкротство предприятия 

может быть вызвано как микроэкономическими, 

так и макроэкономическими факторами. И, к тому 

же, значимость собственных характеристик 

предприятия для его успешного функционирования 

находится в полной зависимости от хозяйственного 

состояния той или иной страны (чем совершеннее 

хозяйство, тем выше значимость параметров) [5]. 

 
Рисунок 2. Факторы, предупреждающие возникновение банкротного состояния предприятия. 

 

А вообще, в современной научной литературе 

приобретает распространение позиция по 

положительной оценке банкротства. Чаще всего она 

обосновывается тем, что ликвидация предприятия 

является инструментом рыночного регулирования, 

который обеспечивает защиту прав субъектов рынка, 

приводит в действие механизм возврата долгов и 

очищает рынок от недееспособных юридических 
лиц.  

Важно  проводить  углубленный комплексный 

анализ операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности для восстановления 

платежеспособности должника и разрабатывать  

программы санации, так как система защитных 

финансовых механизмов зависит от масштабов 

кризисной ситуации.  

Предприятие - сложная экономическая 

система, эффективное управление которой в 

условиях негативных воздействий внутренней и 

внешней среды является основой его успешного 
функционирования и постоянного роста. 

Неотъемлемым атрибутом современного управления 

является готовность предприятия к стратегическим 

изменениям, которые в условиях рынка 

неотвратимы. Изменения, происходящие на 

предприятии, могут быть связаны с процессами, как 

внешней, так и внутренней среды. Они могут 

касаться размеров предприятия, масштабов его 

функционирования, потенциала и проявляются в 

течение всего жизненного цикла - на стадиях роста, 

стагнации, спада. Но, если на изменения во внешней 
среде предприятие не способно повлиять (оно может 

только более или менее удачно приспосабливаться к 

ним), то внутренние изменения, которые происходят 

в процессе финансово-хозяйственной деятельности, 

лежат в зоне непосредственного влияния 

финансовых менеджеров (например, выбор 

источников финансирования, разработка товарной, 

сбытовой и ценовой политики и тому подобное). 

Рыночная экономика требует от 

хозяйствующих субъектов повышения 

эффективности деятельности, финансовой 
конкурентоспособности и платежеспособности на 

основе внедрения достижений научно-технического 

прогресса, эффективных форм и методов 

хозяйствования и управления, что особенно 

актуально для малых предприятий, однако, 

возможности выработки и реализации стратегий 

развития, имеются, прежде всего, у крупных 

предприятий. 

Одним из важных направлений 

экономической стратегии предприятия является 

процесс формирования, использования и 

воспроизводства его ресурсного потенциала. Для 
повышения эффективности управления 

экономическими ресурсами предприятия 

необходимо:  

- постоянно и комплексно оценивать 

финансово-хозяйственную деятельность;  

-  обеспечивать мотивацию экономии 

ресурсов;  

- осуществлять управление ресурсами с 

позиции инновационного подхода;  

- внедрять моделирование процессов 

управления экономическими ресурсами предприятия 
для выбора их оптимального распределения. 

Производственный потенциал 

промышленного предприятия является сложной 
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системой, включающей основные средства, 

оборотные активы, трудовые ресурсы, технологии, 

энергетические ресурсы, информацию. Поиск 

резервов улучшения использования основных 

средств (рациональное использование 

существующих активов, выявление возможностей 

обновления, оптимизация амортизационной 

политики) является важным направлением 
управления эффективностью производства 

и предприятием в целом. Эффективное управление 

запасами позволяет снизить продолжительность 

производственного и всего операционного цикла, 

уменьшить затраты на их хранение, высвободить из 

текущего хозяйственного оборота часть финансовых 

средств, реинвестировать их в другие активы. 

Для поддержания финансовой устойчивости 

предприятия и обеспечения определенного уровня 

доходности его финансово-хозяйственной 

деятельности приобретает актуальность механизм 

оптимизации структуры капитала предприятия, 
достигаемый путем формирования достаточного 

объема капитала для обеспечения заданных темпов 

экономического роста, минимизации финансового 

риска при достижении ожидаемого уровня 

доходности капитала и минимизации 

средневзвешенной стоимости капитала [3]. 

Не менее важны и вопросы управления 

прибылью предприятия, которые можно 

сгруппировать в теоретический блок и практический 

блок. Разработка теоретических основ управления 

прибылью касается уточнения его сущности, 
классификационных признаков, оптимального 

набора показателей абсолютного и относительного 

измерения. На основе обобщения современных 

научных исследований по приоритетным 

направлениям разработки мероприятий для 

обеспечения прибыльности деятельности следует 

отнести: инструментарий диагностики 

эффективности деятельности, факторного анализа 

рентабельности, кластерного анализа для 

исследования финансовых результатов деятельности 

предприятий; технологию оценки результативных 
показателей; экономико-математическое 

моделирование управления прибылью; показатели 

взаимосвязи доходности и финансовой безопасности 

предприятия.  

Необходимо оценивать не только 

производственные возможности, но и реальную 

способность рынка по поглощению товарных 

объемов.  

Для оперативного анализа состояния 

управления формирования прибыли предприятий, 

важным является интенсификация использования 

управленческого учета, наряду с бухгалтерским, для 
постоянного и оперативного контроля всех 

хозяйственных операций. Контроль соотношения 

постоянных и переменных затрат, точки 

безубыточности, структуры и динамики дебиторской 

и кредиторской задолженности - все эти критерии 

являются наиболее актуальными направлениями 

усиления управленческой составляющей в 

деятельности предприятий. 

Для предприятий, которые сегодня действуют 

в условиях сверхжесткой рыночной конкуренции, 

управление качеством прибыли является важной 

составляющей финансового менеджмента. Основную 

часть прибыли, структурированной по видам 

деятельности, должны обеспечивать поступления от 

основной операционной деятельности предприятия, 

что корреспондируется с его миссией и 
одновременно ориентирует на концентрацию 

финансовых ресурсов в приоритетном направлении. 

Инновационное развитие предприятия способствует 

улучшению качества прибыли, структурированной 

по факторам технико-технологического и 

управленческого воздействия. 

В связи с этим, важной является разработка 

альтернативных вариантов соотношения доходности 

и ликвидности. В научных публикациях 

обосновается позиция относительно конфликта 

между целевыми показателями прибыли и 

ликвидности, в результате чего предлагается для 
достижения целей предприятия выбрать один из 

критериев: доходность или ликвидность. Увеличение 

ликвидных ресурсов (например, дополнительный 

кредит) с целью снижения риска, с одной стороны, 

приводит к повышению ликвидности, а с другой, - к 

снижению прибыли за счет выплат процентов. 

Бытует мнение, что вопрос должен решаться не в 

плоскости противопоставления ликвидности и 

доходности, а в поиске их оптимального 

соотношения с учетом совокупности факторов: вид 

деятельности, стадия развития предприятия, внешние 
условия воздействия, стадия циклического развития. 

Для преодоления убыточности предприятий и 

обеспечения их финансовой устойчивости, 

платежеспособности и прибыльности в долгосрочной 

перспективе необходимо улучшать финансовое 

управление предприятием через внедрение системы 

мер, направленных на обеспечение увеличения 

денежных потоков при одновременном сокращении 

расходов. В современных условиях к  основным 

задачам управления денежными потоками для 

предупреждения финансового кризиса на 
предприятии относятся:  выявление причин 

недостатка или избытка денежных средств, 

определение источников поступления и направлений 

использования денежных средств и минимизация 

разрыва между суммами входящих и исходящих 

денежных потоков. В условиях усиления финансово-

экономической нестабильности необходимо 

улучшать финансовое управление предприятием 

через внедрение систем мер, направленных на 

эффективное использование ресурсов предприятия, 

формирование оптимальной структуры капитала 

предприятия, увеличение объема и улучшение 
структуры прибыли, достижение оптимального 

соотношения доходности и ликвидности, 

обеспечение увеличения денежных потоков при 

одновременном сокращении расходов.  
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АННОТАЦИЯ 

 В статье исследован комплекс вопросов, посвященных обеспечению прибыльной деятельности 
предприятий, очерчены приоритетные направления повышения эффективности управления в современных 
условиях. 

Ключевые слова:  стоимость капитала, эффективность управления, конкурентоспособность, оценка 
стоимости капитала, оценка нематериальных активов, прибыльность, менеджмент. 

ABSTRACT 

 In the article a complex of questions connected with providing of enterprises profitability is investigated and the 
priority directions of increasing of the efficiency of enterprise management are determined. 

Keywords: capital value, efficiency of enterprise management, possibility of competition, estimation of capital 
value, estimation of non-material assets, profitability, management. 

 
Управление предприятием играет ключевую 

роль в современных условиях жесткой рыночной 
конкуренции. При этом важное значение 
приобретает вопрос выбора приоритетов: 
ориентирование  на высокий уровень прибыли и 
уменьшение затрат, положительный денежный 
поток, обеспечение конкурентоспособности, 
повышение стоимости предприятия. 

Безусловно, доходность 
предпринимательской деятельности является 
основой и условием существования как рыночной 

экономической системы в целом, так и отдельных 
субъектов хозяйствования. Однако, при этом 
важным является определение источников ее 
повышения — уменьшение затрат, рост прибыли. 
Вместе с тем, следует учитывать и то, что все 
большую актуальность приобретают вопросы 
оценки стоимости бизнеса. Необходимо выработать 
направления по совершенствованию  управления 
предприятием   на основе сбалансированного 
подхода к выбору приоритетов эффективного 
управления. 
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Эффективное управление предприятием в 
условиях негативных воздействий внутренней и 
внешней среды является основой успешного 
функционирования и постоянного роста. 
Неотъемлемым признаком современного 
управления есть готовность предпринимательской 
структуры к стратегическим изменениям 
(приоритетов, сфер, масштабов), которые 
проявляются на протяжении всего жизненного 
цикла и в условиях рынка являются 
неотвратимыми. К признакам стратегического типа 
мышления менеджмента предприятия в научной 
литературе отнесены: способность к формирование 
альтернативных вариантов развития; обеспечение 
гибкой и адаптивной реакции на изменения, 
происходящие во внешней и внутренней среде; 
способность своевременно реагировать на 
изменения и обеспечивать их соответствующими 
мерами организационного характера; направления 
деятельности согласно выбранных стратегий, целей 
и задач; создание условий для творческого решения 
проблем, активизация новаторских подходов в 
принятии решений персоналом. [1]. 

Одним из важных направлений управления 
предприятием является формирование, 
использование и воспроизведение его ресурсного 
потенциала — процесс идентификации и создания 
направлений предпринимательских возможностей, 
его структуризации и построение определенных 
организационных форм для стабильного развития и 
эффективного воспроизводства ресурсного 
потенциала предприятия. Эффективное управление 
экономическими ресурсами предприятия включает: 
постоянную оценку финансово-хозяйственной 
деятельности; обеспечение мотивации экономии 
ресурсов; реализацию инновационного подхода; 
моделирование процессов оптимального их 
распределения [2].  

Сложная система производственного 
потенциала промышленного предприятия включает 
основные средства, оборотные активы, трудовые 
ресурсы, технологии, энергетические ресурсы, 
информацию и определяет направления 
совершенствования управления, в частности: 
рациональное использование основных средств; 
выбор амортизационной политики; уменьшение 
продолжительности операционного цикла; 
снижение затрат на хранение запасов, высвободить 
из текущего хозяйственного оборота финансовых 
средств для реинвестирования их в другие активы. 
Оптимизация структуры капитала предприятия, 
направленная на обеспечение повышения его 
рыночной стоимости, достигается формированием 
достаточного объема капитала для обеспечения 
заданных темпов экономического роста, 
минимизации финансового риска при условии 
достижения ожидаемого уровня доходности 
капитала и минимизации средневзвешенной его 
стоимости. 

Внимание заслуживают предложения по 
использованию следующих механизмов 
финансирования развития: реструктуризация 
собственности убыточных и низкорентабельных 
предприятий путем дополнительной эмиссии акций 
под инвестиционно привлекательные проекты; 
осуществление эмиссии среднесрочных 
корпоративных облигаций под инновационные 
проекты; передача в доверительное управление или 
продажа ценных бумаг предприятий [3]. 

В период ограниченного спроса с целью 
недопущения уменьшения прибыли предприятия 

целесообразно управлять затратами с 
использованием операционного CVP-анализа, 
который предоставляет возможность выявлять 
оптимальные пропорции между постоянными и 
переменными издержками. Сложность заключается 
в том, что значительная часть статей затрат 
являются смешанными и для различных 
предприятий разделение затрат на постоянные и 
переменные не всегда является одинаковым. Для 
оперативного анализа прибыльности предприятий 
важным представляется  интенсификация 
использования наряду с бухгалтерским учетом, 
управленческого для постоянного и оперативного 
контроля всех хозяйственных операций. Контроль 
соотношения постоянных и переменных затрат, 
точки безубыточности, структуры и динамики 
дебиторской и кредиторской задолженности — 
являются самыми актуальными направлениями 
усиления управленческой составляющей в 
деятельности предприятий. [4]. 

С позиций комплексного подхода к 
управлению доходностью детальный анализ 
соотношения постоянных и переменных затрат 
является исходной основой определения их 
рациональной структуры и обеспечения 
положительной динамики в направлении 
уменьшения постоянной составляющей. 
Реализация избыточных активов или же 
инвентаризация и дальнейшая «консервация» 
временно избыточных основных средств 
способствуют сокращению постоянных затрат. 
Сравнение фактических объемов реализации с 
критической суммой чистого дохода (объемом 
безубыточности) позволяет выявить уровень 
прибыльности или убыточности предприятия, а, 
следовательно, закладывает возможности 
своевременного реагирования на  ухудшение 
финансового состояния предприятия. Анализ 
структуры и динамики дебиторской и кредиторской 
задолженности позволяет своевременно выявлять 
потенциальные угрозы ухудшения финансового 
состояния предприятия. 

Процесс управления затратами предприятия 
охватывает широкий круг задач: группировка 
затрат по экономическим элементам для 
установления потребности в основных и оборотных 
средствах и дальнейшего анализа результатов их 
использования; по статьям калькуляции для 
внутрипроизводственного планирования и 
выявления резервов снижения себестоимости; 
оптимизация их объема; контроль формирования 
затрат путем выявления отклонений от плановых 
показателей и причин таких отклонений для 
принятия мер адекватного реагирования; 
обоснование и внедрение мер по уменьшению 
затрат предприятия. Совершенствование 
управления затратами предприятия лежит в 
плоскости исследования и применения способов 
обеспечения точности оценки затрат, их 
оптимизации на основе выявления и реализации 
внутренних резервов экономии, прогнозирования и 
планирования расходов на будущие периоды для 
одновременного решения задачи обеспечения 
бесперебойного и прибыльного производства 
продукции (выполнения работ, оказания услуг). 

Управление прибылью предприятия, 
действующего в современных условиях 
сверхжесткой конкуренции, требует решения 
совокупности вопросов, которые можно 
сгруппировать в теоретический и практический 
блок. Разработка теоретических основ управления 
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прибылью касается уточнения ее сущности, 
классификационных признаков, оптимального 
набора показателей абсолютного и относительного 
измерения. Наибольшее признание получили два 
концептуальных подхода к определению прибыли: 
по экономической концепции доход представляет 
собой превышение выручкой внешних и 
внутренних расходов, а по бухгалтерскому подходу 
прибыль является превышением внешних 
издержек, то есть акцентируется внимание на 
общей выручке предприятия, наращивании 
капитала.  Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 
отчетность организации» в «Отчете о финансовых 
результатах» прибыль определена как сумма, на 
которую доходы превышают связанные с ними 
расходы, а, соответственно, убыток, как 
превышение суммы расходов над суммой дохода, 
для получения которого были осуществлены эти 
расходы [6]. 

К приоритетным направлениям разработки 
мероприятий для обеспечения прибыльности 
деятельности относим: инструментарий 
диагностики эффективности деятельности, 
факторного анализа рентабельности, кластерного 
анализа для исследования финансовых результатов 
деятельности предприятий; технологию оценки 
результативных показателей; экономико-
математическое моделирование управления 
прибылью; показатели взаимосвязи доходности и 
финансовой безопасности предприятия. При 
разработке производственной программы и 
ценовой политики следует учитывать все 
возможные комбинации «объем реализации — 
цена», в процессе реализации  которых 
формируется определенный объем чистого дохода. 
Рост цены при фиксированном объеме реализации 
тождествен росту объема производства по 
фиксированной цене; при достаточной емкости 
рынка уменьшение цены при росте объема 
производства может обеспечить абсолютный и 
относительный рост прибыли; на объем 
безубыточности положительно влияет общее 
уменьшение затрат, как постоянных, так и 
переменных. 

Важность комплексного подхода 
проявляется при разработке производственных и 
маркетинговых программ деятельности. При 
разработке программ деятельности необходимо 
оценивать не только производственные 
возможности, но и реальную способность рынка по 
поглощению товарных объемов - лучшие 
маркетинговые программы не действуют в 
условиях снижения емкости рынка. 

Не менее важным в современных условиях 
является вопрос управления качеством прибыли, 
что определяется его структурой по видам 
деятельности и по факторам формирования. 
Основную часть прибыли, структурированной по 
видам деятельности, должны обеспечивать 
поступления от основной операционной 
деятельности предприятия, что корреспондируется 
с его миссией и одновременно ориентирует на 
концентрацию финансовых ресурсов в 
приоритетном направлении. Инновационное 
развитие предприятия способствует улучшению 
качества прибыли структурированной по факторам 
технико-технологического и управленческого 
воздействия. 

Как подчеркивают представители 
финансово-экономической науки, по мере 
становления рыночной экономики все более 

актуальной становится проблема формирования и 
оценки стоимости предприятия (оценке бизнеса), ее 
практическая значимость стремительно растет. [2] 
Указанное в полной мере касается и оценки 
нематериальных активов, наличие и использование 
субъектами хозяйствования которых, 
положительно влияет на их 
конкурентоспособность. 

В отличие от материальных активов, у 
нематериальных активов или отсутствует 
физическая субстанция, или физическая субстанция 
является вторичной в отношении нематериальной 
составляющей. Отражения нематериального актива 
в балансе и его оценка зависит от способа 
получения: создание самим предприятием; 
покупка; бесплатная передача; взнос в уставный 
фонд; обмен; слияния, поглощения. Следует иметь 
в виду, что Положением по бухгалтерскому учету 
"Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, 
введенным в действие Приказом Минфина России 
от 16.10.2000 N 91н, не предусмотрен первичный 
учет ОИС, т.е. учет до того момента, когда они 
начнут приносить доход в течение полезного срока 
использования продолжительностью свыше 12 
месяцев [7] . 

Поскольку рыночная стоимость предприятия 
существенно зависит от его способности 
генерировать денежные потоки в процессе 
операционной, финансовой и инвестиционной 
деятельности, основными задачами управления 
денежными потоками, охватывающими учет 
движения денежных средств, анализ потоков, 
составление бюджета денежных средств, являются 
следующие: выявление причин недостатка или 
избытка денежных средств, определение 
источников поступления и направлений 
использования денежных средств; минимизация 
разрыва между суммами входящих и исходящих 
денежных потоков. 

Также важной составляющей эффективного 
менеджмента является обеспечение 
конкурентоспособности предприятия, то есть 
реализации конкурентных преимуществ, которые 
позволяют ему развиваться более эффективно по 
сравнению с другими предприятиями, как на 
внутреннем рынке, так и вероятно на внешнем 
рынке. Оценка конкурентоспособности 
предприятия предоставляет ему возможность 
выяснить сильные и слабые стороны, выявить 
факторы, влияющие на объемы реализации, 
повлиять на процесс позиционирования на 
конкретном товарном или финансовом рынке. 
Наибольшее распространение получили такие 
подходы к оценке конкурентоспособности, как 
структурный, эффективной конкуренции, 
матричный. Преимущественным является  именно 
функциональный подход к оценке 
конкурентоспособности предприятий через 
определение соотношения затрат, цен, загрузки 
производственных мощностей, объемов выпуска 
продукции, нормы прибыли. [5] Потеря 
конкурентоспособности «сигнализирует» 
предприятию о вероятности банкротства, которое 
приобретает признаки реальности в период 
финансово-экономического кризиса 

Наконец, отметим, что эффективное 
управление предприятием, которое действует в 
условиях современной жесткой конкуренции и 
рисков ограничения спроса в период циклического 
сужения емкости рынка, не только обеспечивает 
достижение достаточного уровня традиционных 
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показателей прибыльности деятельности, но и 
ориентировано на выбор и реализацию приоритетов 
с учетом внешних условий и внутренних 
возможностей развития. В долгосрочной 
перспективе финансовое управление предприятием 
должно быть ориентировано  на рост стоимости 
капитала за счет использования нематериальных 
активов, что положительно будет влиять на уровень 
конкурентоспособности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья представляет результаты применения иерархического метода кластерного анализа для изучения 

31 региона России. Используя данные о производстве, обоснована целесообразность разделения регионов на 

четыре группы  

Ключевые слова: производство, кластер, кластерный анализ, метод, регион, квадрат Евклидова 

расстояния, типизация, мера сходства  

 

ABSTRACT 

 

The article presents the results of the hierarchical method of cluster analysis for the study of 31 regions of 

Russia. Using data on the population, the expediency of division of regions into four groups is proved 

Keywords: production, cluster, cluster analysis, method, region, the square Euclidean distance, typification, 

measure of similarity 

 

Российская Федерация (РФ) – государство, 

характеризующееся большим разнообразием 

природных условий и ресурсов, населяющих её 

этносов и культур, и, как следствие, на территории 
страны сформировались регионы с разным уровнем 

экономического развития.  

Попытаемся провести типизацию регионов. 

Эта информация может быть полезна при 

разработке стратегий регионального развития, 

соблюдении дифференцированного подхода к 

каждому субъекту РФ и обеспечении их 

устойчивого эколого-экономического развития.  

Деятельностью родственной типизации 

является классификация. 

«Кластерный анализ» - это общее название 

множества вычислительных процедур, 
используемых при создании классификации. В 

результате работы с процедурами образуются 

«кластеры» или группы очень похожих объектов. 

Более точно, кластерный метод – это многомерная 

статистическая процедура, выполняющая сбор 

данных, содержащих информацию о выборке 

объектов, и затем упорядочивающая  объекты в 

сравнительно однородные группы [ 7, с. 141 ]. 

Из семи семейств кластерных методов 

наиболее часто в приложениях употребляются 

иерархические агломеративные методы (ИАМ), 

самыми легкими для понимания из которых 
являются: 1) метод одиночной связи; 2) метод 

полной связи и 3) метод средней связи.  

В связи с тем, что в данной работе 

использованы сведения [ 5, 8 ] о 31 регионе РФ, она 

не претендует на уровень классификационной, а 

лишь помогает лучше изучить эти важнейшие 

социально-экономические комплексы. 

Важнейшей функционально-структурной 

подсистемой (блоком) региональной социально-

экономической системы считается «Производство».  

Для выполнения процедуры кластерного 

анализа и определения групп похожих регионов 
были использованы следующие 19 признаков, 

характеризующих подсистему «Производство»: 

Пр1) валовой региональный продукт (ВРП), млн. 

руб.; Пр2) суммарное количество предприятий и 

организаций промышленности, сельского хозяйства 

и строительства в регионе (СКПиО), шт.; Пр3) 

численность экономически активного населения 

(ЧЭАН), тыс. чел.; Пр4) доля промышленности и 
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сельского хозяйства в структуре ВВП 

(ДПиСХвСВВП), %; Пр5) число используемых 

передовых производственных технологий 

(ЧИППТ), шт.; Пр6) удельный вес региона в 

общероссийской промышленной продукции 

(РвОРПрП), %; Пр7) доля инновационных товаров, 

работ и услуг (ПИТРУ), %; Пр8) стоимость 

основных фондов (СОФ), млн. руб.; Пр9) удельный 
вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе 

организаций (ДООТИ), %; Пр10) объем 

промышленной продукции (ОПрП), млн. руб.; 

Пр11) инвестиции в основной капитал (ИвОК), 

млн. руб.; Пр12) продукция сельского хозяйства 

(ПСХ), млн. руб.; Пр13) доля отраслей, 

производящих товары (ДОПТ), %; Пр14) процент 

безработных (ПБ), %; Пр15) количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств (ККФХ), шт.; 

Пр16) объем отгруженных товаров «Добыча 

полезных ископаемых» (ООТДПИ), млн. руб.; 
Пр17) степень износа основных фондов (СИОФ), 

%; Пр18) суммарная доля промышленности, 

сельского хозяйства и строительства в структуре 

основных фондов региона (СДПрСХСт), %; Пр19) 

количество малых предприятий промышленности и 

строительства в регионе (КМППриСт), шт. 

Основные описательные статистики для этих 

признаков приведены в табл. 1 

В расчетах использованы статистические 

данные за 2003 год по 31 субъекту 6 федеральных 

округов: 1) Агинский Бурятский автоном. округ, 2) 
Адыгея респ., 3) Алтай респ., 4) Алтайский край, 5) 

Амурская обл., 6) Архангельская обл., 7) 

Астраханская обл., 8) Башкирия респ., 9) 

Белгородская обл., 10) Брянская обл., 11) Бурятия 

респ., 12) Владимирская обл., 13) Волгоградская 

обл.. 14) Вологодская обл., 15) Воронежская обл., 

16) Дагестан респ., 17) Еврейская автоном. обл., 18) 

Ивановская обл., 19) Ингушетия респ., 20) 

Иркутская обл., 21) Кабардино-Балкария респ., 22) 

Калининградская обл., 23) Калмыкия респ., 24) 

Калужская обл., 25) Камчатская обл., 26) 
Карачаево-Черкесия респ., 27) Карелия респ.. 28) 

Кемеровская обл., 29) Кировская обл., 30) Коми 

респ., 31) Коми-Пермяцкий автоном. округ.  

Для обработки базы данных использовалась 

аналитическая система для проведения 

статистических исследований SPSS Statistics 19.  

Возможны разные модификации ИАМ в 

зависимости от: 

I. Варианта метрики - меры сходства - 

расстояния между любой парой объектов. 

1. Евклидова метрика (расстояние 

Евклида). 

2. Квадрат Евклидова расстояния. 

3. Расстояние городских кварталов 

(Манхэттенское расстояние). 

II. Метода объединения объектов в 
кластеры (меры расстояния между классами). 

1. Метод одиночной связи (расчет 

минимального расстояния, или правило 

«ближайшего соседа»). 

2. Метод полной связи (расчет 

максимального расстояния, или правило «дальнего 

соседа»). 

3. Метод средней связи (определяет 

среднее значение между объектами двух 

кластеров). 

4. Метод средней взвешенной связи. 

5. Метод Варда (в ряде источников 
Уорда) и др. [ 1, с. 289 ]. 

По ходу реализации разных ИАМ может 

нарушаться требование устойчивости решения, т. е. 

разделение множества объектов на кластеры будет 

неоднозначным. Исходя из этих соображений, 

автор применил четыре модификации ИАМ.  

1. Используя в качестве меры 

сходства квадрат Евклидова расстояния, а в 

качестве метода объединения объектов в кластеры 

«правило ближайшего соседа», в соответствие с 

таблицей шагов агломерации было получено пять 
кластеров (Nкл = 31-26=5), хотя на графике их 

обнаружить непросто.  

Численный эксперимент привёл к появлению 

«цепочек» («цепной эффект»), т. е. к образованию 

больших продолговатых кластеров рис. 1. 

Древовидная диаграмма, часто называемая 

дендрограммой, изображает иерархическую 

организацию связей между объектами.  

Рисунок показывает две пары сильно 

различающихся регионов: республики Алтай и 

Адыгея – республики Башкирия и Дагестан.  

2. Пробуя в качестве меры сходства 

квадрат Евклидова расстояния, а в качестве метода 

объединения объектов в кластеры метод средней 

связи, мы получили четыре кластера. Такое 

решение также вытекает из анализа таблицы 

агломерации, где скачек коэффициента происходит 

после 27 шага (Nкл=31-27=4).  

Но распределение объектов по кластерам нельзя 

считать приемлемым: 

 

 
 

№ кластера 1 2 3 4 

Кол-во объектов 27 2 1 1 

 

Дендрограмма для данного набора опций 

выглядит следующим образом рис.2. 

3. Принимая в качестве меры 

сходства квадрат Евклидова расстояния, а в 

качестве метода объединения объектов в кластеры 

метод полной связи, т. е. расчет максимального 

расстояния, или «правило дальнего соседа», имеем 

три кластера. Но при этом распределение объектов 

опять нельзя считать удовлетворительным. 
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№ кластера 1 2 3 

Кол-во объектов 17 12 2 

 

Дендрограмма  для данной   модификации 

ИАМ  отражает два кластера рис. 3.  

4. Устанавливая в настройках в 

качестве меры сходства квадрат Евклидова 

расстояния, а в качестве метода объединения 

объектов в кластеры метод Варда, имеем четыре 

кластера. 

 

 

№ кластера 1 2 3 4 

Кол-во объектов 9 6 14 2 

 

При этом дендрограмма для данной 
модификации ИАМ указывает на три кластера рис. 

4.  

Результаты четырех численных 
экспериментов говорят о целесообразности 

разделения 31 региона на четыре  группы 

(кластера). 

 

Таблица 1 

 
Данное решение можно объяснить тем, что 

при выделении четырёх кластеров, есть объекты 

(регионы), которые группируются подобным 

образом по четырём модификациям ИАМ.  
В первый кластер входят Адыгея респ., 

Алтай респ., Амурская обл., Бурятия респ., 

Еврейская авт. обл., Ингушетия респ., Калмыкия 

респ., Карелия респ. 

Во второй кластер попали Алтайский край, 

Волгоградская обл., Вологодская обл., 

Воронежская обл., Дагестан респ., Иркутская обл. 

В третий самый многочисленный кластер 

включены Архангельская обл., Астраханская обл., 

Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская 

обл., Ивановская обл., Кабардино-Балкария респ., 
Калининградская обл., Калужская обл., Камчатская 

обл., Карачаево-Черкесия респ., Кировская обл. и 

Коми респ. 

К четвертому кластеру относятся Башкирия 

респ. и Кемеровская обл. 

Распределение средних значений 19 

признаков по четырём кластерам приведено в табл. 

2. 
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Что же представляют собой эти четыре 

группы регионов.  

Первый кластер имеет самые низкие 

значения валового регионального продукта, 

суммарного количества предприятий и 

организаций,  численности экономически 

активного населения, доли промышленности и 

сельского хозяйства в структуре ВВП и проч., 

итого по 17 признакам из 19. 

 
Рисунок 1. Дендрограмма по методу одиночной связи 
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Рисунок 2. Дендрограмма по методу средней связи 

 
 



Университетская наука №2 (8) 2019 г 

 
 

91 

 
 

Рисунок 3. Дендрограмма по методу полной связи 
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Рисунок 4. Дендрограмма по методу Варда 

Первый кластер характеризуется самыми 

высокими значениями процента безработных и 

доли промышленности, сельского хозяйства и 

строительства в структуре основных фондов. 

Второй кластер отличается самыми 

высокими показателями доли инновационных 

товаров, работ, услуг, а также удельного веса 

организаций, осуществляющих технологические 

инновации, и количества крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Третий кластер отличается промежуточными 

значениями по 18 из 19 признаков, и только по доле 

промышленности, сельского хозяйства и 

строительства в структуре основных фондов 

занимает последнее место.  
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Таблица 2 

Средние значения 19 признаков 

№ Признаки 1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер 4-й кластер 

1 Валовой региональный продукт, млн. руб 15435,48 74390,88 36359,79 151280,95 

2 Суммарное количество предприятий и 

организаций промышленности, сельского 

хозяйства и строительства в регионе, шт 

3166,22 16396,33 6668,86 18061,50 

3 Численность экономически активного населения, 

тыс. чел 

217,87 1045,00 511,71 1668,50 

4 Доля промышленности и сельского хозяйства в 

структуре ВВП, % 

29,91 46,02 47,44 49,85 

5 Число используемых передовых 

производственных технологий, шт 

126,33 1218,83 532,43 1633,50 

6 Удельный вес региона в общероссийской 
промышленной продукции, % 

0,15 1,17 0,53 2,70 

7 Доля инновационных товаров, работ и услуг, % 0,13 6,00 3,00 1,95 

8 Стоимость основных фондов, млн. руб 49048,67 195871,83 101423,29 340945,50 

9 Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе 

организаций, % 

2,91 12,47 6,64 9,85 

10 Объем промышленной продукции, млн. руб 10554,33 85570,33 38634,64 198947,00 

11 Инвестиции в основной капитал, млн. руб 4944,78 17450,33 11154,86 42321,00 

12 Продукция сельского хозяйства, млн. руб 3150,44 24374,50 8803,07 32610,00 

13 Доля отраслей, производящих товары, %; 38,29 49,27 49,94 50,12 

14 Процент безработных, % 23,40 16,08 15,90 13,15 

15 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

шт 

1285,22 10349,67 1577,14 3103,00 

16 Объем отгруженных товаров «Добыча полезных 

ископаемых», млн. руб. 

4156,00 6233,67 15614,31 114047,50 

17 Степень износа основных фондов, % 34,58 43,12 44,15 45,35 

18 Доля промышленности, сельского хозяйства и 

строительства в структуре основных фондов 

региона, % 

41,96 30,23 25,96 38,35 

19 Количество малых предприятий 

промышленности и строительства в регионе, шт 

540,56 2717,17 1312,29 4589,50 

 

Регионы четвертого кластера выделяются 

самыми высокими значениями по абсолютному 

числу признаков (14 из 19).  
Такое положение вещей соответствует ранее 

полученным типизациям регионов [ 2, 3, 4, 6 ]. 

Подводя итог выполненной работы, можно 

констатировать, что применение иерархического 

метода кластерного анализа для исследования 31 

региона позволило лучше изучить эти субъекты 

РФ, выполнить их группировку, обобщить 

основные статистические данные об их 

производственной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Процесс планирования, финансирования и реализации воспроизводство основных фондов, в условиях 

мирового финансово- экономической нестабильности, подвержен воздействию ряда факторов, что значительно  

осложняет определение эффективности и окупаемости этого воспроизводства. В данной статье мы предприняли 

попытку систематизировать и анализировать  имеющиеся факторы, выделить основные, обуславливающие их 

возникновение и установить направления возможных корректив (устранение, уменьшение т.п.) относительно 
таких факторов влияния. 

Ключевые слова. Прирост основных средств, инвестиционная политика, инвестиционная активность. 

 

ABSTRACT 

 

In the conditions of world financial economic instability process of planning, financing and realization 

reproduction of fixed assets is affected by a number of factors that complicates determination of efficiency and payback 

of this reproduction. In this article we made an attempt to systematize and analyze the available factors, to allocate the 

main, causing their emergence and to define the directions of possible amendments (elimination, reduction other) 

concerning such factors of influence. 

Keywords. Reproduction of fixed assets, investment policy, investment activity. 
 

В основу процесса воспроизводства объектов 

основных средств положен закон 

производственного накопления. Данный закон 

определяет темпы воспроизводства технических 

средств. Согласно данному закону фонд 

накопления является главным источником 

обновления средств труда. Прежде чем перейти к 

изложению собственных выводов авторов по 

данной проблеме будет полезным вкратце 

напомнить основные принципиальные моменты 

уже имеющихся теорий воспроизводства основных 
средств. По мнению Г. Александрова, указанное 

единство обеспечивается равными показателями 

сроков эксплуатации средств труда и периодов 

вращения их стоимости[1]. Некоторые из 

авторов,[3] в своих трудах вскользь оговаривает, 

что на воспроизводство основных средств влияют 

факторы как внутренней, так и внешней среды 

предприятия.   Основываясь на 

проанализированной по теме исследования 

литературе, мы пришли к выводу, что в процессе 

выявления и систематизации факторов, имеющих 

влияние на процесс, эффективность, механизм и 

т.д. воспроизводства основных средств необходимо 

учитывать: 

1) объект исследования. В данном случае мы 

предлагаем изначально определить уровень, на 

котором рассматривается воспроизводство 
основных средств: на макро уровне, то есть 

анализируются факторы, влияющие  на обновление 

основных фондов страны, или на микро уровне – 

исследуются факторы, оказывающие влияние на 

процесс воспроизводства основных средств 

предприятия. 
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2) среда объекта исследования. Известно, что 

влиянию  факторов внутренней и внешней среды 

подвергается процесс воспроизводства основных 

средств.  

На рисунке   1  представлена авторская 

классификация факторов, которая обобщает, 

уточняет, систематизирует факторы, влияющие на 

воспроизводство основных средств, придерживаясь 
указанных выше принципов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Классификация фактов, влияющих 
на воспроизводство основных средств 

 

Для нашего исследования наиболее 

приемлемым будет использование интегральных 

методов. Две ключевые идеи: А.Я. Боярского о 

локальной линеаризации функциональной 

зависимости и Ф. Дивизиа и А. Хумала о 

предельном дроблении приращения факторов вдоль 

кривой их изменения и интегрирования по этой 

кривой – положены в основу интегральных методов 

факторного анализа[3]. Далее мы будем опираться 

на известную теорему об инвариантности формы 

первого дифференциала и на вышеназванные идеи. 

А.Д. Шеремет, его ученики и последователи (Г.Г. 

Дей, В.Н. Шаповалов и др.) получили в 1971 году 

принципиально важный теоретический результат, 
учитывающий синхронность изменения всех 

факторных признаков и сохраняющий все свойства 

линейных факторных моделей[2]. Благодаря этому 

открытию интегральные методы анализа 

абсолютной скорости развития экономических 

явлений получили широкую известность как 

методы, претендующие на вытеснение из 

экономического анализа традиционных. Кроме 

этого, по сравнению с другими методами 

интегральный метод факторного анализа 

предоставляет возможность получить однозначную 

оценку воздействия факторов на изменения 
стоимости основных средств и позволяет получить 

самый правильный результат.  

Положительным для исследования вопроса 

является тот аргумент, что в отличие от других 

методов факторного анализа интегральный метод 

придерживается положения о самостоятельности 

факторов. Именно поэтому в данном исследовании 

влияния факторов на воспроизводство основных 

средств мы приняли решение основываться на 

интегральном методе оценки. Попытаемся, 

основываясь на этом методе, сформировать 
экономико-математическую модель 

количественной оценки влияния различных 

факторов на уровень воспроизводства основных 

средств. Задача будет заключаться в вычислении на 

бесконечно малых промежутках.  суммы прироста 

основных средств, как функции, определенной в 

виде произведения частной производной и 

прироста аргумента При этом должны выполняться 

следующие условия: 

1) непрерывная дифференцируемость функции, 

где в качестве аргумента применятся будет 
экономический показатель; 

2) функция между конечной и начальной 

точками элементарного периода изменяется по 

прямой (Γε); 

3) скорости изменения факторов постоянно 

соотносятся. 

                                                                           

dy
const

dx
                                                  (1) 

Формулы (для функции z = f (x, y) - любого 

вида) в общем виде для установления 

количественных величин воздействия факторов на 

изменение результирующего показателя  выводятся 

так [5]: 
1
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  (3) 

где Γε - отрезок прямолинейный 

ориентированный на плоскости (х, у), который 

соединяет  точку (хо, уо) с точкой (х1, у1). 

Пусть задана функция изменения величины 

воспроизводства основных средств от различных 

факторов: 

       y = f (x1, ..., xm),                                            (4) 

где хj - значение факторов, j = 1, 2, ..., m; 
y – значение величины воспроизводства 

основных средств. 

Во времени меняются факторы, значения 

каждого фактора известны в n точках, т. е. 

считается, что  n точек задано в m - мерном 

пространстве: 

 
1 1 1

1 1 2( , ,..., )mM x x x      

2 2 2

2 1 2( , ,..., )mM x x x     

1 2( , ,..., )n n n

n mM x x x                                      (5) 

 
j

ix - где  - значение j-го показателя в момент i. 

Параметрическое уравнение прямой 

записывают в виде: 

 
                     Xj = xi

j +(xj
i+1- xj

i)t,       

   j =1,2,…, m;        0≤ t ≤ 1                                     (6) 

Вводим обозначения 

                           ∆yj
i = L∫fxj

′(x1, x2,…, xm)dxj,     

         j = 1,2,…, m.                                                    (7) 

 

Принимая во внимание две последние формулы, 

записываем  интеграл по отрезку Li: 

 
1

' 1 1 1 1

1 1 1 2 2 1

0

( ) , ( ) ,..., ( ) ( )
j

i i i i i i i i i i i i

j x m m m j jf x x x t x x x t x x x t x x dt            

               (8) 

где j = 1, 2, ..., m; i = 1, 2, ..., n-1. 

 
Вычислив все интегралы, получим матрицу 

                                            
1 1 1

1

( 1) ( 1) ( 1)

1

... ...

... ...

j m

n n n

j m

y y y

M M M

y y y  

 
 
 
 
 

                         (9)     

                                    

Просуммировав по столбикам матрицы 

значения , получим строку:(∆y1, ∆y2, …, 

∆yj,…, ∆ym), 

 
1 1 1 1

1 2

1 1 1 1

, ,..., ,..., )
n n n n

i i i i

j m

i i i i

y y y y
   

   

               (10) 

Значение любого j-го элемента этой строки 

характеризует вклад j-го фактора в изменении 

уровня воспроизводства основных средств Δy. 

Сумма всех Δyj (j = 1, 2, ..., m) является суммой 

всех приростов уровня воспроизводства основных 

средств. Таким образом, если принять за основные 

средства некую величину S, имеем: 

 

          ΔSj (j = 1, 2, ..., m),                                     (11) 

 

где, S – основные средства, 
j – фактор влияния, 

m – число факторов. 

Получив экономико-математическую модель 

количественной оценки влияния различных 

факторов на уровень воспроизводство основных 

средств, далее определим степень воздействия 

каждого их них. С этой целью мы предлагаем 

рассматривать природу воздействий всех факторов 

на уровень воспроизводства основных фондов с 

точки зрения «Рост, улучшение».  

В качестве показателя силы влияния того или 

иного фактора можем использовать бальную 
оценку от -1 до 1. Так, например, если улучшения 

фактора максимально позитивно влияет на уровень 

воспроизводства, то его бальная оценка будет 

составлять +1, бал в +0,5 будет характеризовать 

позитивное влияние средней силы. Нейтральный 

уровень влияния фактора предлагаем оценивать в 0 

баллов, при чем, необходимо подчеркнуть то, что 

оценка в ноль баллов ни в коем случае не означает, 

что фактор не имеет никакого влияния. Если же 

рост факторного показателя негативно отражается 

на уровне воспроизводства основных средств, то 
бальная оценка будет составлять от -0,5 до -1. 

Например, всем достаточно хорошо известно, что 

чем выше уровень инвестиционной активности 

относительно анализируемой страны, как 

зарубежных государств, так и их субъектов 

деятельности, тем выше уровень воспроизводства 

основного капитала в этой стране. То есть в данном 

случае мы можем выставить оценку в +1 балл 

этому фактору. По аналогичному принципу 

проанализируем остальные факторы. Так, 

количество репатриируемого капитала, которое 
удалось возвратить в страну, будет способствовать 

возобновлению основных средств государства, 

соответственно аналогично рассмотренному выше 

примеру также устанавливается бальная оценка +1. 

Следующим рассматриваемым фактором 

является государственная политика. Оценить 

однозначно влияние этого фактора достаточно 

сложно. Неопровержимым фактом является то, что 

улучшение инвестиционной, ценовой, бюджетной, 

финансово-кредитной и внешнеэкономической 

политики повысят уровень воспроизводства 

основных фондов в стране, но в свою очередь 
адекватно оценить улучшение социальной 

политики и политики в области труда и является 

затруднительным. Это объясняется тем, что в 

краткосрочном периоде улучшение в этих сферах 

государственной политики повысит потребность в 

воспроизводстве основных средств, но не уровень 

этого воспроизводства. Пройдет еще определенное 

количество времени, когда существующая 
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потребность будет удовлетворена. Если же 

рассматривать влияние этого фактора в 

долгосрочном периоде – то, определенно, уровень 

воспроизводства основных средств повыситься. 

Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем 

оценить влияние этого фактора  как средней силы 

(0,5 баллов), потому что улучшения одной из 

составляющих государственной политики может в 
некоторой мере ухудшать положение другой. 

Изменения конъюнктуры рынка, его емкости, 

запросов покупателей неизменно приведут к 

изменению уровня воспроизводства основных 

средств. Оценить однозначно этот фактор с точки 

зрения «Рост, улучшение конъюнктуры» является 

невозможным из-за наличия слишком многих 

составляющих, формирующих этот фактор. Так, 

например, рост спроса у потребителей на 

высокотехнологичную продукцию повысит уровень 

их воспроизводства, а рост спроса на товары 

первой необходимости оставят уровень 
воспроизводства основных фондов без изменений 

либо понизят его. Поэтому оценку влияния этого 

фактора выставим нейтральной (0 баллов). 

Размер накоплений граждан, как и улучшение 

кредитной политики, однозначно сильно влияют на 

уровень воспроизводства основных фондов, как в 

стране в целом, так и в отдельно взятых 

организация в частности. Обеим этим факторам 

выставляем оценку по +1. 

Состояние окружающей среды. Территориально 

Россия занимает большое пространство, ее регионы 
находятся не только в разных климатических 

поясах, но и в разных по экономическому развитию 

зонах. Соответственно, зачастую случается так, что 

принимаемые правительством меры по развитию 

регионов, улучшая показатели одних, 

одновременно негативно сказываются на других 

территориях. Взаимозачет негативного и 

позитивного влияния определил наше решение 

выставить оценку этому фактору в 0 баллов 

(нейтральное влияние). Влияние состояния 

основных средств оценивается нами в 0 баллов. 
Улучшение состояния основных средств понижает 

потребность в срочном их воспроизводстве, но 

одновременно повышают уровень состояния 

воспроизводства на данный момент времени, 

поэтому его влияние мы оцениваем как 

нейтральное.  

Увеличение финансовых и  материальных 

ресурсов позитивно влияют на уровень 

воспроизводства, улучшение качества кадров 

вызывает потребность в обеспечении их 

высокотехнологичным оборудованием. Исходя из 

выше изложенного, нами и было принято решение 
оценить влияние этих факторов в +1 балл. 

Улучшение производственной структуры, а 

также структуры управления подразумевают под 

собой улучшение структуры основных средств, но,  

с нашей точки зрения, не имеют сильного влияния 

на воспроизводство основных средств, поэтому мы 

оценили силу влияния этого фактора в +0,5 балла. 

Рентабельность работы предприятия, правильно 

выбранная амортизационная политика, повышение 

уровня производства – это «кладовая» ресурсов для 

воспроизводства основных средств. Неоспоримо 

эти факторы позитивно и сильно влияют на уровень 

воспроизводства основных фондов, поэтому оценка 

их влияния составляет +1 балл каждого. 

Рост морального и физического износа 
однозначно имеет самое негативное влияние на 

уровень воспроизводства основных средств. 

Оценка влияния данного фактора – -1 балл. 

Обобщим полученные оценки в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Обобщение оценки силы влияния 

факторов на уровень воспроизводства основных 

средств 
Название фактора Бальная 

оценка 

Уровень инвестиционной активности 
иностранных государств, предприятий и 

нерезидентов 

+1 

Количество репатриируемого капитала +1 

Государственная политика +0,5 

Конъюнктура рынка 0 

Экономическая и политическая 
стабильность 

+1 

Накопления организаций и граждан +1 

Состояние окружающей среды 0 

Кредитная политика банков +1 

Состояние основных средств 0 

Финансовые, материальные, кадровые 

ресурсы 

+1 

Производственная структура и структура 
управления 

+0,5 

Рентабельность работы +1 

Амортизационная политика +1 

Уровень производства +1 

Физический и моральный износ -1 

 

 Если, еще сравнительно недавно, главной 

задачей экономического анализа была оценка 

выполнения плана по многочисленным 

показателям, то уже сегодня, учитывая 
формирование рыночных структур новой 

экономики, которая связана с процессами 

информатизации и глобализации, на первое место 

выдвинулось выполнение задач по объективному 

выявлению и сравнению факторов, влияющих на 

тот или иной показатель изменения объема 

основных средств. Поэтому можем подытожить, 

что на эффективность процесса воспроизводства 

основных средств влияет некое интегральное число 

факторов, которые условно можно разделить на 

внутренние и внешние независимо от того, 
исследуется ли этот процесс на макро- или на 

микро уровне. Каждый из этих факторов в разной 

степени влияет на уровень воспроизводства 

основных средств, бальная оценка, предложенная 

автором, позволяет наглядно отобразить силу этого 

влияния. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В современной отечественной литературе по истории экономических учений категория «собственность» 

и категория «хозяйствование» начинают рассматриваться, в основном, в связи с анализом дошедших до наших 

дней взглядов, законов и норм общественной жизни древних египтян, греков, римлян, народов Древнего 

Востока. Однако в учебниках не рассматривается экономическая история древних евреев, которая имеет первые 

упоминания, начиная с XV века до н.э.  Представляет научный интерес исследование организации 

экономической жизни и законов общественного поведения у данного народа, особенно в отношении 

реализации права собственности при осуществлении хозяйственной деятельности. Нас будет интересовать 

право собственности на землю, которая является основным ресурсом, обеспечивающим производство 
материальных благ и средств к существованию народа. 

Ключевые слова: собственность, хозяйствование, право на землю, аренда, общественная жизнь, народ. 

 

ABSTRACT 

 

In the modern Russian literature on the history of economic teachings, the category of "property" and the 

category of "management" are beginning to be considered, mainly in connection with the analysis of extant views, laws 

and norms of social life of the ancient Egyptians, Greeks, Romans, peoples of the Ancient East. However, the textbooks 

do not consider the economic history of the ancient Jews, which has the first mention, since the XV century BC. It is of 

scientific interest to study the organization of economic life and the laws of social behavior of this people, especially 

with regard to the implementation of property rights in the implementation of economic activities. We will be interested 

in the ownership of land, which is the main resource that ensures the production of material goods and livelihoods. 
Keywords: property, management, right to land, rent, public life, people. 

 

Со времен древних цивилизаций, с 

появлением первых моделей социально-

экономического устройств общества перед людьми 

возникло множество насущных проблем, 

актуальность и важность которых сохраняется до 

сих пор. В числе наиболее значимых проблем была 

и остается проблема собственности и 

хозяйствования. 

Известно, что классическое понятие 

собственности включает в себя триаду:  владение, 

распоряжение и пользование. Каждый элемент 

триады имеет свою правовую характеристику и 

границу применения. 

Владение – это физическое обладание 

имуществом на  общественно признанном  

правовом основании, имеющем форму закона, 



Университетская наука №2 (8) 2019 г 

 
 

100 

договора, акта.  Вместе с тем владение, взятое в 

отдельности, еще не является собственностью в 

социально-экономическом смысле этого слова. 

Иногда владение превращается в формальное 

право, которое владелец не реализует по 

различным причинам.  

Пользование – означает применение объекта 

собственности, в нашем случае земли, в 
соответствии с его назначением и по усмотрению и 

желанию пользователя. Владение и пользование 

могут соединяться в руках одного субъекта или 

быть разделенными между разными субъектами, 

когда пользоваться вещью можно и не будучи ее 

собственником (владельцем). Границы права 

пользования определяются законом, договором или 

иной правовой нормой.  

