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АННОТАЦИЯ 

 

В работе приводится расчет кинетических констант усадочных деформаций поризованных бетонов с 

помощью теории переноса. Анализ усадочных деформаций поризованного бетона средней плотности 1200 кг/м3 

и 1400 кг/м3 показал, что в начале испытаний усадка изменялась незначительно, а в отдаленные сроки (до 200 

суток) наблюдается существенный рост усадочных деформаций. Характер кинетики усадки пенобетона средней 
плотности 350 и 400 кг/м3 отличается от усадки поризованного бетона. 

Ключевые слова: усадочные деформации, поризованный бетон, ячеистый бетон, теория переноса. 

 

ABSTRACT 

 

The paper presents the calculation of the kinetic constants of shrinkage deformations of porous concrete using 

the transport theory. Analysis of porous concrete shrinkage deformations with average density of 1200 kg/m3 and 1400 

kg/m3 showed that at the beginning of the tests the shrinkage changed slightly, and in the long term (up to 200 days) 

there is a significant increase in shrinkage deformations. The nature of the shrinkage kinetics of foam concrete with 

average density of 350 and 400 kg/m3 differs from the shrinkage of porous concrete. 

Keywords: shrinkage deformation, porous concrete, cellular concrete, transport theory. 
 

В последнее время в строительном комплексе 

России все большее применение находят легкие 

поризованные бетоны и ячеистые бетоны. Из 

ячеистых бетонов широко применяются газобетон и 

пенобетон. Эти стеновые материалы относят к 

энергоэффективным, что связано с их хорошими 

теплоизоляционными показателями. Пенобетон 

уступает газобетону по прочностным показателям, 

по теплотехническим характеристикам эти 

материалы практически не отличаются, а вот по 

усадочным деформациям газосиликат уступает 
пенобетону.  

Авторы [6, 7] большое внимание уделяют 

исследованию поризованного бетона, изменению 

его прочностных и эксплуатационных показателей 

во времени. 

Известно, что твердение бетонов 

сопровождается различными объемными 

деформациями, к числу которых относится усадка. 

Развитие деформаций усадки отрицательно влияет 

на эксплуатационные характеристики бетонов. 

Ранее авторами в работе [1] были рассмотрены 

усадочные деформации поризованных бетонов в 

ранние сроки. Представляет большой практический 

интерес кинетика усадочных деформаций в 

отдаленные сроки. 

Цель данной работы: рассмотреть усадочные 
деформации легких и ячеистых бетонов в 

отдаленные сроки, провести анализ 

экспериментальных данных с помощью теории 

переноса. 
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Дифференциальные уравнения теории 

переноса широко используются в физике и 

биотехнологии, реже в строительном 

материаловедении. В расчетах были использованы 

экспериментальные данные авторов [2, 7]. 

Результаты экспериментальных исследований 

усадки мелко- и микрозернистого цементного 

поризованного бетона, средней плотности 1200, 

1400 и 1600 кг/м3 представлены в работе [7]. 

Экспериментальные данные авторов 7] 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Деформации усадки микрозернистого 

поризованного бетона 

 

Время, 

сут. 

Деформации усадки, Eх10-5 

микрозернистого поризованного 

бетона средней плотности, кг/м3 

1200 1400 1600 

0 0 -2 0 

8 1 -1 1 

14 2 0 1 

21 3 1 1 

28 4 2 1 

36 5 2 1 

41 6 3 1 

49 7 4 1 

57 8 5 1 

70 9 9 1 

78 9 10 1 

91 10 11 1 

105 11 18 2 

119 13 21 3 

133 17 22 8 

147 18 21 10 

168 20 20 18 

182 22 30 19 

189 25 36 20 

200 30 37 21 

 

Характер развития деформаций усадки до 

первой половины срока испытаний 

характеризовался незначительными значениями, 

однако, начиная со второй половины и до конца 
срока испытаний, они увеличились в среднем до 

трех раз. Такой рост деформаций усадки со второй 

половины срока испытаний обусловлен, как 

установлено, особенностями действия 

воздухововлекающей добавки, проявляющей 

замедление гидратации цемента в основном на 

начальном этапе твердения [7]. Начиная со второй 

половины срока длительных испытаний происходил 

рост деформаций усадки. Характер развития 

деформаций усадки микрозернистого поризованного 

бетона до 49 суток отличается незначительными 

изменениями. 