Распоряжение – высший способ реализации 

отношений между объектом (землей) 

собственности и субъектом собственности. 

Распоряжение предполагает право и возможность 
поступать по отношению к объекту любым 

желаемым образом вплоть до передачи другому 

субъекту, глубокого преобразования в другой 

объект или даже ликвидации. Оно осуществляется 

чаще всего путем совершения различных сделок 

(купли-продажи, мены одной вещи на другую, 

дарения, завещания). Фактически собственник 

становится таковым, получив права и реальную 

возможность распоряжаться объектом 

собственности.  

Таким образом, категории «владение», 
«пользование», «распоряжение» раскрывают 

структуру прав. Если субъект объявлен 

собственником, но правомочия владения, 

пользования, распоряжения за ним не закреплены 

четко нормами, то такой субъект фактически 

собственником не является.  

В современной отечественной литературе по 

истории экономических учений категория 

«собственность» и категория «хозяйствование» 

начинают рассматриваться, в основном, в связи с 

анализом дошедших до наших дней взглядов, 
законов и норм общественной жизни древних 

египтян, греков, римлян, народов Древнего Востока 

[1, 2, 3]. Однако в учебниках почти не 

рассматривается экономическая история древних 

евреев, которая имеет первые упоминания, начиная 

с XV века до н.э. (времена Моисея).  Поэтому 

представляет несомненный научный интерес 

исследование организации экономической жизни и 

законов общественного поведения у данного 

народа, особенно в отношении реализации права 

собственности при осуществлении хозяйственной 

деятельности. Здесь в первую очередь нас будет 
интересовать право собственности на землю, 

которая является основным ресурсом, 

обеспечивающим производство материальных благ 

и средств к существованию народов. В те времена 

эксплуатация земли осуществлялась в основном в 

форме растениеводства и скотоводства.  

Главными источниками для изучения 

древнего периода жизни евреев с времен  Моисея 

(XV в. до н. э.) до конца Вавилонского пленения 

(середина VI в. до н. э.), являются законодательство 

Моисея и псалмы пророков [4]. 

Во время эмиграции из Египта под 

руководством Моисея евреи представляли собою 

народ кочевников-скотоводов, обладающих опытом 

и навыками военных действий, а также хорошо 

знакомых с земледелием. Их привлекла богатая 
плодородными землями Палестина (Ханаан), 

которую они завоевали и превратили сообразно 

местным условиям в сельскохозяйственную страну, 

занятую полеводством и скотоводством. Позже 

начали развиваться обмен товарами и торговля.  

Преимущественно натуральный характер 

экономики потребовал выработки правил 

пользования землей, то есть законодательства по 

землепользованию и землевладению для двух 

основных видов хозяйствования - земледелию и 

разведению скота. Земля нужна была для 

выращивания сельскохозяйственной продукции и 
для создания пастбищ. 

 Право собственности на землю 

принадлежало у древних евреев первоначально 

только всему народу. Индивидуальная 

собственность, как и сам человек, как лицо, 

обособленное от массы, для Моисея почти не 

существовал. Человек, по его мнению, то же самое, 

что произрастающее из земли дерево, то есть 

временное существо, пришелец в этот мир. А весь 

мир и земля — Божьи. Они принадлежать не 

человеку:  „Человек, яко трава, дни его, яко цвет 
сельний, тако отцветет" [4, с.15].  Этим взглядом 

обусловлен и следующий религиозный тезис: 

„Земля да не будет продана в вечность, потому что 

она принадлежит Мне (т. е. Богу), а вы — Мои при-

шельцы" (кн. Левита гл. 25, ст. 23). Оставалось 

только одно — пользование для имущих и сдача в 

аренду своего надела — для впавших в бедность. 

Срок аренды истекал с наступлением через каждые 

49 лет освободительного „юбилейного" года. Тогда 

все земельные акты без просьбы или принуждения 

аннулировались в силу самого закона, а земля 
возвращалась в род, владевший ею первоначально. 

Передача земель происходила при строго 

установленной торжественной обстановке  и 

закреплялась актами. 

Позднее произошло изменение земельных 

отношений. Усиление материального благополучия 

одних классов за счет других происходить и вне 

Иерусалима, в палестинской деревне. Бедные 

попадают в зависимость от богатых. Процесс 

разложения натурального строя усиливается 

ростом национального могущества и связанными с 

ним войнами. Воинская повинность совсем 
обессиливает крестьянина и приводит к его 

массовому разорению. Начинается сосредоточение 

земельных владений в немногих руках. Появляется 

древнееврейское крупное землевладение с его 

обширным рабским трудом. 

Плодородие почвы, избыток хлеба, удобные 

торговые пути, вместе с усилением национального 

единства, привели к развитию торговли, а с нею и 
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роскоши. При Давиде Палестина превратилась в 

могущественное государство, старая система 

хозяйства разложилась. Возникли большие города, 

развилась городская жизнь, руководство торговой 

политикой взяло в свои руки правительство, 

чеканившее деньги и охранявшее торговые пути. 

Денежное хозяйство вытесняло натуральное, 

торговля становилась обычным занятием евреев.  
Тогда делается попытка регламентировать 

новые отношения: устанавливаются строгие 

правила для мер и весов, определяются размеры 

допустимой прибыли с капитала, сурово караются 

ростовщики, берущие высокие проценты за кредит. 

Торговля стала всем для Палестины. К. Каутский 

говорил, что иудейство стало теперь не только 

нациею горожан, но и нациею торговцев [5]. 

Однако развитие торговли вызвало 

расслоение общества на богатых и неимущих, 

падение нравственных устоев, социальную 

напряженность, голодовки среди бедноты. 
Для преодоления негативных явлений, 

возникающих в стране, религиозные лидеры  

Палестины предлагали вернуться к истокам 

общественной жизни.   

Идеалом пророков являлись 

земледельческий образ жизни и благоустройство 

среднего сословия. С современной точки зрения это 

означает стимулирование и государственную 

поддержку развития аграрного сектора экономики, 

способного обеспечить материальное благополучие 

населения, связанного с сельскохозяйственной 
деятельностью. 

Итак, можно сделать вывод, что у древних 

евреев право пользования землей имело 

всеобъемлющий и доступный характер, так как  

владельцем земли был народ.  

Эффективное хозяйствование позволяло 

использовать земельный ресурс для роста личного 

и общественного благосостояния. Труд на земле и 

обработка земли являлись уважаемыми и 

значимыми видами деятельности. В то же время 

при неблагоприятных условиях или невозможности 
обрабатывать землю право распоряжения землей 

другим человеком ограничивалось оформлением 

арены на конкретный период, по истечению 

которого она снова возвращалась к 

первоначальному владельцу. Следовательно, 

земельное законодательство по Моисею имело 

социально справедливую направленность. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В современных условиях правовой политической и экономической жизни особо остро встает вопрос 

взаимодействия и реализации права в предпринимательской деятельности. Право в области 
предпринимательской деятельности является своего рода самостоятельной отраслью российского права и 

набирает все более весомое значение в реализации государством экономико-правовой политики. 

Существующие правовые ограничения в предпринимательстве являются рычагами стабилизации с одной 

стороны и барьерами – с другой. Работа государства в области предпринимательского права на данный момент 

совершенствуется и рекомендуется при этом использовать опытные наработки других стран для апробации в 

отечественной правовой зоне. Совершенствование права в предпринимательской деятельности создаст 

благоприятную атмосферу его развития в будущем. 

 

Ключевые слова: право, предпринимательство, предпринимательское право, общество, правовое 

регулирование, государство, административно-правовые режимы, органы власти, конституционное право, 

субъект предпринимательской деятельности, поддержка предпринимательства, социальный прогресс. 
 

ABSTRACT 

 

In modern conditions of legal political and economic life the question of interaction and realization of the right 

in business activity especially sharply arises. Law in the field of entrepreneurial activity is a kind of independent branch 

of Russian law and is gaining more and more importance in the implementation of economic and legal policy by the 

state. Existing legal restrictions in business are levers of stabilization on the one hand and barriers-on the other. The 

work of the state in the field of business law is currently being improved and it is recommended to use the experience of 

other countries for testing in the domestic legal zone. Improving the law in business will create a favorable atmosphere 

for its development in the future. 

 
Keywords: law, entrepreneurship, business law, society, legal regulation, state, administrative and legal regimes, 

authorities, constitutional law, business entity, business support, social progress. 

 

 

Ведущее место в системе прав и свобод 

личности занимает право на предпринимательскую 

деятельность. Предпринимательство и связанные с 

ним отношения представляют специфическую 

сферу жизнедеятельности общества и 

соответственно являются объектом правового 

регулирования различных отраслей права. 

Государство уделяет значительное внимание 
регулированию предпринимательской 

деятельности и условий ее осуществления. Это 

вполне логично, поскольку предпринимательство 

является двигателем современной российской 

экономики. 

Реализация права на предпринимательскую 

деятельность невозможна без активного участия 

государства, которое реализуется 

соответствующим способом, с использованием 

надлежащих средств и соблюдением условий. 

Порядок реализации права представляет собой 

целый юридический механизм. В связи с этим, 

порядок реализации права на 

предпринимательскую деятельность установлен на 

законодательном уровне как процедурно-правовой. 

Так, реализация права на предпринимательскую 
деятельность не сводится только к закреплению 

этого права за субъектом, а подразумевает 

пользование данным правом в законодательно 

регламентированном процедурно-правовом 

порядке. 

Защита государством публичного интереса 

при осуществлении предпринимательства 

выражается в установлении специальных 
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административно-правовых режимов, результатом 

которых является предоставление разрешений на 

осуществление определенных видов деятельности 

(совершение действий). Разрешительная 

деятельность органов публичной власти 

осуществляется посредством реализации широкого 

спектра процедур (лицензирование, регистрация, 

разрешение, квотирование, аккредитация, 
сертификация, стандартизация, конкурс, экзамен, 

экспертиза, согласование и утверждение, 

аттестация, оценка, допуск), хотя ее общая 

дефиниция отечественным законодательством не 

закреплена. 

Согласно статье 34 Конституции РФ каждый 

имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности.  

Статьей 2 Гражданского кодекса РФ 

предусмотрено, что предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое 

получение, прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. 

Как видно из легального определения 

предпринимательской деятельности, законодатель 

выделяет ряд признаков предпринимательской 

деятельности (рис.1): 

1. самостоятельность; 
2. сопряженность с риском; 

3.систематическое получение прибыли; 

4.пользование имуществом, продажа 

товаров, выполнение работ или оказание услуг как 

содержание предпринимательской деятельности; 

5. регистрация в установленном законом 

порядке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

категория «предпринимательской деятельности» 

является сферой взаимодействия частноправовых и 

публичных интересов и средств. 
Условия, установленные государством лицу, 

которое намерено заниматься 

предпринимательской деятельностью, включают 

следующие основные элементы:  

1. соблюдение конституционных 

обязанностей;  

2. соблюдение требований гражданского и 

финансового законодательства РФ. 

 Важным вопросом при исследовании 

условий реализации конституционного права 

человека и гражданина на предпринимательскую 

деятельность является установление круга 
субъектов данного права. Следует отметить, что 

лицо становится субъектом предпринимательской 

деятельности только с момента его регистрации в 

установленном законом порядке, однако правом на 

предпринимательскую деятельность каждое 

физическое лицо потенциально наделяется с 

момента рождения. Институт «регистрации» 

является стадией реализации данного права, 

которая происходит при наличии определенных 

установленных законом условий.  

 

 
 

Рисунок 1. Основные признаки 

предпринимательской деятельности согласно 

законодательству РФ 

 
 Право на осуществление 

предпринимательской деятельности может быть 

ограничено в рамках общеправовых оснований, 

установленных для всех основных прав и свобод. 

Так, согласно ст. 55 Конституции РФ, права и 

свободы, в том числе, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, могут быть 

ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

В правовой науке существуют различные 

классификации ограничения права на 

осуществление предпринимательской 

деятельности. Наиболее распространенной 

классификацией является их разделение на: 

-  ограничения, связанные с 

профессиональной деятельностью; 

- ограничения, налагаемые в связи с 

совершенным правонарушением; 

Признаки 

предпринимательской 

деятельности 

 

самостоятельность 

 

сопряженность с 

риском 

 

систематическое 

получение прибыли 

 

пользование 

имуществом 

регистрация в 

установленном 

законом порядке 



Университетская наука №2 (8) 2019 г 

 
 

104 

- ограничения, применяемые к юридическим 

лицам как субъектам предпринимательской 

деятельности. 

Для эффективной защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности необходимо 

изучать опыт других стран по организации и 

деятельности специализированных судов. Анализ 

зарубежного опыта показывает, что для защиты 
прав субъектов предпринимательской деятельности 

созданы специализированные суды (суд по делам о 

банкротстве, суд по вопросам международной 

торговли и др.),  

Положительным является то, что 

государство не стоит на месте, а продолжает 

плодотворную работу в данной сфере, поскольку 

развитие предпринимательства в России зависит 

прежде всего от создания реальных, полноценных 

рыночных условий, которые позволят лицам в 

полной мере реализовывать свое конституционное 

право на предпринимательскую деятельность и 
создавать атмосферу поддержки 

предпринимательства как основы социального 

прогресса. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотренывопросы явления диверсификации как формы ведения современной 

предпринимательской деятельности. Применение обоснованной стратегии диверсификации позволяет снизить 

риски путем их распределения на несколько направлений деятельности. Именно диверсификация может стать 

условием для стабильного функционирования предприятия и получения прибыли и, как следствие, повышения 

финансовой устойчивости в условиях современной экономической и рыночной нестабильности. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, диверсификация, финансовая устойчивость, эффективный 

менеджмент, стратегия управления, инвестиции. 

 

ABSTRACT 

The article deals with the phenomenon of diversification as a form of modern business. The application of a 

sound diversification strategy allows to reduce risks by distributing them into several areas of activity. Diversification 

can become a condition for stable functioning of the enterprise and profit and, as a result, increase of financial stability 

in the conditions of modern economic and market instability. 

Keywords: sustainable development, diversification, financial stability, effective management, management 

strategy, investments. 

  

Актуальность темы исследования  определяется 
тем, что на сегодняшний день  одним из наиболее 

эффективных способов устойчивого развития 

предприятия является диверсификация. Реализация 

грамотной стратегии диверсификации позволяет 

снизить риски путем их распределения на 

несколько направлений деятельности. Именно 

диверсификация может стать условием для 

стабильного функционирования предприятия и 

получения прибыли и, как следствие, повышения 
финансовой устойчивости в условиях современной 

экономической и рыночной нестабильности. 

Проблема исследования. Сложившиеся 

экономические условия постоянно меняющейся 

рыночной конъюнктуры вынуждают предприятия 

вести активную работу в поиске тактических и 

стратегических решений по формированию 

устойчивой позиции в конкурентной борьбе. На 
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этом фоне выделяется стратегия укрепления и 

развития субъекта хозяйствования посредством 

реализации процессов диверсификации.  

Следовательно, диверсификация выступает в 

роли процесса развития производства в целом, либо 

в роли увеличения объемов производства 

продукции, методом расширения номенклатуры 

продукции посредством освоения новой продукции 
на имеющихся рынках, поиск сильных позиций на 

них. Диверсификация способствует вступлению 

организаций в новые производственные 

отношения, посредством более эффективного 

менеджмента. 

Чтобы удержать позиции на рынке, 

руководству компании приходится время от 

времени вносить коррективы в структуру бизнеса и 

стратегию управления. Справиться с этой задачей 

помогает изучение современных тенденций в 

экономике. 

Практически каждый бизнес, который имеет 
направление в области производства 

определенного вида товаров или оказания 

различных услуг, основывается на одном виде 

деятельности. Данная тенденция обладает рядом 

преимуществ. Концентрация сил и средств в 

конкретной области дает возможность организации 

занять в отрасли достаточно устойчивые позиции (в 

качестве примера можно привести такие компании, 

как Макдоналдс, Coca-Cola, Ford Motor, Apple 

Computer). В том случае, если исчерпаны все 

возможности роста в определенной сфере 
деятельности, следует прибегнуть диверсификации 

производства, которая подразумевает переход 

производству различных видов продукции из 

разных сегментов, либо выход на иные рынки [3]. 

Под понятием «диверсификация» 

подразумеваются действия компании по 

расширению ассортимента предлагаемых товаров и 

переориентации рынка услуг. Диверсификация - 

один из способов выживания бизнеса в тяжелые 

времена. Для нашей страны эта концепция всегда 

актуальна. 
Диверсификация - это процесс овладения 

новыми видами деятельности, отличными от 

основного бизнеса. С целью выработки новых 

видов товаров, которые можно продать на новых 

рынках с выгодой для клиентов [11]. 

Рассуждая о диверсификации бизнеса, в 

первую очередь подразумевают расширение 

ассортимента. Правда, о модельном ряде речь не 

идет, поскольку в пределах одного модельного ряда 

все образцы продукции в равной степени 

испытывают влияние одних и тех же факторов 

риска. 
В данном случае мы говорим о новых 

направлениях производства. И они должны 

действительно отличаться от привычных - 

настолько сильно, насколько позволяют финансы и 

производственные возможности. 

Диверсификация позволяет наиболее 

эффективно использовать коммерческий резерв, 

повышая существующую норму прибыли во 

вложенный капитал. Еще диверсификация как 

возможность снижения предпринимательских 

рисков путем эффективного менеджмента в 

отношении бизнес-портфеля предприятия, 

способствует повышению финансовой 

устойчивости субъекта, а, следовательно, и росту 

его потенциала. 

Процесс диверсификации деятельности 
сопряжен с вопросом финансирования, так как 

появляется необходимость вложения ресурсов в 

технологии, основные средства, сырье, 

исследование новых рынков и прочее [5]. 

Вопросы, связанные с диверсификацией в 

своих трудах рассматривали многие отечественные 

и зарубежные авторы. Термин «диверсификация» 

одним из первых ввел Гарри Марковиц в статье 

«Выбор портфеля», которая вышла в свет в марте 

1952 г. В ней Марковиц рассуждает о том, каким 

образом формировать инвестиционный портфель, 

чтобы он обладал наибольшей доходностью [6]. 
В США, Японии, Германии и других 

зарубежных странах с передовой экономикой 

диверсификация получила широкое 

распространение во второй половине ХХ в., в 

первую очередь, как стратегия ведения бизнеса. 

Первооткрывателем в своих исследованиях 

теории и практики данного вопроса считается 

американский экономист М. Горт. В своем 

исследовании «Диверсификация и интеграция в 

американской промышленности» автор определил 

диверсификацию, как одновременное 
обслуживание компанией нескольких рынков [3]. 

Принципиально иное определение первыми 

предложили японские экономисты во главе с Е. 

Есинарой, обращая внимание на прямую связь 

диверсификации и степенью риска, как стратегии 

снижения риска рыночной деятельности в 

неблагоприятных условиях и повышения 

степени финансовой устойчивости компании [4].  

Среди отечественных специалистов можно 

выделить труды Аронова А.М., Богатырева С.Ю., 

Кузнецовой С.А., Немченко Г.И., Новицкого Е.Г., 
Погосяна Г.Р., Серебряковой Г.В. и др., 

посвященные вопросам диверсификации. 

В результате диверсификации происходит 

физическое и организационное изменение в 

структуре деятельности, которое не дает 

возможности полностью воспользоваться51 уже 

имеющимся опытом деятельности компании, 

т.е. формируется новый технологический и 

информационный уклад, появляются новые каналы 

сбыта, изменения переживает большинство 

структур. Но несмотря на потенциальный высокий 

эффект проведения диверсификации, важно 
помнить о целесообразности ее проведения. 

Диверсификация бизнеса может 

осуществляться в двух основных направлениях [2]: 

1) диверсификация производства. Может 

выражаться в выпуске новой продукции, 

увеличение ассортимента, применение новых и 

более эффективных методов производства; 

https://bstu.antiplagiat.ru/report/full/129?page=8
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2) диверсификация вложений. Деньги 

вкладываются в различные, порой не связанные 

между собой активы, для того чтобы свести риски 

финансовых потерь к минимуму. 

Первое направление диверсификации 

характерно для небольших фирм, которые 

укрепляют текущее положение, развивая новые 

направления деятельности. Диверсификация имеет 
свои положительные и отрицательные аспекты [8]. 

Из положительных аспектов можно выделить: 

расширение ассортимента товаров услуг, 

устойчивая рыночная позиция, финансовая 

синергия. 

Из отрицательных аспектов выделяют в 

основном аспекты, связанные с существенным 

вложением дополнительных денежных средств: 

необходимость повышать квалификацию 

сотрудников, набор дополнительного персонала, 

потеря времени на поиск направления для 

диверсификации, необходимость проведения 
диверсификации в крупных масштабах, для 

успешности бизнеса. Поэтому прежде чем принять 

решение о диверсификации, необходимо точно 

обозначить цели, ресурсы, всевозможные риски, 

связанные с диверсификацией и способы их 

минимизации. В этом случае целесообразно будет 

привлечение специалистов для аудита текущей 

ситуации в фирме, определение объема свободных 

ресурсов и получения грамотных рекомендаций по 

всем вопросам. 

Стоит иметь в виду, что диверсификация 
строится на сильных позициях существующего 

бизнеса. Т.к. новое дело потребует инвестиций, 

которые будут браться из текущего производства. 

Именно поэтому, для начала, следует подсчитать, 

какие ожидаются затраты, чтобы убедиться в 

наличии источников их погашения [7]. 

После принятия решения о диверсификации 

происходит поиск направлений и их оценка. На 

этом этапе анализируется рынок, тенденции, 

предпочтения потребителей. В результате 

выбираются несколько наиболее привлекательных 
направлений, из которых, после тщательной 

проработки, делается выбор. 

По мнению М. Портера, прежде чем проводить 

диверсификацию, необходимо провести три 

критических теста [5]: 

1) тест на привлекательность. 

Диверсифицировать деятельность стоит в те 

отрасли, которые имеют свободную нишу и 

потенциал для развития. 

Непривлекательные отрасли для 

диверсификации может рассматривать только та 

компания, которая имеет ресурсы для изменения 
ситуации в самой отрасли. 

2) тест на стоимость вхождения в новую 

отрасль. Будущие доходы должны покрывать 

текущие расходы на диверсификацию. 

3) тест на дополнительные выгоды. Новый вид 

деятельности должен дать преимущества 

существующему предприятию, или, наоборот, 

существующий бизнес должен дать конкурентные 

преимущества новому. 

М. Портер подчеркивал важность 

положительного результата по всем трем тестам 

одновременно. 

Можно сделать вывод о том, что сущность 

стратегии диверсификации заключается в 

обеспечении стратегической стабильности и  
устойчивости деятельности компании и 

уменьшении ее зависимости от меняющейся 

конъюнктуры рынка.  

Так или иначе, диверсификация преследует 

одну основную цель: снижение убытков в сфере 

основной деятельности компании за счет создания 

вспомогательных направлений. Диверсификация 

может происходить двумя путями: 

самостоятельным освоением нового вида 

деятельности и выхода на новые рынки с новым 

товаром (услугой). Или как интеграция усилий с 

партнерами, путем создания совместных 
предприятий, слияния или поглощения других 

компаний. Диверсифицированное предприятие 

может получать конкурентные преимущества 

вследствие [4]: 

– передачи компетенций между имеющимися 

предприятиями; 

– привлечения компетенций для создания 

новых предприятий; 

– совместного использования ресурсов для 

реализации эффекта масштаба; 

– использования эффекта сопутствующих 
товаров (услуг); 

– использования диверсификации как средства 

управления соперничеством в одной или 

нескольких отраслях промышленности; 

– использования общих организационных 

компетенций, которые 

повышают эффективность деятельности всех 

бизнес-подразделений диверсифицированной 

компании. 

На практике стратегия диверсификации 

деятельности реализуется путем создания 
собственного предприятия или совместного 

предприятия, или в процессе слияния и 

поглощения. Каждая форма имеет определенные 

особенности и мотивацию осуществления. 

Итак, диверсификация может оказаться 

полезной даже в том случае, если бизнес успешен, а 

условия для его развития благоприятны. Освоение 

компанией новых рынков и расширение 

ассортимента продукции способствует 

привлечению новых клиентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальным вопросам формирования и развития организационной культуры 

предприятия.  Авторы  рассматривают зависимость конкурентоспособности предприятия от его  культуры.  

Подчеркивается влияние организационной культуры на финансовые результаты и репутацию предприятия на 
рынке. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to pressing issues of the formation and development of the organizational culture of the 

enterprise. The authors examine the dependence of enterprise competitiveness on its culture. The influence of 

organizational culture on financial results and the company's reputation in the market is emphasized. 

Keywords: organizational culture, motivation, image, competitiveness, human resources 

 

Современные рыночные условия в эпоху 

цифровизации предъявляют все более жесткие 
требования к конкурентным условиям 

функционирования предприятий и организаций 

независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности [4]. Экономические и 

социальные аспекты деятельности субъектов малого 

и среднего бизнеса в большей степени 

перемещаются в виртуальное пространство. 

Внешняя среда и ее факторы сегодня подвержены 

молниеносным переменам, связанным с 
использованием новых – больше виртуальных 

платформ и площадок для конкурентной борьбы [6]. 

XXI век перманентно открывает более новые и 

широкие возможности для работы предприятий и 

организаций [1]. Ранжируются средства, методы и 

инструменты рекламы, определяемые процессами 

таргетирования в тех или иных социальных сетях в 
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зависимости от выбранных сегментов рынка. 

Экономические, финансовые и маркетинговые 

составляющие предприятия сильно диффузируют и 

предопределяются, прежде всего, эффективной 

системой управления маркетингом. Это 

обусловлено тем, что конкурентоспособность 

предприятия на рынке, а, следовательно, и высокие 

финансовые результаты обеспечиваются в 
современных условиях грамотным маркетинговым 

управлением [3]. Так как управление маркетингом – 

составная часть менеджмента любого предприятия, 

значит, успех последнего на рынке в большей 

степени зависит от грамотной системы управления.  

Успех на рынке всегда конвертируется в 

понятие конкурентоспособности предприятия. 

Уточним понятие конкурентоспособности 

предприятия как его возможности удовлетворять 

определенные потребности более эффективными, 

чем у конкурентов способами. Большинство 

отраслей и сфер экономики имеют следующие 
основные факторы конкурентоспособности [4]: 

- цена;  

-качество; 

-имидж; 

-ассортимент и номенклатура; 

-сервис.  

Таким образом, конкурентоспособность 

предприятия демонстрирует его преимущественную 

позицию в той или иной отрасли по отношению к 

предприятиям, предоставляющим аналогичные 

товары или услуги. Динамичность внешней среды 
доказывает, что успех предприятия на рынке не 

может носить статичный характер. Появляются 

новые отрасли, предприятия, товары и услуги, 

рынки сбыта, возникают новые потребности. Эти и 

многие другие факторы предъявляют жесткие 

требования к процессу сохранения и повышения 

конкурентоспособности предприятий и 

организаций.  

В целях одного из решений выше 

обозначенной проблемы предлагаем рассмотреть 

влияние организационной культуры предприятия на 
его конкурентоспособность, хотя вопрос о степени 

этого влияния не является достаточно изученным 

[2]. Термин «организационная культура» сегодня 

широко представлен в экономической литературе [2, 

5]. Часто организационная культура трактуется как 

принимаемые большей частью организации 

философия управления, предположения, 

ценностные ориентации, верования, ожидания, 

расположения и нормы, лежащие в основе 

отношений и взаимодействий как внутри 

организации, так и за ее пределами [2]. В рамках 

организационной культуры устанавливается стиль 
делового общения, требования к одежде и манере 

поведения персонала, стандарты качества 

производимых товаров и предоставляемых услуг, 

стандарты качества сервиса и т.д., а эти факторы 

опосредуют  имидж предприятия на рынке – один из 

важнейших факторов его конкурентоспособности. 

Именно организационная культура 

качественно отличает одно предприятие от другого 

и обусловливает его успешную деятельность и 

выживание в стратегической перспективе. Эти 

отличия преломляются в ценностных ориентирах, 

благодаря которым предприятия и имеют 

дифференциации. Как отмечал С. Кови: «Без 

вовлечения нет приверженности» [5]. Ценностные 

установки образуют систему ценностей, которая 

выражается в выбранной и утвержденной  миссии. 
Миссия – это предназначение предприятия, 

отражающее смысл его существования [7].   

Поскольку носителями культуры в 

организации являются люди, проявляясь в 

отношениях между людьми, она определяет 

морально-психологический климат в коллективе и 

соответственно опосредует уровень 

производительности труда. Это важно для 

реализации основной цели организационной 

культуры – повышения финансовых результатов за 

счет эффективного управления человеческими 

ресурсами [2]. Добиться высоких финансовых 
результатов без действенной системы мотивации 

можно только в краткосрочном периоде. 

Формулируя стратегические цели, надо иметь 

понимание мотивации (системы морального и 

материального вознаграждения) для каждого члена 

коллектива. Это основной путь к эффективному 

управлению человеческими ресурсами. Если 

руководители хотят реализовать выбранную миссию 

и  достигнуть поставленных целей,   им придется 

создать гибкий мотивационный механизм, 

обеспечивающий внедрение принятых решений. 
Сильная мотивация формирует у работников 

чувство приверженности, причастности к 

деятельности своего предприятия.  Система 

мотивации к труду как часть культуры предприятия 

актуализирует сегодня следующие вопросы: что 

движет человеком, каковы его мотивы и 

потребности? Когда эти вопросы ставятся 

формально или игнорируются, менеджеры 

имманентно получают конфликтные ситуации в 

коллективе, которые соответственно приводят к 

ухудшению взаимоотношений между людьми, 
снижению производительности труда и текучести 

кадров.  

Предприятие – это, прежде всего, сложная 

многогранная система, состоящая из множества 

отношений и взаимосвязей.  Культура организации 

– это часть этой системы, зеркало, отражающее все 

происходящие в ней позитивные и негативные 

процессы в плоскость отношения к клиентам. 

Большинство современных менеджеров высшего 

звена применяют жесткое авторитарное управление 

в отношении своих подчиненных, в основе которого 

лежит строгая система взысканий и штрафов, 
тотального контроля, централизованное принятие 

всех решений, полное отсутствие внимания к людям 

и их правам, насаждение душной  атмосферы 

соперничества и противостояния. Представляет 

интерес искреннее желание и вера таких 

руководителей в непременную конвертацию 

вышеназванных элементов организационной 

культуры в клиентоориентированную модель 
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взаимодействия с потребителями. 

Пренебрежительное отношение к собственным 

сотрудникам свидетельствует о нездоровой 

атмосфере в коллективе и низком уровне 

управленческой культуры  менеджеров. Такая 

политика приводит к манипулированию 

руководителями не только своими подчиненными, 

но и потребителями. Финансовые результаты, 
достигнутые в результате манипулятивных техник и 

технологий, всегда имеют кратковременный 

характер. 

Мы определились, что организационная 

культура имеет существенное влияние на 

конкурентоспособное положение и развитие 

предприятия в рыночных условиях. Поэтому 

управление культурой организации является 

важным аспектом управленческой деятельности. 

Управление организационной культурой 

предполагает воздействие руководителей на 

поведение персонала по отношению друг к другу и к 
клиентам, духовную составляющую предприятия,  а 

соответственно его имидж и репутацию в деловой 

среде. Менеджмент высшего звена любого 

хозяйствующего субъекта должен уметь 

анализировать, формировать и развивать 

организационную культуру в нужном на тот или 

иной момент времени направлении. Личность и 

лидерские качества руководителя оказывают 

приоритетное влияние на всю систему культуры 

организации [2]. Характер и личные качества 

менеджера, его поведение, стиль 
коммуникационного взаимодействия, умение брать 

на себя ответственность, доверять и вызывать 

доверие, личный пример оказывают мощное 

влияние на формирование и поддержание сильной 

культуры в организации. Однако часто проблема 

может быть не в людях, а в системе [5]. Сильный 

лидер, действующий в поле слабой культуры 

предприятия, не сможет добиться желаемых 

результатов. Он должен создавать свою, новую, 

ориентированную на человека (сотрудники и 

клиенты), систему организационной культуры. 
Мы рассмотрели некоторые аспекты общей 

организационной культуры в призме ее влияния на 

успех предприятия на рынке. Конечно, при анализе 

этой зависимости необходимо учитывать 

отраслевую принадлежность, организационно-

правовую форму и форму собственности 

хозяйствующего субъекта. Так, если мы 

рассматриваем высшее учебное заведение, то 

носителями его культуры являются не только 

сотрудники и преподаватели, но и потребители 

образовательных услуг – студенты. Именно 

студенты, выходя на рынок труда, в большей 
степени представляют  имидж и образ своего 

учебного заведения в глазах работодателей и 

общественности. Следовательно, руководителям 

вузов всех уровней управления (от ректора до 

заведующего кафедрой) следует ясно понимать, что 

именно сильная организационная культура 

конвертируется в прекрасную репутацию и  

высокую конкурентоспособность высшего учебного 

заведения на рынке образовательных услуг. При 

этом каждая организация (ее филиал, структурное 

подразделение) может иметь свои субкультурные 

особенности, обусловленные региональными или 

национальными отличиями. Главное, чтобы миссия 

и ценности культуры принимались и разделялись 

всеми членами коллектива, то есть подходы к 
формированию культуры все равно остаются 

общими для всех предприятий и организаций. 

Итак, в целях повышения 

конкурентоспособности российских предприятий за 

счет формирования сильной организационной 

культуры предлагается [5]: 

1.  Разработать и принять при участии 

всех членов коллектива разделяемую 

всеми миссию. 

2. Развивать отношения сотрудничества. 

3. Устанавливать действенную систему 

вознаграждения. 
4. Развивать принципы межличностного 

лидерства. 

5. Усилить маркетинговые аспекты 

организационной культуры, 

направленные на создание 

благоприятного имиджа предприятия. 

Таким образом, зависимость между 

организационной культурой и 

конкурентоспособностью предприятия на рынке в 

большей степени определяется миссией и 

ценностями, направленными на служение 
коллективу и потребителям. 
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На сегодняшний день управление проектами 

играет огромную роль, так как именно проект 

позволяет реализовывать целенаправленные 
изменения, которые требуют применения 

соответствующих методик.  

Формирование системы управления 

проектами в общем виде сложилось под влиянием 

требований «экономической эволюции». В России 

всестороннее применение проектного 

менеджмента интегрируется в одно время с 

процессом реформирования отечественной 

экономики. В современных условиях управление 

проектной деятельностью выходит далеко за 

рамки применения ее в строительстве, 

производстве и других технологических сферах. 
Проектный менеджмент сегодня применяется и в 

сфере услуг, торговли, социальной сфере. По 

оценкам специалистов [1], методы проектного 

менеджмента являются одним из лучших и 

наиболее эффективных способов осуществления 

изменений деятельности любого объекта.  

Сущность и понятие проектного управления 

находит раскрытие во многих источниках. Так, 

например, в руководстве по управлению проектами 

«A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge», разработанном Институтом управления 
проектами и являющимся на данный момент 

общепризнанным международным стандартом, 

«проект характеризуется как временное 

предприятие, предназначенное для создания 

уникальных продуктов, услуг или результатов». [2]  

Согласно провозглашенным стандартам по 

проектированию ISO 21500:2012 Международной 

организации по стандартизации (International 

Organization for Standardization, ISO) 

подразумевается, «проект как уникальный набор 

процессов, состоящий из скоординированных и 

управляемых задач с датами начала и завершения, 
проводимый для достижения цели». [3] 

Выставочная деятельность — это специально 

созданная и художественно преобразованная 

предметно-пространственная среда, 

предназначенная для публичного показа с 

определенными социальными целями. Выставочная 

деятельность за последний период сформировала 

весомый сегмент рынка, зарекомендовав себя как 
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важный инструмент макроэкономической и 

инвестиционной политики страны  

Организация и проведение выставки - в 

принципе, является алгоритмическим процессом с 

определенно намеченными сроками и видением 

конечного результата. Но с точки зрения 

управления проектами — это не алгоритм, а 

творческий процесс который включает 
всевозможное разнообразие компонентов. Однако 

и у творческого процесса есть свои оптимальные 

технологии организации, которые необходимо 

знать и уметь применять чтобы быть успешным 

менеджером проекта. Выставки являются одной из 

форм информационного обеспечения и 

организуются либо на постоянной, либо на 

временной основе. Большое значение выставка 

уделяет рекламной деятельности и социо-

культурной сфере – это мощный ресурс для 

предприятия, экономически выгодное средство 

продвижения товара или услуг. Выставочное 
мероприятие обеспечивает получение широкого 

маркетингового сообщения большим количеством 

людей одновременно в сочетании с 

возможностями персональных коммуникаций. 

Управление  проектом выставочного мероприятия 

- важная и, что весьма ценно, емкая в плане 

управления часть любой организации, которая 

принимает в ней участие в роли экспонента, тем 

более, организатора. Посредством участия в 

выставочной деятельности продавец имеет 

возможность выхода на внутренний и мировой 
рынки, поиска новых партнеров, привлечения 

инвесторов.  

Выставочные проекты бывают разными, 

и делятся они на коммерческие и некоммерческие. 

[4] Коммерческие — это продажа выставочных 

площадей, то есть вид рекламы и рекламных 

услуг, представляемый организаторами выставок. 

Сегодня весомые промышленные 

коммерческие проекты выставки работают 

по единому принципу. У владельцев выставочных 

площадей приобретаются площади и затем 

реализуются участникам выставок — в эту дельту 

умещаются все усилия, начиная от концепции 

выставки и охватывая весь технологический процесс 

по ее комплектации, техническому обеспечению, 

получению конечной прибыли, и многое другое. 

Самыми прибыльными являются проекты выставок 
на таких рынках как,  рынок сотовой связи, 

компьютерный рынок в России, нефтяной рынок, 

рынок продуктов питания, автомобильный. Это 

наиболее динамично развивающиеся отрасли. 

Компании вкладывают деньги в различные виды 

рекламы, а выставочный бизнес достаточно 

эффективен в смысле соотношения вложенных 

средств и отдачи.  

Некоммерческие  выставки реализуются 

в самых разных областях культуры и примыкающих 

к культуре: архитектурные и дизайнерские, 

книжные и музейные выставки, «старое» 
и современное искусство, имеющие художественное 

или культурное значение. Художественные  

выставки и выставки, связанные с различными 

областями культуры, делаются они на привлеченные 

средства  — спонсорские, бюджетные.  

Примером профессионального управление 

проектом выставки «Экспо-Ганновер» (Германии). 

Из первоначально убыточной деятельности процесс 

скоординированного проектного менеджмента 

позволил обеспечить доходность до 70 млн. марок. 

В ведущих зарубежных рынках выставочных 
услуг, уже вполне сформировавшихся по объему, 

как, например, английском, итальянском, немецком, 

все время появляются новые выставочные проекты.  

Методика проектного управления в 

выставочной деятельности аналогична схеме ее 

проведения в других областях. Этапы проекта 

включают разделы по инициации проекта, 

планированию и исполнению проекта (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Этапы проекта по постановке проектного управления. 
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Однако выставочная деятельность имеет ряд 

специфических особенностей: 

- цикличность; 

- неравномерная нагрузка на персонал; 

- концентрация значительных материальных и 

людских ресурсов на период осуществления 

выставки, т.е. реализацию проекта. 
Управление проектом выставки подразумевает 

решение следующих задач: 

- формирование экспозиции; 

- застройка выставочных павильонов; 

- PR-проекты, рекламные проекты, управление 

коммуникациями; 

- международная деятельность; 

- маркетинг проекта; 

- IT-технологии; 

- презентационная деятельность; 

- выставочный аудит и другие. 

Выставочная деятельность сегодня 
характеризуется высокой конкуренцией. Это 

ставит систему управления проектом выставки 

перед необходимостью применения современных 

технологий для выбора альтернатив повышения 

конкурентоспособности выставок и путей 

снижения затрат. Именно, поэтому, многие 

специалисты сегодня ориентируют выставочный 

бизнес на привлечение субподрядчиков. 

Оборот российского выставочного рынка 

сейчас составляет примерно $800 млн. в год. Это 

является хорошим показателем и соответствует 
седьмому месту в мире после США, Германии, 

Франции, Великобритании, Китая и Италии. 

Ежегодно в нашей стране проводится порядка 950 

выставок в формате В2В общей площадью около 

2 млн. кв. м. В них принимает участие около 

100 тыс. экспонентов более чем из 100 стран мира. 

Количество посетителей колеблется в диапазоне 

7,5-8 млн. человек. 

Однако на Россию приходится всего лишь 2% 

суммарной площади выставочных центров мира, 

что крайне мало, учитывая масштабы нашей 

страны. Во многом это обусловлено диспропорцией 

в размещении выставочных площадей, которые 

сосредоточены по большей части в Санкт-

Петербурге и Москве, где расположены 

современные крупнейшие выставочные комплексы 

— "Экспофорум", "Экспоцентр", "Крокус Экспо" и 

другие.  
Наиболее крупные иностранные и 

отечественные организаторы выставок и конгрессов 

используют различные их виды, которые позволяют 

повышать эффективность управления 

мероприятиями, собирают, хранят и структурируют 

информацию, получаемую участниками и 

организаторами, снижают затраты на проведение 

мероприятий. 

Таким образом, формирование системы 

управление проектом выставки базируется на общих 

принципах проектного мененджмента, но она 

обязательно должна учитывать задачи и основные 
индикаторы выставочной деятельности. Управление  

проектами есть системный процесс, включающий 

комплекс элементов, объединенных по 

однородности функций в компоненты. [5] Знание 

элементов и компонентов, а также соответствующих 

подсистем позволяет выработать механизм 

управляющих воздействий в целях повышения 

эффективности проектного управления. 
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Развитие кадрового потенциала регионов 

является необходимым условием их устойчивого 

социально-экономического развития. Проблемы 

управления кадровым потенциалом в России 

обусловлены различием в доходах и уровне жизни 

в различных регионах, что обусловливает отток 

специалистов в крупные центры и их нехватку в 
провинции, тем самым усиливая уже 

существующие трудности [4, 6]. Во многих 

регионах рыночные механизмы регулирования 

профессионально-образовательной структуры 

трудоспособного населения не обеспечивают 

требуемой сбалансированности кадрового 

потенциала в соответствии с потребностями 

региональной экономики [1].  

В данной работе представляются методы и 

инструменты информационной поддержки 

процессов управления кадровым потенциалом на 

региональном уровне, и определяется их место в 

единой системе управления кадровым потенциалом 

региона.  

Объектом управления является кадровый 
потенциал региона, и включает в себя население 

региона, изменяющееся в процессе 

демографических и миграционных процессов, и 

региональный рынок труда. Информация об 

объекте управления собирается через каналы 

статистических ведомств, социологических 

опросов и региональных информационных систем, 

содержащих актуальную информацию о кадрах и 

рынке труда в регионе. Полученный вектор 
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информации поступает в систему поддержки 

принятия решений по управлению кадровым 

потенциалом региона. 

Ядром системы поддержки принятия 

решений является компьютерная модель динамики 

кадрового потенциала региона, целью которой 

является оценка эффективности управляющих 

воздействий. Для реализации модели был выбран 
агент-ориентированный подход, позволяющий 

анализировать динамику сложной системы как 

результат взаимодействия агентов микроуровня. 

Структура агентной модели динамики кадрового 

потенциала региона представлена в работе [3]. 

Полученные результаты моделирования 

передаются в систему формирования управляющих 

воздействий, в роли которой выступают 

региональные органы административного 

управления. Инструментом реализации 

управляющих воздействий выступают мероприятия 

Программы по развитию кадрового потенциала 
региона, а исполнительными институтами – 

коммерческие и бюджетные организации. 

В Стратегии развития Белгородской 

области определены следующие задачи и 

мероприятия в сфере повышения эффективности 

управления кадровым потенциалом региона [5]:  

 повышение эффективности работы 

органов государственной службы занятости 

населения посредством расширения 

информационных возможностей, 

совершенствования системы анализа и 
прогнозирования ситуации на рынке труда для 

обеспечения сбалансированности 

профессионального образования и спроса на 

рабочую силу, оптимизации привлечения 

иностранной рабочей силы; 

 совершенствование при участии 

работодателей системы мониторинга рынка труда, 

в том числе мониторинга изменения 

технологической ситуации на предприятиях 

региона, изменения требований к кадрам; 

 создание областной базы данных о 
работниках и рабочих местах, обеспечение к ней 

прямого доступа пользователей посредством сети 

Интернет, в том числе формирование банка 

высококвалифицированных специалистов, 

руководителей. 

В рамках обозначенных задач в 

Белгородском государственном национальном 

исследовательском университете была разработана 

распределенная информационная система по 

управлению кадровым потенциалом региона, 

ориентированная на работу с различными группами 
пользователей: администрацией, населением, 

коммерческими и образовательными 

организациями [2]. Для каждой группы 

пользователей разработаны специальные 

интерфейсы: 

1. Интерфейс органов административного 

управления включает функции организации и 

мониторинга реализации мероприятий Программы 

развития кадрового потенциала региона. 

Администрация региона размещает информацию о 

планируемых мероприятиях, после чего 

осуществляется отбор заявок и мониторинг 
результатов мероприятий (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Интерфейс мониторинга реализации мероприятий 
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На данном интерфейсе доступна 

агрегированная информация, о заявителях, 

планируемых и достигнутых результатах 

мероприятий. 

2. Интерфейс населения обеспечивает 

регистрацию различных групп населения с целью 

размещения резюме и просмотра актуальной 

информации. Первую группу населения 
представляют школьники и абитуриенты, 

выбирающие специальность и образовательное 

учреждение и оценивающие возможности 

закрепления за региональной организацией на 

время обучения с целью последующего 

трудоустройства. Вторую группу составляют 

безработные и работающие не по специальности  

лица, заинтересованные в трудоустройстве в 

определённых организациях. Система 

осуществляет мониторинг вакансий 

соответствующей квалификации  и организует 

связь с работодателями для участия в 

собеседованиях. Заинтересованные в 

трудоустройстве лица могут оформить заявку на 

вакансию, получить  информацию о 

запланированном собеседовании и его результатах.  

3. Интерфейс коммерческих организаций 
предназначен для регистрации предприятий и 

организаций, заинтересованных в привлечении 

новых кадров и организации стажировок студентов 

и молодых специалистов (рис. 2). Для организации, 

в свою очередь, становится доступна информация о 

студентах и выпускниках по ключевым группам 

специальностей, заинтересованных в работе в 

данной сфере. 

 

 
Рисунок 2. Интерфейс загрузки сведений о стажировке 

 

4. Интерфейс образовательных 

учреждений. Зарегистрированное образовательное 

учреждение региона (рис. 3) размещает 

информацию о количестве бюджетных 

образовательных мест по различным уровням 

образования и группам специальностей. Для 

удобства дальнейшего использования 

абитуриентами эта информация агрегируется по 

всем образовательным учреждениям региона и 

группируется по специальностям. 

 

 
Рисунок 3. Страница образовательной организации 
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Информация, вводимая с различных 

интерфейсов, хранится в единой базе данных. 

Структура базы данных системы представлена в 

работе [2]. Доступ к базе регламентирован для 

каждой группы пользователей, при этом органы 

административного управления имеют наивысший 

уровень доступа. 
Разработанная система информационной 

поддержки процессов управления кадровым 

потенциалом региона позволяет разработать план 

мероприятий, воздействующих на различные 

группы населения региона. Внедрение системы 

администрацией региона и масштабная 

регистрация в ней организаций будет 

способствовать согласованию структуры рабочей 

силы и рынка труда в регионе путем целевого 

набора студентов и программ профессиональной 

переподготовки кадров, укреплению взаимосвязи 

образовательных учреждений и предприятий 
региона в рамках проведения стажировок и 

закрепления студентов за организациями на время 

обучения. 

Работа выполнена в рамках реализации 

комплексного проекта по созданию 

высокотехнологичного производства «Разработка 

методологии и инструментальных средств создания 

прикладных приложений, поддержки жизненного 

цикла информационно-технологического 

обеспечения и принятия решений для 

эффективного осуществления административно-

управленческих процессов в рамках установленных 

полномочий», шифр «2017-218-09-187»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2010г. №218. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье рассматривается структура системы поддержки принятия решений по управлению кадровым 

потенциалом региона и функции ее элементов. Представляется Программа развития кадрового потенциала 

Белгородской области, определяются целевые группы ее мероприятий. Проводится анализ динамики рынка 

труда и оценка эффективности мероприятий Программы в ретроспективном периоде. 

Ключевые слова: принятие решений, кадровый потенциал региона, управление, информационные 

процессы. 

 

ABSTRACT 

 

The article considers the structure of the decision support system for the management of personnel potential of 
the region and the functions of its elements. The Program of development of personnel potential of the Belgorod region 

is presented, target groups of its actions are defined. The analysis of the dynamics of the labor market and evaluation of 

the effectiveness of the Program in the retrospective period. 

Keywords: decision-making, personnel potential of the region, management, information processes. 

 

 

Введение 
По мере перехода к информационному 

обществу кадровый потенциал становится одним из 

важнейших ресурсов социально-экономического 

развития, соответственно повышаются требования 

к качеству управления процессами формирования 
профессионально-образовательной структуры 

общества. Во многих регионах рыночные 

механизмы регулирования не обеспечивают 

требуемой сбалансированности трудовых ресурсов 

с потребностями региональной экономики, в силу 

чего актуальной задачей становится разработка 

новых подходов к комплексному анализу и 

управлению кадровым потенциалом.  

В статье представляются методы и 

инструменты поддержки принятия решений в 

управлении кадровым потенциалом на 

региональном уровне и их применение для оценки 

эффективности программы мероприятий по 

развитию кадрового потенциала Белгородской 
области. 

1. Структура системы поддержки 

принятия решений 

Система поддержки принятия решений в 

управлении кадровым потенциалом региона 

включает ряд программных модулей для 

проведения прогнозного моделирования и набор 

баз данных для хранения потоков входной 
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информации и результатов моделирования (рис. 1). 

Ядром системы поддержки принятия решений 

является агент-ориентированная компьютерная 

модель динамики кадрового потенциала региона, 

целью которой является оценка эффективности 

управляющих воздействий. Для реализации модели 

был выбран агент-ориентированный подход, 

позволяющий анализировать динамику сложной 
системы как результат взаимодействия агентов 

микроуровня [1].  

Агентная модель динамики кадрового 

потенциала региона состоит из ряда 

взаимосвязанных модулей: «Демография», 

«Миграция», «Образование», «Экономика» и 

«Трудоустройство». Более подробно структура и 

алгоритмы модели представлены в работах [2,3]. 

Модель работает в двух основных режимах: 

прогнозном и тестовом. Тестовый режим 

предназначен для оценки адекватности модели 

путем проведения экспериментов на 

ретроспективных данных и сопоставления 

результатов моделирования с реально 

зафиксированными значениями целевых 

показателей функционирования системы (в данном 
случае количества вакансий и соискателей на 

рынке труда региона).  

Прогнозный режим организуется с помощью 

модуля автоматизированного проведения 

экспериментов, который запускает серию расчетов 

с заданными параметрами и усредняет полученные 

по серии прогонов результаты. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Структура системы поддержки принятия решений  

в управлении кадровым потенциалом региона 

 

Информация о населении и рынке труда 

собирается через каналы статистических ведомств, 

социологических опросов и региональных 

информационных систем, содержащих актуальную 

информацию о кадрах и рынке труда в регионе. 
Полученные данные поступают в систему 

поддержки решений и сохраняются в базе 

исходных данных моделирования. 

В модели производится симуляция заданного 

набора управляющих воздействий, которые 

передаются в виде набора параметров из базы 

управляющих решений. Инструментом реализации 

управляющих воздействий выступают мероприятия 

Программы по развитию кадрового потенциала 

региона, а исполнительными институтами – 

коммерческие и бюджетные организации. 
Полученные результаты сохраняются в базе 

результатов моделирования.  

2. Программа развития кадрового 

потенциала региона 

Рассмотрим применение предложенного 

подхода к управлению кадровым потенциалом 

Белгородской области. Управляющие воздействия 
на кадровый потенциал региона формализованы в 

виде мероприятий, сгруппированных по целевому 

назначению в Программу развития кадрового 

потенциала региона (далее Программа). Программа 

направлена на решение следующих задач, 

обозначенных в Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области на 

период до 2025 года [4]: 

 согласование структуры рабочей силы и 

рынка труда в регионе (в рамках целевого набора 

студентов и программ профессиональной 
переподготовки кадров); 
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 укрепление взаимосвязей 

образовательных учреждений и предприятий 

региона; 

 поддержка бизнеса и увеличение 

занятости; 

 развитие социальной инфраструктуры; 

 создание системы информационной 

поддержки управления кадровым потенциалом 
региона. 

Участниками Программы являются органы 

регионального управления, предприятия и 

организации, образовательные учреждения по 

подготовке и переподготовке кадров всех уровней 

и население региона. Мероприятия Программы 

направлены на различные категории населения. 

Критериями разбиения населения на группы, 

однородные по влиянию различных мероприятий 

Программы, являются: место проживания (город, 

село); возраст (до 35 лет, старше 35 лет); 

социальный статус (школьник, студент, 

работающий, безработный, предприниматель) [5]. 

На основе описанных критериев выделяются 10 

кластеров: 1) школьники, город; 2) школьники, 

село; 3) студенты; 4) предприниматели; 5) занятые 
моложе 35 лет, город; 6) занятые старше 35 лет, 

город; 7) безработные, город; 8) занятые моложе 35 

лет, село; 9) занятые старше 35 лет, село; 10) 

безработные, село. Мероприятия программы и 

кластеры населения, вовлеченные в их реализацию, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Подготовка специалистов по отраслям знаний  
 

 

3. Анализ динамики рынка труда в 

регионе 

На рынке труда Белгородской области 

наблюдается диспропорция между структурой и 

объемами подготовки специалистов и 

профессионально-квалификационной структурой 
спроса на рабочую силу. Для сопоставления 

данных о потребностях рынка труда и выпуске 

специалистов из образовательных учреждений в 

таблице 2 востребованные профессии были 

сгруппированы по соответствующим укрупненным 

группам специальностей (УГС). Так, например, 

профессии кондитера, пекаря и повара относятся к 

УГС 19 «Промышленная экология и 

биотехнологии»; каменщики, маляры, отделочники 

– к УГС 8 «Техника и технологии строительства». 

Поскольку данные о выпуске 2019 года еще не 

представлены в официальных источниках, оценка 

проводится на основе цифр приема абитуриентов 

на очную форму обучения в 2015 году, доступных 
на сайте Министерства науки и высшего 

образования [6]. 

Согласно данным службы занятости 

населения по Белгородской области, основную 

долю рабочих мест составляют вакансии для 

представителей рабочих профессий [7], количество 

которых в 2010 году превышало предложение 

почти в два раза (табл. 2).  

 

 

 

№ Задачи и мероприятия Целевые кластеры 
населения 

Образование 

О1 Совершенствование и активизация профориентационной работы среди 

учащихся общеобразовательных учреждений  

1,2 

О2 Организация целевой контрактной подготовки кадров по приоритетным 

специальностям для отраслей экономики области 

3 

О3 Субсидирование оплаты образовательных услуг, поддержка системы 

кредитования образовательных услуг 

3 

Экономика 

Э1 Реализация программы поддержки начинающих предпринимателей – 

гранты начинающим на создание собственного бизнеса 

4 

Э2 Создание новых рабочих мест в малом бизнесе и сфере услуг 7 

Э3 Государственная поддержка личных подсобных и фермерских хозяйств, 

потребительских кооперативов на селе 

4,10 

Э4 Обеспечение адресной поддержки на конкурсной основе студенческих и 

ученических бизнес-инкубаторов 

3 

Трудоустройство 

Т1 Переобучение и трудоустройство работников, высвобождаемых с 

рабочих мест после внедрения трудосберегающих технологий 

7 

Т2 Реализация программ социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда посредством обучения  

7 

Т3 Внедрение практики стажировок молодых специалистов 3 
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Таблица 2 

Востребованность специалистов на рынке труда Белгородской области  

 

УГС 
2010 2019 

Вакансий Обратилось Вакансий Выпуск 

Среднее профессиональное образование 

Техника и технологии строительства 2422 96 728 396 

Машиностроение 1286 212 543 766 

Промышленная экология и биотехнологии 376 62 381 442 

Технологии легкой промышленности 281 25 229 81 

Высшее профессиональное образование 

Техника и технологии строительства 129 41 18 234 

Информатика и вычислительная техника 50 12 10 223 

Электро- и теплоэнергетика 33 10 14 128 

Машиностроение 37 4 12 263 

Техника и технологии наземного транспорта 81 43 135 97 

Управление в технических системах 31 7 1 30 

Психологические науки 6 110 23 10 

Экономика и управление 910 563 215 207 

Образование и педагогические науки 201 140 95 464 

 

 

Сопоставление данных 2010 и 2019 года [8] 

показывает тенденцию к снижению числа рабочих 

вакансий, однако системная потребность в них 

остается. Примечателен тот факт, что институты 

профессионального образования в регионе ведут 
активную подготовку квалифицированных кадров, 

при этом потребность в кадрах по определенным 

группам специальностей остается крайне высокой 

(табл. 2). Это говорит о том, что значительная часть 

выпускников либо уезжает из региона, либо 

трудоустраивается не по своей специальности.  

Ретроспективные эксперименты на агентной 

модели динамики кадрового потенциала региона 

показали, что почти 40% выпускников по группе 

специальностей 9 «Информатика и вычислительная 

техника», при высоких показателях 

трудоустройства по специальности (82% по 
данным Росстата [9]), выбыли с рынка труда 

региона по причине переезда. По другой 

приоритетной группе специальностей 8 «Техника и 

технологии строительства» наблюдается обратная 

картина: при показателях эмиграции в пределах 

5%, что соответствует среднему по данной 

возрастной группе значению, по специальности 

трудоустраиваются лишь 43% выпускников со 

средним образованием [9]. 

В соответствии с предложенной концепцией 

организации управления кадровым потенциалом на 
региональном уровне, данная ситуация может быть 

скорректирована целенаправленным воздействием 

мероприятий Программы на целевой кластер 3 

«Студенты». Высокие цифры набора студентов на 

перечисленные группы специальностей 

свидетельствуют об активной реализации целевой 

контрактной подготовки кадров по приоритетным 

специальностям для отраслей экономики области 

(мероприятия типа О2 и О3 в таблице 1); тогда как 

обеспечение адресной поддержки студенческих и 

ученических бизнес-инкубаторов (мероприятие Э4) 

и внедрение практики стажировок молодых 
специалистов (мероприятие Т3) нуждаются в более 

широком распространении. В таблице 3 

представлены результаты ретроспективного 

моделирования реализации мероприятий типа Т3 и 

Э4 при различной широте охвата представителей 

кластера студентов. 

 

Таблица 3 

Результаты ретроспективного моделирования  

Тип 

мероприяти

я 

Группа специальностей 

Расчетное количество вакансий  

при широте охвата мероприятий 

Текущее 

количество 

вакансий 10% 25% 50% 

Т3 Техника и технологии строительства 

(среднее образование) 
574 341 184 728 

Э4 Информатика и вычислительная 
техника (высшее образование) 

30 25 25 35 

 

Мероприятия по организации стажировок 

(тип Т3) способствуют созданию связей студентов 

с предприятиями региона, что увеличивает долю 

трудоустроенных по специальности выпусков с 43 

до 60% при вовлечении в стажировки половины 

или более студентов по специальности «Техника и 

технологии строительства».  

Поддержка студенческих бизнес-

инкубаторов в перспективном направлении 

«Информатика и вычислительная техника» 
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способствует снижению доли покидающих регион 

выпускников по данной группе специальностей за 

счет создания новых организаций и рабочих мест, 

однако сохраняется достаточно большое число 

вакансий с низкой заработной платой. 

Заключение 

Система поддержки принятия решений по 

управлению кадровым потенциалом региона 
направлена на информационное обеспечение и 

оценку эффективности управленческих решений 

путем проведения экспериментов на 

компьютерной агент-ориентированной модели. 

Проведенные ретроспективные расчеты показали 

потенциал повышения сбалансированности рынка 

труда и выпуска специалистов путем реализации 

мероприятий Программы развития кадрового 

потенциала регионов, направленных на различные 

категории населения. 

Разработка системы поддержки решений в 

управлении кадровым потенциалом региона 
ведется в рамках реализации комплексного 

проекта по созданию высокотехнологичного 

производства «Разработка методологии и 

инструментальных средств создания прикладных 

приложений, поддержки жизненного цикла 

информационно-технологического обеспечения и 

принятия решений для эффективного 

осуществления административно-управленческих 

процессов в рамках установленных полномочий», 

шифр «2017-218-09-187»; постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2010г. №218. Анализ регионального рынка труда 

на базе агент-ориентированной модели выполнен 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-03049. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В последние годы ученым и инженерам все чаще приходится сталкиваться с задачами, которые связаны с 

расчетом колебаний конструкций с переменными во времени линейными, жесткостными и инерционными 

характеристиками.  Возникает необходимость рассмотрения систем нелинейных дифференциальных уравнений 

с переменными коэффициентами.  Сформулированные в виде дифференциальных уравнений с граничными и 

начальными условиями, являются неклассическими обобщениями задач гиперболического типа. Для 

облегчения построения решений этих задач и обоснования выбора формы решений строятся эквивалентные 

интегро-дифференциальные уравнения с симметричными и зависящими от времени ядрами и изменяющимися 
во времени пределами интегрирования. 

Ключевые слова: переменные, дельта-функция, распределенная масса. 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, scientists and engineers are increasingly faced with problems that are associated with the 

calculation of vibrations of structures with time-variable linear, stiffness and inertial characteristics.  There is a need to 

consider systems of nonlinear differential equations with variable coefficients.  Formulated in the form of differential 

equations with boundary and initial conditions, are non-classical generalizations of problems of hyperbolic type. To 

facilitate the construction of solutions to these problems and justify the choice of the form of solutions, equivalent 

integro-differential equations with symmetric and time-dependent kernels and time-varying integration limits are 
constructed. 

Keywords: variables, Delta function, distributed mass. 

 

В динамике систем с переменными 

параметрами часто встречаются случаи, когда в них 

имеются сосредоточенные включения (различные 

грузы), скачкообразные изменения характеристик 

жесткости и другие физические и геометрические 

неоднородности. Для описания этих систем с 

успехом можно применить обобщенные функции 

/28/. 

Рассмотрим функцию )х(у  , 

имеющую максимум при х=0, быстро убывающую 

в обе стороны от х=0 и притом такую, что 

 






 1dx)х( .                       (1.1) 

 



Университетская наука №2 (8) 2019 г 

 
 

125 

Эти условия отнюдь не определяют вид 

функции )x( ; можно предложить довольно 

большое количество функций, удовлетворяющих 

всем поставленным выше требованиям, например: 
 

2x1

11
)x(





  ,                    (1.2) 

 

               2xe
1

)x( 




.                   (1.3) 

 

Числовой множитель обеспечивает 
равенство интеграла единице. Графики этих 

функций приведены на рис. 1.1. Произведем над 

линией )х(у   следующее преобразование: 

увеличим ее высоту в m раз и одновременно 

уменьшим  ее ширину во столько же раз. Следует 

иметь в виду, что если увеличить высоту линии 

)х(у   в m раз, то ее уравнение приобретает 

вид )х(mу  , а если уменьшить ширину в m 

раз, то уравнение будет )mх(у  . Значит, 

после обоих преобразований уравнение кривой 

будет )mх(m)x(у
m

 . Например, из 

(1.2) получим  

 

    





2m
)mx(1

1m
)x(

  

 

Ясно, что площадь, заключенная между 

графиком и осью х, при растяжении кверху 
увеличится в m раз, а при сжатии с боков  

уменьшится во столько же раз, т.е. в конечном 

счете останется без изменения. Это  легко    

 

Рис.1. Графики функций )x(  

 

доказать и с помощью интегрирования mx=S: 

 

    




















 dx)x(ds)s()mx(d)mx(dx)mx(mdx)x(m
. (1.4) 

 

При любом фиксированном  X 0 величина 

)mх(mу   будет неограничено приближаться 

к нулю при неограниченном росте m, потому что 

уменьшение )mx(  при увеличении m 

происходит быстрее, чем рост множителя m. Для 

этого надо, чтобы )x(  при x  

стремилась к нулю быстрее, чем 
x

1
  (это и 

означает, что функция быстроубывающая). Так, 

например, в выражении 
2m
)mx(1

1m
)x(


    

при данном  х 0 и при достаточно большом m 

будет   1)mx( 2   и, следовательно, 

222m
mx

1

xm

1

x

m
)x(


 ,  т.е. неограниченно 

убывает при возрастании m. Еще быстрее убывает 

при росте m величина )x(m , полученная из      

формулы (1.3).  Действительно, в этом случае 

2)mx(
m e

m
)x( 


 , а известно, что 

показательная функция с отрицательным 

показателем убывает быстрее любой степени m. 

Пусть теперь x=0. Тогда )()mx( 0  

постоянна при любом m, а поэтому 

)0(m)0(m   неограниченно увеличивается 

с ростом m. 

Следовательно, неограниченно увеличивая 

m, мы получим функцию со следующими 
свойствами: 

1) функция равна нулю при всех x<0 и при 

всех х>0; 

2) функция бесконечна при х=0; 

3) интеграл от этой функции, взятый в 

пределах от   до  ,     равен 1. 

Функция, обладающая этими свойствами, 

называется дельта-функцией Дирака и 

обозначается )x( . 

Таким образом, мы пришли к понятию 

)x( , рассматривая обычные хорошо известные 

функции и преобразуя их определенным образом. 

Для применения )x(  достаточно знать три ее 

свойства, которые перечислялись выше, и 

совершенно не требуется знать,  из какой именно 

функции                   ( 
2x1

11





 , или   

2xe
1 


 , 

или еще какой-нибудь) получена функция )x( . 

Иными словами, дельта-функция - это функция, 

принимающая на узком участке большие значения, 

причем эти значения согласованы с шириной 
участка так, что выполняется условие 3). 
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Из свойства )x(  следует основное 

соотношение 

       





 )0(fdx)x(f)x(J .           (1.5) 

Это видно из следующих соображений: 

)x( =0 при всех х 0, поэтому 

       
 








 dx)x(f)x(dx)x(f)x(J ,    (1.6) 

где  -малая величина. В последнем интервале 

промежуток интегрирования мал (его длина равна 

2 ), поэтому на нем f(x) f(0), следовательно, 

 

   
















 )0(fdx)x()0(fdx)x()0(fdx)0(f)x(dx)x(f)x(J

.  (1.7) 

 

Итак, формула (1.5) следует из трех свойств  

)x( . Справедливо и обратное утверждение: если 

определить  )x(  как  функцию, для которой 

выполняется соотношение (1.5) при любой f(x), то 

отсюда следуют все три свойства  )x( . 

Из формулы (1.5) ясно, что величина 

интеграла не зависит от поведения функции f(x) 

при х 0, т.е. )x( =0 при х 0. 

Заметим, что )аx(   отлична от нуля (и 

при том бесконечно) только при х=а. Рассуждая как 

при выводе формулы (1.5), получим формулу 






 )а(fdx)x(f)ах( .          (1.8) 

Рассмотрим некоторые полезные 

соотношения, связанные с дельта-функцией. 

Прежде всего 

        )х(
а

)ах( 
1

  (а=const 0).  (1.9) 

В самом деле, функция )ах(а   

удовлетворяет всем трем свойствам, 

определяющим дельта-функцию. Менее очевидно 

третье свойство, которое проверяется с помощью 

подстановки ах=х1 следующим образом: 

 
a>0;        

1dx)x(adx)ax(dx)ах(а 11   












, 

 

a<0;    

1dx)x(dx)x(adx)ax(dx)ах(а 1111   

















. 

 

Еще одно свойство: 

 

)х(
)(

))х(( 



0

1 , 

 

если )х(  обращается в нуль лишь при х=0. Это 

свойство следует из предыдущего, так как вблизи 

х=0 с точностью до малых высшего порядка можно 

написать 

             х)(х)()()х( 000  .         (1.10) 

Наконец, 

                   )ax()a(f)ax()x(f  ,                    (1.11) 

 

что сразу вытекает из равенства функции 

)ах(   нулю при x a. 

С помощью  -функции чрезвычайно удобно 

записывать многие физические соотношения. 

Рассмотрим, например, канат, на котором в 

нескольких отдельных местах установлены грузы. 

Пусть размеры грузов весьма малы по сравнению с 

длиной каната, а их массы того же порядка, что и 
масса каната. Тогда при решении задач 

(определение полной массы, определение 

положения равновесия и т.п.) приходится 

рассматривать и массу грузов (их называют 

сосредоточенными массами), и массу каната 

(распределенная масса). Пусть плотность каната 

есть р . Тогда масса каната, начало которого 

помещено в начало координат, а конец в точке 

x= , равна 

 




0

pp dx)x(m . 

 

Пусть в точке х=а каната находится груз ma , 

тогда полная масса каната и груза равна 




0

pa dx)x(mm . 

С помощью  -функции можно представить 

сосредоточенную массу как  

массу, распределенную с плотностью 

)ax(m)x( aс  . Действительно, 

последняя формула означает, что плотность 

отлична от нуля лишь в малой окрестности точки 

x=a, причем 

  











0

a

a

a

a

aacс mdx)ax(mdx)x(dx)x(

. 

Таким образом, введя  функцию )x(c , мы 

можем записать сосредоточенную массу в форме, 

которая по виду совпадает с формой записи для 

распределенной массы. 

Положим теперь 
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)ax(m)x()x()x()x( apcp 

, 

тогда полная масса равна 




0

dx)x(m . 

Таким образом, полную массу можно не 
писать как сумму членов разного вида; она 

записывается при помощи интеграла, т.е. так же, 

как распределенная масса. Различный характер 

распределенной и сосредоточенной масс 

сказывается лишь на виде функции  )x( . 

Благодаря этому мы можем однообразно 

записывать все те соотношения, которые были 

получены нами лишь для распределенной массы. 

Так, например, масса, находящаяся между 

точками x=b и x=c каната, равна 
c

a

dx)x( . 

Никаких оговорок о том, что b>a  или b<a и т.п., не 

требуется: функция )x(  содержит )ax(  , а 

интегрирование функции )ax(  автоматически 

добавит к массе каната массу груза, если только 

груз расположен между точками x=b и x=c. 

Точно так же определяется положение 
центра тяжести каната 















0

0
c

dx)x(

dx)x(x

x
  , 

независимо от того, имеется на канате 

сосредоточенная масса или нет. 

Случай нескольких сосредоточенных масс 

рассматривается буквально так же. 

В качестве другого примера рассмотрим 

случай, когда на канат наряду с действием сил, 

плавно изменяющихся с течением времени, 

приходится рассматривать резкий удар. При ударе 

на тело действует кратковременная, но очень 

большая сила. В большинстве случаев детальное 

изучение зависимости силы от времени, на 

протяжении которого длится удар, не представляет 
интереса. Достаточно знать импульс силы, т.е. 

 FdtIy . Тогда силу при ударе можно 

записать так: 

)tt(I)t(F yy  , 

где yt -момент удара, yI -импульс удара. Эта 

запись показывает, что сила отлична от нуля лишь 

в момент удара, а импульс этой силы равен yI . 

Необходимо отметить, что дельта-функция 

рассматривается лишь для вещественных значений 

независимой переменной. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Разработано программное обеспечение для планирования, обработки и проведения анализа 

трёхфакторного эксперимента с несколькими выходными параметрами. Программа составлена  в среде 

разработки Microsoft Visual Studio 2012 на языке С++. Она позволяет представить математическую модель в 

виде уравнений регрессии второго порядка, провести анализ её адекватности, найти доверительные интервалы 

коэффициентов регрессии, определить максимальное и минимальное значения одного выходного параметра 
при заданных условиях для остальных параметров, а также  определить значения входных факторов, 

обеспечивающих оптимальные условия протекания процесса с учётом всех параметров. Программа может быть 

использована для обработки трёхфакторного эксперимента, который проводится в соответствие с 

некомпозиционным планом Бокса-Бенкина с несколькими выходными параметрами.  

Ключевые слова: Метод Бокса-Бенкина, многофакторный эксперимент, оптимизация многофакторного 

процесса. 

 

ABSTRACT 

 

Software has been developed for planning, processing and analyzing a three-factor experiment with several 

output parameters. The program is compiled in the development environment of Microsoft Visual Studio 2012 in C ++. 

It allows you to represent the mathematical model in the form of second-order regression equations, analyze its 
adequacy, find confidence intervals of the regression coefficients, determine the maximum and minimum values of one 

output parameter under given conditions for the remaining parameters, and also determine the values of input factors 

that provide optimal conditions for the process taking into account all the parameters. The program can be 

recommended for processing a three-factor experiment, which is carried out in accordance with the Box-Benkin non-

compositional plan with several output parameters. 

Key words: Box-Benkin method, multivariate experiment, optimization of a multivariate process.  

 

https://teacode.com/online/udc/00/004.422.html
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Введение. Метод Бокса-Бенкина широко 

используется при планировании и обработки 

экспериментальных данных с одним выходным 

параметром [1], [2]. Рассмотрим случай 

трёхфакторного эксперимента, когда на основе 

проведения N независимых опытов по влиянию 

входных факторов Xi, X2, X3 на несколько выходных 

параметров yk требуется найти v=1,2,… vmax  
функций откликов в виде уравнений регрессии в 

виде 

.,...3,2,1,3,...1
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  (1) 

Функции (1) являются полиномами второй 

степени от k=3 независимых переменных X1, X2, X3 с 

10 коэффициентами регрессии. Обработка 

экспериментальных данных состоит в определении 

неизвестных коэффициентов a0v, aiv, aijv, aiiv.  В 

общем случае число независимых опытов должно 

быть не меньше количества коэффициентов 

регрессии. Теория оптимального планирования и 

обработки многофакторного эксперимента заложена 
в трудах Бокса-Уилсона [3], [4]. Эта теория 

позволяет построить адекватную математическую 

модель, отражающую влияние входных факторов на 

выходной параметр, с использованием 

минимального количества опытов. 

Постановка задачи. 

Развитие теории Бокса-Уилсона привело к  

созданию математических методов для проведения 

исследований и оптимизации многофакторных 

процессов во многих приложениях [5], [6]. В случае 

линейных регрессионных моделей обычно 

используют ортогональные планы проведения 
экспериментов, которые позволяют получить 

информацию о влиянии каждого входного фактора 

на выходной параметр независимо друг от друга. 

Использование этого метода планирования в случае 

нелинейных моделей (1) требует проведения 

большого числа экспериментов, поэтому при 

переходе к нелинейным моделям применяют 

композиционные и некомпозиционные планы. 

Среди них отметим ротатабельные планы Бокса-

Хантера [1] и некомпозиционные планы Бокса-

Бенкина [2], эффективность которых доказана на 

примере многочисленных исследований [4], [5], [6]. 

Метод Бокса-Бенкина по сравнению с 

ортогональными планами обладает преимуществами 

ротатабельного планирования, а по затратным 

показателям, связанным с проведением 

экспериментов, является более экономичным. Как 
правило, оба метода применяются при обработке 

экспериментов с одной выходной характеристикой. 

На практике часто встречается ситуация, когда 

процесс характеризуется несколькими выходными 

параметрами, максимальные и минимальные 

величины которых достигаются в разных точках 

факторного пространства. В связи с этим возникает 

задача нахождения таких значений входных 

факторов, которые обеспечивают оптимальное 

протекание исследуемого процесса. Настоящая 

работа посвящена созданию программного 

обеспечения для определения оптимального 
сочетания входных факторов в случае 

трёхфакторного эксперимента с использованием 

некомпозиционного плана Бокса-Бенкина. 

Пусть при проведении трёхфакторного 

эксперимента в соответствие с методом Бокса-

Бенкина входные факторы Xi изменяются на отрезке 

[Ximin, Ximax],  i =1, 2, 3. Введём кодированные 

переменные 
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(2) 

Переход к новым переменным по формулам 

(2) преобразует уравнения регрессии (1) к виду 

.,...1,3,...1
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          (3) 

Матрица планирования проведения 

трёхфакторного эксперимента методом Бокса-

Бенкина представлена в табл. 1 [2].  

Таблица 1 

Матрица планирования трёхфакторного эксперимента методом Бокса-Бенкина [2] 

Номер 

опыта 

x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1
2 x2

2 x3
2 

1 +1 +1 +1 0 +1 0 0 +1 +1 0 

2 +1 +1 -1 0 -1 0 0 +1 +1 0 

3 +1 -1 +1 0 -1 0 0 +1 +1 0 

4 +1 -1 -1 0 +1 0 0 +1 +1 0 

5 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 +1 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 

7 +1 +1 0 -1 0 -1 0 +1 0 +1 

8 +1 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 +1 

9 +1 -1 0 -1 0 +1 0 +1 0 +1 

10 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 +1 0 +1 +1 0 0 +1 0 +1 +1 

12 +1 0 +1 -1 0 0 -1 0 +1 +1 

13 +1 0 -1 +1 0 0 -1 0 +1 +1 

14 +1 0 -1 -1 0 0 +1 0 +1 +1 

15 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Пусть для каждой из N=15 точек плана 

проведения независимых опытов с vmax выходными 

параметрами в соответствие с матрицей, 

представленной в табл. 1, получено M 

экспериментальных данных yijv, i=1,2…N, 

j=1,2,…M=3, v=1,2…vmax для каждого выходного 

параметра. На первом этапе работы рассмотрим 
задачу расчёта коэффициентов регрессии уравнения 

(3) с последующим определением значений входных 

факторов, обеспечивающих оптимальные условия 

протекания процесса с учётом всех параметров. 

Целью исследования является разработка 

программы для обеспечения проведения указанных 

вычислений.   

Основной материал.  
1. Математическая модель обработки 

эксперимента с несколькими выходными 

параметрами. 

Средние экспериментальные значения yiv в 
каждой точке плана равны 

.
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M
y                                      (4) 

Матрица планирования содержит n0 = 3 

центральных точки с координатами  х1 = х2 = х3 = 0. 

Обозначим средние значения экспериментов, 

соответствующих этим точкам, через ., 030201 vvv yyy  

Каждое из них вычисляется по формуле 
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Дисперсию Syv
2 воспроизводимости 

эксперимента определяют различным способом. 

Обычно используют результаты  n0М опытов в 
центре плана: 
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Число степеней свободы для дисперсии (6) 

равняется  n0(M-1)=6. Поскольку в каждой точке 
плана эксперимент дублируется M раз, то 

дисперсию воспроизводимости можно определить с 

использованием всех NM=45  опытов по формуле 
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В этом случае число степеней свободы для 

дисперсии воспроизводимости равно  fs2 = N(m-

1)=30. 

Составим сумму квадратов отклонения 

значений выходного параметра 
ivy~ , рассчитанного с 

использованием уравнения регрессии (3), от 
средних экспериментальных значений выходного 

фактора в каждой точке плана 
iv

y : 
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После подстановки уравнения (3) в 

формулу (8) и минимизирования величины Sumv с 

использованием метода наименьших квадратов 

можно получить следующие формулы для расчёта 

коэффициентов регрессии: 
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где        k =3 - число факторов;  
A=1/8, B=1/4, B1=13/48, C=-1/16, D=1/4, p =2, n0 = 3 

– константы. 

Дисперсии коэффициентов регрессии 

рассчитываются по формулам 

.,,,
1 2

1

222222

0

2

0 yvbiivyvbijvyvbivyvvb SBSDSSASSS
n

S   (12) 

Правомочность использования 

представления математической модели 

эксперимента в виде уравнения регрессии (3) 

предполагает однородность дисперсий, 
характеризующих точность измерения выходного 

параметра. Выполнение требования однородности 

проверятся с использованием критерия Кохрена по 

формуле 

,)(/
1 1

22

max 
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j

ivijvv yySG            (13) 

где 2

max vS  - максимальная дисперсия опыта 

в одном из N независимых экспериментов с M 

повторами. 

Количество степеней свободы для 

числителя и знаменателя в выражении (13) равно, 

соответственно, M-1=2 и N=15. Если значение G, 

определяемое формулой (13), меньше табличной 

величины, то  дисперсии являются однородными. 

Табличное значение критерия Кохрена для M-1=2 и 
N=15 при 5%-м уровне значимости равно 0,33 [2]. 

Дисперсия адекватности Sadv
2 каждой из 

vmax математических моделей определяется суммой 

квадратов отклонений экспериментальных 

величин iv
y  от значений ivy~ , рассчитанных с 

использованием уравнения регрессии (3) во всех 

точках плана 
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                                (14) 

где  fad = N - k1 - 1 =4 - число степеней свободы 

для Sad
2, 

k1 =10 - число коэффициентов в уравнении (1). 

Адекватность математической модели (3) 

проверяют с помощью критерия Фишера 

./ 22

yad SSF                                                   (15) 

Если вычисленное значение 

критерия F меньше критической величины F0 для 

принятого уровня значимости и соответствующих 

числах степеней свободы, то гипотеза адекватности 
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принимается. Обычно дисперсия воспроизводимости 

рассчитывается по формуле (6) с числом степеней 

свободы fs2 = n0(M-1)=6. В  этом случае критическое 

значение F0 при 5% уровне значимости для числа 

степеней свободы дисперсии адекватности fad = N - k1 – 

1 = 4 равно 4,5 [2].  

Согласно формулам (12) 

среднеквадратические отклонения коэффициентов 
регрессии равны 

.,,, 2222

00 biivbiivbijvbijvbivbivvbvb ssssssss 
 
(16) 

Доверительные интервалы 

коэффициентов b0v , biv , bijv, biiv определяются 

формулами 
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где t – коэффициент Стьюдента. 

Если абсолютное значение коэффициента 

регрессии меньше доверительного интервала, то 

коэффициент является незначимым и его можно 
исключить из математической модели (3). 

Табличное значение критерия Стьюдента для 5%-го 

уровня значимости при числе степеней свободы N-

k1-1 =4 равно 2,78 [3]. Таким образом, нахождение 

математических моделей процесса  (3) для каждого 

из выходных параметров, а также определение их 

адекватности и доверительных интервалов 

коэффициентов регрессии полностью решается с  

использованием формул (9)-(17). Максимальные и 

минимальные значения параметров, как правило, 
достигаются в различных точках факторного 

пространства. На практике наиболее часто 

встречаются две задачи: 

1. Требуется определить значения 

входных факторов, которые обеспечивают 

достижение максимальной или минимальной 

величины для одного из выходных параметров при 

выполнении некоторых условий, относящихся к 

другим параметрам. 

 2. Требуется найти значения входных 

факторов, которые обеспечивают оптимальное 

сочетание выходных параметров с учётом вклада 
каждого из них в обобщающую функцию вида  
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(18)

где αv – удельный вес каждой из функций 

отклика. 

2. Разработка и описание программы. Код 

программы OptimBoxBenkin создан в среде 

разработки Microsoft Visual Studio 2012 на языке 

С++. Содержание программы состоит из базы 

исходных данных и функций для решения 

поставленной задачи. Исходные данные должны 

содержать всю необходимую информацию в 

соответствие с требованиями метода Бокса-Бенкина, 

а именно: результаты измерения значений каждого 
из vmax выходных параметров эксперимента, вид 

уравнения регрессии и статистические критерии, 

необходимые для проведения расчётов. Основные 

функции обеспечивают выполнение следующих 

операций: 

- расчёт коэффициентов регрессии 

математических моделей, функции вида 

koeff_regress(); 

- определение значения уравнений регрессии 

в заданной точке с координатами u1, u2, u3, 

функции вида regress(double u1,double u2,double u3); 
- нахождение среднеквадратических 

отклонений и доверительных интервалов для 

коэффициентов регрессии при заданном уровне 

значимости, функции вида f_disp_koeff_regress(); 

- проверка адекватности моделей, функции 

вида f_disp(); 

- проверка однородности дисперсий для 

каждой функции отклика с использованием 

критерия Кохрена, функции вида kochren(), 

- нахождение максимальных и минимальных 

значений для функций отклика, функция вида 

max_min(), 

- определение максимального или 

минимального значения одного выходного 

параметра при заданных условиях для остальных 

параметров, функция optim()_if, 

- определение оптимального решения с 

использованием обобщающей функции (18), 

функция optim(). 

При запуске программы на дисплей 
выводятся исходные данные для построения 

функций отклика. В качестве примера на рис. 1 

представлена часть результатов исследования 

влияния частоты вращения ротора вентилятора 

(первый входной фактор Х1), угла наклона 

подвижной жалюзи к неподвижной жалюзи (второй 

входной фактор Х2) и угла наклона средней 

подвижной стенки к средней неподвижной стенки 

(третий входной фактор Х3) на полноту выделения 

примесей  при обработке масличного сырья 

подсолнечника. Здесь и далее используются 
результаты работы Н.А. Задосной по исследованию 

режимов очистки сырья подсолнечника на полноту 

выделения примесей  при обработке масличного 

сырья подсолнечника на пневморешётном 

сепараторе [7]. В табл. 2 представлена часть 

результатов эксперимента для построения первой 

функции отклика. Они относятся к  первым четырём 

точкам матрицы планирования в табл. 1. Первые три 

столбца относятся к трём дублирующим опытам. В 

четвёртом столбце представлены средние значения, 

а в пятом столбце дисперсии этих опытов. 
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Таблица 2. 

Часть результатов эксперимента для построения 

первой функции отклика 

 
 

Рассчитанные коэффициенты регрессии 

приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 

Значения коэффициентов регрессии для построения 

первой функции отклика, выведенные на дисплей 

 
  

При необходимости на дисплей выводятся: 

-  результаты анализа адекватности 

математических моделей; 

- среднеквадратические отклонения 

коэффициентов регрессии, формула (16); 

- доверительные интервалы коэффициентов 

регрессии, вычисленные  по формуле Стьюдента 

(17); 

- информация об однородности дисперсий, 

исследованная с помощью критерия Кохрена, 

формула (13); 
- максимальное или минимальное значения 

одного выходного параметра при заданных 

условиях для остальных параметров; 

- значения входных факторов, 

обеспечивающих оптимальные условия протекания 

процесса с использованием обобщающей функции 

(18). 

В случае исходных данных, соответствующих 

табл. 2,  на дисплее появится сообщение, 

представленное на рис. 1. 

  

 

 
Рис.1. Пример сообщения о проверке адекватности математической модели 

 

3. Тестирование программы. Тестирование 

программы проводилось на примере модельного 

эксперимента. Пусть влияние некоторых трёх 

факторов X1, X2, X3 на выходной параметр Y1 

определяется формулой 

 

Y1=12.31+ 0,94X2- 1,23X3+ 0,44X1X3- 

0,40X2X3+0,13X3
2.                        (19) 

 

Предположим, что эксперименты проведены 

в точках плана, соответствующих матрице 

планирования в табл. 1, с абсолютной точностью. 

Результаты обработки такого эксперимента по 

формулам  (9)-(11) с использованием программы 

OptimBoxBenkin показали, что: 

- коэффициенты регрессии совпадают с 

коэффициентами уравнения (19); 

- вычисленные среднеквадратические 

отклонения по формулам (16) равны нулю. 

Полученные данные свидетельствуют о 
надёжности построения функции отклика с 

использованием программы OptimBoxBenkin. 

 

4. Апробация программы на примере 

трёхфакторного эксперимента с двумя выходными 

параметрами. Апробация программы проводилась 

на примере результатов работы Н.А. Задосной [7].  

В этих исследованиях получены две функции 

отклика. Первая из них определяет влияние частоты 

вращения ротора вентилятора (первый входной 

фактор х1), угла наклона подвижной жалюзи к 
неподвижной жалюзи (второй входной фактор х2) и 

угла наклона средней подвижной стенки к средней 

неподвижной стенки (третий входной фактор х3) на 

полноту выделения примесей при обработке 

масличного сырья подсолнечника у1. Результаты 

расчёта в табл. 3. 

 

Таблица 3. 

Коэффициенты регрессии для первой функции 

 
Доверительные интервалы коэффициентов 

для первой модели приведены в табл. 4. 

 

Таблица 4. 

Результаты расчёта доверительных интервалов 

коэффициентов регрессии в первой функции 

отклика 

 
Исключение незначимых коэффициентов 

регрессии b21, b31, b121, b231 позволяет представить 

математическую модель для первого выходного 

параметра в виде 

 
y1=-0,399+0,305x1+0,230x1x3+ 

0,709x1
2+0,478x2

2-649x3
2.                 (20) 

 

Вторая функция отклика, определяющая 

потерю полноценных зёрен в кодированном виде 

после отбрасывания незначимых коэффициентов, 

представляется  в форме 
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y2=-0,426+0,860x1+0,099x1x2+ 

0,339x1
2+0,124x2

2                        (21) 

 

В данном случае обобщающая функция отклика 

состоит из двух уравнений регрессии (20) и (21) с 

удельными весами, соответственно, α1 и α2. С одной 

стороны, чем больше α1, тем большее значение 
придаётся очистке зерна. И, наоборот, высокие 

требования к снижению потери зерна обеспечиваются 

при малых значениях α2. Следовательно, оптимальное 

решение должно обеспечить высокую полноту очистки, 

что достигается при максимальном значении у1, при 

наименьшей потери зерна, т. е.  при минимальном 

значении у2. Результаты обработки данных при α1=1 и 

α2=-1 приведены на рис. 2. Из рис. 2 видно, что 

максимальное значение обобщающей функции, равное 

1,38, достигается при x1=1, x2=1, x3=-0,18. В этой точке 

факторного пространства степень очистки  зерна 
характеризуется значением 0,44, а потеря – значением - 

0,945.  

 
 

Рис.2. Пример сообщения о проверке адекватности математической модели 

 

В табл.5 представлены результаты обработки 

для различных коэффициентов  α1 и α2.  Из табл.5 

видно, что максимальное значение обобщающей 
функции, равное 1,38, достигается при x1=1, x2=1,  

x3=-0,18. В этой точке факторного пространства степень 

очистки  зерна характеризуется значением 0,44, а 

потеря – значением - 0,945.  
  

Таблица 5. 

Влияние условий к потери зерна у2 на максимальное значение степени его очистки у1, достигаемое в 

различных точках факторного пространства x1, x2, x3 

 

у2 <-0,75 <-0,50 <0,00 <0,25 <0,50 <0,75 <1,00 

у1 +0,48 +0,56 +0,56 +0,56 +0,76 +1,06 +1,14 

x1 -1.00 -1,00 -1,00 -1,00 +0,76 +0,95 +1,00 

x2 -0,94 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

x3 -0,34 -0,14 -0,14 -0,14 +0,18 +0,21 +0,22 

 

Из табл. 5 видно, что по мере ужесточения 

требования к потери зерна от условия у2<1,00 до  

у2<-0,75 степень очистки снижается от у1=+1,14 до 
у1=+0,48. При этом входной фактор x1 (частота 

вращения ротора вентилятора) уменьшается от 

x1=+1,00 до x1=-1,00, фактор x3 (угол наклона 

средней подвижной стенки к средней неподвижной 

стенке) уменьшается от x3=+0,22 до x1=-0,34, а 

фактор x2 (угол наклона подвижной жалюзи к 

неподвижной жалюзи) остаётся практически на 

одном уровне, равным -1,00. 

 

Выводы. Разработано программное 

обеспечение для планирования и обработки 
трёхфакторного эксперимента с несколькими 

выходными параметрами. Программа создана  в 

среде разработки Microsoft Visual Studio 2012 на 

языке С++. Она позволяет: 

- построить математическую модель влияния 

входных факторов на выходные параметры в виде 

уравнений регрессии (3) второго порядка; 

-  провести анализ адекватности 

математических моделей; 

- найти среднеквадратические отклонения 

коэффициентов регрессии; 

- найти доверительные интервалы 

коэффициентов регрессии с использованием 

критерии Стьюдента; 
- проверить однородность дисперсий с 

помощью критерия Кохрена; 

- определить максимальное и минимальное 

значения одного выходного параметра при заданных 

условиях для остальных параметров; 

- определить значения входных факторов, 

обеспечивающих оптимальные условия протекания 

процесса с учётом всех параметров. 

 Программа прошла тестирование, 

апробирована на примере анализа результатов 

диссертационных исследований Задосной Н.А. [7] и 
может быть рекомендована для обработки 

трёхфакторного эксперимента, который проводится 

в соответствие с некомпозиционным планом Бокса-

Бенкина с несколькими выходными параметрами. 
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АННОТАЦИЯ 

 В данной статье рассматривается асинхронное программирование. Асинхронное программирование 

является очень мощным инструментом для оптимизации высоконагруженных программ с частым ожиданием 

системы. Но, как и любую сложную технологию, её нельзя использовать только потому, что она есть. 

Необходимо всегда задавать себе вопрос: а нужна ли мне эта технология? Какую практическую пользу она мне 

даст? Иначе разработчики рискуют потратить очень много сил, времени и денег, не получив никакого профита. 

 Ключевые слова: программирование, асинхронность, Async/Await, асинхронное программиррование, 

корутины. 

 

ABSTRACT 
 This article discusses asynchronous programming. Asynchronous programming is a very powerful tool for 

optimizing highly loaded programs with frequent waiting for the system. But, like any complex technology, it cannot be 

used only because it is. You must always ask yourself the question: do I need this technology? What practical benefits 

will she give me? Otherwise, the developers run the risk of spending a lot of effort, time and money without receiving 

any profit. 

 Keywords: programming, asynchrony, Async/Await, asynchronous programming, coroutines. 

 

 Традиционно в программировании 

используют синхронное программирование — 

последовательное выполнение инструкций с 

синхронными системными вызовами, которые 
полностью блокируют поток выполнения, пока 

системная операция, например чтение с диска, не 

завершится. В качестве примера ниже написан 

echo-сервер: 

while (true) 

{ 

    std::string data; 

    auto socket = Socket(localhost, port); 

    socket.wait_connection(); 

    while (!socket.end_of_connection()) 

    { 

        data = socket.read(); // Блокировка 
        socket.write(data); // Блокировка 

    } 

} 

 При вызове методов read() и write() 

текущий поток исполнения будет прерван в 

ожидании ввода-вывода по сети. Причём большую 

часть времени программа будет просто ждать. В 

высоконагруженных системах чаще всего так и 

происходит — почти всё время программа чего-то 

ждёт: диска, СУБД, сети, UI, в общем, какого-то 

внешнего, независимого от самой программы 

события. В малонагруженных системах это можно 
решить созданием нового потока для каждого 

блокирующего действия. Пока один поток спит, 

другой работает. 

 Но что делать, когда пользователей очень 

много? Если создавать на каждого хотя бы один 

поток, то производительность такого сервера резко 

упадёт из-за того, что контекст исполнения потока 

постоянно сменяется. Также на каждый поток 

создаётся свой контекст исполнения, включая 

память для стека, которая имеет минимальный 

размер в 4 КБ. Эту проблему может решить 

асинхронное программирование. 
 

 Асинхронность  
 Код называется асинхронным, если он 

запускает какую-то длительную операцию, но не 

дожидается ее завершения. Противоположностью 

является блокирующий код, который ничего не 

делает, пока операция не завершится. 
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 К числу таких длительных операций можно 

отнести: 

 • сетевые запросы; 

 • доступ к диску; 

 • продолжительные задержки. 

 Основное различие заключается в том, в 

каком потоке выполняется код. Во всех 

популярных языках программирования код 
работает в контексте какого-то потока 

операционной системы. Если этот поток 

продолжает делать что-то еще, пока выполняется 

длительная операция, то код асинхронный. Если 

поток в это время ничего не делает, значит, он 

заблокирован и, следовательно, вы написали 

блокирующий код[1]. 

 Асинхронность в программировании — 

выполнение процесса в неблокирующем режиме 

системного вызова, что позволяет потоку 

программы продолжить обработку. Реализовать 

асинхронное программирование можно 
несколькими способами, о которых вы узнаете 

ниже. 

 

 Callbacks 

 Для написания асинхронной программы 

можно использовать callback-функции (от англ. 

callback — обратный вызов) — функции, которые 

будут вызваны асинхронно каким-либо 

обработчиком событий после завершения задачи. 

Пример сервера на callback-функциях: 

while (true) 
{ 

    auto socket = Socket(localhost, port); 

    socket.wait_connection(); // Всё ещё есть 

блокировка 

    socket.async_read([](auto &data) 

    /* 

     * Поток не блокируется, лямбда-функция будет 

вызвана 

     * каждый раз после получения новых данных из 

сокета, 

     * а основной поток пойдёт создавать новый 
сокет и 

     * ждать новое соединение. 

     */ 

    { 

     socket.async_write(data,[](auto &socket) 

        { 

            if (socket.end_of_connection()) 

            socket.close(); 

        }); 

 

    }); 

} 
 В wait_connection() мы всё ещё ждём чего-

то, но теперь вместе с этим внутри 

функции wait_connection() может быть реализовано 

подобие планировщика ОС, но с callback-

функциями (пока мы ждём нового соединения, 

почему бы не обработать старые? Например, через 

очередь). Callback-функция вызывается, если в 

сокете появились новые данные — лямбда 

в async_read(), либо данные были записаны — 

лямбда в async_write(). 

 В результате мы получили асинхронную 

работу нескольких соединений в одном 

единственном потоке, который намного реже будет 

ждать. Эту асинхронность можно также 

распараллелить, чтобы получить полный профит от 

утилизации процессорного времени. 
 У такого подхода есть несколько проблем. 

Первую в шутку называют callback hell. Достаточно 

погуглить картинки на эту тему, чтобы понять, 

насколько это нечитаемо и некрасиво. В нашем 

примере всего две вложенные callback-функции, но 

их может быть намного больше. 

 Вторая проблема заключается в том, что 

код перестал выглядеть как синхронный: появились 

«прыжки» из wait_connection() в лямбды, например 

лямбда, переданная в async_write(), что нарушает 

последовательность кода, из-за чего становится 

невозможно предсказать, в каком порядке будут 
вызваны лямбды. Это усложняет чтение и 

понимание кода. 

 

 Async/Await 

 В заголовке метода используется 

модификатор async. Метод содержит одно или 

несколько выражений await. В качестве 

возвращаемого типа используется один из 

следующих: 

 void 

 Task 

 Task<T> 

 ValueTask<T> 

 Асинхронный метод, как и обычный, 

может использовать любое количество параметров 

или не использовать их вообще. Однако 

асинхронный метод не может определеять 

параметры с модификаторами out и ref. 

 Также стоит отметить, что слово async, 

которое указывается в определении метода, не 

делает автоматически метод асинхронным. Оно 

лишь указывает, что данный метод может 
содержать одно или несколько выражений await[2]. 

 Попробуем сделать асинхронный код так, 

чтобы он выглядел как синхронный. Для большего 

понимания немного поменяем задачу: теперь нам 

необходимо прочитать данные из СУБД и файла по 

ключу, переданному по сети, и отправить результат 

обратно по сети. 

public async void work() 

{ 

    var db_conn = Db_connection(localhost); 

 
    var socket = Socket(localhost, port); 

    socket.wait_connection(); 

 

    var data = socket.async_read(); 

 

    var db_data = db_conn.async_get(await data); 

    var file_data = File(await data).async_read(); 
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    await socket.async_write($”{await db_data} {await 

file_data}”); 

    socket.close(); 

} 

Пройдём по программе построчно: 

 Ключевое слово async в заголовке функции 

говорит компилятору, что функция 

асинхронная и её нужно компилировать по-
другому. Каким именно образом он будет это 

делать, написано ниже. 

 Первые три строки функции: создание и 

ожидание соединения. 

 Следующая строка делает асинхронное 

чтение, не прерывая основной поток 

исполнения. 

 Следующие две строки делают 

асинхронный запрос в базу данных и чтение 

файла. Оператор await приостанавливает 

текущую функцию, пока не завершится 

выполнение асинхронной задачи чтения из БД 

и файла. 

 В последних строках производится 

асинхронная запись в сокет, но лишь после 

того, как мы дождёмся асинхронного чтения 

из БД и файла. 

 Это быстрее, чем последовательное 

ожидание сначала БД, затем файла. Во многих 
реализациях производительность async/await 

лучше, чем у классических callback-функций, при 

этом такой код читается как синхронный. 

 

 Корутины 

 Описанный выше механизм называется 

сопрограммой. Часто можно услышать вариант 

«корутина» (от англ. coroutine — сопрограмма). 

 Далее будут описаны различные виды и 

способы организации сопрограмм. 

 Несколько точек входа 
 По сути корутинами называются функции, 

имеющие несколько точек входа и выхода. У 

обычных функций есть только одна точка входа и 

несколько точек выхода. Если вернуться к примеру 

выше, то первой точкой входа будет сам вызов 

функции оператором asynс, затем функция прервёт 

своё выполнение вместо ожидания БД или файла. 

Все последующие await будут не запускать 

функцию заново, а продолжать её исполнение в 

точке предыдущего прерывания. Да, во многих 
языках в корутине может быть несколько await’ов. 

Для большего понимания рассмотрим код на языке 

Python: 

def async_factorial(): 

    result = 1 

    while True: 

        yield result 

        result *= i 

 

fac = async_factorial() 

 
for i in range(42): 

    print(next(fac)) 

 

 Программа выведет всю 

последовательность чисел факториала с номерами 

от 0 до 41[3]. 

 Функция async_factorial() вернёт объект-

генератор, который можно передать в функцию 

next(), а она продолжит выполнение корутины до 

следующего оператора yield с сохранением 

состояния всех локальных переменных функции. 
Функция next() возвращает то, что передаёт 

оператор yield внутри корутины. Таким образом, 

функция async_factorial() в теории имеет несколько 

точек входа и выхода. 

  

 Stackful и Stackless 
 В зависимости от использования стека 

корутины делятся на stackful, где каждая из 

корутин имеет свой стек, и stackless, где все 

локальные переменные функции сохраняются в 

специальном объекте. 

 Так как в корутинах мы можем в любом 

месте поставить оператор yield, нам необходимо 

где-то сохранять весь контекст функции, который 

включает в себя фрейм на стеке (локальные 

переменные) и прочую метаинформацию. Это 

можно сделать, например, полной подменой стека, 

как это делается в stackful корутинах. 