В работе [1] показан характер развития 

деформаций усадки пенобетона средней плотностью 

350 и 400 кг/м3. Следует отметить, что в научно-

технической литературе не уделяется должного 
внимания вопросу кинетики усадки, недостаточно 

разработаны методика и средства измерения усадки. 

Существующий метод измерения усадки [3] в 

недостаточной степени информативен: он позволяет 

фиксировать деформации усадки уже затвердевшего 

раствора, в то же время, как стадия наиболее 

интенсивного развития усадочных деформаций в 

раннем возрасте не принимается во внимание. 

Экспериментальные данные авторов [2] 

представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что наибольшие 
усадочные деформации наблюдаются у пенобетона, 

плотностью 350 кг/м3 – более 4,0 мм/м. 

 

Таблица 2 

Деформации усадки пенобетона 

 

Время, 

сут. 

Деформации усадки, мм/м 

пенобетона средней плотности, кг/м3 

350 400 

0 0 0 

1 0,1456 1,1625 

4 0,7481 1,525 

7 1,1675 1,725 

10 1,945 1,828 

13 2,3575 1,9425 

16 2,7488 2,0475 

19 2,9913 2,065 

22 3,1969 2,1219 

25 3,4325 2,16 

28 3,5462 2,1763 

35 3,6275 2,2363 

42 3,7859 2,2431 

49 4,0234 2,2494 

56 4,1135 2,2506 

63 4,1135 2,2506 

70 4,1135 2,2506 

 

Для оценки кинетики усадки бетонов с 

помощью уравнений теории переноса рассчитали 
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начальную скорость и коэффициент торможения 

усадки пенобетона и микрозернистого 

поризованного бетона. Константы кинетики усадки 

были рассчитаны по уравнениям теории переноса [4, 

5]: 

0

k
 


 

 
   
 

,                   (1) 

где τ – время твердения (усадки), сут.;  σ – величина 

усадки, мм/м; (τ/σ)0 – величина, обратная начальной 

скорости усадки, (мм/м)/сут.; k – коэффициент 

торможения процесса усадки, (мм/м)-1.  

Кинетические константы усадки пенобетона и 

микрозернистого поризованного бетона 
представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Кинетические константы усадки пенобетона и 

микрозернистого поризованного бетона 
 

Бетон, 

средней 

плотности, 

кг/м3 

Кинетические константы 

начальная 

скорость 

усадки, 

(мм/м)/сут. 

коэффициент 

торможения, 

(мм/м)-1 

350 0,3 0,1847 

400 1,32 0,4321 

1200 0,16 0,0122 

1400 0,07 0,0475 

1600 0,03 0,064 

 

Из расчетных данных, представленных в 

таблице 3 видно, что начальная скорость роста 

усадочных деформаций у пенобетона гораздо выше, 

чем у поризованного бетона. Так, для пенобетона 

средней плотности 350 кг/м3 она равна 0,3 

(мм/м)/сут., что примерно в 2 раза больше, чем у 

микрозернистого поризованного бетона плотностью 

1200 кг/м3. Начальная скорость усадки для 

пенобетона средней плотности 400 кг/м3 самая 

высокая (1,32 (мм/м)/сут.). В то же время 

коэффициент торможения у пенобетона гораздо 
выше, чем у микрозернистого поризованного 

бетона, что говорит о значительном снижении 

процесса усадки во времени. Изменение 

коэффициента торможения говорит о том, что 

процесс усадки будет белее интенсивно замедляться 

во времени у пенобетона, со средней плотностью 

400 кг/м3. 

На рисунках 1 и 2 представлена графически 

зависимость начальной скорости и коэффициента 

торможения усадочных деформаций от средней 

плотности бетонов. 
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Рисунок 1. Зависимость начальной скорости от 

средней плотности бетонов 
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента торможения 

от средней плотности бетонов 

 

Зависимости начальной скорости от средней 

плотности бетонов описывается экспоненциальным 

уравнением. Зависимость коэффициента 

торможения от средней плотности – степенной 

функцией. Коэффициент детерминации и в первом и 

во втором случае достаточно высок и составляет 

0,81 и 0,6 соответственно. Если сравнить 

полученные данные расчета, с результатами, 

указанными в работе [1], то можно сказать, что 
начальная скорость и коэффициент торможения для 

микрозернистого поризованного бетона значительно 

снизились. Из этого можно сделать вывод о том, что 
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со временем усадочные деформации 

микрозернистого поризованного бетона будут 

снижаться. 