 На рисунке 1 вызов async создаёт новый 

стек-фрейм и переключает исполнение потока на 
него. Это практически новый поток, только 

исполняться он будет асинхронно с основным. 

 yield в свою очередь возвращает обратно 

предыдущий стек-фрейм на исполнение, сохраняя 

ссылку на конец текущего в предыдущий стек. 

Наличие собственного стека позволяет 

делать yield из вложенных вызовов функций, но 

такие вызовы сопровождаются полным 

созданием/сменой контекста исполнения 

программы, что медленней, чем stackless корутины. 

Более производительными, но вместе с тем и более 
ограниченными, являются stackless корутины. Они 

не используют стек, и компилятор преобразует 

функцию, содержащую корутины, в конечный 

автомат без корутин.  

Например, код: 

def fib(): 

    a = 0 

    b = 1 

    while True: 

        yield a 

        a += b 
 yield b 

 b += a 

Будет преобразован в следующий псевдокод: 

class fib: 

    def __init__(self): 

        self.a = 0 

        self.b = 1 

        self.__result: int 

        self.__state = 0 
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 def __next__(self): 

        while True: 

            if self.__state == 0: 

                self.a = 0 

                self.b = 1 

            if self.__state == 0 or self.__state == 3: 

                self.__result = self.a 

                self.__state = 1 
                return self.__result 

            if self.__state == 1: 

                self.a += self.b 

                self.__result = self.b 

                self.__state = 2 

                return self.__result 

            if self.__state == 2: 

                self.b += a 

                self.__state = 3 

                break 

 

 По сути здесь создаётся класс, который 
сохраняет всё состояние функции, а также 

последнюю точку вызова yield. У такого подхода 

есть проблема: yield может быть вызван только в 

теле функции-корутины, но не из вложенных 

функций[5]. 

 

  

Симметричные и асимметричные 
 Корутины также делятся на симметричные 
и асимметричные. 

 Симметричные имеют глобальный 

планировщик корутин, который и выбирает среди 

всех ожидающих асинхронных операций ту, 

которую стоит выполнить следующей. Примером 

является планировщик, о котором говорилось в 

начале функции wait_connection(). 

 В асимметричных корутинах нет 

глобального планировщика, и программист вместе 

с поддержкой компилятора сам выбирает, какую 

корутину и когда исполнять. Большинство 

реализаций корутин асимметричные. 

Рисунок 1. Создание нового стек-фрейма. 

  

 
 Вывод 

 Асинхронное программирование является 

очень мощным инструментом для оптимизации 

высоконагруженных программ с частым 

ожиданием системы. Но, как и любую сложную 

технологию, её нельзя использовать только потому, 

что она есть. Необходимо всегда задавать себе 

вопрос: а нужна ли мне эта технология? Какую 

практическую пользу она мне даст? Иначе 

разработчики рискуют потратить очень много сил, 

времени и денег, не получив никакого профита. 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Алекс Дэвис. Асинхронное программирование в C# 5.0.  ДМК 

Пресс, 2013 год, с.120 

2. Сайт о программировании. [Электронный 

ресурс].URL:https://metanit.com/sharp/tutorial/13.3.php 

3. Mark Lutz. Learning Python, 5th Edition.  O'Reilly Media, 2013 

год, с.1648 

4. Русаков М. Асинхронное и синхронное программиррование. 

[Электронный ресурс]. URL: https://myrusakov.ru/async-

programming.html (дата обращения: 03.07.2018) 

5. Вандер Плас Дж. Python для сложных задач. Наука о данных и 

машинное обучение. Питер, 2018 год, c.576 

 

 

 

https://learning.oreilly.com/library/publisher/oreilly-media-inc/?utm_medium=referral&utm_campaign=publisher&utm_source=oreilly&utm_content=catalog&utm_content=catalog


Университетская наука №2 (8) 2019 г 

 
 

139 

УДК 004 

 

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Малых Михаил Сергеевич 

Старший преподаватель  

 

Северо-Кавказский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

“Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова”  

г. Минеральные Воды 

 

STRUCTURAL MODEL OF INFORMATION AND EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 

 

Mikhail Malykh 
senior lecturer 

 

The North Caucasus branch of Federal state 

budgetary educational institution of higher education 
“Belgorod state technological University. V. G. Shukhov”  

Mineralnye Vody 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Одним из путей решения проблемы подготовки конкурентоспособных выпускников университета 

является создание эффективной информационно-образовательной среды. На современном этапе такая среда 

должна включать в себя средства реализации учебной, научной и управленческой деятельности; объекты 

образовательной деятельности и взаимодействия; учебные платформы и средства безопасности. 

Обязательным условием создания информационно-образовательной среды университета является наличие 

электронного контента, технологий и средств электронной коммуникации всех участников 
образовательного процесса. Современный рынок труда требует от высших учебных заведений 

подготовленных конкурентоспособных выпускников, способных постоянно учиться, совершенствовать 

свою квалификацию, уметь использовать все то новое, что появляется в науке и практике. Именно поэтому 

нужно повысить практическую инновационную составляющую в образовательном процессе в соответствии 

с запросами информационного общества. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, структурная модель информационно-

образовательной среды, качество образовательного процесса, подготовка конкурентоспособных 

специалистов. 

ABSTRACT 

 

One of the ways to solve the problem of training competitive University graduates is to create an effective 
information and educational environment. At the present stage, such an environment should include the means of 

implementing educational, scientific and managerial activities; objects of educational activities and interaction; 

educational platforms and security tools. A prerequisite for the creation of information and educational environment 

of the University is the availability of electronic content, technologies and means of electronic communication of all 

participants in the educational process. The modern labor market demands from higher educational institutions of 

the prepared competitive graduates capable to study constantly, improve the qualification, to be able to use all that 

new that appears in science and practice. That is why it is necessary to increase the practical innovative component 

in the educational process in accordance with the requirements of the information society. 

Keywords: information and educational environment, structural model of information and educational 

environment, quality of educational process, training of competitive specialists. 

 

 
Информационно-образовательная среда – 

это, по сути, адаптационная модель 

информационных пространств, которая наследует 

их наиболее характерные свойства, в частности 

пространство совместной учебной деятельности 

на основе ИКТ в коммуникативном аспекте, 

осуществления совместных действий путем 

установления соответствующих правил и 

принятия нормативных документов - в 

интеграционном аспекте. Формирование и 

развитие информационно-образовательного 

среды может осуществляться с учетом 

особенностей реализации образовательного 

процесса в соответствии с перспектив развития 

ИКТ и нормативной базы в области 

информационной политики на международном и 
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национальном уровнях. Поэтому основной 

задачей современного университета является 

понимание сущности и задач построения, 

использования и развития информационно-

образовательной среды, четкое представление его 

структуры, составляющих, системы создания и 

отбора качественных ресурсов, отбор и 

интеграция эффективных сервисов и контента.  
С учетом современных требований 

обеспечения не только функционирования, но и 

системного развития образовательного 

учреждения, общих принципов управления и 

принципов развития образовательных систем в 

качестве ведущих принципов эффективного 

проектирования информационно-образовательной 

среды современного университета и реализации 

общей архитектуры следует выделить следующие 

[1]: 

1. Принцип системного подхода. Это 

означает, что построенная модель среды имеет 
основываться на системном анализе 

университета. То есть должны быть выделены 

структурные элементы, внутренние и внешние 

связи, которые позволят рассматривать 

образовательное учреждение как открытую 

систему. 

2. Принцип модульного структурирования 

сведений и информационных данных. Главное 

назначение - информационные сведения и данные 

в наиболее полном виде, что позволяет 

характеризовать состояние системы и 
обеспечивать достаточный инструментарий для 

реализации управленческих функций и 

образовательных задач. 

3. Принцип модификации, дополнения и 

постоянного обновления. Реализация этого 

принципа предусматривает возможность 

расширения, обновления и пополнения модели 

дополнительными конкретными и понятными 

субъектам индикаторами и измерительными 

показателям. Таким образом, информационно-

образовательная среда может меняться или 
корректироваться в соответствии со спецификой 

образовательного учреждения, его традициями, 

видением и задачами. 

4. Принцип адекватности, который гласит, 

что система должна отвечать по-своему 

сложностью, структурой, функциями и т. п. тем 

условиям, в которых она функционирует, и тем 

требованиям, которые к ней предъявляются. 

5. Принцип предоставления необходимой и 

достаточной информации для управления 

образовательным учреждением. 

6. Принцип совместного использования 
данных. Одни и те же данные могут 

использоваться несколькими пользователями. 

При этом каждый пользователь должен получать 

эти данные в удобном для него режиме в любое 

время и из любого места. 

Технологии быстро меняются и 

устаревают – они не идеальны. Однако нужно 

стремиться к созданию идеальной 

образовательно-информационной среды, а это 

значит, что нужно постоянно отслеживать 

появление новых образовательных технологий и 

обновлять устаревшие. Моделирование 

качественной и эффективной информационно-

образовательной среды в университете возможно 

лишь при развитии всех его компонентов 

(управленческого, содержательного, 
организационного, технологического), главным 

компонентом любой инновационной системы 

являются люди, обладающие определенными 

качествами, нужными для эффективного 

создания, распространения и освоения новшеств и 

эффективная коммуникация всех участников 

образовательного процесса. 

Начинать проектирование модели 

информационно-образовательной среды 

современного университета необходимо с 

определения цели и задач, то есть целевого 

компонента модели. 
Целью является проектирование 

информационно-образовательной среды 

университета для подготовки 

конкурентоспособных специалистов. Субъектами 

образовательного процесса являются студенты. 

Управленческому компоненту 

соответствует управленческий элемент модели. 

Для достижения положительного результата 

необходим анализ имеющегося состояния 

образовательного процесса в университете, 

имеющейся материально-технической базы и 
финансовых возможностей, уровня 

информационной грамотности преподавателей и 

их готовности работать в других образовательных 

форматах. Кроме того, предполагается содействие 

внедрению разработанной модели 

информационно-образовательной среды, 

разработка стратегии интеграции цифровой 

педагогики, технологий электронного обучения и 

разработка стандартов их использования, 

развития информационной среды для 

обеспечения качества образовательных услуг. Это 
лишь неполный перечень управленческого 

компонента информационно-образовательной 

среды. Он определяется и управленческими 

действиями руководителя, определению и выбору 

эффективных методов управления, организацией 

и контролем за основными направлениями 

деятельности и развития, анализом и оценкой 

эффективности решений, результатов их 

выполнения. 

Поэтому необходимо сгруппировать 

составляющие информационно-образовательной 

среды университета в три блока, которые 
формируют управленческий компонент: 

 образовательная политика (инструментарий 

Intel); 

 стандарты менеджмента (е-портфолио 

Университета, е-портфолио студента, 

корпоративная почта и сопутствующие 

сервисы, система рейтингов). 
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 электронное управление (система е-закупок, 

система интернет-банкинга, система 

бухгалтерской отчетности, система 

кадрового управления, е-документооборот, 

система отчетности). 

Основными функциями управленческого 

компонента является: 

 планирование, заключающееся в выборе 
целей и составления плана действий по их 

достижению; 

 организационная, с помощью которой 

происходит распределение задач между 

подразделениями или исполнителями и 

установления взаимодействия между ними; 

 контролирующая, заключающийся в 

сравнении реально достигнутых результатов 

с запланированными и содействии в 

устранении недостатков. 

Содержательный компонент модели в 
том или ином виде присутствует в заведениях 

высшего образования, но требует основательной 

систематизации и упорядоченности. Это один из 

самых объемных компонентов, находящегося в 

постоянном развитии. Он предусматривает 

деятельность преподавателей по студентами, а 

также с ресурсами и образовательными 

материалами: формирование связанных с 

электронным обучением информационных 

компетентностей преподавателей и студентов, 

создание качественных электронных 

образовательных ресурсов, методическую 
поддержку преподавателей и студентов и 

освоение нового типа коммуникации и 

сотрудничества. 

Основу содержательного компонента 

составляют четыре ключевых блока: 

 научные ресурсы: система е-конференций, 

научные е-журналы, система вебинаров, база 

магистерских работ. 

 учебные ресурсы: система е-обучения, 

открытые е-курсы на портале университета. 

 контролирующие ресурсы: система е-
деканат, система антиплагиат, система е-

тестирование. 

 информационно-методические ресурсы: 

портал университета, сайты подразделений, 

е-библиотека, е-каталог. 

В общем, следует сказать, что у каждого 

студента заложен большой творческий потенциал, 

который стремится к реализации, и чтобы его 

высвободить, нужно подобрать соответствующие 

формы организации учебного процесса, учитывая 

познавательные особенности его участников [2]. 
При организации такого 

образовательного процесса формируется 

целостная самодостаточная мотивированная 

личность с творческим мышлением. 

Организационный компонент является 

самым сложным. Он состоит из организационной 

структуры самого учреждения и нормативной 

базы – государственных законодательных актов и 

университетских положений, и распоряжений - по 

различным аспектам, субъектам и объектам 

информационной-образовательной среды 

учебного заведения. Поэтому в нашей модели 

выделено три соответствующих блока: 

 организационная структура [3]; 

 нормативная база (системы реестров 

документов и видов деятельности); 

 корпоративные стандарты (на систему 
управления качеством, на ведение 

документации, на организацию 

образовательной деятельности, на 

педагогические технологии, на 

информационное и ИТ). 

В целом организационный компонент 

направлен на реализацию интегрирующей, 

систематизирующей и информационной функций. 

Технологический компонент напрямую связан с 

выбором программного обеспечения, 

организацией технической поддержки и помощи 
преподавателям и студентам в ежедневном 

образовательном процессе. Правильно выбранные 

технологии повышают эффективность обучения, 

увеличивают способность к обучению и 

эффективность самого образовательного 

процесса. Он содержит два ключевых блока – 

централизованные сервисы и децентрализованные 

сервисы. 

К централизованным сервисам мы 

относим системы управления обучением, системы 

управления контентом, виртуальные 

образовательные среды. К децентрализованным 
сервисам – персональная среда преподавателя, 

персональная среда студента, персональная среда 

приемной. Указанный компонент направлен на 

обеспечение моделирующей, производительной и 

инструментальной функций. 

Результативно-диагностический 

компонент направлен на подтверждение 

определенных задач и диагностику 

моделирования информационно-образовательной 

среды для подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 
Проектирование информационно-

образовательной среды по предложенной 

моделью и его использование позволит повысить 

качество образовательной деятельности 

университета 

Была описана структурная модель 

информационно-образовательной среды 

университета, основными составляющими 

которой являются электронный контент, 

электронная коммуникация и ИТ-

инфраструктура. Модель будет эффективной при 

условии развития всех ее компонентов. 
Созданное на основе модели информационно-

образовательная среда университета позволит 

совместить в единую систему технологии, 

учреждение образования и всех участников 

образовательного процесса, чем обеспечит 

повышение качества образовательной 

деятельности и, соответственно, подготовку 

будущих высококвалифицированных 
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специалистов, в которых нуждается современный 

рынок труда. 
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Каждая современная компьютерная система, 

от сетевых серверов, рабочих столов рабочих 

станций до ноутбуков и портативных устройств, 

имеет основной программный компонент, 

называемый ядром или операционной системой, 

который выполняется на верхнем уровне 

аппаратного обеспечения, выделяющего основные 

ресурсы системы (например, процессор, память, 
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драйвер устройства, порт связи и т. д.) и 

контролирует выполнение всех приложений в 

системе.  

Наиболее популярны коммерческие и 

открытые операционные системы: Microsoft 

Windows, различные версии Unix (BSD, AIX, HP-

UX, Solaris и т. Д.), Mac OS и Linux.  

Из-за решающей роли операционной 
системы в работе любых компьютерных систем, 

безопасность (или отсутствие безопасности) 

операционной системы будет иметь большое 

влияние на общую безопасность компьютерной 

системы, включая безопасность всех приложений, 

работающих в ней.  

Компрометация операционной системы 

нижнего уровня, безусловно, будет представлять 

опасность для любого приложения, работающего в 

системе. Отсутствие надлежащего контроля и 

сдерживания выполнения отдельных приложений в 

операционной системе может привести к атаке или 
взлому одного приложения другим.  

Основываясь на «Критериях оценки 

доверенных компьютерных систем» правительства 

США [3], уровень безопасности большинства 

коммерчески доступных операционных систем не 

выше, чем класс C2, что требует защиты контроля 

доступа (DAC) при степени детализации для 

каждого пользователя. Хотя такой уровень защиты 

обеспечивает определенную защиту различных 

приложений в многозадачной среде с разделением 

времени, операционные системы этого класса не 
поддерживают механизмы для обеспечения строгой 

политики безопасности отдельных приложений.  

В результате в операционной системе класса 

C2 безопасность приложений и пользователей 

является важной задачей. Благодаря постоянно 

растущим возможностям подключения для 

электронных покупок и продаж через Интернет, 

безопасность приложений является конечной 

целью для миллионов продавцов и потребителей, 

которые превращают свой бизнес и услуги в 

электронный публичный мир киберпространства.  
С другой стороны, усилия по обеспечению 

полной безопасности таких систем по-прежнему 

основаны на ошибочном мнении, что адекватная 

безопасность может быть достигнута в 

приложениях с текущими механизмами 

безопасности основной операционной системы [2].  

Реальность такова, что для защищенных 

приложений требуются защищенные операционные 

системы, и устранение компрометации приложений 

на уровне ОС с помощью элементов управления на 

основе ядра, вероятно, следует рассматривать как 

привлекательный и эффективный подход. Чтобы 
поднять уровень безопасности операционных 

систем до следующего класса – класса B, 

необходимо обязательное управление доступом 

(MAC).  

Типичная архитектура MAC требует 

способности применять административно 

установленную политику безопасности для всех 

субъектов и объектов (пользователей, процессов, 

памяти, файлов, устройств, портов и т.д.). В 

системе, основываясь на решениях на основе меток, 

содержащих различную информацию, 

относящуюся к безопасности, MAC обеспечивает 

строгое разделение приложений, что обеспечивает 

безопасное выполнение ненадежных приложений и 

позволяет устанавливать и гарантировать 

критические конвейеры обработки. Таким образом, 
он осуществляет критически важную поддержку 

безопасности приложений, защищая от подделки и 

обхода защищенных приложений. Преимущества, 

полученные от MAC, никогда не будут возможны с 

существующими операционными системами.  

Много усилий было приложено для 

определения и разработки модели безопасности 

доверенных компьютерных систем, требований и 

архитектуры защищенных операционных систем. 

Результаты некоторых более ранних 

исследовательских проектов, таких как Flask [1] и 

DTOS [2], были широко доступны для 
общественности. Появление в последние годы 

более защищенных операционных систем, таких 

как коммерческие продукты и программное 

обеспечение, являющиеся общедоступными, 

например HP-LX [5], SE-Linux [5] и Trusted Solaris, 

может указывать на новую тенденцию, которая 

требует внимания к общей безопасности 

приложения и должным образом сосредоточены на 

основных причинах безопасности операционных 

систем.  

Большинство современных 
информационных компьютерных систем 

обеспечивают одновременное выполнение 

нескольких приложений в одном вычислительном 

устройстве (которое может содержать несколько 

блоков обработки). В такой многозадачной среде с 

разделением времени отдельные приложений 

совместно используют одни и те же ресурсы 

системы, например процессор, память, диск и 

устройства ввода-вывода, под управлением 

операционной системы.  

Чтобы защитить выполнение отдельных 
заданий приложения от возможного вмешательства 

и нападения на другие задания, большинство 

современных операционных систем реализуют 

некоторые абстрактные свойства ограничения, 

такие как процесс (или задача) и TCB (блок 

управления задачами), пространство виртуальной 

памяти, файл порт, IPC (межпроцессное 

взаимодействие) и т. д.  

Приложением управляют только те ресурсы, 

к которым он имеет доступ (например, файл, 

процесс, ввод / вывод, IPC). Это выполняется, 

однако ограничение, поддерживаемое 
большинством коммерческих операционных систем 

(MS Windows, различные версии Unix и т.д.), 

основывает доступ только на личности 

пользователя, без учета дополнительных критериев 

безопасности, таких как работа и надежность 

программ, роль пользователя, а также 

чувствительность или целостность данных. Пока 

пользователи или приложения имеют полную 
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свободу действий над объектами, невозможно 

будет контролировать потоки данных или 

применять общесистемную политику безопасности.  

Из-за такого недостатка современных 

операционных систем довольно легко нарушить 

безопасность всей системы, если приложение было 

взломано, например, из-за атаки переполнения 

буфера. Вот некоторые примеры потенциальных 
эксплойтов из скомпрометированного приложения: 

[5]: «Использование незащищенных системных 

ресурсов незаконно». Например, программа-червь 

запускает атаку по электронной почте на все цели в 

адресной книге пользователя после того, как она 

получает контроль над учетной записью 

пользователя. Свободная система управления 

версиями с открытым исходным кодом приложения 

осуществляет принудительную защиту через 

контроль нижележащей системы. 

Невозможно защитить от вредоносного кода 

приложения, используя существующие механизмы 
большинства коммерческих операционных систем, 

потому что программа, работающая под именем 

пользователя, получает все привилегии, связанные 

с этим пользователем. Более того, средства 

управления доступом, поддерживаемые 

операционными системами, являются настолько 

неточными для двух категорий пользователей: либо 

полностью доверенные суперпользователи (root), 

либо полностью не доверяющие обычные 

пользователи. В результате большинство 

системных служб и привилегированных 
приложений в таких системах должны работать с 

привилегиями root, которые намного превышают 

те, которые им действительно необходимы. 

Компромисс в любой из этих программ будет 

использован для получения полного контроля над 

системой.  

Как правило, в модели безопасности, 

основанной на управлении доступом, есть набор 

объектов и набор субъектов (сам субъект также 

может быть объектом). Каждый объект имеет 

связанный атрибут безопасности или метку 
безопасности; у каждого субъекта также есть метка 

безопасности или разрешение на безопасность и 

определенный набор правил управления или 

политики безопасности, который определяет, какой 

субъект имеет право доступа к какому объекту. 

Например, в модели военной безопасности [2] 

метка безопасности состоит из двух компонентов: 

уровень безопасности с одним из четырех 

рейтингов: неклассифицированный, 

конфиденциальный, секретный и совершенно 

секретный, где неклассифицированный 

<конфиденциальный <секретный <совершенно 
секретный, и «<» означает «менее чувствительный, 

чем»; набор из нуля или более категорий (также 

называемых отсеками), которые описывают виды 

информации, например, имена CRYPTO, 

NUCLEAR могут означать информацию о 

криптографических алгоритмах и технологиях, 

связанных с ядерной областью.  

С учетом двух защитных меток (X, S1) и (Y, 

S2), (X, S1) определяется как «по меньшей мере 

столь же чувствительные, как» (Y, S2), если X • Y и 

S2 Í S1. Например, (TOP SECRET, {CRYPTO, 

NUCLEAR})>(SECRET,{CRYPTO}). 

В общем, защитные этикетки заказываются 

частично. То есть две метки могут быть 

несопоставимы в том смысле, что ни одна из них не 
является более чувствительной, чем другая. 

Например, ни одно из следующего не сопоставимо 

друг с другом: (TOP SECRET, {CRYPTO}) 

(SECRET, {NUCLEAR}). Более обобщенная 

иерархия классов (или уровней) безопасности с 

математической основой была представлена 

Беллом и Ла Падулой в 1973 году [5].  

В своих работах по обеспечению 

безопасности компьютерной системы, которая бы 

защищала секретную информацию в 

компьютерных системах удаленного доступа с 

совместным использованием ресурсов, 
Национальный центр компьютерной безопасности 

(NCSC), позднее DOD (Министерство обороны), 

опубликовал официальный стандарт под названием 

«Доверенные компьютерные системы. Критерии 

оценки»[3], повсеместно известный как 

«Оранжевая книга». Оранжевая книга определяет 

основные требования безопасности для 

компьютерных систем и устанавливает ряд 

критериев для различных уровней рейтингов 

безопасности компьютерной системы на основе ее 

системного дизайна и функции безопасности. 
Краткое описание всех рейтингов и их основных 

характеристик приводится ниже с основным 

условием, что каждый последующий более 

высокий рейтинг должен соответствовать всем 

требованиям его более низких. 

D – минимальная защита: безопасность не 

требуется; система не соответствовала ни одному 

из более высоких рейтингов.  

C1 - дискреционная защита безопасности: 

система должна идентифицировать различных 

пользователей (или заданий), работающих внутри 
системы, и предоставлять механизмы для 

аутентификации и авторизации пользователей, 

чтобы не допускать взаимного влияния 

непривилегированных пользовательских программ 

(например, перезаписывать критические части 

памяти).  

C2 – контролируемая защита доступа: 

система отвечает дополнительным требованиям 

безопасности, чем требования C1, которые 

включают в себя контроль доступа каждого 

пользователя (контроль доступа для любого 

подмножества сообщества пользователей); очистку 
вновь выделенного дискового пространства и 

памяти; и возможность аудита (регистрации) для 

важных событий, таких как аутентификация и 

доступ к объектам и т. д. 

B1 – помеченная защита безопасности: 

система должна реализовать обязательный 

контроль доступа, в котором каждый субъект и 

объект системы должны поддерживать метку 
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безопасности, а каждый доступ субъекта к 

системному ресурсу (объектам) должен проверять 

метки безопасности и следовать некоторым 

определенным правилам.  

B2 – структурированная защита: помимо B1 

добавлено несколько новых функций безопасности. 

Основное внимание уделяется структуре (дизайну) 

системы, чтобы поддерживать более высокий 
уровень защищенности, чтобы система 

функционировала предсказуемо и правильно 

(например, минимальное ядро безопасности, 

доверенный путь к пользователю, 

идентифицированные скрытые каналы и т. д.).  

B3 – домены безопасности: больше 

требований для обеспечения большей уверенности 

в том, что система будет достаточно малой, чтобы 

подвергаться анализу и тестированию, и чтобы в 

ней не было ошибок, которые могли бы позволить 

обойти обязательные средства контроля доступа, 

например, поддержку активного аудита и защиту 
сбой и т. д.  

A1 – проверенная конструкция: никаких 

дополнительных функций в системе A1 по 

сравнению с системой B3; скорее существуют 

формальные процедуры для анализа структуры 

системы и более строгие меры контроля за ее 

реализацией.  

Большинство существующих коммерческих 

операционных систем имеют рейтинг C2 или ниже. 

Системы с более высокой безопасностью и защитой 

потребуют перехода от подхода избирательного 
контроля к концепции обязательного 

(недискреционного) контроля, когда информация 

ограничена «периметром безопасности» со 

строгими правилами, применяемыми системой для 

того, кому разрешен доступ к определенным 

ресурсам и не позволяют какой-либо информации 

перемещаться из более безопасной среды в менее 

безопасную среду.  

Некоторые из основных критериев или 

требований безопасной операционной системы 

обсуждаются ниже.  
Обязательная защита – встроенный 

механизм или логика в операционной системе 

(часто называемый системным модулем 

безопасности или системным администратором 

безопасности), который реализует и строго 

контролирует определение и назначение атрибутов 

безопасности и их действий (политик 

безопасности) для каждой предоставленной 

операции или функции системы.  

Как правило, обязательная защита требует 

политики независимой маркировки безопасности и 

логики принятия решений. Операционная система 

реализует механизм, тогда как пользователи или 

приложения могут определять политику 
безопасности. 

 Все системные операции должны иметь 

проверку разрешений на основе маркировки 

безопасности исходного и целевого объектов. 

Основные элементы управления безопасностью 

включают разрешение или авторизацию доступа, 

использование аутентификации, 

криптографическое использование и использование 

в подсистемах и т.д.  

Подход обеспечения безопасности 

приложений, описанный в этой статье, – 

выполнение приложений из строго защищенной и 
защищенной операционной системы – безусловно, 

открывает альтернативную границу в борьбе со 

многими из существующих 

киберпространственных угроз реального мира. 

Хотя подход с использованием безопасных 

операционных систем не станет панацеей от всех 

опасностей современного киберпространства, и 

безопасность отдельных приложений все еще 

может страдать от собственных уязвимостей. 

Повреждения, вызванные компрометацией в 

рамках одного приложения, будут в значительной 
степени локализованы, а воздействия между 

различными приложениями будут хорошо 

контролироваться.  
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Правильные многогранники вызывают бесспорный интерес к возможности их практического 

применения в технических приложениях и, в частности, в системах несущих строительных конструкций, 
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ABSTRACT 

 

Regular polyhedra arouse undisputed interest in the possibility of their practical application in technical 

applications and, in particular, in systems of load-bearing building structures, providing for the rational organization 

and partitioning of complex spatial configurations. 
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Современные мировые тенденции развития 

строительной индустрии характеризуются 

нарастающими темпами строительства. В связи с 

этим, в частности, актуальность приобретают 

задачи применения разнообразных систем несущих 

строительных конструкций, экономии ресурсов, 

вопросы совершенствования конструктивных 

форм, возрастающая степень заводской готовности 

строительных конструкций и их элементов и т.д. 

Наибольшее распространение при 

проектировании пространственных систем несущих 
строительных конструкций получили конструкции, 

выполненные на основе правильных 

многогранников. Рассмотрим рациональность 

таких конструктивных решений и эффективность 

их применения.  

Системы, состоящие из дискретных 

элементов, на плоскости образуют регулярные и 

нерегулярные плоские точечные решётки. 

Опираясь на определения кристаллографических 

классов, можно сделать вывод, что в трёхмерном 

пространстве точечные решётки сводятся только к 

пяти типам правильных многогранников 

(тетраэдру, гексаэдру, октаэдру, додекаэдру и 

икосаэдру), называемых Платоновыми телами 

(рис. 1), а также, к тринадцати полуправильным 

многогранникам (рис. 1), которые называют телами 

Архимеда [1; 3]. Кроме того каждую из указанных  

фигур можно вписать в шар. 

Грани правильных многогранников 
представляют собой правильные многоугольники. 

В связи с тем, что в каждой вершине 

многогранника сходятся, как минимум, три 

многоугольника, то величины его углов должны 

быть меньше, чем 2л/3, поэтому гранями 

правильных многогранников могут являться лишь 

равносторонние треугольники, квадраты и 

пятиугольники [1].  
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Если выполнить полярное преобразование 

относительно вписанного или описанного шара, то 

при этом правильные многогранники переходят 

друг в друга, причём тетраэдр окажется 

двойственным самому себе, а остальные четыре 

тела будут попарно двойственны друг другу: 

октаэдр – гексаэдру,  додекаэдр – икосаэдру. 

 

 
 

Рисунок 1. Платоновы тела и тела Архимеда 

 

Если рассматривать указанные правильные 

многогранники с точки зрения пространственных 

точечных решёток, то для некоторых из них, а 

именно, для гексаэдра и додекаэдра, невыполнимо 

условие геометрической неизменяемости. Только 
тетраэдр, октаэдр и икосаэдр, гранями которых 

являются равносторонние треугольники, обладают 

свойством геометрической неизменяемости и 

статически определимы. 

Равносторонний треугольник имеет самую 

высокую сопротивляемость к различным 

деформациям, а квадрат и пятиугольник – нет. 

Углы треугольника определяются однозначно его 

сторонами. Среди многоугольников жесткостью 

обладает только треугольник. Поэтому для 

придания крепости и устойчивости форма 

треугольника используется, например, в 
конструкциях стропил зданий, опор линий 

электропередач,  мостов, башенных кранов и т.д. 

Известен способ образования стержневой 

пространственной конструкции путем компоновки 

шарнирно-стержневых многогранников.  

В качестве основы для пространственных 

несущих конструкций пролётов зданий, 

перекрытий, балок, ферм, мостов и т.д. часто 

используется выполненный из стержней тетраэдр. 

По сравнению с другими известными 

геометрическими телами тетраэдр обладает 
наибольшей прочностью и устойчивостью к 

внешним деформациям, так как он образует 

жёсткую, статически определимую конструкцию. 

Выполненный из стержней тетраэдр способен 

сопротивляться деформации практически при 

любом внешнем воздействии. 

 так как каждая грань правильного тетраэдра есть 

равносторонний треугольник. Эффективность 

применения стержней в качестве конструктивных 

элементов тетраэдра прежде всего связана с тем, 

что стержни подвержены лишь продольным 

нагрузкам.  

Каркасные конструкции из правильных 

тетраэдров практически любой формы собираются 
из стержней одной длины, что позволяет строить 

жёсткие прочные сооружения из двух видов 

деталей – металлических стержней одной 

определённой длины и узлов крепления [2]. Таким 

образом, в таких системах несущих строительных 

конструкций объектами типизации выступают 

стержень и узловой элемент, которые 

оптимизированы в соответствии с массой несущей 

способности конструкции и типизированы  

согласно геометрических размеров исходных 

элементов.  В результате для  поэлементной сборки 

конструкции необходим лишь гаечный ключ для 
крепления стержней болтами и гайками. 

Экономическая выгода от заводского изготовления 

таких унифицированных деталей, их удобной 

перевозки на место сооружения конструкции 

является неоспоримым фактом. 

Если рассечь правильный тетраэдр 

плоскостями, которые проходят через середины его 

рёбер, то получится октаэдр – второй по частоте 

применения в системах несущих строительных 

конструкций правильный многогранник. 

В результате сечения октаэдра 
плоскостями, проходящими через середины его 

рёбер, получается кубооктаэдр [4], 

представляющий собой многогранник (рис. 2), 

грани которого образованы шестью квадратами и 

восемью равносторонними треугольниками. 

 

 
 

Рисунок 2. Кубооктаэдр 

 

 Кубооктаэдр является одним из 

тринадцати тел Архимеда и третьим исходным 

многогранником, прекрасно сочетающимся вместе 

с полукубооктаэдром в разнообразных 

комбинациях с такими телами как правильный 

тетраэдр, октаэдр и полуоктаэдр. 

Правильный тетраэдр и октаэдр имеют 
одинаковую длину модульного стержня в пределах 

одной конструкции и обладают свойством плотного 

заполнения пространства. Вследствие этого 
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правильный тетраэдр и октаэдр являются 

основными фигурами в стержневых 

пространственных конструкциях. Путём сечения 

решётки плоскостями, принадлежащими одной из 

граней тетраэдра, октаэдра или полуоктаэдра 

возможно формообразование различных 

пространственных конструкций с высокими 

архитектурно-эстетическими свойствами и 
широкими возможностями объёмно-

пространственной композиции. Поэтому интерес 

как конструкторов, так и архитекторов [5] к 

пространственно-стержневым системам вызван 

тем, что геометрические построения структур 

отличаются большим многообразием, обладают 

технологичностью изготовления, надёжностью, 

низкой материалоёмкостью наряду с применением 

высокопрочных материалов, широкой унификацией 

конструктивных элементов с наибольшими 

композиционными возможностями, компактностью 

элементов системы несущих строительных 
конструкций, быстротой сборки и монтажа, 

удобной транспортировкой, являются 

экономически выгодными и ресурсосберегающими. 

Недостатки от применения систем несущих 

строительных конструкций в первую очередь 

связаны с наличием большого количества стержней 

и узлов, а также с конструкцией самих узлов, от 

того какую прочность при изготовлении они 

предусматривают. От сложности узлов зависит 

трудоёмкость сборки конструкций. Большое 

количество стержней приводит к недостаточному 
использованию несущей способности 

конструктивных элементов. 

Наиболее ярким примером нестандартного 

объекта, созданного на основе тел Архимеда 

(полуправильных многогранников), который по 

праву заслужил статус одного из самых 

оригинальных строений мира – является 

Национальная библиотека Беларуси (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Национальная библиотека 

Беларуси 

 

Данная библиотека имеет форму 

ромбокубооктаэдра, состоящего из восемнадцати 
квадратов и восьми равносторонних треугольников. 
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Магнитное поле – это материя, которая 

является двигателем прогресса, без которого 

невозможно жить в комфорте. Магнитное поле 
позволило автоматизировать технику, появились 

радио, телефоны и многие другие предметы, 

облегчившие жизнь человека. 

О магнитах и их силе люди узнали очень 

давно. Они научились использовать свойства 

магнитов в своих целях. Ещё древние люди 

использовали магнитные свойства магнитного 

камня, который применяли для ориентирования, 

то есть уже тогда появились первые компасы. 

Кроме того, строители древности также 

применяли магниты. Например, в китайских 

летописях встречается описание магнитных 
ворот, через которые не могли пройти 

вооружённые незнакомцы. 

Магниты использовали и для 

развлечения. Много тысяч лет назад бродячие 

артисты-фокусники из Древней Греции, 

странствуя по земле, давали концерты, в которых 

удерживали тяжёлые железные кольца в воздухе. 

Они не падали на землю, так как железо обладает 

уникальными магнитными свойствами. 

Более 2000 лет тому назад древние греки 

узнали о существовании так называемого 
магнетита – минерала, который мог притягивать 

железо. Предполагают, что само слово магнит 

произошло от имени пастуха Магнеса. Пастух 

привёл стадо на пастбище и обнаружил, что 

гвозди его башмаков и металлический 

наконечник его посоха притягиваются к земле. Из 

других источников известно, что магнетит 

назвали в честь древнего турецкого города  

Магнесия (Маниза). Кусочки магнетита называют 

постоянными магнитами. Они встречаются в 

природе в виде залежей магнитных руд. 

Если раньше использовали только 
естественные магниты, то сейчас 

преимущественно применяют искусственные 

магниты. Предание гласит, что один из самых 

сильных естественных магнитов был в перстне у 

И. Ньютона, с помощью которого он мог поднять 

предметы, которые в 50 раз превосходили по 

массе сам магнит. 
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В 1820 году датский учёный Г. Эрстед 

обнаружил магнитное поле вблизи проводника с 

током. Магнитная стрелка, оказавшаяся рядом с 

проводником, по которому пропускали 

постоянный ток, приходила во вращательное 

движение. Примерно в то же время Ампер 

показал, что два параллельных проводника с 

током одного направления притягиваются друг к 
другу, а проводники с током противоположного 

направления – отталкиваются. Учёный 

предположил, что эти взаимодействия вызваны не 

только теми токами, которые текут по 

проводникам, но и  токами, которые обусловлены 

вращением электронов внутри атомов вещества, 

или микротоками. 

Все материалы по-разному реагируют на 

внешнее магнитное поле. Поэтому различают: 

• Диамагнетики – материалы, 

которые намагничиваются против внешнего 

магнитного поля. К ним относятся, например, 
медь, свинец, серебро, золото, ртуть, цинк, 

висмут. 

• Парамагнетики – материалы, 

которые ослабляют внутри себя действие 

внешнего магнитного поля. Это такие материалы, 

как платина, алюминий, вольфрам, палладий, 

литий, натрий, калий. 

• Ферромагнетики – материалы, 

которые во много раз усиливают внутри себя 

действие внешнего магнитного поля.  К ним 

относятся: железо, никель, кобальт, гадолиний, а 
также их сплавы и соединения. 

Магнитная сила, то есть сила, с которой 

различные предметы притягиваются к магнитам, 

зависит от формы и размеров магнитов. 

Считается, что наиболее сильные магниты – 

подковообразные, немного их слабее – 

полосовые. 

 Гигантским магнитом является планета 

Земля. Вокруг Земли, как и вокруг магнита, 

имеется своё магнитное поле; оно ориентирует 

магнитную стрелку компаса по направлению 
полюсов Земли. Это явление вызвано тем, что во 

внутреннем ядре Земли имеются железо и никель. 

Стрелка компаса ориентируется по линиям 

магнитного поля, идущим от одного полюса к 

другому. 

Наличие магнитного поля 

свидетельствует о том, что наша планета жива. 

Магнитное поле создаёт защитный барьер от 

таких вредных для планеты факторов, как 

космический или солнечный ветер. Оно защищает 

существующую на планете жизнь. 

Свойства магнитов притягиваться 
разноимёнными полюсами и отталкиваться 

одноимёнными учёные использовали для 

создания, например, монорельсовой железной 

дороги. Магниты закреплялись внутри поезда и 

на рельсе так, что одноимённые полюса были 

обращены друг к другу, при этом поезд как бы 

«парил» над рельсами. 

В 1831 году М. Фарадей сделал 

величайшее открытие – явление 

электромагнитной индукции. Ещё в 1821 году он 

написал в своём дневнике: «превратить магнетизм 

в электричество». Помещая проводящий контур в 

постоянное магнитное поле, он не наблюдал 

возникновения в нём тока, но при изменении 

магнитного потока через контур в нём возникал 

изменяющийся по направлению ток – 
индукционный. Фарадей так описал свой опыт: « 

На широкую деревянную катушку была намотана 

медная проволока длиной 203 фута и между 

витками её намотана проволока такой же длины, 

изолированная от первой хлопчатобумажной 

нитью. Одна из этих спиралей была соединена с 

гальванометром, а другая с сильной батареей… 

При замыкании цепи удавалось увидеть 

внезапное, но довольно слабое действие на 

гальванометр, и то же самое замечалось при 

прекращении тока. При непрерывном же 

прохождении тока через одну из спиралей ни 
действия на гальванометр, ни вообще какого-

нибудь действия на другую спираль не 

обнаружилось, несмотря на то, что нагревание 

всей спирали, соединённой с батареей, и яркость 

искры, проскакивающей между углями, 

свидетельствовали о мощности батареи». [2] 

 Возникающий индукционный ток 

свидетельствовал о возникновении в контуре 

ЭДС (электродвижущей силы) индукции, 

величина которой зависела от скорости 

изменения магнитного потока через замкнутый 
проводящий контур.  Направлеие ЭДС индукции 

(следовательно и тока) открыл Э.Х.Ленц. По его 

словам, «если металлический проводник 

перемещается вблизи тока или магнита, то в нём 

возникает гальванический ток. Направление этого 

тока таково, что покоящийся провод пришёл бы 

от него в движение, прямо противоположное 

действительному перемещению. Предполагается, 

что провод может двигаться в направлении 

действительного движения или в прямо 

противоположном направлении». [2] 
На принципе электромагнитной 

индукции основаны действия генераторов 

переменного тока и электродвигателей. На 

практике широко применяют электромагниты. 

Основная часть электромагнита – железная или 

стальная катушка с витками из провода, по 

которым пропускают ток.  

Широкое применение магниты находят в 

электротехнике, радиотехнике, приборостроении, 

автоматике, телемеханике. Здесь ферромагнитные 

материалы идут на изготовление 

магнитопроводов, реле, оперативной памяти.  
При изменении тока через катушку 

изменяется и магнитное поле, создаваемое током. 

Следовательно, изменяется магнитный поток 

через контур катушки, что приводит к 

возникновению ЭДС в самой катушке. Это 

явление, открытое Дж. Генри, было названо 

самоиндукцией. Токи самоиндукции возникают 

при включении и выключении электрических 
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цепей, содержащих катушки индуктивности. 

Явление самоиндукции сравнивают с явлением 

инерции в механике. 

Важное значение на практике имеют так 

называемые токи Фуко или вихревые токи. Эти 

токи возникают в массивных сплошных кусках 

металла. В качестве примера можно привести 

опыт с монеткой, которая падает между 
полюсами сильного магнита. Она падает не с 

обычным ускорением, а как будто в вязком масле. 

Объяснить это можно следующим образом: в 

монетке возникают токи Фуко, направление 

которых, согласно правила Ленца, таково, что при 

взаимодействии с первичным магнитным полем 

тормозит движение, которым вызывается 

индукция. Токи Фуко используют в 

индукционных печах, для нагревания и плавления 

металлов. Вредное действие этих токов 

проявляется в с потере энергии системой из-за 

выделения тепла вихревыми токами. Для борьбы 
с токами Фуко, например, в трансформаторах, 

сплошные сердечники заменяет отдельными 

пластинами, изолированными друг от друга. 

Магнитные свойства вещества находят 

широкое применение в науке и технике как 

средство изучения  структуры различных тел. Так 

возникли науки: 

• Магнитохимия – раздел 

физической химии, в котором изучается связь 

между магнитными и химическими свойствами 

веществ. Это позволяет выяснить особенности 
химического строения вещества. 

• Магнитная дефектоскопия – 

метод поиска дефектов, основанный на 

исследовании искажений магнитного поля, 

которые возникают в местах дефектов в 

ферромагнитных изделиях. 

     В медицинской терапии и диагностике 

важную практическую роль играют ускорители 

заряженных частиц, с помощью которых 

получают направленные пучки электронов, 

протонов, ионов и других заряженных частиц с 
энергиями, значительно превышающими 

тепловую энергию.  Небольшие электронные 

линейные ускорители в больничных учреждениях 

применяют для генерирования интенсивного 

рентгеновского излучения при терапии опухолей.   

Широко распространён магнитный метод 

удаления металлических частиц из глаза. 

Электромагнитное поле используется в 

производстве керамики, бумаги, а также для 

покраски текстильных полотен и для смягчения 

воды. Аппараты с электромагнитами изменяют 
молекулярную структуру жидкости. Так 

называемая «мягкая вода» положительно влияет 

на качество рисунка и яркость окраски. 

     Важным достижением в 

технологической революции ХХ века является 

переход на атомное топливо. Магнитные поля 

могут удержать высокотемпературную плазму в 

термоядерном реакторе от расширения. 

Магнитная термоизоляция плазмы основана на 

известном свойстве электрически заряженных 

частиц, движущихся в магнитном поле, 

искривлять свою траекторию. Магнитное 
удержание плазмы открыли советские учёные, 

которые в 1950 году предложили удерживать 

плазму в так называемых магнитных ловушках 

(магнитных бутылках). 

Можно сделать вывод из всего 

сказанного, что в настоящее время нет отрасли, в 

которой бы не применялся магнит или явление 

магнетизма. Кроме благодарности, магнит 

достоин и уважения – приходится сознаться, что 

мы мало чего ещё можем сказать о природе 

притяжения магнита. 
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Северо-Кавказский филиал Белгородского 

Государственного Технологического Университета 

им. В. Г. Шухова – это уважаемое, солидное, 
хорошо зарекомендовавшее себя учебное заведение 

не только в СКФО, но и за его пределами. 

Идя навстречу инициативе Белгородской 

государственной технологической академии 

строительных материалов, ЗАО ПСФ “ 

Содружество” зам. губернатора Ставропольского 

края – Коробейникова Александра Владимировича, 

главы администрации города Минеральные Воды – 

Чукавина Михаила Васильевича, в Минеральных 

Водах был открыт филиал на основе приказа № 

63/03 от 27 ноября 1998 года МО РФ. Тогда мы 

назывались Северо-Кавказским филиалом института 
инженеринга, менеджмента международной 

аттестации права при Белгородской 

Государственной Технологической Академии 

строительных материалов. 

Большой вклад в открытие филиала внес 

ректор БИИММАП при БГТА строительных 

материалов д.т.н. профессор Константинов И.С.  
Первая  лицензия была получена 20 декабря 

1999 года. В 2002 году 14 февраля мы стали 

филиалом Белгородской государственной 

Технологической Академии строительных 

материалов. Тогда филиал располагался в 

арендованном двухэтажном здании по ул. 

Железноводской 24. 

С 1 сентября 1999 года 217 студентов 

заполнили аудитории и возглавил филиал, его 

руководитель, доктор экономических наук, кандидат 

технических наук, профессор, заслуженный 

строитель России – Курбатов Владимир 
Леонидович. Вместе с ним открывали филиал: 

Рудакова Наталья Семенова – главный бухгалтер 

филиала, Кодраков Игорь Михайлович – зам. 

директора по УР, к.н.т., Ковалева Светлана 

Петровна – начальник отдела кадров, Иванова Инна 
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Григорьева – зав. Учебной частью, Смирнова 

Любовь Алексеевна – зав. Библиотекой. 

Преподаватели: Иванова Мария Сергеевна, 

Подрезов Юрий Федорович, Русанова Светлана 

Александровна, Кондракова Светлана Олеговна, 

Бельченко Валентина Керимовна. 

Конечно одного арендованного корпуса нам 

не хватало и с помощью главы администрации 
города Минеральные Воды Чукавина Михаила 

Васильевича был приобретен одноэтажный корпус, 

который тогда представлял жалкое зрелище, но как 

говорится “глаза боятся, руки делают” и тогда 

корпус, который сейчас имеет номер 3 – заново 

отстроился. В нем расположились столовая, архив, 

абонемент, кабинет инновационных технологий. 

В 2002 году ЗАО ПСФ “Содружество” 

практически дарит филиалу лабораторный корпус, 

площадью 626,7 м2 со всем оборудованием, что 

позволило резко улучшить учебный процесс.  

Филиал динамично развивался, но для 
дальнейшего роста необходимо иметь 

дополнительно лекционные залы, аудитории и 

поэтому руководство принимает решение о 

строительстве нового учебного корпуса. 

В 2003 году ректором университета было 

принято решение построить новый корпус, что и 

было исполнено в рекордно короткие сроки. 

Руководством филиала было взято направление на 

максимальное удешевление строительства, в 

результате чего удалось снизить стоимость 

квадратного метра введенной площади до 10 тыс. 
руб. И снова максимально используя введенные 

площади в мансарде создается хорошая библиотека, 

оснащенная современной оргтехникой и 

технической литературой. И недаром в то время 

говорили о учебном корпусе: “Красавец – корпус 

здесь стоит! Спасибо тем за золотые руки, что 

создали сей “Храм науки”. 

Присутствующий на открытии учебного 

корпуса губернатор Ставропольского края – 

Черногоров Александр Леонидович, дал высокую 

оценку. Уже 1 сентября 2004 года студенты зашли в 

новые 22 аудитории. 28 сентября 2004 года 
появились кафедры: общепрофессиональных 

дисциплин, гуманитарных и общественных 

дисциплин, естественно научных и технических. 

Дипломные работы студентов филиала занимают 

престижные места, в том числе и на международных 

конкурсах. 

В 2004 году мы становимся филиалом БГТУ 

им. В. Г. Шухова. В том же году из стен филиала 

впервые выпускается 41 выпускник.  

1 сентября 2005 года в филиале начинает 

выпускаться собственная газета “Шуховская 
башня”. Спортсмены-альпинисты филиала 

установили в честь данного события  флаг БГТУ на 

высочайшей вершине Европы – Эльбрусе. 

Однако, остро не хватало спортивного 

комплекса, поэтому руководство БГТУ принимает 

решение о строительстве. В 2010 году красавец 

ФОЦ – общей площадью более полутора тысяч 

квадратных метров был сдан в эксплуатацию. ФОЦ 

имеет основной спортивный зал, площадью 600 м2, 

оснащенный всем необходимым оборудованием, 

три тренажерных зала, современные раздевалки и 

душевые комнаты, конференц-зал, буфет, 

медицинский кабинет, кабинет тренеров. 
Надо отметить, что проектирование и 

строительство первого учебного корпуса и ФОЦ 

вело ЗАО ПСФ “Содружество” архитектором и 

проектировщиком Поляковой Любовью 

Александровной, прорабом – Вингерт Александром 

Николаевичем. 

Материальная  база филиала постоянно 

совершенствуется, приобретаются учебные пособия, 

программные продукты, компьютеры, 

геодезические приборы, разрабатывается и 

печатается методическая и научная литература, 

поэтому студенты не испытывают недостатки в 
технической и специальной литературе. 