На основе проделанной работы можно сделать 

следующие выводы: 1) наибольшую усадку имеет 

пенобетон по сравнению с микрозернистым 

поризованным бетоном; 2) коэффициент 

торможения у пенобетона выше, чем у 

мелкозернистого поризованного бетона, что говорит 

о наиболее интенсивном замедлении процесса 

усадки во времени; 3) зависимости начальной 
скорости от средней плотности бетонов 

описываются экспоненциальным уравнением; 4) 

зависимость коэффициента торможения от средней 

плотности описывается степенной функцией. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Стабилизирующая (комплексная модифицирующая) добавка EcoPRIME 66/33 оказывает 

положительное влияние на эксплуатационные показатели щебеночно-мастичного асфальтобетона. 

Модифицированый щебеночно-мастичный асфальтобетон на основе комплексной модифицирующей добавки  

EcoPRIME 66/33, является эффективным решением для применения в районах производства работ с резкими 

перепадами температуры окружающей среды. 

Ключевые слова: асфальтобетон, стабилизирующая добавка, трещиностойкость. 

 
ABSTRACT 

 

The stabilizing (complex modifying) additive EcoPRIME 66/33 has a positive effect on the performance of the 
crushed stone-mastic asphalt concrete. Modified crushed stone-mastic asphalt concrete based on the complex modifying 

additive EcoPRIME 66/33 is an effective solution for use in work areas with sudden changes in ambient temperature. 

Keywords: asphalt concrete, stabilizing additive, crack resistance. 

 

Горячие щебеночно-мастичные смеси ЩМА 

относятся к самостоятельному классу 

асфальтобетонных смесей. Многощебенистые 

смеси ГОСТ 9128-2013 содержат от 50 до 65 % 

щебеночных фракций, ЩМА - от 70 до 80 % массы.  

В отличие от макрошероховатых 

высокощебенистых смесей открытого типа   смеси 
ЩМА обладают повышенным содержанием битума 

(от 5,5 до 7,5 % по массе). Чтобы удержать такое 

количество горячего битума на поверхности щебня, 

необходимо вводить в смесь специальные 

стабилизирующие добавки 

Смеси ЩМА приготавливают смешением в 

асфальтосмесительных установках в нагретом 

состоянии щебня, песка из отсевов дробления, 

минерального порошка и битума, взятых в 

рационально подобранном соотношении, с 
обязательным введением стабилизирующих добавок 

типа волокон или полимеров. Их добавляют в 

минеральную часть или в битум с целью исключить 

стекание вяжущего при хранении смеси в 
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накопительных бункерах и при транспортировании, 

а также для повышения однородности и улучшения 

физико-механических свойств асфальтобетона. 

Указанные смеси рекомендуется 

использовать для устройства верхних слоев 

дорожной одежды толщиной от 3 до 6 см на 

автомобильных дорогах.   

Целью исследования является проверка 

эффективности действия  стабилизирующей 

(комплексной модифицирующей) добавки 

EcoPRIME 66/33 в щебеночно-мастичном  
асфальтобетоне ЩМА-15. Оценку 

эксплуатационных свойств щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной  смеси  осуществляли по 

следующим методикам [1,5]. 

          При составлении подбора состава ЩМАС-15  

были использованы следующие материалы:  

- битум нефтяной вязкий марки БНД 70/100 по [2]; 

- щебень фракции 10-15 мм из гравия [3]; 

- материал из отсевов дробления фракции 0-10 мм,  

ГОСТ  8267-93; 

- активированный минеральный порошок МП-1 [4]; 

- стабилизирующая (комплексная 

модифицирующая) добавка EcoPRIME СНЦБМ 

66/33 ООО «Новые технологии». 

Для определения физико-механических показателей 

ЩМА-15 на основе комплексной модифицирующей 

добавки EcoPRIME 66/33, были отобраны образцы 
(керны) на объекте автомобильной дороги А-167 

Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные 

Воды. Результаты испытаний по определению 

физико-механических показателей приведены в 

таблице 1.   

 

Таблица 1 

Результаты испытаний по определению физико-механических показателей  

Наименование 

показателей 

Фактические     результаты 
Требования 

ГОСТ 31015 1 образец 2 образец 

Пористость  минеральной  части,  % по объёму 16 17 15-19 

Водонасыщение, % по объему 3,1 3,0 1,5-4,0 

Остаточная  пористость, %  по  объёму 3,3 3,1 2,0-4,5 

Сдвигоустойчивость: 

Коэффициент внутреннего трения, не менее 

Сцепление при сдвиге при 500С МПа, не менее 

 

0,96 

0,45 

 

0,97 

0,43 

 

0,94 

0,20 

Водостойкость при длительном 

водонасыщении,           не менее 

 

0,88 

 

0,89 

 

0,75 

Предел  прочности  при  сжатии, МПа 

при температурах:    20° С, не менее 

                       50° С, не менее 

 

2,9 

1,8 

 

2,88 

1,7 

 

2,5 

0,7 

Плотность, г/см3 2,50 2,48 не норм. 