Культурная и спортивная жизнь не стоит на 

месте. Команда КВН “Братцы-Курбатцы” 

становятся неоднократным победителем и 

лауреатом различных конкурсов, на “Студенческой 

весне” мы всегда являемся либо призерами, либо 

лауреатами этого конкурса. Спортивная  дружина 

филиала под руководством Катунина Юрия 

Ивановича становится многократным победителем 

городских соревнований, среди всех вузов 

Ставропольского края мы занимаем достойное 
место. Филиал является неоднократным участником 

ВВЦ в городе Москве и получил 3 золотых диска за 

свои работы, много внимание уделяет научно-

исследовательской работы д.т.н. профессор 

Печеный Б. Г. 

На КМВ, да и в целом крае, остро ощущается 

нехватка архитекторов, поэтому филиал, идя 

навстречу пожеланиям руководства края, 

руководителей проектных организаций, 

руководителей администрации городов, открывает 

новую специальность “Проектирование зданий и 

сооружений”. 
Стало хорошим правилом проведение 

научно-практических конференций, где помещаются 

научные доклады преподавателей и студентов вуза и 

других вузов региона. 

Большую методическую помощь филиалу 

оказывают преподаватели головного вуза: 

профессора: Толбатов Анатолий Александрович, 

Ядыкина Валентина Васильевна, Донченко Олег 

Михайлович, Кафтаева Маргарита Владиславовна, 

Синюк Василий Григорьевич, Полунин Александр 

Иванович и многие другие. 
Филиал носит имя Великого инженера – 

Владимира Григорьевича Шухова, а этот человек 

вошел в двадцатку самых выдающихся инженеров 

20 века, и надеемся, что выпускники будут всегда 

достойны памяти этого Великого инженера. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Авторами исследуются вопросы актуальности преподавания современного естествознания в учебных 

заведениях высшего и среднего образования гуманитарного направления. Показано, что идеи 

естествознания оказали решающее значение в зарождении и развитии  эпохальных идей в самых различных 

направлениях гуманитарных дисциплин, включая: педагогику, юриспруденцию, социологию, психологию, 

культурологию, экономику.  

Ключевые слова: наука, естествознание, научное открытие, гуманитарные дисциплины, картина 
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ABSTRACT 

 

In the article, the authors investigate the relevance of teaching modern science in educational institutions of 

higher and secondary education in the humanities. It is shown that the ideas of natural science have been crucial in 

the emergence and development of epochal ideas in the most diverse areas of the humanities, including: pedagogy, 

jurisprudence, sociology, psychology, cultural studies, economics. 

Keywords: science, natural sciences, scientific discovery, humanitarian disciplines, picture of the world. 

 

С глубокой древности и во все времена 

существования человечества, лучших 

представителей науки интересовали архиважные 
вопросы происхождения человека, его бытия, а 

также всего окружающего мира, заботили явные 

закономерности и случайности происходящие с 

человеком и его окружением. Огромное 

количество загадок окружающего мира, год от 

года и веками накапливались в людской памяти в 

виде мифов и преданий, сопровождающиеся 

возникновением теорий опередивших время и 

заблуждениями дожившими до наших дней. 

Верные решения и отгадки предлагаемые гениями 
своей эпохи, объясняли непонятные явления 

окружающего мира, однако, что самое главное, 

пополнялись все более новыми, неизвестными и 

непонятными фактами ждущими своего часа для 

объяснения, в полном соответствии с законами 

диалектики открытыми позже. Первые научные 

трактаты появились еще в период античности, 
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тогдашняя научная общественность разграничила 

имеющиеся знания, на самостоятельные отрасли, 

называемые в разное время по разному, но 

существующие и поныне – это астрономия, 

механика, физика, химия и другие частные науки 

[3], праматерью которых справедливо считается 

естествознание. Именно оно позволило людям 

накопить и систематизировать  огромную массу 
знаний, собранных, за всю историю проживания 

людей на нашей планете. Человечество в период 

уже достаточно развитой культуры остро 

нуждалось в выявлении и оформлении 

объективно-истинных знаний о мире, 

закреплении накопленного опыта и образа 

мышления для обращения к потомкам, с целью  

дальнейшего непрекращающегося развития по 

пути прогресса. Требования к наиболее полному 

и точному оформлению достоверной для того 

времени теории, которую удалось добыть на 

определенном этапе, привело к бурному развитию 
математики, как языка науки и верификации 

добываемых учеными данных. Таковая практика 

используется в науке и до сих пор, хотя мы и 

продвинулись на много ученых «миль» вперед. 

Сегодня  любой выпускник начальной школы 

сможет уверенно назвать порядка четырех-пяти 

различных дисциплин, и даже изложит азы 

таковых. Несомненно, в своих тяжелейших шагах 

к современности, история мировой науки 

претерпевала множество неудач на своем пути, 

подавлений и угнетений, безжалостных реформ, 
но то, что мы имеем сейчас, поистине бесценно. 

Огромный массив знаний накопленный за 

обозримый период развития человечества, 

позволяет говорить нам об естествознании как 

науке, и о существовании естественно-научной 

картины мира, отражающей всю полноту 

имеющихся на текущий момент знаний. Иными 

словами, «современная естественно-научная 

картина мира является результатом синтеза 

систем мира древности, античности, гео- и 

гелиоцентризма, механистической, 

электромагнитной картины мира и опирается на 
научные достижения современного 

естествознания» [1]. 

Естественно-научная картина мира – это 

определенная система научных знаний и 

представлений о мире, познавательных моделях и 

методах, которые сформировались на том или 

ином этапе культурно-исторического развития 

общества [2]. Данная наука крайне важна для 

изучения современным  человеком. Во-первых, 

общий процесс социализации личности не 

предполагает своего развития без познания опыта 
предыдущих поколений. Без наличия базовых 

знаний о мире, который нас окружает, 

современный человек не способен полноценно с 

ним взаимодействовать, а отсутствие более 

углубленных знаний поставят точку на развитии 

интеллектуальных способностей человека, и в 

конечном счете на карьере и самом образе жизни. 

«Современное естествознание 

представляет окружающий материальный мир 

нашей Вселенной однородным, изотропным и 

расширяющимся» [2]. Необходимо упомянуть о 

том факте, что становление и развитие 

естественно-научной картины мира 

осуществлялась под влиянием теории 

относительности А. Эйнштейна, что  необходимо 
осветить более подробно. Современная 

дисциплина естественно-научная картина мира 

создана для того, чтобы плавно и конкретно 

обобщить те теоретические знания об 

окружающем нас мире, которые нарабатывались 

веками и усилием всего человечества. Но 

несмотря на то, что написано множество 

конкретных, и талантливейших работ, 

являющихся плодом кропотливого труда  

гениальных одиночек, или огромных творческих 

коллективов, или просто исследователей, такие 

работы, также необходимо анализировать и 
обобществлять в целое. Авторами было найдено 

несколько научных работ, каждая из которых в 

разной полноте и глубине повествует об общем 

понятии данного предмета, его целях и задачах, 

истории дисциплины. В них рассматриваются 

различные концепции, теории, принципы, 

подробно расписываются составляющие 

естественно-научной картины мира. В одном из 

источников говорится о том, что «в результате 

неравномерного развития отдельных отраслей 

знания одна из них всегда выдвигается в качестве 
ведущей, стимулирующей развитие других», что 

в полной мере отражает факт о том, что система 

знаний в нашем предмете совершенно не 

симметрична. Один из разделов естествознания 

на определенном историческом этапе, может быть 

гораздо лучше изучен, нежели другие, а это 

значит, что проблема пополнения знаний для 

более полного и верного оформления 

естественно-научной картины мира будет всегда 

актуальна. Всегда будет актуальным и сам 

процесс улучшения сведений о том или ином 

процессе в окружающем нас мире, так как любой 
новый довод, иное мнение или же спорная теория 

могут оказаться причиной глобальных перемен в 

видении мира цивилизацией. Как бы то ни было, 

мир меняется с каждым днем, потому очень 

важно наблюдать и пополнять сведения о 

текущих изменениях, так как наша картина мира 

поистине неоднозначна и крайне неустойчива во 

многих своих аспектах [2]. 

Главной особенностью научного знания 

является рациональность, подразумевающая 

способность науки давать ответы на все вопросы 
человечества, раскрывать проблемные вопросы 

бытия и объяснять устройство мира. 

Следовательно, научное знание как гарантия 

достижения всех благ для человека побуждает его 

постоянно развиваться, совершенствоваться и 

просвещаться. В связи с этим, представления о 

рациональности меняются на протяжении всей 
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истории, сохраняя при этом незыблемую норму 

логической непротиворечивости, которая лежит в 

основе любой концепции рациональности. Все 

данные становятся упорядоченными в развитых 

теориях и концепциях, которые взаимосвязаны и 

согласуются друг с другом, учитываются также 

доминирующие мировоззренческие 

представления эпохи [4]. 
Встаёт вопрос о подтверждении 

логических теорий и самостоятельности научного 

знания. От других видов знаний научное знание 

отличается по ряду критериев, 

сформулированных в 20-30-е гг. XXв. в 

философии неопозитивизма. Неопозитивисты 

определяли главный критерий – верификацию 

(опытную подтверждаемость). В концепции 

критического рационализма, в свою очередь, 

возникает критерий фальсификации, 

предполагающий отделение ненаучного знания от 

научного, определение их границ, который ввёл 
К. Поппер [3]. 

В современной науке наряду с 

рассмотренными выше критериями выделяют и 

другие: критерий непротиворечивости, 

предполагающий, что истинное знание должно 

выражаться в формах логически 

непротиворечивых. Принципы из философии 

(принцип причинности, единства мира, 

сохранения энергии, самоорганизации мира) 

находят место в современных представлениях о 

естественно-научной картине мира. 
Рассматривается в качестве критерия знание, 

которое обеспечивает деятельность, ведущую к 

успеху, выраженное в критерии полезности. При 

критерии простоты опираются на меньшее 

количество независимых допущений[5] . 

Современный этап развития науки 

характеризуется теснейшим 

взаимопроникновением разделов естествознания 

и социально-гуманитарных знаний. Благодаря 

такому подходу в изучении окружающего нас 

мира, достигнуты впечатляющие успехи 

позволившие буквально изменить Мир. Идея 
разделить естественно-научные и социально-

гуманитарные науки была впервые озвучена 

такими учеными, как В. Виндельбанд, В. 

Дильтей, Г. Риккерт в конце XIX в. В результате, 

в начале XX в., установилось равновесие в 

вопросах соотношения естественно-научных и  

социально-гуманитарных знаний. Были 

выработаны некоторые определяющие постулаты, 

в частности: естествено-научные и социально-

гуманитарные знания носят одинаково научный 

характер, но различаются по предмету и методам 
исследования. Данный постулат характерен для 

философии, герменевтики и экзистенциализма. 

Неопозитивизм рассматривает социально- 

гуманитарные знания, вне науки наряду с 

мистикой и религией. Позитивизм 

придерживается точки зрения, что социально-

гуманитарные науки имеют собственный предмет 

исследования, используя при этом методы 

принятые в естествознании, что также ставит их в 

один ряд с науками о природе. 

Тем не менее, между естественно-научной 

и гуманитарной сферами познания, имеется 

грань, которая явно разделяет их в методологии 

по реализации наиболее важных функций науки. 

В естественных науках преобладают 
номологические объяснения, опирающиеся на 

законы, в то время как в гуманитарных науках 

используются телеологические, опирающиеся на 

раскрытие мотивов. Несмотря на указанные 

различия необходим синтез этих культур для 

максимально точного научного отражения 

существующего  мира. 

Открытия, доказавшие молекулярно-

атомное строение вещества, связь материи и 

энергии, перевернули и верифицировали наши 

научные постулаты и о строении окружающего 

мира, от элементарных частиц, до межзвездного 
вещества. Благодаря открытиям в теоретической 

физике и астрофизике, стало ясно, что 

окружающий нас мир, Вселенная, представляется 

однородным, изотопным (отличающимся от 

других атомов того же элемента своей массой) и 

непрерывно расширяющимся.  

Таким образом, за гранью строения 

элементарных частиц все наши представления об 

окружающем мире оказываются условными. 

Пространство и время в настоящее время 

представляются как единый пространственно-
временной континуум, энергия и материя 

взаимосвязаны и способны переходить друг в 

друга, волновая и корпускулярная характеристики 

описывают частицы микромира, и 

взаимопревращение энергии и материи. Вакуум, 

по современным представлениям, так же насыщен 

«темной» энергией, во Вселенной по некоторым 

оценкам, до 85% от видимого мира.   

Все наиболее значимые научные теории 

создавались путем изучения окружающего мира, 

с желанием, узнать суть явления, не вмешиваясь в 

физические процессы. Такова была 
господствующая точка зрения на эксперимент. 

Теперь по современным представлениям, 

исследователь является неотъемлемой частью 

эксперимента, который он проводит и не может 

не влиять на конечный результат. Многие явления 

для нас до сих пор являются загадкой, что служит 

весомым поводом для новейших грандиозных 

свершений и открытий. Бесспорной чертой 

изучения объектов естественно-научного мира 

является его эволюционная природа. 

Эволюционные процессы прослеживаются во 
всех сферах материального мира неодушевленной 

природы, живой природы и в социальном 

обществе. 

Можно сделать вывод о том, что опыт, 

сконцентрированный в виде научных знаний –

неоценим для нашего и грядущих поколений, так 

как отражает всю информацию об окружающем 
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мире, его строении, тесных взаимосвязях, 

кроющихся в нем. Естествознание, как раздел 

науки, позволяет создать наиболее полный 

комплекс научных знаний добытых за всю 

научную историю человечества. Обобщения 

достоверных фактов и множеств теорий, которые 

помогают в определении огромной части всего 

неизвестного в окружающем мире, и могут быть 
полезным, для его понимания. «Познание 

единичных вещей и процессов невозможно без 

одновременного познания всеобщего, а последнее 

в свою очередь познается только через первое» 

[2]. 

Естествознание, являясь базой для 

научного знания вообще, оказывает на 

зарождение и развитие идей во всех науках, в том 

числе  гуманитарных решающий вклад, благодаря 

добытым экспериментальным данным, и 

теоретическим разработкам. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данная работа посвящена анализу института выборов глав субъектов Российской Федерации. В рамках 

исследования будут рассмотрены нормативно-правовые положения, регулирующие избирательный процесс, а 
также условия, с учетом которых лицо может баллотироваться на должность губернатора края. 

Кроме того, в работе будет уделено внимание изучению кейса губернаторских выборов, состоявшихся в 

единый день голосования 8 сентября 2019 года. В ходе выборов главы Ставропольского края большая часть 

избирателей проголосовала за В.В. Владимирова, представителя партии «Единая Россия», ранее уже являвшегося 

высшим должностным лицом края (по результатам предыдущих выборов, прошедших 14 сентября 2014 года). 

Ключевые слова: выборы губернатора, субъект федерации, Ставропольский край. 

 

ABSTRACT 

 

This work is devoted to the analysis of the institution of elections of the heads of subjects of the Russian Federation. 

As part of the study, the regulatory legal provisions governing the electoral process, as well as the conditions under which a 
person can run for the post of governor of the region, will be considered. 

The work will focus on studying the case of the gubernatorial elections held on a voting day on September 8, 2019. 

During the election of the head of the Stavropol Territory, the majority of voters voted for V. Vladimirov, a representative 

of the “United Russia”. 

Key words: governor’s elections, subject of the Russian Federation, Stavropol region. 

 

8 сентября 2018 года в Ставропольском крае 

прошли выборы главы исполнительной власти – 

губернатора края. Анализу выборного процесса, как 

в целом – на основе нормативно-правовых актов, 

принятых на федеральном уровне, а также на уровне 

субъекта федерации, так и в частности – на примере 
кейса губернаторских выборов Ставропольского края 

и посвящена данная работа. В ходе исследования 

будут изучены основные положения, регулирующие 

вопрос выборов глав субъектов Российской 

Федерации, рассмотрен закон Ставропольского края 

от 02 июля 2012 года N 67-кз «О выборах 

Губернатора Ставропольского края», а также 

рассмотрен процесс и результаты губернаторских 

выборов 8 сентября 2018 года. 

Идея проведения свободных выборов, как 
способа непосредственного волеизъявления россиян, 

закреплена в пункте 3 статьи 3 высшего нормативно-

правового акта государства - Конституции 

Российской Федерации.[1] Выборы губернатора 
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регулируются, в частности, ФЗ № 184 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации», а также, в случае Ставропольского края, 

как уже упоминалось выше - законом 

Ставропольского края от 02 июля 2012 года N 67-кз 

«О выборах Губернатора Ставропольского края». 

Как указывается в данных законодательных актах, 

выборы губернатора проходят на основе всеобщего, 

а также прямого и равного голосования. Свой голос 
за кандидата имеет право отдать любой гражданин 

России, проживающий на территории данного 

субъекта федерации (в случае Ставропольского края 

– те, кто проживает на его территории), достигший 

совершеннолетия (восемнадцати лет) и имеющего 

активные избирательные права. 

 Согласно вышеуказанным нормативно-

правовым актам, лицо, баллотирующееся на пост 

губернатора, должно соответствовать следующим 

требованиям: [2] 

- иметь гражданство Российской Федерации; 
- не иметь гражданства/вида на жительство 

или другого документа, позволяющего проживать на 

территории иного государства; 

- перейти необходимый возрастной порог - 30 

лет; 

- обладать пассивным избирательным правом 

(т.е. не быть лишенным пассивного избирательного 

права как лицо, приговоренное судом за тяжкое 

и/или особо тяжкое преступление к лишению 

свободы и имеющее на день голосования 

непогашенную/неснятую судимость за 

вышеуказанные деяния; лицо, чья судимость за 
тяжкое преступление уже погашена, однако срок в 10 

лет еще не прошел; лицо, чья судимость за особо 

тяжкое преступление погашена, но 

пятнадцатилетний срок с того момента еще не 

окончен; лицо, осужденное за совершенное им 

административное правонарушение, срок которого 

не истечет до дня выборов; и т.д.). 

Лицо, претендующее на пост губернатора, 

может быть выдвинуто политической партии (вне 

зависимости от того, является оно членом данной 

партии или нет), а также быть самовыдвиженцем. [2] 

Стоит, тем не менее, отметить, что существует ряд 

особо оговоренных условий, делающих выдвижение 

кандидата невозможным. В частности, речь идет о 

том, что невозможно выдвижение в качестве 

кандидата в губернаторы лица, ранее возглавлявшего 

исполнительную ветвь власти субъекта Российской 

Федерации, и отрешенного от вышеуказанной 

должности Президентом страны, в течение двух лет с 

момента отрешения, а также о том, что одно лицо не 

может занимать данный пост более двух сроков 
подряд. [2] 

В Ставропольском крае, как и во всех других 

регионах России, существует так называемый 

«муниципальный фильтр», который обязано пройти 

лицо, желающее зарегистрироваться в качестве 

кандидата. Данный «фильтр» представляет собой 

число подписей, полученных от депутатов 

муниципальных образований, а также глав данных 

образований. Важно подчеркнуть, что процент 

подписей депутатов (считаемых от общего числа 

депутатов, каждый из которых имеет право 
поддержать только одного выдвиженца), требуемых 

для прохождения, данного «муниципального 

барьера» варьируется в зависимости от региона, 

соответственно, определяясь нормативно-правовыми 

актами субъекта федерации. В случае 

Ставропольского края – это число составляет 6 %. 

[3]. Следовательно, для регистрации своей 

кандидатуры на выборы главы субъекта, гражданин, 

помимо соответствия требованиям, определенным 

ранее, обязан получить подписи не менее чем от 

шести процентов муниципальных депутатов/глав 

муниципалитетов края. Характерно, что введение 
«фильтра» состоялось в 2012 году – в связи с 

вступлением в силу закона о возращении «прямого» 

способа избрания губернаторов (подобный закон 

существовал до 2004 года, затем, на протяжении 8 

лет реализовывалась система назначения на данную 

должность Президентом РФ), что, в свою очередь 

повлияло на губернаторские выборы 2014 года: двое 

из семи граждан, заявивших о намерении 

баллотироваться на пост губернатора, не смогли 

преодолеть «муниципальный фильтр». 

 
Таб. 1. Сведения о регистрации кандидатов, претендующих на пост главы исполнительной власти 

Ставропольского края, 2014 г. [9] 

Кандидат Партия выдвижения Регистрация 

В.В. Владимиров «Единая Россия» Зарегистрирован 

В.И. Гончаров «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

Зарегистрирован 

О.П. Дроздова «Либерально-демократическая партия 

России» 

Зарегистрирован 

А.С. Кузьмин «Справедливая Россия» Зарегистрирован 

К.Г. Нартов «Партия свободных граждан» Зарегистрирован 

А.Л. Черногоров «Партия дела» Отказ в регистрации в связи с отсутствием 

необходимого количества подписей 

муниципальных депутатов [6] 
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О.А. Черноусов «Коммунистическая партия социальной 

справедливости» 

Отказ в регистрации в связи с отсутствием 

необходимого количества подписей 

муниципальных депутатов [4] 

 

Важно отметить, что к 2019 году произошла 

адаптация к требованиям «муниципального 

фильтра». Так о намерении принять участие в 

губернаторских выборах заявили 6 кандидатов, 5 из 

которых были зарегистрированы и один получил 

отказ в регистрации: 

 

Таб. 2. Сведения о регистрации кандидатов, претендующих на пост главы исполнительной власти 

Ставропольского края, 2015 г. [9] 

Кандидат Партия выдвижения Регистрация 

В.В. Владимиров «Единая Россия» Зарегистрирован 

В.И. Соболев «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 

Зарегистрирован 

Г.М. Ефимов «Коммунистическая партия социальной 

справедливости» 

Зарегистрирован 

Н.М. Кряжев «Либерально-демократическая партия 

России» 

Зарегистрирован 

А.С. Кузьмин «Справедливая Россия» Зарегистрирован 

В.Э. Смирнов «Партия Социальных Реформ - Прибыль от 

природных ресурсов – Народу» 

Отказ в регистрации в связи с 

«непредставлением […] документов, 

необходимых для регистрации» [5] 

 

Сравнивая первые, после серии назначений, 

прямые выборы губернатора Ставропольского края, 

состоявшиеся в 2014 году с выборами 2019 года, 

можно отметить, что граждане стабильно 

выказывают значительную поддержку кандидату 

В.В. Владимирову, который был назначен временно 

исполняющим обязанности губернатора края 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

еще в 2013 году, сразу после принятия отставки В.Г. 

Зеренкова, ранее занимавшего пост губернатора. [10] 

 
Таб. 3. Результаты голосования за кандидатов, претендующих на пост главы исполнительной власти 

Ставропольского рая, 2014 г. [9] 

Кандидат Партия выдвижения Число 

проголосовавших 

граждан 

% от числа проголосовавших 

граждан 

В.В. Владимиров «Единая Россия» 789 502 84.22 % 

В.И. Гончаров «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

57 143 6.10 % 

О.П. Дроздова «Либерально-

демократическая партия 

России» 

49 742 5.31 % 

А.С. Кузьмин «Справедливая Россия» 21 434 2.29 % 

К.Г. Нартов «Партия свободных 

граждан» 

7 112 0.76 % 

 

Явка избирателей в 2014 году составила 47.88 

%, т.е. на участки пришли 937 476 жителей 

Ставропольского края, при этом 12 543 (1.33 %) 

сданных ими бюллетеня были недействительны. [8] 

 
Таб. 4. Результаты голосования за кандидатов, претендующих на пост главы исполнительной власти 

Ставропольского края, 2018 г. [8] 

Кандидат Партия выдвижения Число 

проголосовавших 

граждан 

% от числа 

 проголосовавших граждан 

В.В. Владимиров «Единая Россия» 1 000 074 79.64 % 

В.И. Соболев «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

116 696 9.29 % 

Г.М. Ефимов «Коммунистическая партия 

социальной 

справедливости» 

49 850 3.97 % 
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Н.М. Кряжев «Либерально-

демократическая партия 

России» 

35 546 2.83 % 

А.С. Кузьмин «Справедливая Россия» 32 222 2.57 % 

 

 

Данные 2019 существенно отличаются от 

данных 2014 года по одному крайне важному 

вопросу: явке избирателей. Так, если, как уже 

упоминалось ранее, в 2014 году на выборы пришло 

чуть более 937 тысяч граждан (47.88 % от 

зарегистрированного на территории края населения), 

то в 2019 году – 1 миллиона 200 тысяч граждан – 

66.89 % (стоит отметить, что число действительных 
избирательных бюллетеней составило 1 234 388, 

число недействительных – 21 306 (т.е. 1.7 % от 

общего числа), что свидетельствует о росте интереса 

жителей к политике, проводимой в границах родного 

края, а также мобилизации гражданского населения в 

целом. [8] При этом, необходимо подчеркнуть, что 

существенное увеличение явки повлекло за собой и 

значительное увеличение числа голосов, отданных в 

пользу основного кандидата (при, что характерно, 

несущественном снижении процента поддержки в 

целом). Подобный уровень поддержки позволил В.В. 
Владимирову, кандидату от партии «Единая Россия», 

набравшему более 50 % голосов, победить в первом 

туре, как в губернаторских выборах 2014, так и 2019 

годов. 

Важно отметить, что успешный результат 

победившего на выборах кандидата достаточно 

убедителен, в том числе и в сравнении с 

результатами других глав субъектов Российской 

Федерации, получивших должность по результатам 

голосования. Так, например, поддержка получившего 

пост губернатора Сахалинской области В.И. 

Лимаренко составила 56.14 % (при явке 37.37 %), 
главы республики Алтай О.Л. Хорохордина – 58.82 

% (при явке 49.88 %), губернатора Мурманской 

области А.В. Чибиса – 60.07 % (при явке 35.83 %), 

губернатора Вологодской области О.В. 

Кувшинникова – 60.79 % (при явке 40.52 %) и т.д. [8] 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о 

том, что в ходе губернаторских выборов 

Ставропольский край уверенно продемонстрировал 

не только высокую явку в целом, но и высокую 

поддержку кандидата, доверие к которому 

выказывалось населением и ранее. 
Таким образом, завершая данное исследование 

сравнительного характера, в рамках которого были 

рассмотрены результаты выборов главы 

Ставропольского края в 2014 и 2019 годах, стоит 

подчеркнуть ряд сделанных в ходе работы выводов: 

- во-первых, по сравнению в 2014 годом к 

2019 существенно возрос интерес гражданского 

общества к политике, что выражается в увеличении 

числа граждан, пришедших на губернаторские 

выборы (что особенно заметно в сравнении с явкой в 

других регионах); 

- во-вторых, усилилась мобилизация граждан в 

поддержку В.В. Владимирова, который и ранее 

занимал пост губернатора Ставропольского края; 

- в-третьих, с учетом того, что В.В. 

Владимиров был выдвинут от партии «Единая 

Россия», такая поддержка кандидата, вероятно, 

свидетельствует и о росте поддержки данной партии 

в Ставропольском крае.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящее время, людей с нарушениями интеллекта во всем мире более 250 миллионов. 

Представленная проблематика является важной и для Российской Федерации. В России наблюдается резкое 
снижение рождаемости, при этом увеличение количества больных и аномально развивающихся лиц. Обучение 

для людей с нарушениями интеллекта особо важно, чем для его нормально развивающегося сверстника. Это 

оправдано тем, что дети с недостатками умственного развития имеют меньшие возможности самостоятельно 

осмысливать, понимать, сохранять и применять получаемую из окружающей среды информацию. Но для роста 

такого человека в развитии, в умении адаптироваться к окружающей среде главным фактором является не 

всякое, а специально организованное обучение. 

Ключевые слова: дети, интеллектуальные нарушения, психолого-педагогическое сопровождение, 

обучение, развитие. 

 

ABSTRACT 

 
Currently, there are more than 250 million people with intellectual disabilities worldwide. The presented problems 

are also important for the Russian Federation. In Russia, there is a sharp decline in the birth rate, with an increase in the 

number of patients and abnormally developing individuals. Education for children with intellectual disabilities is more 

significant than for its normally developing peer. This is due to the fact that children with intellectual disabilities have 

fewer opportunities to independently comprehend, understand, store and apply the information received from the 

environment. But for the growth of such a person in development, in the ability to adapt to the environment, the main 

factor is not any, but specially organized training.  
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На данный момент времени, из-за прогресса 

во многих сферах жизни человека, наиболее 

важными вопросами стали проблемы с подготовкой 

подрастающего поколения к самостоятельной 

жизни. Определенного подхода в этом вопросе 

требуют дети с проблемами в интеллектуальном 
развитии. Процессы гуманизации и демократизации 

в современном мире определяют важность создания 

для каждого человека, и в частности для лиц с 

нарушениями интеллекта, равных прав и 

возможностей на получение образования, на 

формирование их индивидуальных особенностей, на 

интеграцию личности. На данный момент, людей с 

интеллектуальными нарушениями во всем мире 

насчитывается более 250 миллионов.  

Данная проблема является особенно важной и 

для Российской Федерации. Об этом 

свидетельствуют статистические данные по всем 
странам мира, и в том числе по России. Это 

обстоятельство делает особо важным вопрос о 

создании благоприятных условий для максимальной 

коррекции нарушений развития детей. Благодаря 

этому психолого-педагогическое сопровождение 

становится основной частью организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые требуют особого 

педагогического и психологического внимания. 

В современной психологии и педагогике 

немалую роль играет понятие «сопровождение», 
которое рассматривается с точки зрения 

гуманистического подхода. Его применение 

определено необходимостью интеграции процессов 

обеспечения поддержки, защиты, помощи, а также 

для того, чтобы выявить самостоятельность 

субъекта в принятии многих решений. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

как понятие, является наиболее обширным, так как 

оно связано с большим кругом социально-

психологических, социально-педагогических и 

психолого-педагогических явлений, например, 

таких как педагогическая помощь, социальная 
фасилитизация, психолого-педагогическая 

поддержка и др.  

Психолого-педагогическое сопровождение в 

данный момент времени изображается не только 

совокупностью различных методов развития и 

коррекции с детьми, а определяется как 

комплексная технология, важная культура 

поддержки и помощи ребенку в решении различных 

проблем. 

Сопровождение, или другими словами 

поддержка, помощь, защита, необходима для 
успешной общественной адаптации и выбора 

эффективных решений в разных ситуациях, 

связанных с личностным, жизненным и 

профессиональным самоопределением 

воспитанников любого образовательного 

учреждения.  

Нужно сказать, что ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 

предоставляет возможность организовать обучение 

детей с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей, заданных характером их нарушений в  

развитии, и оценить полученные результаты. 
Одной из целей обучения и воспитания детей 

с интеллектуальными нарушениями в 

коррекционных учреждениях, является 

формирование универсальных учебных действий, 

воспитанности такого уровня, который позволил бы 

им адаптироваться к предстоящей самостоятельной 

жизни, к общепринятым нормам и правилам, 

действующим в социуме.  

Наиболее благоприятные условия для 

эффективной коррекции нарушений в развитии, 

обучении, воспитании психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями интеллекта, их 
общественно-трудовой адаптации в социуме - 

причисляется к числу главных задач современного 

коррекционного образования.  

Так, Лев Семёнович Выготский пояснял это 

тем, что при нарушении интеллектуального 

развития особо значимыми и ведущими 

неблагоприятными факторами оказывается слабая 

любознательность или ориентировка и замедленная 

обучаемость ребенка. Все это составляет внутренние 

биологические признаки интеллектуальной 

отсталости обучающихся. 
Одной из отличительных черт дефекта при 

интеллектуальном нарушении является нарушение 

высших психических функций - отражения и 

регуляции деятельности и поведения. 

Представленные нарушения отражаются в 

затруднительной работе познавательных процессов, 

а именно в восприятии, памяти, мышлении, 

воображении, речи и внимании. При этом страдает 

эмоционально-волевая сфера, моторика и развитие 

личности в целом [1]. 

Воспитание и обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями предполагает 
воздействие на все психические процессы, их 

выравнивание, решая, данным образом, 

образовательные, воспитывающие, коррекционные 

и общественно - правовые задачи обучения. 

Поэтому, главная задача для детей с 

нарушениями интеллекта - создать каждому ребенку 

максимальный уровень физического, умственного и 

нравственного развития, организовать учебно-

воспитательную работу, направленную на 

коррекцию, компенсацию и предупреждение 

вторичных отклонений в обучении и развитии, с 
учетом индивидуальных возможностей любого 

ребенка. 

Одной из таких возможностей могут 

выступать занятия физической культурой, которые 

являются неотъемлемой частью всей системы 

учебно-воспитательной работы для детей с 

нарушениями интеллекта. Она решает 
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воспитательные, образовательные, коррекционные, 

компенсаторные и лечебно-оздоровительные задачи. 

Ученые, которые изучают развитие мозга и 

его функций, объективно доказали, что при любом 

двигательном тренинге упражняются не руки, а 

мозг. Многие специалисты в области педагогики 

придавали большое значение двигательному 

режиму. Ученые советуют педагогам использовать 

движение как главное средство умственного 

развития детей [3]. 

Педагогическая и коррекционная работа 
будет осуществляться с учетом сохранных 

возможностей в развитии ребенка и опорой на зоны 

ближайшего развития воспитанников. Например, 

развитие игровой деятельности, как доминирующей 

деятельности младшего школьного возраста - 

является ближайшей зоной развития. 

Нарушения, связанные с движениями, в 

структуре развития умственно отсталого ребенка 

являются первичными, потому что обусловлены 

органическим поражением центральной нервной 

системы. Данное положение имеет основное 
значение при отборе педагогических технологий 

коррекции недостатков двигательной сферы детей с 

нарушением интеллекта. Для этого используются 

соответствующие упражнения с целью их 

коррекции, активно развивая при этом сохранные 

двигательные возможности. 

При организации обучения, главное значение 

имеет зрительно-наглядная информация и 

комплексный подход. Кроме этого, в процессе 

занятий необходимо учитывать индивидуальный 

подход к воспитанникам в двигательном 

нарушении, в развитии двигательных качеств, в 
индивидуальном дозировании нагрузки. Ещё одним 

направлением индивидуализации является 

дифференцированный подход к детям в процессе их 

физического воспитания [4]. 

Но, в настоящее время, разработано 

множество психолого-педагогических технологий 

оздоровления и коррекционного развития 

аномального ребенка средствами физической 

культуры. Исходя из этого, можно установить такую 

технологию по рекомендации А.А. Дмитриева [2]. 

Например, можно использовать «Паспорт здоровья 
и физического развития ребенка», который 

позволяет осуществлять педагогу контроль за 

состоянием здоровья и физическим развитием 

ребенка. Содержанием данного паспорта являются 

показатели физического развития двигательных 

способностей, которые регистрируются два раза в 

год в сентябре и в мае, и заносятся в данный 

паспорт, а также ряд параметров, которые 

характеризуют состояние здоровья. Такими 

параметрами являются: острота зрения, 

медицинская группа, хронические заболевания и так 

далее. Такого рода данные вносятся в паспорт 
врачом или медицинской сестрой также дважды в 

год. Паспорт здоровья хранится в личном деле 

ребенка, что позволяет в динамике проследить 

развитие двигательной сферы ребенка и его 

здоровья, на протяжении всего обучения [5]. 

Результаты данного паспорта позволяют 

ребенку увидеть себя со стороны и сравнивать себя 

со сверстниками, служат мотивацией повышения 

своих результатов, самостоятельной работы над 

собой, формирует стремление к здоровому образу 

жизни, позволяет родителям проследить физическое 

развитие своего ребенка в сравнении с другими 

детьми. 

В процессе психолого-педагогического 
сопровождения детей выполняется множество 

разнообразных видов работ. Во-первых, это 

профилактика, диагностика как индивидуальная, так 

и групповая. Во-вторых, формирование психолого-

педагогической культуры. В-третьих, развитие 

психолого-педагогической компетентности 

педагогов, воспитателей, школьных психологов и 

родителей. 

Главная задача коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с детьми коррекционных 

учреждений - это формирование и развитие у них 
навыков социальной адаптации, включающих 

коммуникативные, ценностно-смысловые 

компетенции, и кроме этого компетенции 

личностного самосовершенствования. 

Основываясь на компетентностном подходе к 

воспитанию и обучению, который формирует 

результат обучения не как сочетание усвоенной 

информации, а как способность человека 

действовать в проблемных ситуациях, в основу 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

заложена ресурсная модель терапии, в которой 

акцент делается на поиск и устранение причин 
девиантного поведения, и на открытие и развитие 

личностных ресурсов детей, основными из которых 

являются шкала ценностей и волевая сфера [6]. 

Развитию волевой сферы психической деятельности 

детей уделяется огромное внимание, потому что 

нарушение этой структуры лежит в основе 

поведенческих отклонений у детей с нарушениями 

интеллекта. 

Кроме этого, обучение таких детей может 

быть разноуровневым. В данный момент часто 

практикуется дополнительное образование детей, а 
именно кружки, творческие клубы, физкультурные 

спортивные программы, медико-реабилитационные 

центры, отдельные направления адаптивной 

физической культуры, сказкотерапия, зоотерапия и 

многое другое.  

Таким образом, психолого-педагогическое 

сопровождение, на данном этапе, является не просто 

совокупностью различных технологий 

коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения в интеллектуальной сфере, а 

выступает как комплексная технология в оказании 

помощи детям в развитии, обучении и воспитании. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматривается влияние педагогических условий и современных педагогических технологий  

на формирование элементарных  представлений у детей старшего дошкольного возраста в познавательной 

деятельности. На основе анализа научно-методической литературы определены положительные стороны 
использования информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании.  
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ABSTRACT 

 

The article considers the influence of pedagogical conditions and modern pedagogical technologies on the 

formation of elementary representations in children of senior preschool age in cognitive activity. Based on the analysis 

of scientific and methodological literature, the positive aspects of the use of information and communication 

technologies in preschool education are determined. 

Keywords: pedagogy, pedagogical conditions, pedagogical technologies, cognitive activity. 

 



 
Университетская наука №2 (8) 2019 г. 

 
 

168 

Под педагогическими условиями 

подразумевают формирование такой морально-

психологической атмосферы, которая бы 
благоприятно влияла на отношения педагога с 

детьми в дошкольных учреждениях. Также к 

педагогическим условиям относится и 

окружающая ребенка в детском саду 

педагогическая развивающая среда. В основном 

современные программы и технологии 

дошкольного воспитания выдвигают основной 

задачей – задачу развития личности ребенка, его 

способностей: духовных, умственных и 

физических. 

Прогрессивное развитие ребенка в 
детском саду может протекать в условиях 

свободного выбора, позволяющих ему 

реорганизовываться из объекта в субъект его 

деятельности. 

На основании вышесказанного, можно 

определить задачи, которым нужно следовать в 

процессе развития математических представлений 

у дошкольников. Воспитателю целесообразно не 

выдавать готовые уже способы получения 

информации, а пробуждать желание у 

дошкольников отыскивать решение 

самостоятельно, тем самым предоставить им 
возможность для их саморазвития и 

самовоспитания. Для решения данных задач 

необходимо выстраивать педагогический процесс 

таким образом, чтобы дошкольники не только 

играли, но могли одновременно развиваться и 

обучаться. Все это возможно только при 

определенном соблюдении психолого-

педагогических условий, для этого необходимо: 

1) разработать перспективный план по 

формированию математических представлений у 

старших дошкольников; 
2) использовать разнообразные формы 

обучения (непосредственно образовательную 

деятельность, режимные моменты, 

самостоятельную работу детей);  

3) создать предметную среду с игровыми 

пособиями, уголок занимательной математики; 

4) организовать совместную деятельность 

воспитателей и родителей. 

Рассмотрим более подробно эти 

психолого-педагогические условия. Так 

перспективное планирование по формированию 

математических представлений составляется 
воспитателями групп и согласовывается с 

руководством образовательного учреждения. 

Разрабатывая перспективный план, следует 

учитывать сохранение единства целей, задач, 

содержания, методов и организационных форм 

педагогического процесса. Реализация 

выдвинутых воспитательных задач предполагает 

рациональное сочетание словесных методов 

педагогического воздействия с организацией 

деятельности дошкольников. Работа воспитателя 

будет успешной, если в перспективном плане 
будет предусмотрено использование таких 

методов как: приучение, упражнение, рассказ, 

беседа, включая при этом дошкольников в 

различные виды деятельности (игровая, трудовая, 
художественно-эстетическая). Также в плане 

должно быть соответствие содержания, форм и 

методов воспитательной работы возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей дошкольного возраста. Именно это и требует 

от воспитателя знания содержания выбранной им 

программы обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, и построения работы в 

соответствии с содержанием этой программы. 

Содержание перспективного 

планирования работы по формированию 
математических представлений у старших 

дошкольников, как отмечено уже было 

выше, включает в себя занятия по математике 

(непосредственную образовательную 

деятельность), работу вне занятий и 

индивидуальную работу дошкольников. Вся 

работа должна быть соответственно направлена на 

развивающую среду: математические развлечения, 

дидактические и развивающие игры, 

способствующие развитию умственных 

способностей дошкольников. 

Методические подходы в организации 
работы, используемые воспитателем: 

- рассказывание о числе и о новом образовании 

числа; 

- обсуждение того, где встречается число в 

предметном мире и в природе; 

- выкладывание числового ряда с добавлением 

нового числа; 

- лепка цифры, работа с трафаретами, 

выкладывание из счетных палочек, раскраски, 

штриховка; 

- знакомство с соответствующим классом 
геометрических фигур, рисование, вырезание 

плоских фигур, лепка и конструирование 

объёмных тел, выявление, в каких предметах 

окружающего мира они «живут»; 

- ритмические двигательные упражнения, 

пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика; 

- развивающие игры. 

Занятия можно проводить как с группой 

дошкольников, так и по подгруппам, но 

одновременно, в это время дети могут получать 

разные задания, занятие можно также проводить и 

в игровой форме. На занятиях по математическому 
развитию рекомендуется использовать палочки 

Джорджа Кюизенера (при их отсутствии можно 

обойтись просто разноцветными полосками), 

танграмы, счётные палочки. 

Из математического уголка целесообразно 

использовать материал для проведения 

исследовательской деятельности детей. 

В ходе занятий желательно использовать 

такие игровые приемы, как: - мотивация, которая 

побуждает детей к мыслительной деятельности; 
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- пальчиковая гимнастика, которая влияет 

на стимулирование активности мозга и также 

является прекрасным речевым материалом; 
- элементы драматизации, повышающие 

любопытство детей к предоставляемому 

материалу, всё это предоставляет положительные 

результаты на занятии. 

Одним из перспективных методов 

формирования у дошкольников элементарных 

представлений о мире природы считается 

моделирование, которое помогает детям 

формировать основы логического мышления, 

,повышает познавательную активность , развивает 

психические процессы, в которые включается 
ребенок при использовании метода 

моделирования. Моделирование как новый вид 

работы дает простор для творчества и фантазии 

дошкольников, активизируя их познавательную 

деятельность. 

Использование моделирования дает 

положительные результаты в практическом 

применении, поскольку оно: 

- способствует выявлению скрытых связей 

между явлениями, делая их доступными 

пониманию ребенка; 

- совершенствует осознание ребенком 
структуры составных частей явлений и их 

взаимосвязи; 

- улучшает у ребенка наблюдательность и 

дает ему возможность заметить особенности 

окружающего мира. 

Для овладения моделированием, как 

методом научного познания, нужно создавать 

модели, которые отображают обобщенный образ и 

соответственно подходят к группе объектов. 

Информационно-коммуникационные 

технологии обучения – это педагогические 
технологии, в которых  используются 

специализированные способы, программные и 

технические средства обучения детей дошкольного 

возраста в ДОО (кино- аудио- и видеосредства, 

компьютеры [5]. 

Компьютерные технологии - это важная 

составляющая часть информационных технологий. 

По мнению Ю.М. Горвиц, С.Л. Новоселовой это- 

программные, технические системы, 

обеспечивающие сбор, накопление, хранение, 

обработку и передачу в закодированном виде 

информации, а также способы использования 
данных систем [3]. 

Современные медиаресурсы представляют 

собой базу структурированной медиа-

представленной информации, в которой 

определена и форма ее обработки. Ребенок не 

только формирует  новые представления, но и 

познает посредством представленных заданий 

способы обработки  информации (сравнения, 

сортировки, обобщения и классификации) [1]. 

На основе анализа научно-методической 

литературы определены положительные стороны 
использования информационно-

коммуникационных технологий в дошкольном 

образовании. На целесообразность использования  

информационно-коммуникационных технологий 
указывают в своих исследованиях отечественные 

авторы  Ю.М. Горвиц [3],   А.В. Вербенец [2],  Т. 

В. Калинина [4] и др. 

Положительные стороны применения  

ИКТ проявляется в ряде направлений: 

 информационно-коммуникационных 

технологии способствуют взаимосвязанному 

развитию познавательных процессов, логического 

мышления, навыков и умений (произвольность, 

скорость, действие по алгоритму); 

Направлены на реальное освоение 
информации; 

Представляют информацию в привычной 

для современных детей формате (звук, цвет, 

действие, выразительные образы); 

Позволяют моделировать  новые 

ситуации, показ которых затруднен или 

невозможен другими средствами обучения; 

Ребенок открывает свои возможности и 

способности в данной виртуальной проблемной 

ситуации  (смогу победить, справлюсь, освою и 

др.), что важно для формирования самооценки, 

рефлексивных умений; 
В компьютерные игры входят  все 

структурные компоненты игры (игровая задача, 

игровой мотив, способы и средства решения 

задачи); 

Особое построение программ часто 

позволяет «подстраиваться» под реальный уровень 

развития детей за счет вариантов маршрутов 

выполнения заданий. 

Организацию развивающей среды в ДОО с 

учётом требований Федерального 

государственного образовательного 
стандарта необходимо строить таким образом, 

чтобы появилась возможность в еще большей 

степени развивать индивидуальность каждого 

дошкольника, при этом учитывая его уровни 

активности, наклонности и интересы. Так для 

организации творческой деятельности и 

коллективных игр дошкольников следует 

применять магнитные доски, счётные палочки, 

фланелеграфы с наборами геометрических фигур, 

также альбомы для зарисовок. По мере освоения 

детьми предложенных игр необходимо 

разнообразить их, заменяя более сложными с 
новым занимательным материалом. Деятельность 

в уголке желательно организовывать с учётом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

Направляя деятельность детей, постепенно 

развивать детскую самостоятельность, 

инициативу, творчество и дальнейший интерес их 

к математике. Следует совместно играть как с 

одним ребёнком, так и с подгруппой детей, 

создавая при этом несложную проблемно-

поисковую ситуацию; нужно объединять в 

совместных играх дошкольников, которые уже 
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освоили их, с тем, чтобы именно эти дети могли 

обучить других. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются проблема жестокого обращения подростков. В настоящее время тема 

жестокости  в молодёжной среде является актуальной. С каждым годом становится все больше преступлений, 

совершенных подростками, не достигших совершеннолетия. В чем причина такого поведения подростков? 

Пытаются выяснить ученые и психологи. По утверждениям социологов, за последние 10 лет уровень общения 

между подростками изменился самым кардинальным образом. Хамство, жестокость и грубость в молодежной 

среде стало нормой. 
Ключевые слова: жестокость, насилие, молодёжь, преступление, несовершеннолетние, проблема. 

 

ABSTRACT 
The article analyzes the problem of abuse of adolescents. Currently, the theme of cruelty in the youth 

environment is relevant. Every year there are more and more crimes committed by adolescents who have not reached 

the age of majority. What is the reason for this behavior of adolescents? Scientists and psychologists are trying to find 

out. According to sociologists, over the past 10 years, the level of communication between adolescents has changed in 

the most dramatic way. Rudeness, cruelty and rudeness in the youth environment has become the norm. 

Keywords: cruelty, violence, youth, crime, minors, problem. 

 

Проблема охраны и обеспечения прав и 
интересов несовершеннолетних детей имеет особое 

значение, это обусловлено множеством факторов 

общественно-политического, идеологического и 

правового характера. Эффективность охраны и 

обеспечения их прав и законных интересов не 

только повышает степень защищенности личности 

в государстве, но и престиж самого государства. 

20 ноября 1989 года была принята 

Конвенция о правах ребенка, которая закрепила 

приоритет прав, законных интересов и 

благосостояния детей во всех сферах жизни 

государства. Данную конвенцию ратифицировала 
Российская Федерация. Следовательно, Россия 

приняла на себя обязательства соблюдения норм 

Конвенции по обеспечению защиты прав детей 

нормами национального законодательства, в 

частности Конституции РФ, КоАП РФ, УК РФ, СК 
РФ.  

Так как ребенок является одной из наиболее 

уязвимых групп населения в социально-правовом 

отношении, то системе защиты его прав и 

интересов должно уделяться основное, 

главенствующее значение.  

Но в тоже время не стоит забывать про 

«трудных подростков», которые сами нарушают 

общественный порядок и причиняют вред другим 

людям. Термином «трудный ребенок» в 

сформировавшейся педагогической практике 

отмечает подростка, требующего исправления его 
личности. Некоторые подростки отличаются 

хулиганством, грубостью, баловством, 

жестокостью и варварством. К ним особенно 

необходим индивидуальный подход и прежде всего 
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установление причин их 

недисциплинированности.[5] 

В настоящее время, рассматривая 

взаимоотношения детей и их поступки можно 

прийти к выводам, что количество трудных 

подростков, а также преступлений, совершённых 

несовершеннолетними, возросло. В современной 

общественной жизни к числу наиболее острых 

проблем относят - катастрофический всплеск 

преступности среди школьников. 

Детская жестокость становится одной из 
самых актуальных тем. С каждым годом 

фиксируется все больше случаев проявления 

жестокости среди подростков. 

О том, что наше государство сегодня 

охватывает волна настоящей жестокости, говорят 

фото, видеозаписи избиения молодыми людьми и 

подростками стариков, женщин и детей, все эти 

материалы дошли даже до средств массовой 

информации и интернета. Нападения группами на 

одиноких граждан, жестокие убийства - всё это 

давно уже вышло за рамки обыкновенного 
хулиганства. Установлено, что большинство такого 

рода преступлений совершается 

несовершеннолетними или просто молодыми 

людьми, что, действительно, пугает и удивляет 

одновременно. В первом случае, имеется в виду 

желание совершить преступление, что поражает 

общество. Молодые люди хотят доказать обществу 

собственную отчужденность, нарушив все 

мыслимые и немыслимые границы морали и права. 

Во втором – о явном наслаждении от насилия. Если 

в первом случае видят границу дозволенного и 

демонстративно ее нарушают, то в сознании 
вторых эта граница уже стерта. Нельзя сказаться, 

кто лучше или хуже. И те и другие – порождения 

явной болезни общества, однако диагнозы 

абсолютно разные.[4] 

У агрессивности много лиц и проявлений, 

рассмотрим такое понятие, которое существует в  

психологии, как «буллинг». Буллинг – это форма 

жестокого обращения. Данная форма выражается в 

том, что физически или психически сильный 

человек или группа получает удовольствие, 

причиняя боль, издеваясь, насмехаясь, добиваясь 
покорности и уступок, завладевая имуществом 

более слабого индивида. Пострадавшие подростки 

чаще всего испытывают стыд и неуверенность в 

себе. И считают лучшим вариантом не сообщать об 

издевательствах в органы государственной власти, 

тем самым «спускают с рук» виновным.[3] В 

современном мире встречаются множество таких 

ситуаций, когда группа подростков издеваются над  

сверстниками, которые не могут за себя постоять. 

Если раньше, для многих подростков было 

нормой раскаяние за совершенное деяние и 

понимание, что они причинили своим жертвам 
физическую и моральную боль, то в настоящее 

время все иначе, наблюдается направленность к 

тому, что подростки не осознают свои 

неправомерные поступки и злодеяния, 

следовательно, не понимают и не чувствуют за 

собой вину.[2] 

В последнее время не проходит и дня, чтобы 

в новостных лентах и социальных сетях не 

появлялись сообщения о том, что подростки 

жестоко избили или убили сверстника, прохожего, 

одноклассника или растерзали животных. Несмотря 

на гневные комментарии общественности, 

возмущение школьных педагогов и родителей, 

профилактическую работу полиции, такие случаи 

продолжают увеличиваться.  
Рассмотрим несколько примеров 

девиантного поведения подростков: 

1. В октябре 2016 года на всю страну 

прогремела новость о том, что в Хабаровске три 

девушки под прикрытием волонтерства забирают 

из приютов бездомных животных, а затем 

издеваются над ними и выкладывают видеозаписи 

и фотографии своих зверских деяний в интернет. 

По версии следствия, жертвами подростков стали 

не менее 15 животных и птиц. К слову, были среди 

объектов их нападок и люди. К счастью, до убийств 
дело не дошло, но были зафиксированы факты 

издевательств над сверстниками. В августе этого 

года суд вынес приговор живодеркам. Они 

проведут разные сроки в колонии общего режима, а 

кроме того будут задействованы на общественных 

работах. 

2. В ноябре 2016 года в Москве три 

школьниц избили свою сверстницу, всё 

происходящее сняли на видео и выложили в 

интернет. Поводом для происходящего стала 

ревность. Девушки избивали школьницу долго и 

жестоко, в итоге у потерпевшей было выявлено 
сотрясение мозга, перелом носа и многочисленные 

ушибы. Родители обидчиц, пытались договориться 

с матерью пострадавшей, но она намерена 

добиваться наказание через суд. Дело взял 

следственный комитет, не смотря на то что все 

участники избиения несовершеннолетние им 

грозит уголовная ответственность и реальный срок. 

3. В ноябре 2016 года в Псковской области 

15-летние подростки обстреляли полицейских, а 

потом покончили жизнь самоубийством. Парень и 

девушка вскрыли сейф в доме родственников и 
взяли ружье. С ним они заперлись на даче и 

открыли огонь по полицейским, чья машина 

припарковалась у дома, при этом они включили 

прямую трансляцию в интернете. Когда группа 

захвата ворвалась в дом, подростки были мертвы. 

Они покончили жизнь самоубийством.  

4. В декабре 2016 года московская 

школьница устроила публичное избиение 13-

летней одноклассницы, чтобы самоутвердиться. 

Девушка била свою ровесницу под одобрительные 

крики одноклассников около 20 минут во дворе 

школы, всё происходящее снималось на телефон. 
Остановить драку удалось случайному прохожему, 

который вызвал полицию и скорую помощь. 

Медики увезли пострадавшую в больницу, где у 

нее диагностировали сотрясение мозга, ушиб 
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передней брюшной стенки, различной степени 

тяжести гематомы и ушибы. После стало известно, 

что причиной избиения подростка стало то, что она 

выделялась из толпы. Как рассказала мама девочки, 

ее дочь-восьмиклассница не пила и не курила, тем 

самым не поддерживая подростковую группу. 

5. В Краснодарском крае, Славянского 

района, поселке Голубая Нива 31 августа 12-летний 

подросток насмерть забил друга куском 

металлической трубы. Следствие установило, что 

он 6 раз ударил сверстника по голове, отчего 
мальчик скончался на месте. Все это время рядом 

находились еще двое подростков. Они никаким 

образом не вмешались в ситуацию, а просто стояли 

и смотрели, как умирает их приятель. По факту 

смерти подростка следственный комитет возбудил 

уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство». 

Назначена судебно-медицинская экспертиза, 

устанавливаются все обстоятельства и причины 

произошедшего. Так как подросток не достиг 

определенного возраста привлечения к уголовной 
ответственности, решается вопрос о помещении его 

в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних правонарушителей. 

6. В 2017 году девятиклассник устроил 

стрельбу в подмосковной Ивантеевке. Трагедия 

произошла 5 сентября в местной школе №1. 

15-летний девятиклассник пришел на уроки, 

вооруженный травматическим пистолетом и 

молотком. Для начала он разбросал по коридору 

школы петарды, а затем ворвался в один из классов, 

где в тот момент вела урок его классная 

руководительница. Девятиклассник вел себя крайне 
агрессивно. 

Он скомандовал ученикам сесть, а затем 

выстрелил из пистолета в потолок и в педагога. 

Стрелок попал учительнице в голову. Позже ее 

госпитализировали с огнестрельным ранением. 

Школьники перепугались и в начавшейся суматохе 

стали выпрыгивать из окон второго этажа. По 

данным информагентств, травмы получили трое 

подростков 14-ти и 15-ти лет. У одного 

диагностировали перелом позвоночника, у другого 

– обеих ног, у третьего - открытый перелом 
предплечья. 

Малолетнего стрелка задержала полиция. В 

сопровождении родителей его увезли в местный 

ОВД. Пока неизвестны причины, по которым 

мальчик решился на подобное. По некоторым 

данным, он готовил акцию заранее. Также 

известно, что около года подросток наблюдался у 

психолога, но на учете у психиатра не состоял. 

Многие из его знакомых говорили, что у подростка 

были конфликты с преподавателями.  

7. В 2017 году  подростки на протяжении 

долгого времени грабили и избивали людей в  
Смоленске. Эта информация стала известна, когда в 

сети появилась запись с одной из участниц 

преступления. 15-летняя школьница, не стесняясь, 

рассказывала, как она и её друзья  до смерти 

избили мужчину, его тело нашли во дворе дома. 

Далее было выяснено, что девушка вышла на 

прогулку с двумя подростками 13-ти и 16-ти лет, 

они зашли за спиртным, после по признанию 

школьницы до смерти избили прохожего.  

Преступление было совершено с целью хищения 

имущества потерпевшего.  

8. В Набережных Челнах подростки до 

смерти забили мужчину, который всего лишь 

попросил их не мусорить возле подъезда. В ответ 

изверги устроили над учителем самосуд, били 
руками и ногами пока мужчина не потерял 

сознание, спасти пострадавшего пытались сначала 

прохожие, затем сотрудники скорой помощи, но 

реанимировать 49-летнего жителя не удалось. По 

данным, сотрудники полиции задержали шестерых 

подозреваемых.  

9. В апреле 2019 года в Подмосковье 

школьницу избили до полусмерти сверстницы из 

параллельного класса. Девочки толпой набросились 

на одну девочку. Вначале агрессивные подростки 

заставляют встать на колени жертву, а после 
начинают ее избивать, известно, что девочке 

нанесли более 40 ударов. После девочка была 

госпитализирована в больницу в тяжелом 

состоянии. 

10. В октябре 2019 года в Нижегородской 

области компания подростков зверски избила 

своего сверстника. Причину агрессии учеников 

объяснило руководство школы, якобы они 

защищали девочку. На собрании, посвященном 

инциденту, педагоги пришли к выводу, что виной 

всему – плохое воспитание, переходный возраст, 

дурное влияние компании. И, конечно же, тяжелые 
взаимоотношения в семье. Классный руководитель 

ребят, считает, что контроля со стороны родителей 

нет. Бывший начальник регионального управления 

по борьбе с организованной преступностью, 

полковник Евгений Макаров, глядя на эту 

видеозапись, рассуждает: участники  потасовки 

ведут себя, словно бандиты. Но подростки 

прекрасно понимают, что привлечь их к 

ответственности практически невозможно. 

Таким образом, рост преступности 

несовершеннолетних в России – это реалии нашего 
времени. К сожалению, при подведении итогов, 

было установлено, что несовершеннолетние стали 

одной из наиболее пораженной категории 

населения. Вот почему с ростом преступности 

несовершеннолетних, растет и число осужденных 

несовершеннолетних. В числе преступлений, 

совершаемых подростками, велика доля тяжких 

корыстных и насильственных преступлений. 

Довольно часто им присущи такие черты, как 

слишком агрессивная, ничем не мотивированная 

жестокость. Значительное количество этих 

преступлений совершается в соучастии, 
преимущественно в группе, что также отвечает 

специфике психологии подростков.[1]  
По мнению многих психологов, 

современные дети не разбираются ни в себе, ни в 
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других людях. Данное высказывание было доказано 

тестированием на агрессивность. Для того чтобы 

«стереть» недопонимание, необходимо объяснить 

ребенку, что мир не только не справедлив, жесток и 

полон агрессии и злобы, он может быть со всем 

другим. Основополагающее задачей является 

вовремя выбрать нужное направление и стремиться 

сделать свою жизнь полной ярких красок и 

добиться многих побед.  

Особое значение должно предоставляться 

чтению. Следует создать больше библиотек, в 
которых подобраны книги для всех возрастных 

категорий детей, находящихся в заведении. 

Произведения художественной литературы 

оказывают большое познавательное, 

эмоциональное и воспитательное влияние на 

подростков. Также литературные произведения 

оказывают содействие в  формирование 

мировоззрения, эстетических вкусов. В школах и 

детских домах должны постоянно осуществляться 

подписки на детские периодические издания. Так, 

например, в Европе малолетних нарушителей 
обязывают читать книги. В немецком городе 

Фульда уже длительное время существует проект 

«Читать вместо...». Проект называется «книга в 

наказание», который широко обсуждается и в 

настоящее время в немецких СМИ. Данный проект 

подразумевает что «трудные подростки» в 

добровольно-принудительном порядке изучают 

современную литературу. Лиц принимающих 

участие в  программе отбирает судья Кристоф 

Мангельсдорф. «Трудные подростки» знакомятся с 

произведениями, написанные молодежным 

сленгом. В данных книгах, речь идет о подростках, 
столкнувшихся с половыми преступлениями, 

наркотиками, алкоголем и моббингом, то есть 

групповой травлей одного школьника остальными, 

как правило, если тот чем-то выделяется.[2] 

Кристоф Мангельсдорф говорил: Разумеется, 

мы действуем в рамках законодательства. В случае 

несовершеннолетних закон делает ставку не на 

наказание, а на воспитание. Выбор наиболее 

эффективного педагогического метода – дело 

судьи. К. Мангельсдорф рассказывал, что у него 

много раз были случаи, когда молодые люди 
наотрез отказывались читать, предпочитая книжке 

тридцать часов общественно-полезной работы. 

Участие в проекте, говорил он, дело 

исключительно добровольное. Вообще он 

тщательно отбирал тех, кому предлагал 

участвовать в проекте. Далеко не каждому  

Кристоф Мангельсдорф предлагаю книгу. Также К. 

Мангельсдорф подчеркнул, что он – далеко не 

первопроходец. Его коллеги, судьи по делам 

несовершеннолетних в других городах Германии и 

Европы, нередко отправляли своих подопечных на 

выставки, в театр, в кино и так далее. Он также 
рассказывал, что в Дрездене осуществляется 

успешный проект такого рода. Он реализуется при 

поддержке городской библиотеки. Проект «книга в 

наказание» - от выбора книг до условий реализации 

– ориентирован на специфику Фульды, на 

специфические проблемы этого города, на его 

социальную структуру.  

К рекомендованной литературе проекта 

«книга в наказание», относится роман «Парк 

осколков». Этот роман Алины Бронски куда 

сложнее, чем просто «текст о тяжелом детстве». 

Среди подсудимых Кристофа Мангельсдорфа 

нередко встречаются выходцы из стран бывшего 

Советского Союза, мигранты в первом или втором 
поколении. Эти молодые люди отлично владеют 

немецким, но, тем не менее, оказываются в 

изоляции, испытывают проблемы с интеграцией. 

Кристоф Мангельсдорф говорил, что чтение 

«Парка осколков» он «прописывал» редко, но зато 

– с большим успехом. 

Также было отмечено СМИ, что ни один из 

романов списке Кристофа Мангельсдорфа не 

включен ни в школьную программу, ни в списки 

внеклассного чтения.  

Необходимо, отметить, что ещё одним из 
увлечений для многих подростков является спорт. 

Но и здесь не все гладко. Для игр и спорта очень 

мало площадок. Не во многих детских учреждениях 

есть тренажерные залы. 

Итак, особое внимание в работе с трудными 

подростками должно уделяться[2]: 

1) психологической поддержке; 

2) спорту; 

3) чтению; 

4) вере; 

5) нравственному воспитанию. 

В заключении, хочу отметить, что важно и 
необходимо использовать широкий комплекс мер 

по развитию и воспитанию личности подростков, 

начиная от семьи, заканчивая образовательными 

учреждениями, не забывая при этом и о духовных 

ценностях и саморазвитии.[2]  
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье автор раскрывает суть социально-педагогической деятельности в условиях детского и ряд её 

специфических особенностей, то есть особенности ее содержания, форм, методов, технологий по отношению к 

педагогической деятельности. По мнению автора, социально-педагогическая деятельность – это разновидность 

педагогической деятельности, а ее отличительной чертой является то, что потребность в ней возникает тогда, 

когда у ребенка или группы детей складывается проблемная ситуация во взаимоотношениях с социальной 
средой. Трудный и многокомпонентный воспитательный процесс в детском доме требует от социального 

педагога понимания не только актуальных задач, но и раскрытия тенденций развития, как ребенка, так и 

детского коллектива, в котором он живет, что способствует успешной социализации воспитанников. 
 Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, социализация, воспитанники детского дома, 

социальная работа, личность, социальная адаптация. 

 

ABSTRACT 

 

In the article the author reveals the essence of social and pedagogical activity in children's conditions and a 

number of its specific features, that is, the features of its content, forms, methods, technologies in relation to 

pedagogical activity. According to the author, socio-pedagogical activity is a kind of pedagogical activity, and its 

distinctive feature is that the need for it arises when a child or a group of children has a problem situation in relations 

with the social environment. Difficult and multicomponent educational process in an orphanage requires a social 

teacher to understand not only the actual problems, but also the disclosure of trends in the development of both the child 

and the children's team in which he lives, which contributes to the successful socialization of pupils. 

Keywords: social and pedagogical activity, socialization, pupils of the orphanage, social work, personality, 

social adaptation. 

 

Важнейшей частью социальной помощи 
детям является педагогическая составляющая, 

связанная с воспитанием и образованием ребенка, 

содействием его развитию и успешной 

социализации. Деятельность, направленная на 

оказание социальной помощи детям, - это всегда 

социально-педагогическое воздействие, 

представляющее собой вариант педагогического 

воздействия. Следует отметить, что в российской 

педагогике термин «социально-педагогическая 

деятельность» появилось совсем недавно и только 

еще начинает исследоваться учеными.  Тем не 

менее, это понятие уже прочно заняло свою нишу в 
понятийном аппарате социальной педагогики, а 

также педагогики в целом. В настоящее время 

существует несколько подходов к определению 

социально-педагогической деятельности: 

1) Ю.В. Василькова определяет её как 

социальную работу, которая подразумевает и 

педагогическое воздействие, направленное на 

помощь несовершеннолетнему в организации себя, 

своего психологического состояния, на 

установление гармоничных отношений в семье, в 

школе, в обществе; 
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2) Л.В. Мардахаев указывает, что 

социально-педагогическая деятельность - это 

деятельность, осуществляемая человеком, 

имеющая социально-педагогическую цель, 

педагогические средства, процесс деятельности и 

соответствующий результат; 

3) В.А. Никитин считает, что социально-

педагогическая деятельность состоит в 
обеспечении образовательными и воспитательными 

средствами векторной социализации личности, в 

передаче и освоении ребенком исторического 

социального опыта, приобретении или 

восстановлении социальной ориентации и 

социальной активности.  

Дети, как особая возрастная категория 

отличается тем, что именно на период детства 

приходится основной, наиболее значимый этап 

процесса социализации. Социализация – выступает 

процессом приобщения к социальной жизни, он 

состоит из усвоения человеком системы знаний, 
ценностей, норм, установок, образцов поведения, 

которые характерны для данного общества, 

социума, группы. Именно в процессе социализации 

индивид становится личностью, которая 

эффективно функционирует в социуме. Но это же 

означает, что ребенок – это индивид, процесс 

социализации которого не завершился, то есть у 

него еще не сформировались устойчивые 

социальные установки и система ценностей, он не 

приобрел достаточного социального опыта и 

других качеств, важных для успешного включения 
в жизни общества. 

И эта социальная незрелость, недостаточная 

сформированность личности существенно 

осложняют процесс социальной адаптации ребенка 

в каждой конкретной проблемной ситуации. 

Поэтому дети, в отличие от многих других 

категорий людей, как правило, не состоянии 

автономно находить решения непростых 

жизненных ситуаций, им крайне необходима 

помощь и поддержка. Помощь ребенку необходимо 

направлять не только на адаптацию ребенка, но и 

на и в целом на его социализацию. Развитие детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, можно охарактеризовать как социально 

неблагополучное, так как происходит сбой в 

процессе их естественной социализации, а 

зачастую начинает отклоняться от социальных 

норм. Это обусловливает особенности социально-

педагогической деятельности в условиях 

учреждений государственного попечения, то есть 

особенности ее содержания, форм, методов, 

технологий по сравнению с педагогической 
деятельностью. 

Анализируя выше изложенные мнения 

ученых, мы пришли к выводу, что большинство 

исследователей сходятся во мнении о том, что 

общим, связывающим понятия педагогической и 

социально-педагогической деятельности, является 

тождество ее основной функции – социального 

наследования, социокультурного воспроизводства 

и развития человека, выполняемой в обществе. 

Следовательно, по своей сути социально-

педагогическая деятельность очень близка к 

педагогической, однако имеет ряд специфических 

особенностей: 

1) организация помощи в социализации 

личности; гармонизации взаимодействия личности 
и социума (восстановление, поддержание, развитие 

социальной активности человека, адаптация и 

реабилитация); 

2) оказание помощи детям, имеющим 

проблемы во взаимоотношениях с социальной 

средой (дети-инвалиды, дети-сироты, дети-

правонарушители, дети, оказавшиеся в сложной 

жизненной ситуации); 

3) адресный, локальный, социально 

направленный характер деятельности; 

4) осуществляется в образовательных, 

социально-педагогических организациях и 
социальных службах. 

Ведущим отличием социально-

педагогической деятельности является то, что 

необходимость в ней возникает в тот момент, когда 

у ребенка или группы детей не складываются 

взаимоотношения с социальной средой и 

появляется проблемная ситуация. Эта 

отличительная особенность определяет и другие. 

Законодательная и нормативно-правовая 

база, касающаяся проблем детей-сирот и 

регулирующая деятельность учреждений 
государственного попечения в Российской 

Федерации, включает государственные и 

ведомственные документы нескольких уровней 

(федерального, регионального, муниципального, 

локального) и строится в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, 

ратифицированной нашей страной в 1990 году. 

Ведется активная работа по внедрению таких 

новых форм призрения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, как 

семейный детский дом, патронатное воспитание, 

приемная семья, детские деревни. Параллельно с 
этим ведется усовершенствование систем детских 

домов, домов ребенка, домов-интернатов, школ-

интернатов, появляются детские дома семейного 

типа. 

Развитие и укрепление законодательной и 

нормативно-правовой базы происходит на уровне 

субъектов Российской Федерации. В 

Ставропольском крае принят Закон 

Ставропольского края от 16.03.2006. №7- кз «О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», который 
нацелен на обеспечение необходимого уровня 

социальной поддержки, охраны прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Ставропольского края. 

Реализация цели закона обеспечивается через 

следующие задачи: 1) обеспечение действенных 

мер по реализации институтов опеки, 
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попечительства, усыновления (удочерения), 

приемной семьи; 2) создание системы социально-

психологической адаптации выпускников школ-

интернатов и детских домов. 

Востребованность в социально-

педагогической деятельности в детском доме 

постоянна, поскольку в силу существования у 

воспитанников широкого круга социальных, 
медицинских, психологических, педагогических 

проблем и недостатка у детей необходимого 

социального опыта. Одновременно с медико-

психолого-педагогическими проблемами в детском 

доме у воспитанника возникает множество 

социальных трудностей: личные - оформление 

документов, удостоверяющих личность (паспорта, 

свидетельства о рождении, свидетельства о смерти 

родителей и др.); материальные – оформление 

денежных выплат в виде пенсий, пособий, 

алиментов, жилплощади (большая часть детей не 

имеет своего жилья и прописки), трудоустройство 
выпускников и их дальнейшее образование с целью 

получения профессии.  

Обобщение вышесказанного позволили нам 

систематизировать компоненты социально-

педагогической деятельности в детском доме. 

Воспитательная функция деятельности 

социального педагога подразумевает 

целенаправленное воздействие социальных 

институтов на поведение и жизнь ребенка, ставит и 

решает задачу эффективного использования в 

процессе воспитания средств и возможностей 
социума, микросреды и самой личности как 

активного субъекта.  

Работа социального педагога начинается с 

определения социального статуса ребенка. Изучая 

документы, беседуя и тестируя социальный педагог 

лучше узнает ребенка, выделяет трудности, 

подлежащие преодолению. 

Социальный педагог накапливает 

информацию о физическом самочувствии и 

психическом здоровье, ситуации проживания 

воспитанника до поступления его в интернатное 

учреждение, семье ребенка, отслеживает его 
академическую успеваемость, помогает в обучении 

воспитанника и т.д. Чем точнее определяется 

«диагноз социального заболевания» ребенка, тем 

проще выбрать необходимые виды социально-

педагогической помощи, в которой нуждается 

несовершеннолетний. Воспитание ребенка в 

детском доме проходит в группе сверстников, 

поэтому социальный педагог изучает каждого 

ребенка и одновременно проводит изучение 

детского коллектива в целом. 

Социальный педагог разрабатывает 
индивидуальную программу развития 

воспитанника. Для этого вместе с воспитателем 

проводится анализ всех документов ребенка, его 

проблем, поиск путей выхода из создавшейся 

ситуации, реализуется прогностическая функция 

деятельности социального педагога. Трудный и 

многокомпонентный воспитательный процесс в 

детском доме требует от педагогов понимания не 

только их актуальных задач, но и раскрытия 

тенденций развития, как ребенка, так и детского 

коллектива, в котором он живет. Приоритетом при 

этом выступает формирование гуманных 

отношений с бескорыстной моральной помощи 

тем, кому это необходимо; уважении другого 

человека, эмпатии, искренности, отзывчивости на 
чужую беду и радость, переживания ближнего; 

чутком отношении к человеческому достоинству. 

Типичные проблемы ребенка, оказавшегося 

в детском доме: адаптация, реабилитация, 

интеграция воспитанников в общество, - 

выступают ведущими в работе социального 

педагога. Реабилитация ребенка проходит при 

помощи медиков, психологов, педагогов, 

социальных педагогов и других специалистов 

детского дома. Медицинская реабилитация 

предполагает реализацию блока оздоровительных и 

лечебных процедур. Психологическая 
реабилитация связана с коррекцией тревоги, 

страхов, напряжения ребенка в детском доме. 

Педагогическая реабилитация подразумевает 

дополнительные занятия по программе 

общеобразовательной школы, а также 

коррекционные мероприятия. Социальная 

адаптация направлена на оптимальное освоение 

воспитанниками различных социальных ролей в 

системе общественных отношений. Социальная 

адаптация происходит путем формирования и 

развития хозяйственных и трудовых навыков, 
навыков самообслуживания.  Вместе с педагогом-

психологом социальный педагог решает проблемы 

самоопределения выпускников, используя деловые 

игры, упражнения, тренинги, поощрения, 

наказания, беседы. 

Еще одна значимая задача, реализуемая 

социальным педагогом в детском доме, - 

представление интересов ребенка в правозащитных 

и административных органах (охранно-защитная 

функция). Социальный педагог защищает права 

несовершеннолетнего, закрепленные как в 

международных актах, так и в отечественных 
федеральных и региональных законодательных 

актах. А именно, социальный педагог занимается 

жилищными проблемами воспитанника, его 

трудоустройством и продолжением его 

дальнейшего профессионального обучения. 

Организационно-посредническая функция 

деятельности социального педагога выполняет 

задачу взаимодействия медицинских, 

образовательных, правовых, культурных, 

спортивных, общественных организаций, а также 

организации социальной деятельности, 
инициативы, творчества, влияет на содержание 

досуга ребенка. 

Решение таких задач, как профилактика 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними, выявление и устранение 

факторов, оказывающих нежелательное влияние на 
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развитие, обучение и воспитание детей-сирот, 

выполняет профилактическая функция. 

С момента передачи ребенка в приемную 

семью социальный педагог реализует 

патронирующую функцию. Патронирование 

приемной семьи связано со своевременным 

выявлением и разрешением трудностей, с 

которыми может столкнуться семья: обучение и 
воспитание ребенка, предупреждение отказа 

приемных родителей от него. Осуществляется 

патронаж выпускников в постинтернатный период 

с целью их эффективной адаптации и интеграции в 

социум, мероприятия по адаптации выпускника к 

нормам и требованиям социального окружения, 

овладению нормами и социально приемлемыми 

моделями поведения. Деятельность социального 

педагога предусматривает различные формы 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

массовые) и методы (анкетирование, тестирование, 

интервьюирование, анализ документов ребенка, 
наблюдение, беседа, игра, тренинги, поощрение, 

наказание, ведение личных дел воспитанника) 

организации социально-педагогического процесса. 

Таким образом, социально-педагогическая 

деятельность – это разновидность педагогической 

деятельности, а ее отличительной чертой является 

то, что потребность в ней возникает тогда, когда у 

ребенка или группы детей складывается 

проблемная ситуация во взаимоотношениях с 

социальной средой. Объектом социально-

педагогической деятельности являются дети, чей 
процесс естественной социализации нарушен, или 

развитие начинает отклоняться от социальных 

норм и правил (дети-инвалиды, дети-сироты и дети, 

оказавшиеся без попечения родителей, дети-

правонарушители, дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации). Это обусловливает 

специфику социально-педагогической 

деятельности, то есть особенности ее содержания, 

форм, методов, технологий по отношению к 

педагогической деятельности. 

Итак, цель работы социального педагога в 

детском доме – это социализация ребенка. 
Субъектами этой деятельности являются: 

педагогический коллектив, социальный педагог, 

воспитатели, психолог, администрация детского 

дома. Воспитанники детского дома, каждый 

индивидуально, малые группы (семьи) и весь 

коллектив в целом выступают в качестве объектов 

и одновременно субъектов социально-

педагогической деятельности. Цель работы 

социального педагога в детском доме может быть 

реализована через выполнение ряда функций: 

воспитательной, диагностической, 
прогностической, коррекционно-

реабилитационной, организационно-

посреднической, профилактической, 

патронирующей, и решение следующих задач: 1) 

эффективного применения в воспитательном 

процессе средств и возможностей общества, 

микросреды и самой личности, 2) определения 

статуса ребенка, диагностики его проблем, 

разработки индивидуальной программы развития 

воспитанника, построения индивидуального 
прогноза, адаптации, реабилитации, интеграции 

ребенка, 3)  представление  интересов ребенка в 

правозащитных и административных органах, 

сотрудничество с различными ведомствами, 

структурами, учреждениями и организация 

социально значимого досуга; 4) профилактика 

правонарушений и антиобщественных деяний 

несовершеннолетними, кураторства выпускников в 

постинтернатный период; 5) помощь приемным 

семьям, взявшим на воспитание (усыновившим) 

ребенка-сироту. Эти общие положения 

деятельности социального педагога 
конкретизируются в зависимости от типа детского 

дома, возраста детей, их медицинских, социальных, 

психологических и педагогических особенностей и 

проблем. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Мы тесно связаны со временем на протяжении всей нашей жизни. Время является регулятором всей 

человеческой деятельности. Умение тратить время и стратегическое мышление является важным навыком для 

детей, в том числе детей с нарушениями слуха. В обучении детей с нарушениями слуха важное место в 

систематизации, обогащении информации об окружающем нас мире, получаемой в разных условиях, включает 

развитие речи, работа по созданию представлений времени. Ориентация во времени должна основываться на 

сенсорной основе, то есть продолжительности различных действий, различными способами на эмоциональном 

уровне, а также наблюдением за явлениями жизни и событиями. 

Ключевые слова: временные представления, нарушения слуха, дошкольный возраст, формирование 
темпоральных представлений, временное восприятие. 

 

ABSTRACT 

We are intimately connected to time throughout our lives. Time is the regulator of all human activity. The ability 
to spend time and strategic thinking is an important skill for children, including children with hearing impairments. In 

teaching children with hearing impairments, an important place in the systematization, enrichment of information about 

the world around us, obtained in different conditions, includes the development of speech, work on the creation of 

representations of time. Orientation in time must be based on the sensory basis, that is, the duration of different actions, in 

different ways on the emotional level, as well as the observation of life phenomena and events. 

Keywords: temporal representations, hearing impairment, preschool age, formation of temporal representations, 

temporal perception. 

 

Люди сталкиваются с проблемой времени 

каждый день, каждую минуту. На протяжении всей 

нашей жизни мы тесно связаны со временем, со 

способностью измерять, распределять и ценить его. 
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Время является регулятором всей человеческой 

деятельности: никакая деятельность не проходит 

без восприятия времени. По словам Семаго Н.Я. 

Пространственные и временные представления 

являются основным компонентом познавательной 

деятельности, их создание играет важную роль в их 

полном развитии, усвоении знаний в будущем. [1, 

с. 303]. 

На данный момент умение распределять 

время и стратегическое мышление является 

важным навыком для детей. Это улучшает успех, 

уменьшает стресс и беспокойство, повышает 

дисциплину и чувство собственного достоинства. 

[2, с. 8]. В то же время ребенок должен научиться 

гибко и легко управлять временем. 

Дети учатся умело распоряжаться своим 

временем, достигать целей и выполнять задания в 

детском саду, школе или институте, но реальность 

вокруг ребенка давно изменилась, жизнь в 

современном мире намного быстрее, чем раньше. 

Мы занимаемся обработкой и анализом огромного 

количества информации. Большинству детей нужна 

помощь родителей и опекунов, чтобы научиться 

управлять своим временем. [3, с.154]. 

У детей с нарушением слуха наблюдается 

определенное своеобразие в развитии образной и 

вербальной памяти. Особенности вербальной 

памяти у детей с нарушением слуха тесно зависят 

от уровня развития их вербальной речи. 

Специфика воображения детей с проблемами 

слуха связана с медленным формированием 

абстрактного мышления и языка, который они 

содержат. Рекреационное воображение играет 

особую роль в познавательной деятельности детей. 

Его развитию препятствует ограниченная 

способность ребенка с нарушениями слуха 

воспринимать социальный опыт, скудный запас 

представлений о мире, мышление этих детей 

формируется поэтапно, начиная с визуально-

эффективного, затем визуально-визуального. 

образно и заканчивается абстрактным логическим 

мышлением [4, с.417]. Развитие мышления ребенка 

происходит в тесной взаимосвязи со становлением 

его речи. 

Потенциал развития мышления у детей с 

нарушением слуха реализуется только в рамках 

специальной, систематической работы по его 

развитию в соответствии с общими 

закономерностями развития психической 

деятельности [5, с. 151]. Л. С. Выготский особо 

подчеркивал умственное развитие в процессе 

обучения: «... правильно организованная 

деятельность ведет к умственному развитию 

ребенка, приводит к жизни ряд процессов, которые 

стали бы невозможными без обучения». 

Умственное развитие включает в себя 

тренировку мышления, а также развитие и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов, развитие языка как 

средства познания [6]. 

Формирование знаний об окружающей 

действительности является важной составляющей 

интеллектуального развития ребенка и связано с 

необходимостью его включения во внешний мир. 

Первое, на что нужно обратить внимание, это то, 

что содержание знаний о мире ребенка включает в 

себя формирование полных и точных 

представлений о назначении объектов, их 

качествах, свойствах и приложениях. Для 

интеллектуального развития детей необходимо 

накапливать знания о природе и ее явлениях, а 

также о человеке и его условиях жизни. [7, с.175]. 

В обучении детей с нарушениями слуха 

развитие языка и работа по формированию 

временных представлений занимают важное место 

в систематизации, накоплении информации об 

окружающем нас мире, получаемой в разных 

условиях. 

В дошкольном возрасте стремительно 

развиваются знания о мире и условиях жизни 

человека, а также представления о сферах его 

деятельности, объектах и инструментах, 

необходимых для реализации того или иного вида. 

данная деятельность развивается. Уточняются 

детали внешнего вида и области применения, связь 

между назначением объекта, структурой и 

произведенным материалом. 

Формирование временных представлений 

происходит в процессе наблюдения за 

деятельностью людей, экскурсий, участия детей в 

реальных событиях, разговоров, просмотра 

наглядных иллюстраций и фотографий, 

дидактических, образовательных и контент-игр, 

создания домашних книг и альбомов. [8, с. 9]. 

Как уже упоминалось выше, нарушения 

слухового анализатора тормозят развитие всех 

познавательных процессов ребенка, в том числе 

формирование временных представлений. Для 

детей дошкольного возраста с проблемами слуха 

когнитивная пассивность связана со снижением 

интереса к обучению, а также с недостаточной 

подготовкой к добровольной деятельности и 

низким самоконтролем. Отмечается также 

недостаточная определенность действий, низкий 

уровень самостоятельности, недостаточная критика 

результатов их деятельности и недостаточное 
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внимание к содержанию непосредственной 

образовательной деятельности. 

Пространственно-временные представления 

также не создаются. Препятствие к созданию 

пространственных представлений у детей с 

нарушением слуха проявляется прежде всего в том, 

что, руководствуясь зрительным рисунком своего 

тела, дети с нарушением слуха не имеют 

достаточных словесных отметок о 

пространственном расположении частей тела, что 

препятствует созданию других видов 

пространственной ориентации. 

Наблюдая за природными явлениями, дети 

устанавливают причинно-следственную связь 

между событиями, например: «Почему тает снег? 

Потому что светит солнце. На улице жарко ". Дети 

имеют только общее представление о сезонных 

изменениях в природе. Профессор сравнивает 

погоду в календаре на два месяца, например, 

сентябрь и ноябрь, показывая изменения в начале и 

конце осени или сравнивая январь и Май, отмечая 

внезапные изменения погоды зимой и весной, 

помогает детям сделать независимые выводы и 

учит их мыслить. 

 Дети различают части дня, изменяя 

содержание своей деятельности, а также 

деятельность окружающих их взрослых в эти 

периоды. Дети смотрят на фотографии, которые 

показывают деятельность детей и взрослых в 

разное время. Постепенно слова" утро"," день"," 

вечер"," ночь " эмоционально окрашиваются и 

наполняются содержанием. Дети начинают 

использовать их в своей речи. 

Временная ориентация развивается у детей, 

особенно в повседневной жизни. Важно отдыхать 

на твердой и чувственной основе. Временные 

понятия сегодня, завтра и вчера относительны, и 

детям трудно их выучить. Поэтому вы должны 

использовать эти слова как можно скорее и 

побуждать детей к этому. Учитель постоянно 

обращается к детям с вопросами: «Что мы делали 

сегодня? - Какая была вчера погода? »И каждый 

день желательно отмечать и называть, какой день 

недели был вчера, сегодня, завтра. 

Кроме того, в старшей группе детского сада 

расширяются и закрепляются представления детей 

о временах года. При этом широко используются 

картинки, дидактические игры. С временами года 

(сезонами) лучше всего знакомить пары: зима и 

лето, весна и осень. В группе учитель спрашивает:  

"В какое время года это будет?»,  

-Какое сейчас время года?»,  

"В какое время года это было?»,  

- Назовите времена года. Правильно. Зима, 

весна, лето, осень. Вместе, что это такое? Прошел 

уже год." 

Дети подготовительной группы знакомятся с 

названием текущего месяца. Они постепенно 

запоминают названия месяцев, порядок их 

следования. 

 Все меры времени (день, неделя, месяц, год) 

представляют собой особую систему норм времени, 

каждая мера состоит из единиц предыдущего и 

служит основой для построения следующего. 

Использование различных развивающих 

упражнений и игр, которые реализуются во 

взаимодействии специалиста (дефектолога, 

психолога, сурдолога) и группового педагога, 

помогает детям с нарушениями слуха формировать 

временные представления. Проводятся игры как 

часть занятий с детьми в качестве подготовки, как 

основная часть коррекционного или развивающего 

занятия. При разработке игр и упражнений 

необходимо использовать наглядность: элементы 

символов, схематические наброски, модели, 

графики, алгоритмы, головоломки, кроссворды и 

описания. Также используется специальный 

инструмент: мини-фланнельграф, турография, 

ИКТ, магнитная доска. 

Результаты исследования и наблюдения 

учителей языка жестов показывают, что дети с 

нарушениями слуха с трудом овладевают такими 

понятиями, как «времена года», «месяцы», «дни 

недели» при определении частей дня. Дети с 

нарушениями слуха и глухие обычно забывают 

признаки времени года и стараются запомнить 

информацию, которая важна с точки зрения 

учителей и родителей. Формирование временных 

замен у детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха играет важную роль в успехе 

образовательного процесса, а также в обучении 

грамотному языку. 

Таким образом, чем чаще и точнее учитель 

обращает внимание детей на временные и 

временные отношения, тем более осознанно и 

определенно они усваивают эти понятия. Поэтому 

целесообразно широко использовать визуализацию 

для создания наиболее точных временных 

представлений о детях во время различных 

упражнений и игр [9, с.1065].  

Таким образом, уровень знаний старших 

дошкольников с нарушениями слуха в области 

временных представлений не является 

достаточным. Чтобы решить эту проблему, учителя 

и родители должны уделять больше внимания 

формированию временных представлений у этой 

категории детей. Знание временных норм, умение 
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устанавливать временные отношения помогают 

привлечь внимание детей к последовательности 

событий, причинно-следственных связей между 

ними. Ориентация во времени должна 

основываться на сенсорной основе, то есть на 

продолжительности различных действий, 

различными способами на эмоциональном уровне, 

а также на наблюдении за явлениями и событиями 

жизни. 

Отсюда следует, что формирование 

сущности временного восприятия у дошкольников 
с нарушениями слуха имеет свои особенности и 

зависит от: 1) легкого понимания детьми 

материала, который они предлагают доминировать 

в социальном опыте; 2) от созревания органических 

структур центральной нервной системы, которые, с 

одной стороны, создают предпосылки для 

математического развития, но, с другой стороны, 

изменяются под влиянием деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

 
В связи с увеличением процесса миграции обучение и воспитание детей - инофонов принимает 

наиболее значимый и важный проблемный характер.  С наращиванием миграционных потоков из стран СНГ, а 

также в связи с демографическими переменами, происходящими в Российской Федерации, вопрос развития 

миграционной политики становится одним из приоритетных  на уровне  государства. Ввиду таких изменений 

учителя и педагоги общеобразовательных школ все чаще сталкиваются с необходимостью обучения детей - 

инофонов, которые владеют русским языком на уровне бытовой коммуникации, разговаривая с 

русскоговорящими сверстниками, соседями, просматривая телевизионные программы. В случае если ребенок 

не ходил в русскоязычное дошкольное образовательное учреждение и недостаточно разговаривал с носителями 

русского языка, то, поступая в школу, он неизбежно встречается с большим количеством трудностей. 

Ключевые слова: обучающиеся - инофоны, русский язык, поликультурный подход, полиэтнический 

состав, обучение, руководство учителя, ребенок, методика обучения,  внеурочное время, педагогическая 

деятельность, класс.  

ABSTRACT 

 

In connection with the increase in the migration process, the education and upbringing of foreign children takes 

on the most significant and important problematic character.  With the increase in migration flows from the CIS 

countries, as well as in connection with demographic changes taking place in the Russian Federation, the issue of 

migration policy development becomes one of the priorities at the country level. In view of such changes, teachers and 

teachers of secondary schools are increasingly faced with the need to teach foreign children who speak Russian at the 

level of household communication, talking with Russian-speaking peers, neighbors, watching television programs. If 

the child did not go to a Russian-speaking preschool educational institution and did not speak enough with native 

speakers of Russian, then, entering the school, he inevitably meets with a lot of difficulties. 

Keywords: foreign language learners, Russian language, multicultural approach, polyethnic composition, 
teaching, teacher's guide, child, teaching methodology, extracurricular time, pedagogical activity, class. 
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На сегодняшний день на территории 

Российской Федерации, обучение школьников, в 
условиях двуязычия, становится проблемным и   

актуальным, потому что учебники, программы, 

традиционные методики преподавания учебных 

дисциплин нацелены на ученика, для которого этот 

язык считается родным. Следовательно, педагогу 

понадобиться создать учебную деятельность, при 

которой будет такое тематическое планирование, 

которое, несомненно, вовлечет в учебный процесс 

всех обучающихся. При этом обеспечивая 

лингвометодическое сопровождение, которое, 

несомненно, помогло бы детям овладеть русским 
языком хотя бы в той степени, которая важна для 

освоения школьной программы и нормальной 

коммуникации с учителем и одноклассниками. 

Всех обучающихся - мигрантов можно 

распределить на две группы: 

-  обучающиеся - билингвы - это дети, в 

семьях которых общаются как на своем родном 

языке, так и на русском языке. Большинство таких 

учеников ни разу не были на своей исторической 

родине. Для учащихся - билингвов русский язык 

является почти родным. Хотя в школе они также 

изучают и иностранный язык. Чаще всего, такие 
дети общительны, они свободно говорят по-русски, 

пишут грамотно, не испытывая трудностей при 

использовании официально - делового, 

публицистического, научного стилей речевого 

общения. 

- обучающиеся - инофоны - это дети, чьи 

семьи мигрировали недавно. Такие дети владеют 

иными фоновыми знаниями, уровень русского 

языка у таких детей пороговый, еще его называют 

бытовой уровень. При этом инофоны чаще всего  

не знают смысла большинства используемых ими 
слов, так как в семье мать с отцом в основном 

общаются со своими детьми на родном языке. В 

школе учащиеся - инофоны вынуждены 

разговаривать с учителями, со сверстниками лишь 

на русском языке. Преодоление языкового барьера 

создает для таких детей определенные трудности. 

Увеличение количества детей - инофонов в 

российских школах обусловлено рядом 

обстоятельств:  

- глобализация, а также быстрые 

миграционные течения в Российской Федерации, да 

и во всем мире;  
- повышенная необходимость в 

дополнительных трудовых ресурсах в связи с 

недостатком собственных;  

- потребность культурного и финансового 

обмена между странами;  

- сокращение уровня жизни в 

экономически-неблагополучных государствах. 

Для того чтобы отыскать выход из 

затрудненного положения, педагоги в собственной 

работе отталкиваются от возникающих у детей в 

ходе обучения проблем, применяя различные 
приемы работы, дифференцируя их, в соответствии 

с разными категориями учащихся. Начиная работу 

с инофонами необходимо, чтобы именно эти  дети 
в первой половине дня обучались совместно со 

своими русскоязычными сверстниками, а во второй 

половине дня для них формировались бы условия 

для дополнительных индивидуальных занятий. 

Необходимо помнить, что изучение языка - это 

долгий процесс, школьник, переехавший в наше 

государство, не способен обучиться всему и сразу. 

Также  следует иметь ввиду, что дети - инофоны 

значительно стремительнее овладевают русским 

языком, чем родители, и, порой, являются 

переводчиками для отца с матерью. 
Учителя Российской Федерации при 

обучении детей - мигрантов встречаются со 

следующими трудностями:  

1. Преодолением языкового барьера. Не все 

изучали русский язык в национальных школах как 

иностранный, хотя в данный момент времени он 

считается для них основным языком общения, 

одним из главных возможностей адаптации к 

новым жизненным условиям.  

2. Психологический стресс. Погружаясь в 

новую языковую среду, ребенок претерпевает 

стресс, вследствие чего у него быстро уменьшается 
его эмоциональный фон, что создает 

дополнительные преграды на пути становления 

взаимодействия полиэтнического состава класса. 

3. Проблемы в подготовке домашнего 

задания. Для эффективной подготовки домашнего 

задания требуется расходовать существенное 

количество времени, в особенности в младших 

классах, так как проблемы появляются также при 

усвоении учебного материала. 

4. Нехватка поддержки со стороны семьи 

или опекунов. Отцы и матери большинства детей с 
огромным трудом говорят на русском языке, из-за, 

чего не имеют возможности помочь ребенку в 

подготовке домашнего задания. В домашних 

условиях отец и мать разговаривают с детьми на 

родном языке, а в школе ребенок встречается с 

русским языком (как иностранным) и как итог, у 

него появляется стресс, что тормозит адаптацию к 

новым условиям проживания.  

5. Присутствие в речи национального 

акцента. Отсюда следуют явные ошибки: 

неправильное ударение, низкая грамотность, 

глотание окончаний и так далее. 
В результате того, что класс состоит из 

полиэтнического состава, детям - инофонам 

характерно следующее  поведение: стремление 

обособиться и замкнуться в себе, ограничив круг 

общения исключительно по национальному 

признаку, опираясь на обычаи, традиции и 

нравственно-этические устои, и нравы своего 

народа. 

Для детей - инофонов, которые приходят в 

первый класс, необходимо создать поликультурный 

подход, так как методика преподавания русского 
языка как иностранного сильно схожа на методику 
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работы в начальных классах школы: работа по 

образцу, повторение, использование образных и 

смысловых опор и т.д. 
Проанализируем некоторые методические 

способы работы, которые можно использовать, как 

на уроке, например, так и во время проведения 

внеурочных занятий с ионофонами.   

    

Лексическая работа для таких 

обучающихся считается более важной, так как 

узкий словарный запас знаний приводит к 

возникновению проблем по всей учебной 

программе. Несомненно, лексическая работа 

считается обязательной частью учебного процесса 
на всех учебных предметах без исключения в 

начальной школе. В первом классе изучение 

начинается с азбуки, которая считается для ребенка 

непосредственной предметной наглядностью при 

выделении звука, постоянный лексический анализ 

слов. Увлекательной формой работы считаются 

загадки с любым лексическим наполнением в 

исполнении детей, например: «Я серого цвета. Я 

пушистая, умею мяукать. Люблю ловить мышей и 

пить молоко». Таким образом, в загадке 

необходимо отгадать человека, зверя, игрушку и 

прочее по описанию размера и цвета, того, что он 
умеет делать, что он любит. Как школьники семи - 

девяти лет, так и дети - инофоны быстрее 

усваивают лексические и грамматические явления, 

если работа сопровождается кинестетическими 

ощущениями (что-то увидеть конкретное, 

почувствовать, услышать, подержать в руках). К 

примеру, уже в третьей четверти в первом классе в 

тексте азбуки мы знакомимся со словом «поземка», 

обнаруживается, что обучающиеся проблемно 

представляют себе, что это такое. Разъясняя 

инофонам смысл данного слова, можно даже выйти 
на улицу и наглядно убедиться:  «поземка» – то, 

что летит по земле. Следовательно, это слово 

можно отнести к такой тематической группе слов, 

как: снег, зима. Получается, что «поземка» - 

мелкий снежок, который ветер несет по земле». В 

работе с учащимися всегда принципиально 

ориентироваться на победу, при работе с детьми - 

инофонами это особенно актуально, так как такие 

дети чаще других оказываются в ситуации 

«незнания и непонимания» [1]. Показать 

значимость того, в чем они разбираются лучше 

других детей, необходимо каждому из учеников. 
Например, на уроке русского языка при изучении 

темы «Правописание гласных после шипящих» 

работаем над загадкой: 

«Он пузатый, но не жирный, 

В *тюбетеечке всегда, 

Молчаливый, очень смирный, 

Не выходит никуда. 

Но как только он напьется, 

Забирается на печь 

И ворчит, шумит, плюется - 

Уж от ссор не уберечь. 
Корень слова дан Китаем, 

Ну а суффикс русский, знаем». 

                    (Чайник) 

Ребенок - таджик (заранее 
подготовленный) рассказывает о происхождении и 

лексическом смысле слова «тюбетейка», 

демонстрируя при этом фотографии своей семьи и 

разъясняя, почему они все носят тюбетейки. 

«Утром рано два барана 

Застучали в ворота: 

Тра-та-та! Тра-та-та! 

Открывайте ворота». 

С таких речевых разминок начинается 

большинство уроков обучения грамоте и 

литературного чтения в начальных классах. 
Упражнения для становления артикуляционной 

базы: скороговорки, чистоговорки,  потешки,  

заучивание стихотворений, словарные игры, работа 

с иллюстрациями. Это не только увеличивает 

степень работоспособности ребят, но и развивает 

способности и умения восприятия русской речи на 

слух, может помочь совершенствовать и 

вырабатывать навыки беглого проговаривания 

словосочетаний и предложения, упрощает 

запоминание лексико-грамматического материала 

[4]. 

Главным помощником для детей - 
инофонов являются словари, поэтому нужно 

научить такого школьника  работать не только с 

толковым словарем, где он способен определить 

лексическое значение незнакомого для него слова. 

Необходима и работа со словарями антонимов, 

синонимов, грамматическими словарями и  

словарями иностранных слов.  

Не секрет то, что собственно проблемой в 

освоении языка считается термин категории рода. 

Ошибка в роде существительного проявляется в 

выборе системы окончаний, часто обучающиеся 
изменяют формы прилагательных и глаголов, 

трудность дает и использование местоимений он, 

она, оно. «Мне мама подарил» или «Она каждый 

слово повторил», «Я уже выучил эту 

стихотворению». 

С целью эффективной работы с детьми - 

инофонами в начальной школе, необходимо 

стремительно вводить проигрывание 

коммуникативных ситуаций, инсценировки (на 

уроках обучения грамоте, литературного чтения, 

часто на классных часах). В данную работу 

стремительно включаются педагоги. Главное 
правило - от речевого навыка к правилу. 

Если вербальный пример никак не запоминается, а 

происходит естественное совершенство в процессе 

возобновления разных коммуникативных ситуаций. 

Трудясь над данными ошибками на 

дополнительных занятиях необходимо, чтобы 

материал был важным, чтобы он основывался на 

необходимости и потребности детей - инофонов, 

был важным в обыденном существовании. 

Например: «Я тебе назову один предмет, а ты мне 

назовешь два таких предмета: одна девочка - две 
девочки, одна белочка - две белочки; одна кошка - 
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две кошки, одна ложка - две ложки). Весьма 

немаловажно классифицировать схожие слова по 

форме образования). Далее применяются сказки-
пиктограммы, если школьникам нужно лишь 

вставить пропущенное сочетание слов, 

основываясь на иллюстрацию: Жила-была…одна 

собака. У нее была одна будка, одна миска… и так 

далее [3]. 

В начальной школе, не только при работе с 

детьми - мигрантами, учителя включают в процесс 

изучения языка подвижные игры, игры с мячом, 

физкультминутки, песни. Это главная возрастная 

особенность  детей начальных классов, игры 

позволяют создать ситуации, когда школьник не 
способен сидеть и «отмалчиваться».  Обширно 

применяются в практике работы настольно-

печатные игры (такого типа, как домино, лото, 

путеводителей), эмоционально-мимические, 

пальчиковые, магнитные, не только на уроках, но и 

во внеурочной деятельности, во время занятий  в 

группе продленного дня [6]. 

Неотъемлемым в занятии считаются 

групповые, коллективные, хоровые формы работы, 

которые могут помочь детям показать собственные 

возможности, если изучаемый язык неотъемлемо 

включается в урочные занятия и проходит 
непосредственно естественным способом. 

Школьник способен ощутить себя непринужденно, 

легко, весело, если он испытывает позитивные 

впечатления. И не только на уроке русского языка, 

но и на уроке математики, технологии, 

изобразительного искусства или окружающего 

мира, с детьми - инофонами должна проходить 

словесная работа, в ходе которой ребенок получит 

одобрение учителя, и уважение сверстников. 

Начиная с первого класса, а особенно во 

вторых - четвертых классах при обучении детей - 
мигрантов следует интенсивно применять правила - 

руководства (инструкции). Таким детям, как 

впрочем, и многим русскоязычным школьникам, в 

силу возрастных особенностей проблематично 

запомнить в памяти некоторое количество 

комбинаций (слов), для того чтобы осуществить в 

конкретной (необходимой) определенности. Таким 

ребятам важнее, чем другим детям 

полиэтнического класса, показ верного примера, 

правильнее в письменной форме, потому что 

именно восприятие устной речи для них бывает 

затруднено.  
Таким образом, индивидуальная работа с 

детьми - мигрантами предполагает:  

1.  Организацию дополнительных 

индивидуальных, либо массовых занятий с детьми - 

инофонами.  

2.  Индивидуализацию и дифференциацию 

учебной работы с учетом типичных затруднений 

детей из семей мигрантов.  

3.  Учет личных индивидуально-

психологических отличительных черт детей 

(мышление, память, темп работы), также его 
учебных способностей. 

4.  Помощь тем детям, которые испытывают 

проблемы при использовании устной речи. 

Опережающее развитие устной речи и 

использование наглядных образцов с целью 

обогащения и развития активного запаса слов. 

В заключение, учителям - педагогам, 

работающим в общеобразовательных учреждениях 

можно предложить следующие рекомендации для 

организации эффективной учебной работы и 

внеурочной деятельности детям из семей 
мигрантов: 

1. Рекомендовано обнаружение и анализ 

типичных трудностей учащихся - инофонов, в том 

числе при сопровождении логопеда и психолога. 

2. Адаптация и коррекция методики 

преподавания (методика преподавания русского 

языка как неродного) и использование 

обязательных дополнений в УМК. 

3. Индивидуализацию и дифференциацию 

работы на уроке с учетом типичных трудностей 

детей из семей мигрантов. 

4. Организацию групповых занятий с детьми 
- инофонами как в учебное, так и во внеурочное 

время. 

5. Помощь детям - мигрантам, у которых 

возникают проблемы в использовании устной речи. 

Опережающее формирование устной речи и 

использование наглядных образцов для обогащения 

и развития активного лексического словаря. 

6. Учет индивидуально-психологических 

особенностей ребёнка (мышление, память, темп 

работы) и его учебных возможностей. 

7. Привлечение инофонов в различные 
формы внеурочных мероприятий. 

8. Создание ситуаций успеха как следствие 

педагогическая помощь, поддержка таких детей. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1.Антонова Е.С. Методика преподавания русского 

языка: комммуникативно - деятельностный подход / 

Е.С.Антонова. - М.: КНОРУС, 2007.  

2.Балыхина Т.М. Методика преподавания русского 

языка как неродного (нового): Учебное пособие. - 5-е изд., испр. 

- М.: РУДН, 2018.  

3. Митюшина Л.Д. Аудирование на уроках русского 

языка в начальных классах школ с родным (нерусским) и 

русским (неродным) языком обучения. - М.: Дрофа, 2009. 

4. Савченко Т.В., Синева О.В., Шорина Т.А. Русский 

язык: от ступени к ступени: комплект учеб. пособий для детей 

мл. и сред. шк. возраста, не владеющих или слабо владеющих 

рус. яз.- М.: Этносфера, 2017. 

5. Сергеева О.Е., Веселые шаги: обучаем русскому 

языку как иностранному.-М.: Русский язык, 2005. 

6.  Синева О.В., Шорина Т.А. Человек, его характер, 

мир: изучаем играя: пособие по развитию речи для детей, 

изучающих рус. яз. как иностранный и неродной.- М.: Русский 

язык, 2014. 

 

 



 
Университетская наука №2 (8) 2019 г. 

 
 

187 

УДК 37 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Сабеева Анна Сергеевна, 

студентка 5 курса 

 

Перепелкина Наталия Александровна, 

кандидат социологических наук, доцент 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. Железноводске  

 

THE CONTINUITY IN THE SOCIAL EDUCATION OF CHILDREN WITH 

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL 

AGE 

 

Sabeeva Anna Sergeyevna, 

5th year student 
 

Perepelkina Nataliya Aleksandrovna, 

the candidate of sociological sciencesof, associate professor  

 

Branch state budget educational institution of higher education  

«Stavropol state pedagogical Institute» in Zheleznovodsk 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена проблеме преемственности в социальном воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Нами рассмотрено 
понятие социального воспитания, проанализированы особенности социального воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями, а также сделаны выводы о преемственности в социальном воспитании таких 

детей в образовательно-воспитательном процессе старших групп дошкольных образовательных организаций и 

начальных классов общеобразовательных школ. 
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to the problem of social continuity in the education of children with special educational 
needs of preschool and younger school age. We have considered the concept of social education, analyzes the features 

of social education of children with special educational needs, as well as the findings of continuity in social upbringing 

of these children in the educational process of the senior groups of preschool educational institutions and primary 

classes in secondary schools. 
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Преемственность в социальном воспитании 

детей с особыми образовательными потребностями 

старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста является одной из актуальных проблем 

современной педагогической и психологической 
науки. С целью всестороннего изучения проблемы 

исследования рассмотрим следующие понятия: 

«социальное воспитание», «преемственность в 

социальном воспитании», «дети с особыми 

образовательными потребностями». 

Под социальным воспитанием понимается 

процесс воспитания определенного человека в 

социальной среде, в определенных социальных 
условиях, в процессе взаимодействия данного 

человека с другими людьми [5, c.235]. Ведущей 

целью социального воспитания человека является 

всестороннее развитие его личности, развитие его 
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способностей, создание условий для применения 

данных способностей в социальной среде. 

Социальное воспитание происходит посредством 

накопления человеком социального опыта и 

формирования социальной компетентности. 

Выделяется пять основных этапов 

приобретения личностью социального опыта и 

формирования социальной компетентности: 

1) этап первичной социализации или этап 

адаптации; данный этап начинается с рождения и 

продолжается вплоть до подросткового возраста; на 
данном этапе ребенок подражает, повторяет, т.е. 

осваивает социальный опыт без проявления 

определенного критического отношения; 

2) этап индивидуализации; данный этап 

соответствует подростковому возрасту; подросток 

подчеркивает свою индивидуальность, у него 

развивается определенное критическое отношение 

к освоению социального опыта; 

3) этап интеграции; на данном этапе 

человек пытается найти и занять свое место в 

социальной среде. Следует подчеркнуть, что 
данный процесс может проходить успешно и 

неуспешно. Если интеграция с обществом прошла 

неуспешно, то личность может приобрести 

следующие черты: 

- агрессивность во взаимоотношениях с 

другими людьми; 

- шаблонность поведения; 

- конформизм и т.д.; 

4) трудовой этап; данный этап 

соответствует зрелому возрасту; на данном этапе 

происходит освоение социального опыта 

посредством построения взаимоотношений с 
другими людьми в ходе трудовой деятельности, 

активного воздействия на социальную среду через 

такую деятельность; 

5) послетрудовой этап; на данном этапе 

происходит передача освоенного человеком 

социального опыта другим людям [6, c.28]. 

Дети с особыми образовательными 

потребностями - новый термин в педагогической 

науке. Данный термин является синонимом таких 

понятий, как «дети с ограниченными 

возможностями здоровья», «дети с отклонениями в 
развитии». Термин «дети с особыми 

образовательными потребностями» обозначает 

новое отношение современного общества к детям с 

какими-то либо нарушениями в психическом или 

физическом развитии. 

Следует отметить, что понятие «дети с 

особыми образовательными потребностями» тесно 

связано с другим понятием, а именно - 

«инклюзивное образование». Под инклюзивным 

образованием пронимается обучение детей с 

особыми образовательными потребностями в 

массовых образовательных организациях. Основой 
инклюзивного образования является: 

1) индивидуальный подход к обучению и 

воспитанию детей с особыми образовательными 

потребностями; 

2) участие в образовательно-

воспитательном процессе не только педагогов и 

детей с особыми образовательными потребностями, 

но и их родителей; 

3) организация вариативной развивающей 

среды; 

4) создание благоприятных, доверительных 

отношений с близкими ребенку с особыми 

образовательными потребностями людьми [7, c.48]. 

Условиями эффективного обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями являются следующие: 

1) реализация различных направлений: 

аналитико-статистического, информационно-

просветительского, социально-педагогического и 

программно-структурного; 

2) обеспечение содержательного 

методического обеспечения образовательной и 

воспитательной деятельности; 

3) организация правильной разработки 

последовательных этапов психолого-

педагогического сопровождения участников 
образовательно-воспитательной деятельности; 

4) развитие безбарьерной среды в 

образовательной организации; 

5) организация кадрового обеспечения; 

6) повышение профессиональной 

компетентности педагогов по обучению и 

воспитанию детей с особыми образовательными 

потребностями [4, c.56]. 

Под преемственностью в воспитании 

понимается многоступенчатое воспитательно-

образовательное пространство, в котором 

определенная ступень соответствует 
определенному возрастному этапу человека, на 

каждой ступени формируются необходимые для 

конкретного возрастного периода личностные и 

профессиональные качества. Преемственность 

между ступенями определяется тем, что каждая 

последующая ступень вытекает из предыдущей 

ступени, логически вписывается в последующую 

ступень. Преемственность в воспитании 

обеспечивает непрерывность воспитательной 

системы. Следует отметить, что преемственность 

непрерывного воспитательного процесса 
направлена на человека, тесно связана с 

содержанием образовательно-воспитательных 

программ, уровнем профессионального 

образования, типом образовательной организации, 

а также характером учебной, трудовой и другой 

деятельности человека [2, c.386]. 

Рассмотрев понятия «социальное 

воспитание», «дети с особыми образовательными 

потребностями», «преемственность в воспитании», 

проанализируем исследуемую проблему и сделаем 

выводы о преемственности в социальном 

воспитании детей с особыми образовательными 
потребностями в образовательно-воспитательном 

процессе старших групп дошкольных 

образовательных организаций и начальных классов 

общеобразовательных школ. 
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Социальное воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями - это 

целенаправленный, содержательно наполненный, 

технологически выстроенный, результативно 

диагностируемый процесс приобщения таких детей 

к социокультурным ценностям. Результатом 

социального воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями является 

конкретный уровень социального развития, 

который проявляется в познавательной, 

эмоциональной и поведенческой сферах. Как было 
сказано выше, результатом социального 

воспитания, в том числе и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями, 

является сформированная социокультурная 

компетентность.  

Содержательную основу социального 

воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями составляют разные виды 

социальной культуры, доступные восприятию и 

усвоению детьми в старший дошкольный и 

младший школьный возраст. Технологические 
компоненты социального воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями 

отражают совокупность средств, методов, форм 

организации деятельности детей с учетом 

доминирующих механизмов социального развития. 

Основу технологических разработок социального 

воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями старшего дошкольного возраста 

составляет игровая деятельность, которая 

обеспечивает освоение способов социального 

отношения в соответствии с механизмами 

эмоциональной идентификации и нормативной 
регуляции. Основу технологических разработок 

социального воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями младшего 

школьного возраста составляет проектная 

деятельность, которая способствует обогащению 

социального опыта в ситуациях реального 

взаимодействия [3]. 

Условиями преемственности в социальном 

воспитании детей с особыми образовательными 

потребностями старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста являются следующие: 
1) организация образовательно-

воспитательного процесса в соответствии с 

системным, компетентностным, личностно-

ориентированным, культурологическим и 

деятельностным подходами; 

2) достижение единства целевых, 

содержательных, операционально-деятельностных 

и контрольно-оценочных компонентов 

образовательно-воспитательного процесса; 

3) включенность содержания социальной 

культуры в разные виды деятельности при 

доминирующей роли игры в старшем дошкольном 
возрасте и социокультурного проектирования в 

младшем школьном возрасте; 

4) взаимодействие педагогов дошкольных 

образовательных организаций и учителей 

начальных классов; 

5) осуществление социального партнерства 

[1, c.52]. 

Рассмотрим кратко основные направления 

преемственности в социальном воспитании детей с 

особыми образовательными потребностями 

старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. Педагогическая основа преемственности 

в социальном воспитании состоит в том, что 
приобретенные ребенком с особыми 

образовательными потребностями в старшем 

дошкольном возрасте формы поведения и 

отношений со взрослыми и сверстниками, 

моральные знания, отношения и чувства являются 

тем фундаментом, на котором в начальных классах 

происходит развитие новых форм поведения, 

сознания, чувств и отношений. 

Руководствуясь именно принципом 

преемственности, учитель начальных классов, 

организуя учебную, ведущую деятельность детей с 
особыми образовательными потребностями 

младшего школьного возраста, одновременно не 

исключает и игровую деятельность, которая была 

ведущей в старшем дошкольном возрасте. В 

разнообразных творческих, ролевых играх 

развивается социальное сознание, нравственные 

качества детей, их взаимоотношения с другими 

людьми, приобретается социальный опыт и, как 

следствие, формируется социокультурная 

компетентность. 

Преемственность в социальном воспитании 

детей с особыми образовательными потребностями 
старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста достигается и путем усложнения 

содержания, осознания детьми социальных 

отношений. В организации социальной работы 

учителя начальных классов опираются на активных 

детей. Именно им поручается дежурство по классу, 

уход за школьными растениями и т.п. К остальным 

детям с целью социального воспитания 

применяется дифференцированный подход. 

Социальное воспитание происходит поэтапно: от 

закрепления и развития уже имеющихся знаний, 
умений и навыков к усложнению предъявляемых 

требований. 

Еще одним направлением преемственности 

в социальном воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста 

является система его отношений детей со 

взрослыми и сверстниками. В начальной школе 

происходит перестройка таких отношений, они 

становятся более регламентированными. Исходя из 

этого необходимо, чтобы каждый ребенок еще в 

детской образовательной организации был готов к 
изменению характера отношений с педагогами и 

сверстниками. С элементами более 

регламентированных отношений старшие 

дошкольники знакомятся во время занятий, когда 
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дети работают по плану, выполняют определенные 

требования. 

Таким образом, преемственность в 

социальном воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста 

предполагает: 

1) учет особенностей социального развития 

детей с особыми образовательными потребностями 

старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, ориентация на ведущие виды 
деятельности - игровую и учебную деятельность; 

2) взаимосвязь програмно-целевых, 

технологических и мониторинговых аспектов 

социального воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями; 

3) достижение достаточного уровня 

профессионализма (компетентности) педагогов 

дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы в вопросах социального 

воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями; 
4) взаимодействие всех субъектов 

образовательно-воспитательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях и 

начальной школе общеобразовательных школ: 

детей с особыми образовательными потребностями, 

педагогов, родителей и социальных партнеров. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассматриваются вопросы профессионального самоопределения воспитанников 

детского дома, имеющих особые образовательные потребности. Профориентация является специально 

организованной помощью обучающимся в профессиональном самоопределении. Главной задачей 

профориентации является всестороннее развитие личности обучающегося и их активизация в процессе 
определения себя, своего места в профессиональной сфере. Для того чтобы профессиональное самоопределение 

обучающихся с особыми образовательными потребностями было успешным, необходимо развивать у них 

положительную мотивацию, активное отношение к себе, адекватная оценка своих возможностей, осознание 

важности и необходимости самоопределения и правильного отношения к ситуации выбора профессии, которое 

основано на осознании своих желаний при учете своих возможностей.  

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, дети с особыми 

образовательными потребностями. 

 

ABSTRACT 

 

This article deals with the issues of professional self-determination of children with special educational needs. 
Career guidance is a specially organized assistance to students in professional self-determination. The main task of 

career guidance is the comprehensive development of the student's personality and their activation in the process of 

determining themselves, their place in the professional sphere. To professional self-determination of students with 

special educational needs to be successful, need to develop their positive motivation, active attitude, his ability in 

connection with the awareness of the importance and necessity of self-determination and an adequate attitude to the 

situation, choice of profession based on understanding your wishes and possibilities. 

Keywords: career guidance, professional self-determination, children with special educational needs. 

 

Одной из важных жизненных задач является 

выбор профессии. Трудовое становление личности 

в социально-экономических условиях развития 

страны остается фундаментальной задачей 
воспитания [1, с.127].  

Практическая профориентация в России 

характеризуется возникновением более сильной 

потребности в разработке качественных и новых 

подходов, которые связанны с повышенной 

активностью личности на этапе выбора профессии, 

обеспечение возможностей самореализации 

личности [2, с.59]. 

Задача профориентации - сформировать 

психологическую готовность подростка к 
профессиональному самоопределению, 

ненавязчиво сопровождая в подготовке к выбору 

профессии. На сегодняшний день применяются 

достаточное количество методик по 

самодиагностике направленные на выбор 

профессии: советы, рекомендации, тесты. Для 

проведения занятий по профориентационной 



 
Университетская наука №2 (8) 2019 г. 

 
 

192 

работе со школьниками разрабатываются игры, 

викторины, беседы, конкурсы. Разработанные 

учебные пособия предоставляют возможности 

ознакомления с занятиями и профессиями, которые 

существуют в обществе, с проблемами социального 

взросления, духовного роста [3]. Влияние на выбор 

профессии, может оказать помощь в 

профессиональном самоопределении, пособия 

могут помочь молодым людям, которые имеют 

определенные склонности, способности, 

достижения в той или иной области учебных 
знаний, помощь и поддержку как со стороны 

родителей, та к и со стороны педагогов. 

Профессиональная ориентация - длительный 

и сложный процесс который осуществляется на 

всех этапах жизненного пути человека. 

С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев выделили для 

детей и подростков этапы вхождения в сферу 

профессий: 

- эмоционально-образный, предназначен для 

детей старшего дошкольного возраста, на данном 

этапе у ребенка формируется положительное 
отношение к профессиональному  

- пропедевтический - 1-4 классы, принцип 

данного этапа заключается в формирование любви 

и добросовестного отношения к труду, понимание 

роли труда в жизни человека и общества, развитие 

интереса к профессии родителей, нравственных 

установок выбора профессии, интереса к наиболее 

распространенным профессиям. 

- поисково-зондирующий - 5-7 классы, 

происходит формирование у подростков 

профессиональной направленности, осознание ими 

общественных ценностей, собственных интересов, 
способностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе. 

- этап развития профессионального 

самопознания - 8-9 классы, сформированность у 

школьника личностного смысла выбора 

профессионального пути [4, с.45]. 

У детей, которые лишены тепла, заботы и 

ласки со стороны родителей «выпадает» полностью 

первый этап, в связи с воспоминаниями о 

родителях ведущих асоциальный образ жизни. В 

связи с чем, отсутствуют благоприятные условия 
для успешного протекания второго этапа [6, с.411]. 

Такие негативные черты личности как 

импульсивность, эмоциональная незрелость, 

недостаток воли, неуверенность в себе, 

агрессивность характеризуют многих выпускников 

детских домов [3]. Инфантильность, незнание и 

неприятие себя как личности, замедленность 

самоопределения, неспособность к сознательному 

выбору своей судьбы - все это характеризует детей, 

воспитывающихся в детских домах. 

Социальные сироты, которые не имеют 

примера конструктивной созидательной 
деятельности семьи, легко усваивая 

потребительскую позицию, где о личных нуждах 

заботится государство. Не многогранный мир 

образовательного заведения, воспитывающего 

детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей оказывает негативное влияние на 

сформированность жизненных ценностей, путей 

достижения и постановок жизненных целей. В 

большинстве случаев воспитанники имеют очень 

общее представление об обычной жизни, не только 

бытовой, социальной, но в том числе и 

профессиональной, что говорит о социальной 

незрелости, т.к. имеется скудный опыт 

взаимодействия с социумом, другими людьми и 

самим собой и не может проходить беспроблемно. 
Для качественной отработки программы 

профориентационной работы необходимо 

проведение целенаправленной деятельности в 

детских домах по трудовой подготовке 

воспитанников, а для этого необходима 

организация на базе детского дома всевозможных 

мастерских - столярных, швейных и др. [7, с.175]. 

Необходимым фактором является 

формирование у детей мотивации к получению 

образования, профессиональному выбору, 

построению жизненных перспектив, связанных с 
выбранной профессией. 

Однако в большинстве случаев для 

выпускников детских домов нет возможности 

выбирать профессию и образовательное 

учреждение, в котором они хотели бы продолжить 

обучение, также они могут быть лишены ориентира 

на те профессии, которые им предстоит освоить, 

ввиду недостаточной осведомленности о 

выбранном профессиональном направлении.  

Типичными трудностями для проведения 

профориентационной работы с воспитанниками 

интернатных заведений можно выделить: 
отсутствие мотивации к труду, заниженная 

самооценка, недостаточное знание самого себя, 

завышенный уровень притязаний, нарушение 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы. 

[2, с.61]. Для таких детей необходимо особенно 

кропотливо формировать реалистичный уровень 

притязаний. 

У воспитанников отсутствует внутренняя 

готовность к самостоятельному и осознанному 

планированию, коррекции и реализации перспектив 

личного профессионального развития. 
Трудновоспитуемые, социально и педагогически 

запущенные обучающиеся перестают верить в свои 

силы, не видят перспектив в своем будущем, живя 

одним днем, что является предпосылками для 

криминализации и десоциализации личности 

воспитанника детского дома [2, с.60]. 

Особым фактором, влияющим на выбор 

образовательного заведения и как следствие 

будущей профессии, выступает обучение по 

программам коррекционных школ. Получение 

документа об образовании по окончанию 9 классов 

коррекционной школы перед детьми закрывает 
двери для многих образовательных заведений, а 

получение определенного ряда профессий делает 

невозможным. Несмотря на тот факт, что 

заключение ПМПК определяет дальнейшее 
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обучение детей по программе VIII вида, кроме 

медицинских показаний, возможными причинами 

неуспеваемости детей являются - педагогическая 

запущенность, отсутствие должных условий для 

развития, надлежащего контроля со стороны 

педагогов. 

Девушки и юноши, принимая во внимание 

каким препятствием для них является обучение в 

коррекционной школе, обращаются с просьбами 

устроить их в образовательное учреждение чтобы 

получить более перспективную профессию, хотя 
для этого необходимо получение аттестата об 

окончании основной школы.  

У воспитанников, имеющих особые 

образовательные потребности, способность к 

профессиональному самоопределению имеет 

крайне низкий уровень, напрямую связанный с их 

психофизиологическими и индивидуальными 

особенностями в развитии. В представленной 

категории детей помимо интеллектуальных 

нарушений имеют место быть и нарушения 

эмоционально-волевой сферы, а также и в работе 
опорно-двигательного аппарата. Данная категория 

обучающихся не всегда может адекватно оценить 

себя, возможно отсутствие основ саморегуляции и 

самоконтроля, имеют низкий уровень стремления к 

обучению и самообразованию. В связи с этим, 

профориентационная работа строится на основе 

индивидуальных особенностей. 

Одним из важных направлений 

социализации лиц с ОВЗ, имеющими особые 

образовательные потребности, является подготовка 

подростка к осознанному выбору профессии. 

Готовность к выбору профессиональной 
деятельности определяется осведомленностью 

воспитанника о наиболее востребованных 

направлениях в сфере труда, их значении в 

социуме, пониманием путей приобретения 

определенной профессии и требований, 

предъявляемых к личности с точки зрения ее 

психических и физических возможностей, а также, 

способностью оценивать свои данные для 

овладения избранным направлением деятельности 

[4, с.72]. 

Важным моментом в подготовке выпускника 
школы-интерната, является необходимость донести 

мысль - любой труд достоин уважения, к любой 

работе нужно подходить ответственно и стараться 

выполнить её качественно, но для этого нужно, 

чтобы предъявляемые требования совпадали с его 

возможностями и личностными качествами. Одним 

из направлений общего образования должна стать 

подготовка обучающихся к условиям реального 

мира. Выпускники должны понимать, какие задачи 

могут встать перед ними, что они способны и 

готовы сделать в ответ на запросы и ожидания 

социума. В решении важнейших задач 
социализации и социальной реабилитации 

воспитанников с особыми образовательными 

потребностями обучение труду занимает 

центральное место в системе учебно-

воспитательной работы детского дома, 

специальной коррекционной школы или 

реабилитационного центра [5, с.55]. 

В процессе обучения производству 

воспитанники приобретает знания, умения, навыки, 

которые могут использовать на практике. 

Направленное обучение труду способствует 

созданию благоприятных условий для коррекции 

высших психических функций, недостатков в 

мыслительной деятельности, физическому и 

эстетическому развитию. Так, обучение труду это 
не один из предметов школьного курса, значение 

данного направления гораздо шире, и влияет на 

дальнейшую судьбу детей гораздо больше. 

Таким образом, работа по профориентации 

направлена на поиск выпускниками своего места в 

жизни, осознание ими собственных способностей и 

возможностей. Выпускники учреждений 

интернатного типа могут быть склонны к 

безынициативности и иждивенчеству. Поэтому в 

профессиональной деятельности важно готовить 

детей не к возможному и однозначному 
социальному благополучию, которое будет в 

будущем, а к реальной борьбе за своё место в 

жизни и в профессиональной деятельности, с 

помощью которой они войдут в ту систему 

отношений, где будут чувствовать себя значимыми 

и востребованными. Непременно, выбор профессии 

– это выбор самих воспитанников, однако детский 

дом, школа-интернат, реабилитационный центр 

должны направлять обучающихся и способствовать 

тому, чтобы данный выбор был сделан правильно. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В информационном обществе, где малоподвижный образ жизни стал привычным явлением, из всего 

количества дополнительных физических занятий, таких как фитнес, спорт и прочее, одним из самых 
действенных и полезных являются популярные сейчас занятия йогой. Йога положительно влияет на организм и 

помогает вести здоровый образ жизни.  

Ключевые слова: хатха-йога, физическое состояние организма, здоровье, позы в йоге, упражнения. 

 

ABSTRACT 

 

In the information society an inactive lifestyle became ordinary situation. Among the grate number of 

additional physical  exercises as fitness, sport and others, yoga is the most effective and healthiest. Besides it is very 

popular. Yoga gives positive influence on organism and helps to keep a healthy lifestyle. 

Keywords:  hatha-yoga, physical state of organism, health, yoga handstand, trainings, exercises. 

 
Йогу относят к нетрадиционному виду 

двигательной активности и оздоровительных 

систем. Чаще всего ассоциация, которая возникает 

у большинства людей с йогой, это только одна ее 

разновидность хатха-йога, которая хоть и 

распространена по всему миру, все же не является 

полноценным носителем всех аспектов йоги. Ведь 

йога, прежде всего глубокое духовное, 

философское учение, которое учит гармонии тела и 

разума. 

Йога улучшает физическое, духовное и 

психическое состояния, используя разнообразные 
позы, медитацию, правильное дыхание, не только 

во время тренировок, но и в повседневной жизни. 

На сегодняшний день йогу популяризируют 

различные общественные центры и учебные 

заведения, ведь йога - это философия, целый 

культурный пласт, значение которого так велико, 

что в 2016 году ЮНЕСКО, отметив существенное 

влияние на многочисленные аспекты жизни 

индийского общества в сфере здравоохранения, 

медицины включила йогу в 

репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества. 

Но по большей части йогу рассматривают 

как разновидность фитнеса, ведь хатха-йога — это 

сочетание дыхательных упражнений, физических 

упражнений (асан) и медитаций, концентраций 
внимания во время занятий, как соединение 

физических и духовно-психологических аспектов 

йоги.  Хатха-йога придает большое значение 

диетам, очистительным процессам, регуляции 
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дыхания [4].  Упражнения в хатха-йоге, в 

зависимости от решаемых задач, делятся на 

медитативные и терапевтические. 

Но занятия в основном состоят из 

последовательно выполняемых асан — поз, 

перераспределяющих сжатие и напряжение в теле. 

Асана предполагает последовательные начало и 

конец (вход и выход) упражнения, но обязательным 

является нахождение в статичной, неподвижной 

позе какое-то конкретное количество времени, в 

отличие от других физических упражнений, где 
используется частое повторение упражнений [2].   

Асаны классифицируются по виду 

исполнения: лежачие позы, перевернутые позы, 

скрученные позы, позы с наклонами в разные 

стороны, позы равновесия, сидячие позы. Каким 

образом асаны воздействуют на человеческий 

организм не раз описывались в научных 

исследованиях. Например, изученный Г. 

Захарьиным и Г. Гедом в 1883 году рефлекторный 

механизм, суть которого заключается в 

компенсаторном усилении кровообращения, в 
результате растяжения и сжатия физических зон 

тела, и оказывая влияние на внутренние органы и 

их функции. В 1986 году ученый Д. Эберт выявил, 

что изменение гидростатического давления в 

различных полостях организма в теле, 

выполняющего асаны, влияет на физиологические 

системы организма и их деятельность. Другими 

словами - выделил гуморальный механизм. Наука 

также выделяет еще два механизма: стрессовый, о 

нем писал Л. Гаркави и гормональный, описанный 

Р. Минвалеевым. Нервная, сердечно-сосудистая, 

пищеварительная, дыхательная, мочеполовая, 
эндокринная, пищеварительная системы, опорно-

двигательный аппарат подвергаются 

благотворному воздействию регулярных занятий 

йогой. 

Итак, в зависимости от сложности 

упражнений, разнится и эффект от занятий йогой. 

Серьезные физические нагрузки во время занятий 

хатха-йогой могут стать альтернативой прочим 

спортивным упражнениям.  

В целом все положительные эффекты от 

занятий делятся на 3 вида:  
1) улучшения, касающиеся телосложения и 

общего физического состояния человека 

2) улучшение состояния психики, 

восстановление эмоционального равновесия. 

3) влияние на физиологию и последующий 

благоприятный терапевтический эффект. 

После длительных занятий йогой 

улучшается кислородный обмен, метаболизм. И 

вообще, йога сама по себе предполагает переход на 

специальное здоровое питание, улучшающее обмен 

веществ.  

Существуют теории об уменьшении 
активности воспалительных процессов после 

занятий хатха-йогой, тем самым снижая риск 

возникновения онкологических, сердечно-

сосудистых заболеваний, диабета. 

Исследование 2015 года специалистов 

медицинской школы Калифорнийского 

университета, доказывает, что йога уменьшает 

количество воспалений в крови. Отдельные асаны 

способствуют очищению от токсинов. 

Биохимический состав крови меняется у 

практикующих йогу благодаря росту активности 

адренальных желез. Наблюдается снижение уровня 

сахара в крови, в 64% случаев можно наблюдать 

положительное влияние йоги на больных сахарным 

диабетом. В плазе крови увеличивается количество 
кортизола и сывороточных белков, а количество 

катехоламинов и сывороточных липидов 

уменьшается. 

Пациенты с диагнозом пограничной 

гипертонии после регулярных занятий 

трансцендентальными медитациями могут 

понизить кровяное давление. 

Необходимо отметить, что дыхательные 

упражнения в йоге, включают в дыхательный 

процесс те мышцы, которые не в полной мере 

используются в повседневной жизни. В полном 
дыхании йогов задействованы все три отдела: 

верхнегрудной, нижнегрудной, брюшного пресса. 

Сосуды при этом расширяются, увеличивается 

уровень углекислоты в крови, за счет чего  

становится больше просвет бронхов [5]. Например, 

у людей с бронхиальной астмой йога может помочь 

сократить частоту приступов.  

Существуют методики, согласно которым 

именно хатха-йогой дополняют лечение многих 

пациентов с отклонениями в состоянии здоровьями. 

Чаще всего это касается заболеваний дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем, избыточного 
лишнего веса [1]. 

Не всегда значительное место в практиках 

уделяется воздействию йоги на ум и психику. Чаще 

бывает интересна физическая сторона практик, 

ведь результат в этом случае более нагляден. Хотя 

доказано, что психика проецируется на физическое 

тело человека. Психические процессы неразрывно 

связаны не только с чувственно-эмоциональными 

процессами, но и соматическими [3].    

Практика хатха-йоги возвращает душевное 

равновесие, предотвращает психологическиий 
стресс, придает запас энергии. Йога - это благо для 

ума и психики, она создает гармоничную 

эмоциональную среду, и человеку проще 

наслаждаться жизнью. Именно положительные 

эмоции делают йогу привлекательной не только с 

точки зрения эволюции физической формы и 

здоровья, но и с точки зрения спортивно-

оздоровительного туризма. Йога-туры в различные 

уголки планеты - новый турпродукт, достаточно 

успешный, основой которого является именно 

психологическое воздействие йоги (расслабление, 

спокойствие, позитивная энергия) [5].    
Если регулярно практиковать асаны и 

сочетать их с дыхательными упражнениями 

(пранаямой), то в итоге возможны следующие 

изменения: мышцы укрепляются, развивают новую 
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силу, мышечная эластичность улучшается, масса 

мышц увеличивается, стабилизируется 

эмоциональное состояние, уровень 

работоспособности становится выше, усиливаются 

иммунные функции организма, происходит 

тренировка внутренней мускулатуры и коррекция 

позвоночника.  

Процесс занятий влияет на центральную 

нервную систему, улучшает кровообращение и 

деятельность головного мозга. Йога полезна для 

мышц спины, мышц живота. Йога помогает 
подтянуть брюшной пресс, диафрагму, мышцы 

тазового дна (полезно для женщин), проблемные 

участки тела. Пропорции тела при этом 

улучшаются, тело выглядит более здоровым и 

гармоничным. Причем максимальный эффект 

достигается без вреда организму. Поэтому йога так 

популярна у тех, кто заботится о своем внешнем 

виде. 

Улучшения происходят в целом во всем 

организме, а не только в отдельно взятой группе 

мышц, что способствует восстановлению после 
травм, позволяет показывать более высокие 

результаты в соревнованиях.  

Йога способствует улучшению 

координации двигательных действий, гибкости 

тела. Йога полезна для спортсменов в сочетании с 

другими видами спорта, так как занятия 

увеличивают силу, выносливость, дают ясность 

сознания и здоровый сон, качественно влияют на 

организм в целом.  

Развитие физиологическо-адаптационных 

реакций, более подвижный опорно-двигательный 

аппарат - еще один эффект от занятий. Йога 
гармонично сочетается с такими видами спорта, как 

плавание, легкая атлетика, велосипедный спорт, 

спортивная и художественная гимнастики, 

аэробика и прочие разновидности фитнеса. 

Стабильная гибкость с помощью йоги 

развивается отлично от иных упражнений. 

Сухожилия, мышцы связки растягиваются 

благодаря удержанию позы и расслаблению тела во 

время этого. Часто профессиональные спортсмены 

используют элементы йоги.  

Подобный комплексный подход можно 

использовать в студенческом спорте, на занятиях 

физической культуры в учебных заведениях, и даже 

для тренировок в спорте высших достижений 6. 

Хотя в Индии и Южной Америке уже 

появился отдельный вид спорта, который 

называется йога-спорт. Во время соревнований по 

йога-спорту используются элементы асан. Конечно, 

как всякий вид физической активности, практика 
йоги, как ее спортивный вариант, так и в 

повседневной жизни,  сопряжена с  

травмоопасностью, но негативные последствия 

исключаются при правильном, последовательном 

выполнении упражнений, при грамотном подборе 

инструктора и графика тренировок. В этом 

прослеживается схожесть йоги с различными 

видами спорта. Подводя итоги, нужно отметить, 

что сложно переоценить положительное влияние 

йоги на организм человека и его здоровье.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье исследуются особенности работы со словарем. Приводятся способы обогащения словарного 

запаса. Предлагаются виды работ, способствующих улучшению словарного запаса. 

 Ключевые слова: словарь, словарный запас, словарно-семантическая работа.  

 

ABSTRACT 

 

The article studies the features of working with the dictionary. Vocabulary enrichment methods are provided. 

The types of work that contribute to improving vocabulary are proposed. 

Key words: dictionary, vocabulary, dictionary-semantic work. 

 
Грамотно организованная словарная работа 

способна обеспечить развитие ума и речи человека, 

служить способом духовного и нравственного 

воспитания молодого поколения. Использование 

комплекса упражнений  на основе аналитической 

работы со словом, словосочетанием, предложением 

и текстом  предполагает  возможность выбрать 

нужный вариант, проявить  индивидуальные 

исследовательские и творческие способности, 

удовлетворить образовательные потребности [4]. 

Улучшение речевого уровня позволяет  

осуществить подход к каждому человеку, так как 
одно из достоинств подобной  системы работы над 

словарем – ситуация личностного роста и 
получение желаемого результата.  

В работах современных исследователей 

русского языка отмечается справедливость 

высказывания известный советского руссиста А.В. 

Текучева [5] о том, что, словарная работа должна 

быть систематической, хорошо организованной, 

педагогически целесообразно построенной 

работой, связанной со всеми разделами русского 

языка [3]. 

Знакомство со словарями начинается еще в 

начальной школе. Приложение различных видов 
словарей в конце учебников способствует 
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обогащению словарного запаса учащихся в 

процессе изучения русского языка и формирует 

привычку обращаться к словарям разных типов в 

случае затруднений. Например, такой прием как 

использование орфографического словаря способен 

усилить активный словарный запас новыми  

словами и улучшить их правописание. Целью 

обращения к толковому словарю является 

понимание или уточнение лексического значения 

незнакомых слов, освоение их. Орфоэпический 

словарь призван повышать культуру речи.  
Для выяснения степени осведомленности о 

словарях и их использовании мы провели 

экспериментальное исследование в форме анкеты и 

выполнения ряда упражнений, в котором приняли 

участие студенты первого курса экономического 

направления. Была дана рекомендация: 

электронные средства получения информации не 

учитывать. Формулировка вопросов, используемых 

в анкете, была следующей: 

1. Можете ли объяснить, что такое 

«словарь»? 

2. Много ли существует лингвистических 

словарей?  

3. Умеете ли пользоваться словарями? 

4. Часто ли обращаетесь к словарям? 
5. Трудно ли работать со словарями? 

6. Можно ли обходиться без словарей? 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Результаты опроса  о словарях 

 

Вопрос 
Ответ 

утвердительный 

Ответ 

отрицательный 

Ответить 

затруднились  

Можете ли объяснить что такое 

«словарь»? 
57% 14% 29% 

Много ли существует 

лингвистических словарей? 
32% 44% 24% 

Умеете ли пользоваться 
словарями? 

64% 20% 16% 

Часто ли обращаетесь к 

словарям? 
13% 68% 19% 

Трудно ли работать со 

словарями? 
63% 22% 15% 

Можно ли обходиться без 

словарей? 

 

23% 

 

57% 

 

20% 

 

После анализа полученных ответов был 

сделан вывод, что есть необходимость в точном 

определении понятия «лингвистический словарь», 

аудитории учащихся нужно познакомиться с 

различными видами лингвистических словарей, 

пробудить желание обращаться к этим источникам 

не только на занятиях, но и во внеучебной 
деятельности. При обобщении ответов стало 

понятно, что молодые люди осознают важность 

словарей для любого человека, но мало кто 

использует классические словари. Следовательно, 

одной из задач, направленных на обогащение 

словарного запаса и улучшение культуры речи, 

является  привитие интереса к такому источнику, 

как  «словарь». 

 Таким образом, при работе над словарем 

ставится задача приучить себя пользоваться, как 

минимум, классическими словарями, основными из 

которых являются: толковый, орфографический, 
орфоэпический. Электронные источники не всегда 

дают достоверную информацию, при этом 

пропадает желание читать и анализировать. В 

качестве рекомендации можно предлагать 

приобрести в домашнюю библиотеку такие 

словари, как: 

1). Ожегов С.И. Словарь русского языка. 

2). Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. 

Орфографический словарь. 

3). Розенталь Д.Э. Орфоэпический словарь.

  

Для того чтобы студенты увидели свой 

лингвистический уровень, им было предложено 

сделать высказывание на лингвистические темы, 
связанные с изучением лексики. Так как 

выполнение данного вида задания требует 

использования словарей и специальной 

лингвистической научно-популярной литературы,  

мы предложили студентам выполнить 

самостоятельную работу, связанную с ответами на 

поставленные вопросы.  

Цель данной работы состояла в том, чтобы 

проверить, насколько богат словарный запас 

учащихся, выявить их грамотность и определить 

уровень знаний о словарях, а также интенсивность 

обращений к ним. 
Были предложены следующие вопросы: 

А). Знаете ли вы что такое толковый 

словарь? 

Б). Сможете ли вы объяснить значение слов? 

(аудиенция, формат, каламбур, криптограмма, 

оболочка) 

В). Знаете ли вы, что такое орфографический 

словарь?  
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Г). Сможете ли вы объяснить правописание 

предложенных слов? (п..норама, д..орога, ко…ега, 

..кно) 

Д). Знаете ли вы, что такое орфоэпический 

словарь? 

Е). Сможете ли вы расставить ударение в 

предложенных словах? (свекла, жалюзи, звонит, 

склады, банты) 

Ж). Есть ли у вас дома словари? 

Результаты представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2.  

Результаты выполнения задания 

Задание  
Ответ 

утвердительный 

Ответ     

   отрицательный 

        Ответить       

    затруднились 

А). Знаете ли вы, что такое 

толковый словарь? 
13% 49% 38% 

Б). Сможете ли вы объяснить  

значение слов? 
19% 34% 47% 

В). Знаете ли вы, что такое 
орфографический словарь? 

28% 37% 35% 

Г). Сможете ли вы объяснить 

правописание предложенных слов? 
28% 34% 38% 

Д). Знаете ли вы, что такое 

орфоэпический словарь? 
29% 36% 35% 

Е). Сможете ли вы расставить 

ударение в предложенных словах? 
41% 32% 27% 

Ж). Есть ли у вас дома словари? 24% 67% 9% 

 

Результаты проведенного исследования 

показали, что процент тех, кто дал утвердительный 

ответ,  невысок. Ответы дали все студенты, однако, 

в части б) 34%  не смогли объяснить значения слов, 

что свидетельствует об отсутствии этих слов в 

словарном запасе опрашиваемых. Задание на 

орфографию слов показало  необходимость более 
частого обращения к орфографическому словарю 

для проверки и самоконтроля. То, что задания на 

орфоэпию выполнили около 30% студентов, 

свидетельствует о редком использовании  ими в 

практике орфоэпического словаря. В этой связи 

следует указать, что работа с орфоэпическими 

нормами должна носить постоянный характер. 

Выявлено, что часть студенческой аудитории не 

имеет представления о словаре, что можно 

объяснить тем, что студенты пользуются 

электронными системами для получения 
информации. 

Следует также добавить, что положительным 

моментом, влияющим на обогащение словарного 

запаса, является регулярное выполнение 

упражнений с синонимами и антонимами. Такие 

упражнения  дополнительно помогают убедиться в 

том, что русский язык является одним из самых 

лексически богатых языков в мире, что, в свою 

очередь, порождает стремление овладеть этим 

богатством.  

 Таким образом, словарно-семантическая 

работа составляет основу обогащения словарного 
запаса человека. Она служит способом закрепления 

в сознании человека семантики нового для него 

слова, запоминания семантического поля и для 

показа типичной лексической сочетаемости этого 

слова [2].  

Работу по обогащению грамматического 

строя речи необходимо строить в следующих 

направлениях: 

 - изучение смысловых, выразительных и 

стилистических возможностей употребления 

грамматических форм слов; 

 - изучение смысловых, выразительных и 

стилистических возможностей различных 
синтаксических конструкций. 

В процессе работы над словарем в 

подростковом возрасте рекомендуется эффективно 

использовать игровые приемы. В век высоких 

технологий и быстро меняющейся 

действительности в обиход входят все новые и 

новые слова, многие из которых трудны и 

непонятны в смысловом плане [1]. Поэтому 

первостепенной задачей современного человека 

является работа над обогащением и уточнением 

собственного словарного запаса: чем большим 
количеством слов владеет человек, тем точнее 

реализуется коммуникация между людьми как в 

устной, так и в письменной форме. В решении 

данной проблемы человеку, в первую очередь, 

помогают словари различной направленности. 

Систематическая работа с лингвистическими, 

толковыми, орфоэпическими и орфографическими 

словарями русского языка способствует 

обогащению лексического запаса человека.  

Кроме того, использование в практике 

обучения русскому языку методов и приемов 

работы с различными видами лингвистических игр 
способствует обогащению словарного запаса 

обучающихся и более глубокому освоению ими 

грамматического строя языка.  

 Целенаправленная, тщательно 

спланированная и хорошо организованная работа 

над словарем помогает выработать 

орфографическую грамотность, развить речь 
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человека, привить любовь к русскому языку тех, 

кто изучает его как иностранный. 

Работа над обогащением грамматического 

строя речи человека должна  быть направлена на 

изучение смысловых, выразительных и 

стилистических возможностей употребления 

грамматических форм слов. 

Особым видом является словарно-

семантическая работа, которая  составляет основу 

обогащения словарного запаса человека. Она 

служит для закрепления в его сознании семантики 
нового слова, запоминания семантического поля и 

для показа типичной лексической сочетаемости 

этого слова.  

Таким образом,  правильно организованная 

работа над словарем способствует формированию у 

современного человека умения осуществлять 

информационную переработку словарного текста, 

извлекать необходимую информацию, добывать 

знания самостоятельно.  
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АННОТАЦИЯ 

          В статье анализируются  вопросы, касающиеся процессуальной самостоятельности следователя и 

законности принимаемых им решений в современном уголовном процессе России, предлагается внесение 

изменений в законодательство, направленных на совершенствование уголовно-процессуальных норм. 
Осуществлена попытка ответить на вопросы: о современном процессуальном статусе следователя; степени его 

независимости и самостоятельности при принятии процессуальных решений и производстве следственных 

действий; его полномочиях при определении направления и хода расследования; характере взаимоотношений 

следователя, руководителя следственного органа и прокурора. 

Ключевые слова: следователь, процессуальная самостоятельность,  регрессный иск, реабилитация, 

ведомственный контроль, судебный контроль, прокурорский надзор, полномочия прокурора, Следственный 

комитет России, судебная практика. 

  

ABSTRACT 

          The article analyzes the issues related to the procedural independence of the investigator and the legality of the 

decisions taken by him in the modern criminal process of Russia, proposes amendments to the legislation aimed at 
improving the criminal procedure norms.The author attempts to answer the questions: about the current procedural 

status of the investigator; the degree of his independence and independence in making procedural decisions and 

conducting investigative actions; his powers in determining the direction and progress of the investigation; the nature of 

the relationship between the investigator, the head of the investigative body and the Prosecutor. 

           Keywords: investigator, procedural independence, prosecution function, efficiency of criminal proceedings, 

recourse action, rehabilitation, departmental control, judicial control, Prosecutor's supervision, powers of the 

Prosecutor, investigative judge, Investigative Committee of Russia, judicial practice. 

        

         Следователь в глазах общества - это 

справедливое, объективное, беспристрастное, 

самостоятельное в принятии решений по 

уголовному делу лицо, которое должно строго 
руководствоваться в своей деятельности законом и 

ориентироваться на нравственные ценности, чтобы 

было достигнуто назначение уголовного 

судопроизводства,провозглашенное в ст. 6  УПК Р 

[1]. С другой стороны, уголовно-процессуальный 

закон относит следователя к участникам уголовного 

процесса, выступающим на стороне обвинения, 

даже несмотря на то, что законодательные 

положения вступают в противоречие между собой: 

законодатель требует от следователя как участника, 

выполняющего функцию обвинения, чтобы он при 

производстве по уголовному делу был объективен и 

собирал не только обвинительные доказательства, 
устанавливая отягчающие вину обстоятельства, но и 

оправдательные доказательства, устанавливая 

смягчающие вину обстоятельства. Таким образом, у 

следователя возникает неопределенность 

процессуального положения, что значительно 

снижает эффективность его деятельности при 

отсутствии четкого целеполагания в работе. 

Как же в складывающихся условиях можно 

говорить о том, что следователь самостоятельно 

consultantplus://offline/ref=5F39C7D22E3C30A6BBCCB2F050DA30F092436D4284808114347082B4458C219A25B7A1791474B9FEADD3B30AFAA6420C724C664157D7F771ODuCI
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направляет ход производства по уголовному делу, 

самостоятельно принимает решение о производстве 

следственных и процессуальных действий? 

          Идеальный образ следователя омрачается и 

установленным законом характером 

взаимоотношений следователя с другими 

должностными лицами, наделенными правом 

производства по уголовному делу в том или ином 
качестве. Так, уровень самостоятельности 

следователя снижается при реализации 

ведомственного контроля, прокурорского надзора и 

судебного контроля. В частности, осуществляя 

ведомственный контроль, руководитель 

следственного органа вправе проверять материалы 

уголовного дела, давать следователю обязательные 

к исполнению указания, а также отменять 

незаконные и необоснованные постановления 

следователя. Прокурор, в свою очередь, 

осуществляя надзор за процессуальной 

деятельностью следователя, уполномочен требовать 
от следственных органов устранения нарушений 

закона, возвращать уголовное дело следователю с 

указанием о производстве дополнительного 

расследования.Представляет интерес позиция 

Председателя СК России А.И. Бастрыкина, согласно 

которой, несмотря на утверждение 

недоброжелателей о том, что СК России не 

справится со своими задачами из-за лишения 

прокуроров ряда надзорных полномочий, за период 

с 2011 года (когда Следственный комитет стал 

независимым следственным органом) в суд 
направлено свыше 760 тысяч уголовных дел, а этот 

показатель – один из главных объективных 

критериев оценки всей следственной работы. 

Следователи должны иметь право обжаловать 

незаконные решения прокуроров в суде: «Надо 

ставить вопрос, и мы сейчас это делаем - 

предоставить следователю право обжалования 

незаконных, с его точки зрения, решений прокурора 

в суде». По мнению главы СК России, это будет 

способствовать расширению «гласности и 

народовластия» в стране.В свою очередь, 
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. 

Чайка, выступая с докладом в верхней палате 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

выразил крайне негативное отношение к этой идее: 

«Я категорический противник этого дела... задача 

следователей - расследовать уголовные дела, а не 

обжаловать действия прокурора» [5].          

Приходится констатировать, что в складывающихся 

условиях процессуальная самостоятельность 

следователя практически сведена на нет уголовно-

процессуальным законом в тех его нормах, которые 

определяют систему уголовно-процессуальных 
функций и взаимоотношения следователя, 

руководителя следственного органа, прокурора и 

суда. Ведь именно следователь несет всю полноту 

ответственности не только за ход и результаты 

расследования, но и даже за результат рассмотрения 

уголовного дела в суде, что наглядно демонстрирует 

современная правоприменительная практика 

института реабилитации. В настоящее  время ГК РФ 

устанавливает требование о вступившем в законную 

силу приговоре суда как основании для 

возникновения права регресса только для 

возмещения вреда, причиненного судьей.  Для 

остальных должностных лиц, осуществляющих 

производство по уголовному делу, ч. 3.1 ст. 1081 ГК 

РФ определяет, что Российская Федерация в случае 

возмещения вреда по основаниям, 
предусмотренным ГК РФ, а также по решениям 

Европейского суда по правам человека имеет право 

регресса к лицу, в связи с незаконными действиями 

(бездействием) которого произведено указанное 

возмещение. Но установленный законом четкий 

порядок определения законности или незаконности 

действий, в частности, следователя отсутствует.При 

этом , несмотря на то, что  установленный законом 

четкий порядок определения законности или 

незаконности действий, в частности, следователя 

отсутствует, уже нарабатывается опыт возмещения 

следователем по судебному решению в порядке 
регресса денежных сумм, выплаченных ранее 

Министерством финансов РФ в счет возмещения 

ущерба, причиненного лицу в результате 

осуществления уголовного преследования и 

производства следственных действий. 

          Вот лишь несколько примеров из судебной 

практики. «17.07.2018г. мировым судьей Н-го 

судебного участка № 1 Липецкой области было 

рассмотрено гражданское дело по иску 

Министерства Финансов РФ к следователю Н-го 

ОМВД Липецкой области о взыскании денежной 
суммы в порядке регресса (в отсутствии ответчика, 

т.к. не был об этом уведомлен).Судья 

установил:Министерство Финансов РФ обратилось 

с иском к ФИО(следователя) о взыскании денежной 

суммы в порядке регресса, ссылаясь на то, что 

постановлением Н-го районного суда Липецкой 

области от 15.02.2012г. признано незаконным 

производство обыска в жилище «…», 

произведенного 30.08.2011г. на основании 

постановления следователя в случаях не терпящих 

отлагательства. В связи с чем в пользу «…» с 
МинФин РФ взыскана «…»  сумма. Судья 

постановил: Взыскать с ФИО(следователя) в 

порядке регресса в доход федерального бюджета 

17700 рублей (т.е. в полном объеме). Взыскать с 

ФИО (следователя) в доход бюджета Н-го района 

Липецкой области гос.пошлину 708 рублей.          

Решение вступило в законную силу 19.08.2014 г» 

[3]. В изученном случае следователь при наличии 

(по его мнению, основанному на имеющихся в 

уголовном деле материалах) обстоятельств, не 

терпящих отлагательства, в целях не допустить 

сокрытие доказательств виновности лица в 
совершении преступления вынес постановление о 

производстве обыска в жилище, и произвел его без 

судебного решения, в последующем уведомив, как 

того требует закон, прокурора и судью. Судом 

принятое следователем решение было признано 

законным и обоснованным. Вместе с тем при 

обжаловании вышеназванных решений было 

принято противоположное решение, а в пользу лица, 

consultantplus://offline/ref=5F39C7D22E3C30A6BBCCB2F050DA30F092416C4F84828114347082B4458C219A37B7F9751774A7F6A1C6E55BBFOFuAI
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у которого был произведен обыск, была взыскана 

определенная сумма в счет возмещения ущерба.           

В свою очередь, Министерство финансов РФ, 

выплатившее установленную судом сумму, 

отстаивая интересы бюджета страны, обратилось в 

суд с регрессным иском к следователю о 

возмещении затраченных на возмещение ущерба, 

причиненного лицу в результате производства 
следственного действия, денежных сумм. В другом 

случае, «Гребенюкова Е.Н. обратилась в суд с иском 

к Министерству финансов Российской Федерации о 

взыскании компенсации морального вреда в порядке 

реабилитации, причиненного в результате 

незаконного уголовного преследования. В судебном 

заседании истец Гребенюкова Е.Н. и её 

представитель адвокат Яковлев В.В. исковые 

требования поддержали и просили суд их 

удовлетворить, указывая на то, что  «…» в 

отношении Гребенюковой Е. Н. Георгиевским 

Следственным отделом Следственного управления 
Следственного комитета России по 

Ставропольскому краю, было возбуждено уголовное 

дело № по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ по факту дачи 

заведомо ложных показаний на следствии и в суде 

при рассмотрении уголовного дела по обвинению 

«ФИО» по ч. 1 ст. 105 УК РФ. На время 

предварительного расследования в отношении неё 

следователем была избрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении.          

«…»  постановлением следователя СО по г. 
Георгиевск СУ СКР по Ставропольскому краю 

уголовное дело в отношении неё было прекращено 

по п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в связи с 

отсутствием в её действиях состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ, и признано 

право на реабилитацию в соответствии со ст. 134 

УПК РФ., вручено извещение о праве на 

реабилитацию» [4]. В данном примере  со 

следователя по судебному решению в порядке 

регресса по иску Министерства финансов РФ была 

взыскана денежная сумма, ранее выплаченная лицу, 
привлеченному к уголовной ответственности, при 

рассмотрения вопросов, связанных с реабилитацией 

(в отношении лица было возбуждено уголовное 

дело, применена мера пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении ; по результатам 

расследования уголовное дело  было прекращено, а 

следователь «расплатился» за все уголовное 

судопроизводство) [2]. 

           Получается, что уголовно-процессуальный 

закон предусматривает не только 

самостоятельность, но и ответственность 

следователя за результаты работы по уголовному 
делу, как наглядно показывает судебная практика.          

В этом контексте вновь вспомним о существовании 

ведомственного контроля со стороны руководителя 

следственного органа, прокурорском надзоре и 

судебном контроле.  Однако, в итоге получается, 

что, несмотря на согласование своих действий с 

руководителем следственного органа, с прокурором, 

несмотря на принятие итоговых решений по 

уголовному делу судьей, только следователь несет 

всю полноту ответственности за принимаемые 

решения, за проводимые следственные и иные 

процессуальные действия, в том числе сопряженные 

с ограничением прав и свобод личности [8].         

Поскольку анализ уголовно-процессуального 

законодательства и судебная практика наглядно 

демонстрируют, что только следователь отвечает, в 
том числе материально, за все производство по 

уголовному делу, представляется, процессуальный 

статус следователя должен содержать такие 

элементы, как самостоятельность и независимость. 

          В УПК РФ должно быть записано, что 

следователь - самостоятельный и независимый 

участник уголовного процесса, осуществляющий 

функцию расследования.Более того, на стадии 

предварительного расследования следователь, 

обладая полномочиями прекратить уголовное дело, 

в том числе по нереабилитирующим основаниям (то 

есть принять итоговое решение по уголовному 
делу), фактически берет на себя полномочия суда, 

признавая лицо виновным в совершении 

преступления. При этом анализ действующего 

уголовно-процессуального законодательства 

позволяет прийти к выводу о том, что 

процессуальная самостоятельность следователя 

явно ограничена. И если в дальнейшем законодатель 

пойдет по указанному пути, это может привести к 

обезличиванию этой процессуальной фигуры, 

снижению престижа профессии и утрате 

профессиональной категории юристов. В целях 
укрепления процессуальной самостоятельности 

следователя, необходимо создать надлежащий 

следственный аппарат  и  законодательно закрепить 

условия самостоятельности и независимости 

следователя с тем, чтобы он мог осуществлять 

всестороннее, полное и объективное расследование 

уголовного дела для достижения правозащитного 

назначения уголовного судопроизводства. 

          При этом будучи независимым от 

ведомственной подчиненности руководителям, 

выполняющим административные функции, и 
самостоятельным при принятии решений по 

уголовному делу, руководствуясь при этом законом 

и ориентируясь на нравственные ценности. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье анализируются понятия вменяемости и невменяемости субъекта уголовной ответственности, 

раскрываются элементы медицинского критерия, и условия при которых субъект может быть признан судом 

невменяемым, теоретический анализ проводится с учетом судебной практики. 
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ABSTRACT 
 

The article analyzes the concepts of sanity and insanity of the subject of criminal responsibility, reveals the 

elements of the medical criterion and the conditions under which the subject can be considered insane by the court, the 

theoretical analysis is carried out taking into account judicial practice. 

 

Keywords: sanity, insanity, subject, crime, responsibility, act. 

 

В настоящее время для уголовного права 

характерно наличие таких важнейших принципов, 

как принципы законности, справедливости, 

гуманизма, вины, которые говорят о том, что со 
временем возрастает интерес к изучению лица, 

которое совершило деяние, порицаемое уголовным 

законом. 

Широким перечнем проблем изучения 

субъекта преступления в уголовном праве России и 

криминологии являются вопросы о влиянии 

конкретных факторов на поведение человека в 

конкретной жизненной ситуации. 

Следовательно, не ослабевает и интерес к 

исследованию внутренних сторон деятельности 

человека. В частности воздействия психической 

деятельности человека на принятие им решения 
поступить определенным образом, вероятность 

того что человек адекватно оценивать обстановку и 

фактические обстоятельства деяния. [5] 

В данной работе будут рассмотрены лишь 

некоторые вопросы данного блока, а именно 
некоторые положения вменяемости и 

невменяемости, а также будет рассмотрен пример 

из судебной практики Ставропольского края. 

В современном мире проблеме вменяемости 

и невменяемости уделяется большое внимание 

специалистами разных областей знаний. Данная 

проблема является комплексной и требует 

детального исследования, поэтому рассмотрим 

данные понятия более подробно. 

В науке уголовного права России 

признается, что «учение о вменяемости составляет 

один из основополагающих вопросов теории 
уголовного права».[4] 
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Отсутствие понятия вменяемости в УК РФ, 

по мнению некоторых учёных, не создает особых 

проблем, так как это понятие непосредственно 

вытекает из понятия невменяемости, представляет 

собой антипод невменяемости. Более того, 

Уголовный закон РФ и в настоящее время 

закрепляет лишь правовую норму о невменяемости. 

Таким образом, в соответствии со ст. 21 УК 
РФ: «Не подлежит уголовной ответственности 

лицо, которое во время совершения общественно-

опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости. Из этого следует, что лицо не 

могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий или 

бездействия, либо руководить ими вследствие 

хронического расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики». Необходимо 

отметить, что понимание невменяемости, данное 

законодателем, складывается из двух критериев, 

которые в теории уголовного права называются 
юридическим и медицинским. 

Первый критерий позволяет органам 

государственной власти с учетом медицинского 

критерия определить, способно ли было лицо в 

момент совершения общественно-опасного деяния 

отдавать себе отчет в своих действиях и руководить 

ими. Данный критерий включает два элемента[1]: 

интеллектуальный, который выражается в 

неспособности лица отдавать себе отчет в своих 

действиях, и волевой, который выражается в 

неспособности руководить своим поведением. 
Второй критерий невменяемости 

предполагает наличие у лица психического 

расстройства вследствие[1]: хронического 

психического расстройства (например, 

шизофрения, эпилепсия), слабоумия и иного 

болезненного состояния психики. 

Для того чтобы признать лицо невменяемым, 

достаточно наличия хотя бы одного юридического 

и одного медицинского критерия, решение о 

вменяемости или невменяемости лица выносится 

на основании заключения судебно-
психиатрической экспертизы. 

Для установления вменяемости и 

невменяемости лица в конкретном преступлении 

уголовный закон в определенных случаях 

обязывает суд и органы следствия обращаться за 

помощью к специалистам в этой области, а именно 

- психологам и психиатра. Таким образом, 

законодатель считает, что сами судебные и 

следственные органы не обладают необходимыми 

знаниями и не могут решить эти вопросы. Таким 

образом, УК РФ всех лиц, совершивших 

преступления, подразделяет на вменяемых, 
подлежащих уголовной ответственности, и 

невменяемых, не подлежащих уголовной 

ответственности.[6] 

Из этого следует, что лица, признанные 

невменяемыми, не могут быть субъектами 

преступления и нуждаются не в исправлении путем 

применения наказания, а в лечении. Именно 

поэтому, суд при завершении судебного 

разбирательства выносит определение, а не 

приговор. 

Так, например, Предгорный районный суд 

Ставропольского края, в составе: 

председательствующего судьи Масленникова Е.А., 

при секретаре Димоеве М.К., Хаджиевой А.Д., с 

участием: государственного обвинителя – 

заместителя прокурора Предгорного района 
Васильевой И.А., потерпевшего Ястребинского 

М.В., лица, совершившего запрещенное уголовным 

законом деяние, Вартазаряна М.А., его законного 

представителя и защитника – адвоката. 

Рассмотрел в открытом судебном заседании 

в помещении суда материалы уголовного дела в 

отношении Вартазаряна М. А., ранее не судимого, о 

совершении запрещенных уголовным законом 

общественно - опасных деяний, предусмотренных 

ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 167 УК РФ, установил что, 

Вартазарян М.А. совершил запрещенные 

уголовным законом общественно-опасные деяния, 
предусмотренные ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 167 УК РФ 

при следующих обстоятельствах: Д.М.Г примерно 

в 11 часов 00 минут, находясь в домовладении № 

по <адрес>, в ходе доставления в медицинское 

учреждение вел себя агрессивно, оскорблял 

медицинских работников, тем самым нарушил 

общественный порядок. 

МВД России по <адрес> Ястребинский М.В., 

являясь представителем власти, назначенный на 

указанную должность приказом № л/с, находясь на 

рабочем месте, при исполнении служебных 
обязанностей, в форменном обмундировании, 

получив сообщение от дежурного по ОМВД России 

по <адрес>, прибыл на принадлежащем ему 

автомобиле «Митсубиси Лансер 9» с 

государственным номером №, на место 

происшествия к домовладению № по <адрес>, где, 

обнаружив Вартазаряна М.А., действуя согласно 

требованиям ст. 12, 13 ФЗ от 07.02.2011 года № 3-

ФЗ «О полиции» и должностной инструкции, 

подошел к Вартазаряну М.А., потребовал от него 

прекратить противоправное поведение и 
проследовать совместно с медицинскими 

работниками в медицинское учреждение. 

Вартазарян М.А., отказался выполнить 

законные требования сотрудника полиции и, 

подойдя к автотранспортному средству 

«Митсубиси Лансер 9» с государственным номером 

№, с целью применения насилия, не опасного для 

здоровья в отношении представителя власти в 

связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей, сотрудника полиции без какой либо 

причины, применил к Ястребинскому М.В. 

физическое насилие не опасное для жизни и 
здоровья, нанес ему два удара ладонью сжатой в 

кулак в область лица и один удар ногой в область 

бедра, которые не повлекли за собой причинение 

телесных повреждений, а причинили физическую 

боль. 

Своими действиями Вартазарян М.А., 

совершил общественно опасное деяние 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ 
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по квалифицирующему признаку – применение 

насилия, не опасного для здоровья в отношении 

представителя власти, в связи с исполнением им 

своих должностных обязанностей. 

Он же, примерно 11 часов 15 минут в этот 

же день, находясь около домовладения № по 

<адрес>, в ходе доставления в медицинское 

учреждение после применения физического 
насилия в отношении Ястребинского М.В., с целью 

повреждения чужого имущества, отойдя от 

автотранспортного средства «Митсубиси Лансер 9» 

с государственным номером №, принадлежащего 

ФИО 7, взял в руки лежащий на земле камень и со 

словами «больше не приезжай ко мне» бросил его в 

лобовое стекло автотранспортного средства 

«Митсубиси Лансер 9», тем самым разбив лобовое 

стекло стоимостью 12820 рублей, а затем, выхватил 

из рук у Ястребинского М.В. мобильный телефон 

«Филипс S 326» и бросил его на пол, тем самым 

повредив мобильный телефон стоимостью 1763 
рублей. 

В результате общественно опасного деяния 

Вартазарян М.А. согласно заключению 

товароведческой экспертизы Ястребинскому М.В. 

причинен имущественный вред на общую сумму 14 

583 рубля, который является для Ястребинского 

М.В. значительным. 

Таким образом, своими действиями 

Вартазарян М.А., совершил общественно опасное 

деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 167 УК РФ по 

квалифицирующему признаку – повреждение 
имущества, если эти деяния повлекли причинение 

значительного ущерба. 

Совершение Вартазаряном М.А. 

запрещенного уголовным законом общественно-

опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 

РФ нашло свое подтверждение в ходе судебного 

разбирательства следующими доказательствами: 

1) показаниями подозреваемого Вартазаряна М.А., 

о том, что он проживает по указанному адресу 

совместно со своей матерью, супругой и своими 

малолетними детьми. Хочет пояснить по поводу 
своего заболевания, весной и осенью у него 

происходят обострение заболевания. Однако в 

последние годы он периодически стал пропускать 

приемы лекарственных препаратов, также он 

пытался себе внушить, что он здоровой, 

полноценный мужчина. В настоящий момент он 

является инвалидом второй группы. По 

обстоятельствам уголовного дела он ничего 

пояснить не может, так как указанные 

обстоятельства он не помнит. В настоящее время 

он понимает, что нанес телесные повреждения 

участковому уполномоченному М. Ястребинскому. 
2) показаниями обвиняемого Вартазаряна М.А., 

согласно которым, что данные им показания в 

качестве подозреваемого от Д.М.Г он 

поддерживает в полном объеме, вину в 

инкриминируемом ему преступлении он признает 

полностью, в содеянном раскаивается. 

3) показаниями потерпевшего Ястребинского М.В. 

о том, что ему как УУП ОМВД России по <адрес> 

от дежурного ДЧ ОМВД России по <адрес> ему 

поступило сообщение о том, что фельдшерам 

скорой медицинской помощи требуется помощь в 

доставлении жителя <адрес> Вартазарян М.А. в 

медицинское учреждение, а именно ГБУЗ СК 

Ставропольская специализированная краевая 

больница №, так как последний страдает 

психическим расстройством личности. 
Примерно в 11 часов 05 минут он прибыл по 

месту жительства Вартазаряна М.А., приоткрыл 

дверь своего автомобиля и к нему подошел 

Вартазарян М.А., нанес ему два удара ладонью, 

сжатой в кулак в область лица. После чего 

Вартазарян М.А. бросил в лобовое стекло его 

личного автотранспортного средства камень, чем 

разбил ему его. Тогда он достал свой мобильный 

телефон, чтобы осуществить вызов группы 

немедленного реагирования отдела МВД России по 

<адрес> (ГНР), к нему снова подошел Вартазарян 

М.А., он выхватил его мобильный телефон 
«Филипс S 326» и бросил на землю. Действиями 

Вартазаряна М.А. ему причинен физический и 

имущественный вред. 

4) показания свидетеля ФИО 2 о том, что ее сын 

состоит на учете у врача психиатра, так как его 

здоровье стало ухудшаться, он стал вести себя 

агрессивно, его мучали бессонные ночи, также он 

стал жаловаться на галлюцинации и голоса в его 

голове, в связи, с чем ее сын обратился к врачу-

психиатру, которые выявили у него психическое 

заболевание «шизоффективное расстройство, 
смешанный тип». При ухудшении здоровья ее сына 

она всегда направляет его на лечение в ГБУЗ СК 

Ставропольская специализированная больница №. 

Примерно Д.М.Г ее сын стал вести себя агрессивно, 

так как у него последние несколько дней 

ухудшилось здоровье, а именно бессонница, 

галлюцинации, то есть она поняла, что у него 

началось обострение заболевания. Когда он вышел 

на улицу, она вышла за ним и увидела, как ее сын 

держал за форменную куртку сотрудника полиции, 

она также заметила кровь на лице у сотрудника 
полиции. В связи с тем, что они проживают вместе, 

она постоянно осуществляет присмотр за своим 

сыном Вартазаряном М.А. 

5) показаниями свидетеля ФИО 9, оглашенными в 

соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия 

сторон о том, что он проживает по 

вышеуказанному адресу совместно со своей 

семьей. На учете у врача нарколога-психиатра не 

состоит. Занимается работой по найму. Так у него 

имеется родной брат Вартазарян М.А., который 

психически болен, а именно он страдает 

шизофренией, периодически в течении года у его 
брата возникают обострения болезни, он начинает 

вести себя агрессивно, на просьбы успокоиться не 

реагирует, также ведет себя очень странно. В быту 

со своей супругой Вартазарян М.А. ведет себя 

уважительно, рукоприкладством не занимается, по 

отношению к детям, он также очень добр и 

доброжелателен. По своему характеру он очень 

доброжелательный, трудолюбивый мужчина, 
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пользуется большим уважением в селе. Примерно 

12 лет назад его брат оказался в драке, насколько 

ему известно в ходе драки его брат получил травму 

головы, с тех пор у него периодически возникают 

приступы агрессии, бессонницы, в данные периоды 

он также злоупотребляет спиртными напитками. 

ФИО 10 неоднократно проходил лечение в 

психиатрической больнице. Так, примерно в 
обеденное время ФИО 9 на мобильный телефон 

позвонила его мать ФИО 2, в ходе телефонного 

разговора последняя сообщила ему, что она 

вызвала карету скорой медицинской помощи, так 

как у его брата случилось обострение заболевания, 

кроме того, на протяжении нескольких дней у ФИО 

9 брата была бессонница. Спустя примерно 20-30 

минут он пришел к матери, которая проживает по 

адресу: <адрес>, у входных ворот домовладения он 

заметил карету скорой помощи, а также фельдшера 

и как ФИО 9 понял водителя скорой помощи, 

кроме того он заметил сотрудника полиции 
находящегося неподалеку, которого он знает как 

участкового в <адрес> по имени ФИО 4 и свою 

мать, хочет пояснить, что он также заметил 

припаркованный неподалеку автомобиль на 

котором насколько он знает, передвигается ФИО 4, 

данный автомобиль марки «митсубиси» у данного 

автомобиля ФИО 9 заметил поврежденное лобовое 

стекло, кроме того на месте он увидел своего брата 

Вартазарян М.А., который вел себя агрессивно, его 

мама и фельдшер пытались его успокоить и 

просили его проследовать в <адрес> в больницу, но 
он всячески противился этому. Далее по истечению 

10-15 минут на место прибыл автомобиль 

сотрудников полиции в составе троих сотрудников 

одетых в форменное обмундирование. Вартазарян 

М.А. увидев прибывших на место сотрудников 

полиции, подошел к ним, поздоровался с ними и 

сообщил «ну если надо, то поеду» после чего сел в 

служебный автомобиль полиции, и они уехали, его 

мама в свою очередь поехала совместно с ними, он 

в свою очередь направился домой. Далее один из 

сотрудников полиции взял у него письменное 
объяснение по поводу случившегося. К 

вышеизложенному он добавил, что на находясь на 

месте, он заметил у ФИО 4 кровоподтек на лице 

или ссадину, точно не помнит, однако ФИО 9 с 

уверенностью может утверждать, что у участкового 

он заметил повреждение на лице. 

6) заключением эксперта, в результате указанных 

действий последнему были причинены телесные 

повреждения в виде ограниченных ссадин левой 

половины лица, кровоподтек правого бедра, 

которые не причинили полицейскому 

Ястребинскому М.В. вреда здоровью. 
7) заключением стационарной комиссионной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы 

согласно которого Вартазарян М.А. страдал в 

период инкриминируемого ему деяния и страдает в 

настоящее время, не может осознавать фактический 

характер своих действий и руководить ими, 

правильно воспринимать обстоятельства имеющие 

значение для дела и давать о них показания, а 

также участвовать в судебно-следственных 

действиях, осуществлять самостоятельно свои 

права и представлять законные интересы в 

уголовном судопроизводстве и нуждается в 

обязательном участии защитника в суде. Данное 

заключение подтверждается и настоящим 

объективным обследованием, выявившим у под 

экспертного эмоциональную лабильность, 
недоверчивость к окружающим, сверхценные идеи 

величия, импульсивность высказываний и 

поступков, снижение критических и 

прогностических способностей к своему 

поведению и правонарушению в период 

обострения заболевания, связаны с возможностью 

причинения им иного существенного вреда, либо с 

опасностью для себя и других лиц, что требует 

лечение, которое можно провести с учетом 

положительной динамики в психическом состоянии 

на фоне проводимой в стационаре терапии, без 

помещения в настоящее время в психиатрический 
стационар и поэтому он нуждается в 

принудительной мере медицинского характера в 

виде принудительного наблюдения и лечения у 

врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

8) протоколом осмотра места происшествия в 

ходе, которого осмотрен участок местности, где 

установлено место совершения Вартазаряном М.А. 

преступления – применение насилия, не опасного 

для здоровья в отношении представителя власти, в 

связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей. 
Совокупность полученных судом 

доказательств, позволила прийти к выводу о том, 

что Вартазарян М.А. совершил запрещенные 

уголовным законом общественно-опасные деяния, 

предусмотренные ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 167 УК РФ. 

Согласно справке серии МСЭ-2015 № ФИО 13 

установлена повторная инвалидность второй 

группы. 

Далее Вартазарян М.А. был помещен в 

психиатрический стационар клинической 

специализированной психиатрической больницы № 
<адрес> для производства комплексной 

стационарной психолого-психиатрической 

судебной экспертизы. 

Согласно заключению стационарно 

комиссионной судебной психолого-

психиатрической экспертизы, согласно которого 

Вартазарян М. А. страдал в период 

инкриминируемого ему деяния и страдает в 

настоящее время, не может осознавать фактический 

характер своих действий и руководить ими, 

правильно воспринимать обстоятельства имеющие 

значение для дела и давать о них показания, а 
также участвовать в судебно-следственных 

действиях, осуществлять самостоятельно свои 

права и представлять законным интересы в 

уголовном судопроизводстве и нуждается в 

обязательном участии защитника в суде. 

Данное заключение подтверждается и 

настоящим объективным обследованием, 

выявившим у под экспертного эмоциональную 
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лабильность, недоверчивость к окружающим, 

сверхценные идеи величия, импульсивность 

высказываний и поступков, снижение критических 

и прогностических способностей к своему 

поведению и правонарушению в период 

обострения заболевания, связаны с возможностью 

причинения им иного существенного вреда, либо с 

опасностью для себя и других лиц, что требует 
лечение, которое можно провести с учетом 

положительной динамики в психическом состоянии 

на фоне проводимой в стационаре терапии, без 

помещения в настоящее время в психиатрический 

стационар и поэтому он нуждается в 

принудительной мере медицинского характера в 

виде принудительного наблюдения и лечения у 

врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

Принимая во внимание, что Вартазарян М.А. 

совершил запрещенные уголовным законом 

общественно-опасные деяния в состоянии 

невменяемости вследствие хронического 
психического расстройства, он подлежит 

освобождению от уголовной ответственности с 

назначением ему принудительной меры 

медицинского характера. 

Как следует из заключения комиссии 

экспертов, Вартазарян М.А. нуждается в 

применении принудительных мер медицинского 

характера в виде принудительного наблюдения и 

лечения у психиатра в амбулаторных условиях. 

Противопоказаний для применения мер 

медицинского характера нет, не страдает 
алкоголизмом и наркоманией, не нуждается в 

лечение от наркомании и алкоголизма.  

Старший помощник прокурора <адрес> 

ФИО 14 в судебном заседании полагала, что к 

Вартазаряну М.А. целесообразно применить 

принудительные меры медицинского характера в 

виде принудительного наблюдения и лечения у 

врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

Потерпевший Ястребинский М.В. в 

судебном заседании не возражал против 

применения в отношении Вартазаряна М.А. 
принудительной меры медицинского характера. 

Учитывая мнения участников процесса и 

исследованные в судебном заседании 

обстоятельства, свидетельствующие о психическом 

состоянии Вартазарян М.А., суд приходит к 

выводу, что психическое расстройство Вартазарян 

М.А. не представляет опасности для него самого и 

других лиц, но связано с возможностью 

причинения иного существенного вреда. Поэтому с 

целью улучшения его психического состояния, а 

также предупреждения совершения им Вартазарян 

М.А. на принудительное наблюдение и лечение у 
врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

На основании изложенного и руководствуясь 

статьями 21, 97, 100 УК РФ, статьями 441-444 УПК 

РФ, суд, постановил освободить Вартазаряна М. А. 

от уголовной ответственности за совершенные им в 

состоянии невменяемости общественно-опасных 

деяний, предусмотренные ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 167 

УК РФ. Применить к Вартазаряну М. А. 

принудительную меру медицинского характера в 

виде направления на принудительное наблюдение и 

лечение у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях. 

Вещественные доказательства: камень, 

осколки лобового стекла, автотранспортного 

средства «Митсубиси Лансер 9» принадлежащие 

потерпевшему Ястребинскому М.В., хранящиеся в 
камере хранения вещественных доказательств 

ОМВД России по Предгорному району, 

уничтожить; мобильный телефон «Филипс S 326», 

принадлежащий потерпевшему Ястребинскому 

М.В., хранящийся в камере хранения вещественных 

доказательств ОМВД России по Предгорному 

району, вернуть потерпевшему Ястребинскому 

М.В. 

Процессуальные издержки в виде оплаты 

услуг адвоката за оказание юридической помощи 

Вартазарян М.А. в уголовном судопроизводстве, в 

соответствии с ч. 5 ст. 50 УПК РФ, осуществить за 
счет средств федерального бюджета. 

Постановление суда может быть обжаловано 

в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток 

со дня его вынесения. (Постановление № 1-

354/2018 от 24 октября 2018 г. по делу № 1-

354/2018).[3] 

Таким образом, основываясь на 

проанализированном нами примере, считаем 

необходимым законодательно закрепить понятие 

вменяемости в уголовном праве. 

Мы согласны с Р.И. Михеевым, который 
считает, что определение вменяемости, 

закрепленное в Уголовном законе Российской 

Федерации, учитывая, что для законодательных 

целей требуется оптимальная четкость и 

экономичность. Таким образом, вменяемость, 

может быть представлено так: «Вменяемым при 

совершении общественно опасного деяния, 

закрепленного в уголовном законе РФ в качестве 

преступления, является тот, кто по своему 

психическому состоянию был способен во время 

совершения преступления осознавать фактический 
характер и степень общественной опасности 

совершаемого деяния и руководить им».[2] 
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АННОТАЦИЯ 

 

В рамках данной статьи представлены элементы такого состава преступления как мошенничество в сфере 
кредитования (ст.159.1 УК РФ), рассмотрены ключевые признаки. Проанализирована общественная значимость 

кредитных отношений и распространенность экономических преступлений, причины выделения специального вида 

мошенничества, а также наличие квалификационных проблем. Представлены самые распространенные виды 

мошенничества в сфере кредитования на современном этапе. 
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ABSTRACT 

 

This article presents the elements of such a crime as credit fraud (Article 159.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation), considers key features.  The social significance of credit relations and the prevalence of economic crimes, the 

reasons for highlighting a special type of fraud, as well as the presence of qualification problems are analyzed.  The most 
common types of credit fraud at the present stage are presented. 

Keywords: fraud, crime, lending, liability, criminal law. 

 

 

На современном этапе развития особое 

внимание уделяется составам преступления, 

связанным с предпринимательской деятельностью. В 

связи с высокой популярностью в банковской сфере 

услуг по кредитованию, преступная деятельность 

мошенников значительно активизировалась, данная 

сфера оказалась наиболее уязвимой к преступному 

воздействию. Повышенная общественная опасность 
экономических преступлений, а в частности 

преступлений в сфере банковского кредитования 

состоит в нарушении нормальной работы экономики 

в государственном масштабе.  

Для мошенничества в сфере кредитования 

обязательным условием объективной стороны 

считается факт получения денежных средств путем 

кредитования. Предметом мошенничества в сфере 

банковского кредитования, как правило, являются 

деньги в их любом проявлении. Это может быть, как 

рубли, так и любая иностранная валюта, имеющая 

свою ценность.  

Статьей 159 УК РФ за мошенничество 

предусмотрены административные и уголовные 

наказания. Ст. 159.1 УК РФ определяет 

«мошенничество по кредиту» как хищение денег 
заемщиком путем представления банку или другому 

кредитору заведомо ложных сведений [2].  

Для преступления, указанного в статье 159.1 

УК РФ, помимо общих признаков необходимо 

наличие ряда специальных. В диспозиции такой 

субъект обозначен категорией «заёмщик», то есть 

предполагается, что отношения банка и лица 

опосредованы заключением кредитного договора.  
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Под кредитованием в целом понимаются 

отношения финансового характера, при которых 

кредитор предоставляет заемщику во временное 

пользование определенную сумму денежных 

средств, которую заемщик обязуется вернуть в 

установленные сроки, включая вознаграждение 

(проценты) за предоставленную ему услугу. 

 

Таблица 1 

 

Мошенничество в сфере кредитования 

(статья 159.1 УК РФ) 

 

Объект  

преступления 

Отношения собственности. 

Предмет мошенничества – 

имущество и право на 

имущество. 

Объективная 

сторона 

преступления 

Деяние – хищение 

денежных средств путем 

предоставления кредитной 

организации заведомо 

ложных и (или) 

недостоверных сведений. 

Субъект 

преступления 

Вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная 

сторона 

Вина в виде прямого 

умысла и корыстная цель. 

Конструкция 

состава 

преступления 

Материальный состав 

преступления. 

 

Основным признаком кредитного договора 

является возвратность кредитных средств. Он 

состоит в том, что предмет договора – денежные 

средства полежат возврату в том порядке и на тех 

условиях, которые предусмотрены договором 
кредитования. С целью проверки 

платежеспособности заемщика банки запрашивают 

подтверждающие документы. Поэтому, когда лицо 

получает кредитные средства обманным путем и не 

собирается их возвращать, нарушается ключевой 

механизм кредитования. 

Ложная информация может быть связана с 

любыми обстоятельствами или личными данными 

заемщика. Лицо, предоставляя ложные и (или) 

недостоверные сведения, вводит кредитную 

организацию в заблуждение, получает денежные 
средства и распоряжается ими как своими. Вместе с 

тем, многие банки в целях повышения 

привлекательности кредитного продукта для 

небольших сумм (потребительское кредитование) 

ограничиваются паспортом. 

Как показывает анализ теоретических дебатов,

 в центре внимания оказалась проблема - признания 

безналичных денег предметом хищения, тогда как 

практики справедливо их включают в эту категорию. 

Так, например, Е.Ю. Сабитова и Р.А. Сабитов 

отмечают: «предметом хищений могут быть деньги, 
ценные бумаги, банковские кредитные и расчетные 

карты, а также иные документы, которые 

удостоверяют право на определенное имущество, 

имеющих материальную ценность и стоимость» [4, 

с.124-125].  Следовательно, авторы утверждают, 

что в этом случае речь идет не об имуществе, но о 

праве на него.  

Также среди ученых нет единства мнений по 

поводу признания, так называемых денежных 
суррогатов в качестве предмета хищения. Следует 

отметить, что нормы, регулирующие отношения в 

этой сфере, находятся в зачаточном состоянии, а 

правоприменительные органы не признают 

различного рода криптовалюты предметом хищения 

и отказываются возбуждать уголовные дела по факту 

их противоправного изъятия. Аналогичная практика 

существовала и в отношении денежных средств, 

находящихся в электронных средствах платежа 

(Киви кошелёк, Яндекс.Деньги и ряд других). Вместе 

с тем, поскольку они все более прочно входят в 

гражданский оборот, появляются и соответствующие 
нормы. 

Например, с недавних пор, налоговые органы 

могут взимать недоимки с таких электронных 

средств платежа, что ранее казалось немыслимым. 

Считаем, что подобные нормы в скором времени 

появятся и по отношению к денежным суррогатам, а 

существующая практика вызвана наличием пробела, 

который, в свою очередь, появился из-за высокой 

скорости развития гражданских отношений. 

Главными трендами времени являются 

следующие способы мошенничества в сфере 
банковского кредитования в отношении кредитной 

организации: 

- предоставление заёмщиком заведомо 

недостоверной информации или её искажение 

(например, поддельные справки о доходах с работы, 

поддельные документы, удостоверяющие личность и 

др.); 

- опротестование законных оснований выдачи 

кредита. После одобрения кредита заёмщик 

выступает с протестом и требует признать договор 

недействительным, так как имеется заявление о 
краже или утрате паспорта. Такие действия 

планируются заранее. Непосредственно перед 

посещением банка пишется заявление об утере 

документа; 

- создание фиктивного малого бизнеса с целью 

получение заемных средств (предоставление ложных 

сведений о деятельности «фирмы-однодневки»). 

Согласно данным федеральной службы 

государственной статистики, статистические данные 

о числе осужденных по ст. 159.1 УК в Российской 

Федерации за 2016 год составляет 1720 человек, за 

2017 год 2380 человек. В тоже время число 
заёмщиков среди физических лиц за 2016 составляло 

42 миллиона 600 тыс. человек, тогда как в 2017 году 

количество заёмщиков возросло до 44 миллионов 700 

тыс. человек. Переводя полученные статистические 

данные в процентное соотношение, мы можем 

наблюдать рост популярность кредита в 2017 году 

более чем на 5% по сравнению с 2016 годом. Вместе 

с тем, в 2017 году увеличилось число осужденных по 
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статье 159.1 более чем на 38% по сравнению с 2016 

годом. Эти данные подкрепляют сложившуюся 

закономерность, чем популярнее становится 

институт кредитования физических лиц, тем больше 

мошенников стремятся получить свою выгоду, 

совершая все больше преступлений, попадающих 

под санкцию статьи 159.1 УК РФ. 

Таким образом, уголовное право России 
исходит из психологической концепции теории 

вины, согласно которой под субъективной стороной 

понимается психическое отношение виновного лица 

к содеянному. Для мошенничества в сфере 

кредитования она проявляется в определенном 

умысле – на хищении денежных средств конкретной 

кредитной организации.  
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АННОТАЦИЯ  

 

В статье рассматривается принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения 

обязательства, анализируются новые основания отказа. Автор обосновывает, что все установленные законом 

случаи реализации права на односторонний отказ от договора могут быть систематизированы по основанию 

совершения такого отказа. В статье сделан вывод, что  российское право имеет возможность быть достаточно 

удобоваримым, позволяет сторонам осуществлять сложные сделки и при этом соблюдать баланс между 

свободой и защитой слабой стороны договора. 

Ключевые слова: недопустимость одностороннего отказа, реализация права, принципы, защита 

стороны, компромисс. 

 

ABSTRACT 

 

The article considers the principle of inadmissibility of unilateral refusal to perform an obligation, analyzes the 

new grounds for refusal. The author substantiates that all cases of realization of the right to unilateral refusal of the 

contract established by the law can be systematized on the basis of Commission of such refusal. The article concludes 

that Russian law has the ability to be quite digestible, allows the parties to carry out complex transactions and at the 

same time to maintain a balance between freedom and protection of the weak side of the contract. 

Keywords: inadmissibility of unilateral refusal, realization of the right, principles, protection of the party, 

compromise. 

 

Недопустимость одностороннего отказа от 
исполнения обязательства закреплена в ст.310 

Гражданского кодекса РФ, в соответствии с п.1 

которой не допускается односторонний отказ от 

исполнения обязательства, а также его 

одностороннее изменение, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Рассматриваемое правило известно в 

научной среде также как принцип неизменности 

обязательств  или принцип стабильности 

обязательств. 

Важным для субъектов 
предпринимательской деятельности является 

закрепленное п.2 ст.310 ГК РФ право на 

одностороннее изменение условий обязательства, 

связанного с осуществлением всеми его сторонами 

предпринимательской деятельности в случае, если 

такое право предусмотрено в рамках соглашения 

между сторонами. Тем не менее, в этом же пункте 

указанной статьи законодательно установлено 

ограничение, призванное не допустить 
злоупотребление сильной стороной своим 

положением: «…если исполнение обязательства 

связано с осуществлением предпринимательской 

деятельности не всеми его сторонами, право на 

одностороннее изменение его условий или отказ от 

исполнения обязательства может быть предоставлено 

договором лишь стороне, не осуществляющей 

предпринимательской деятельности…». 

Применение рассматриваемого правила в 

рамках предпринимательских отношений 

значительно расширяет возможности коммерсантов  

по продвижению своих товаров на рынках и 
предоставляет им больший простор маневрирования 

для решения возникающих задач. 

Указанное правило применяется и 

реализуется в соответствии с положением о свободе 

договора, так как используется сторонами в случае 

внесения его в текст соглашения. 

Как отмечает С.В. Сарбаш, правило о 

недопустимости одностороннего отказа является 
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частным случаем требования о надлежащим 

исполнении, которые по отношению к нему носит 

генеральный характер и охватывает также 

требование содействия сторон, добросовестности и 

реального исполнения. 

Представляется необходимым отграничить 

способы расторжения или изменения договора от 

оснований, порядка и последствия таких действий. 
В данном случае основания и порядок расторжения 

договора зависит непосредственно от выбранного 

способа, тогда как последствия такого расторжения 

предусмотрены действующим законодательством в 

виде правил (общих и специальных) по отношению 

к договорам и основаниям их расторжения. Как и 

раньше, в качестве одного из основных способов 

расторжения или изменения гражданско-правовых 

договор является их расторжение (изменение) 

соглашением сторон. Однако п.1 ст.410 ГК РФ 

говорит нам, что данная возможность может быть 

ограничена самим договором или нормами 
действующего законодательства. Важным 

представляется отметить, что в случае 

одностороннего отказа от исполнения договора в 

любом случае существенное значение будет иметь 

именно способ изъявления воли сторон. 

Предоставленное сторонам право расторжения 

договора, оформляемое в виде соглашения, 

напрямую коррелирует с принципом автономии 

воли и свободы договора и при этом основания 

подобного досрочного расторжения фактически 

неуместны в рамках анализа правомерности такого 
соглашения. В этой связи необходимо отметить 

позицию М.А. Егоровой, указывающей, что 

правило об одностороннем отказе от исполнения 

договора, коррелирует и с иными принципами 

гражданского права, такими как принцип 

юридического равенства участников гражданских 

правоотношений; принципом диспозитивности; 

принципом осуществления прав; принципом 

недопустимости злоупотребления правом; 

принципом стабильности обязательств. 

Как верно отметил в своей работе В.В. 
Витрянский, отличием расторжения договора 

является то, что в случае оценивания 

соответствующего соглашения между сторонами, 

основания досрочного расторжения или изменения 

договора имеют юридическое значение не для 

оценки законности заключенного между сторонами 

соглашения, а для определения последствий такого 

расторжения. Также автором отмечается 

положительный момент внесенных изменений, 

связанных непосредственно с расторжением 

многосторонних договоров в рамках 

предпринимательских отношений. Так абз.2 п.1 
ст.450 ГК РФ установлено, что если исполнение 

многостороннего договора связано с 

осуществлением всеми его сторонами 

коммерческой деятельности, то в таком договоре 

может быть предусмотрена возможность его 

изменения или расторжения как по соглашению 

всех сторон договора, так и его большинства. 

Представляется, что подобное положение заслужит 

успешно «репутацию» в среде бизнес-сообщества. 

Еще одним способом расторжения 

(изменения) договора является его расторжение в 

судебном порядке по требованию одной из сторон, 

что установлено положениями п.2 ст.450 ГК РФ. 

Применение данного способов возможно лишь в 

случаях возникновения ситуаций, предусмотренных 
гражданским законодательством, а именно в случае 

существенного нарушения условий договора 

контрагентом или же в иных случаях, которые могу 

быть предусмотрены Гражданским кодексом РФ, 

иными законами или соглашением сторон. В целом 

нормативное регулирование в части расторжения 

договора данным способом не претерпели каких-

либо изменений, однако, В.В. Витрянский 

утверждает, что в процессе обсуждения 

законопроекта предлагалось закрепить 

рассматриваемый способ расторжения и/или 

изменения договора как вспомогательный, 
подразумевая в таком случае, что роль базового 

способа досрочного прекращения обязательств по 

договору будет отведена внесудебному отказу – 

отказу от договора в одностороннем порядке. Данная 

идея основывалась на уменьшения рабочей нагрузки 

судов и необходимости оперативной защиты 

добровосовестной стороны по договору от 

нарушения ее прав. Тем не менее подобное решение 

могло возыметь обратной эффект в связи с чем число 

судебных споров касательно обоснованности и 

законности отказов от договоров только бы возросло. 
Положениями новой статьи 450.1 ГК РФ был 

установлен третий способ расторжения договора, в 

котором понятия права одностороннего отказа 

стороны от исполнения взятых на себя обязательств 

фактически уравнено с правом на односторонний 

отказ от договора, о чем нам говорит данная 

законодателем ссылка на ст.310 ГК РФ. 

Представляется, что в этой связи споры ведущиеся 

ранее научном сообществе касательно соотношения 

понятий «отказ от договора», «односторонний отказ 

от исполнения договора», «односторонний отказ от 
исполнения обязательства» утратили свою 

актуальность и значимость, так как правила об отказе 

от договора, правила об отказе от исполнения 

договора, правила об одностороннем отказе от 

исполнения обязательства в настоящее время 

законодателем унифицированы. 

Необходимо отметить, что правила ст.310, 

450.1 ГК РФ распространяются также и на 

некоммерческие организации, которые занимаются 

деятельностью, приносящей доход. В соответствии с 

п.4 ст.50 ГК РФ некоммерческим организациям дано 

право осуществлять деятельность приносящую доход 
в случае, если это предусмотрено уставом 

организации и только в случаях, если это служит 

достижению тех целей, ради которых такие 

организации были созданы. Несомненно, что по 

аналогии закона, в совокупном толковании п.1 ст.2 и 

п.1 ст.6 Гражданского кодекса РФ, на 

некоммерческие организации (в части 

осуществления приносящей доход деятельности) 
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рассматриваемые положения применяются. 

 Право одностороннего отказа от 

дальнейшего исполнения договора осуществляется 

заинтересованной стороной посредством 

уведомления контрагента об отказе от такого 

договора (от его исполнения). Договор 

соответственно прекращается с момента получения 

контрагентом подобного уведомления, которое 
представляет собой юридически значимое 

сообщение и регулируется положениями ст.165.1 

ГК РФ. Сообщение в любом случае считается 

доставленным, если оно поступило тому лицу, в 

адрес которого оно было направлено, но по 

обстоятельствам, зависящим от данного лица, не 

было ему вручено или же адресат не ознакомился с 

ним. При этом риск последствий неполучения 

направленного уведомления, представляющего из 

себя юридически значимые сообщения, 

направленных и доставленных по адресу, который 

указан в Едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск 

отсутствия по такому адресу своего 

исполнительного органа несет само юридическое 

лицо. Сообщения, которые были направлены по 

адресу указанному в ЕГРЮЛ считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно 

не находится по указанному адресу, что 

закрепленное в п.3 ст.54 Гражданского кодекса РФ. 

Необходимо отметить, что данный подход 

коррелирует с фактически единодушной точкой 

зрения, сложившейся в теории гражданского права, 
согласно которой односторонний отказ является 

односторонней сделкой. 

Новым основанием отказа от договора, 

введенным законодателем, стало положение п.3 

ст.450.1 Гражданского кодекса РФ, согласно 

которому основанием для отказа от договора 

является отсутствие у одной из стороны 

соглашения необходимой лицензии для 

осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию или членства в саморегулируемой 

организации. Ранее, если сделка была совершена 
организацией, у которой отсутствовала лицензия на 

осуществление такой деятельности, то подобная 

сделка классифицировалась как нарушающая 

требования закона или иного правового акта и 

признавалась недействительной (ст.168 ГК РФ). 

Теперь, с учетом введенных новелл в гражданское 

законодательство, будут применяться иные 

последствия такого нарушения – отказ от договора. 

Как отмечал В.В. Витрянский, судьба таких сделок 

всегда находится в руках добросовестного 

участника, который наделен правом отказаться от 

договора, а также потребовать от другой стороны, 
которая действует без лицензии, возмещения 

убытков. 

Также к новеллам гражданского 

законодательства следует отнести введенное 

правило о добросовестности, а также разумности 

действий стороны, при исполнении взятых на себя 

обязательств, которой предоставлено право на 

односторонний отказ или исполнения договора. 

Необходимо отметить, что данное правило является 

прямым продолжением положения о 

добросовестности, которое было введено 

законодателем в ст.1 ГК РФ. Сторона соглашения, 

которой предоставлено право на отказ от исполнения 

договора (отказ от договора), при осуществлении 

такого права должна действовать добросовестно и 

разумно в границах, которые установлены 
Гражданским кодексом РФ, иными правовыми 

актами или самим договором (п.4 ст.450.1 ГК РФ). 

Данное положение служит предупреждением случаев 

злоупотребления правом на отказ от договора или 

изменение условий договора. Как отмечает Р.С. 

Бевзенко, данный пункт введен законодателем на 

основе арбитражной практики, суду, при разрешении 

конкретных дел и выяснении конкретных 

обстоятельств, необходимо исходить из ограничения 

свободы стороны в реализации ее права на 

односторонний отказ добросовестностью такой 

стороны. 
Нельзя не отметить п.5 ст.450.1 ГК РФ, 

введение которого фактически придает большую 

устойчивость гражданскому обороту, так как 

устанавливает, что в тех случаях когда одна из 

сторон договора подтверждает действие договора 

путем принятия от другой стороны предложенного 

исполнения обязательства, несмотря на наличие 

оснований для отказа от договора, последующий 

отказ по тем же основаниям не допускается. 

Как отмечает С.Я. Сорокина  «случаи 

возможного отказа от договора могут быть 
сформулированы в императивных нормах или 

следовать из договорных условий, которые 

определены исходя из правил диспозитивной 

нормы». Представляется, что в этой связи большое 

значение получает вопрос определения 

императивности или диспозитивности норм, которые 

закрепляют основания отказа от договора. В связи с 

разъяснениями, изложенными в Постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе 

договора и ее пределах» сформированный 
доктринальный взгляд на сущность и отличия 

императивных норм от диспозитивных подвергся 

серьезном испытанию. Указанные разъяснения 

Пленума ВАС РФ о пределах свободы договора, об 

императивности и диспозитивности норм, 

регулирующих обязанности по договору, исходят из 

опровержимой презумпции диспозитивности нормы, 

что в некотором роде расходится со сложившимся 

доктринальном представлении об этом, хотя такие 

разъяснения и способствуют надлежащему развитию 

гражданского оборота. 

Следует согласиться с мнением А.Г. 
Карапетова, что с учетом данных подходов и  при 

глобальной конкуренции юрисдикций, российское 

право имеет возможность быть достаточно 

удобоваримым, что позволяет сторонам 

осуществлять сложные сделки и при этом соблюдать 

баланс между свободой и защитой слабой стороны 

договора. 

Представляется, что все установленные 
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законом случаи реализации права на 

односторонний отказ от договора могут быть 

систематизированы по основанию совершения 

такого отказа. В соответствии с данной позицией 

право на односторонний отказ можно 

классифицировать следующим образом: 

1. В первую группу необходимо 

включить реализацию права на отказ от договора 
или исполнение договора в случае нарушения 

условий соглашения или в случае наличия иных 

обстоятельств (например, в случае невозможности 

доверительного управляющего лично осуществлять 

управлением имущества, учредителю 

доверительного управления имуществом законом 

предоставлено право на односторонний отказ – 

ст.1024 ГК РФ). 

2. Во вторую группу можно выделить 

случаи, когда отказ от договора или исполнение 

договора может быть совершен в любой момент 

после возникновения обязательства по желанию 
одной из сторон (например, ст.1010 ГК РФ). 
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