Сцепление битума с  минеральной частью обеспечено обеспечено не менее 3/4 

Устойчивость к расслаиванию, % 0,13 0,14 0,07-0,15 

Трещиностойкость-предел прочности  при 

расколе при Т-00С Мпа: не менее 

                                          не более 

 

5,60 

 

5,45 

 

3,0 

6,5 

 

Оценку физико-механических показателей 

проводили по ГОСТ 31015-2002 «Смеси 

асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-

мастичный. Технические условия».  

Зерновой состав (метод выжигания) 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 

приведен в таблице 

2.  

Таблица 2 

Зерновой состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 
 

№ сита  Полные  проходы, %                 Требования  

ГОСТ 31015-2002 

15 94,6 100-90 

10 57,2 60-40 

5 29,6 35-25 

2,5 24,3 28-18 

1,25 19,6 25-15 

0,63 18,3 22-12 

0,315 16,8 20-10 

0,016 12,6 16-9 
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0,071 9,6 14-9 

 

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная 

смесь ЩМА-15 с модифицированной добавкой 

EcoPRIME 66/33 по проведенным испытаниям, 
удовлетворяет требованиям ГОСТ 31015-2002 с 

улучшением физико-механических показателей. 

Для сравнения были проведены 

сопоставительные испытания щебеночно-

мастичной смеси с применением других добавок и 

ПБВ: 

- стабилизирующая (комплексная 

модифицирующая) добавка EcoPRIME 66/33; 

- стабилизатор Дорсо 46-02; 
- комплексный модификатор «Векторуббер»; 

- ПБВ 60+стабилизирующая добавка 

«Виатоп». 

Результаты испытаний приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Физико-механические свойства щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на основе комплексных 

модификаторов и стабилизирующих добавок и ПБВ 

 

Наименование 
показателей 

Требования 

ГОСТ 
31015 

ЩМА 

на основе 
EcoPRIME 

66/33 

ЩМА 

на основе 
Дорсо 

46-02 

ЩМА 

на основе 
Векторубер 

ЩМА 

на основе 
Виатоп 

Пористость минеральной  части,   %  по  

объёму 

15-19 16,30 16,50 15,38 15,11 

Остаточная  пористость, %  по  объёму   2,0-4,5 3,6 3,9 2,5 2,6 

Водонасыщение, % по объему   1,5-4,0 2,03 1,93 2,88 3,40 

Предел  прочности  при  сжатии, МПа   

при температурах:  

20° С, не менее 

50° С, не менее 

 

 

2,5 

0,7 

 

 

4,22 

2,09 

 

 

3,69 

1,25 

 

 

3,15 

2,05 

 

 

2,98 

1,87 

Сдвигоустойчивость:  

Коэффициент внутреннего трения  

не менее 

Сцепление при сдвиге при 500С МПа,  

не менее 

 

 

0,95 

 

0,20 

 

 

0,98 

 

0,42 

 

 

0,97 

 

0,24 

 

 

0,88 

 

0,30 

 

 

0,89 

 

0,33 

Водостойкость при длительном 

водонасыщении  не менее 

0,75 0,91 0,85 0,92 0,90 

Сцепление битума с минеральной 
частью 

выдер. выдер выдер выдер выдер 

Устойчивость к расслаиванию, % 0,07-0,15 0,11 0,7 0,11 0,09 

Трещиностойкость-предел прочности  

на растяжение при расколе при Т-00С  

МПа:  

не менее                  

   не более 

 

 

 

3,0 

6,5 

 

 

4,93 

 

 

3,8 

 

 

 

4,26 

 

 

4,71 

 
По результатам испытаний физико-

механических свойств асфальтобетонной смеси 

ЩМА-15  с применением различных добавок  

можно сделать следующие выводы: применение 
добавок  EcoPRIME,   Дорсо 46-02,  Векторуббер,  а 

также  применение ПБВ значительно повышают 

предел прочности при сжатии асфальтобетонной 

смеси во всех температурных диапазонах, а также 

повышают коэффициент при сдвиге 

асфальтобетонной смеси. Однако применение ПБВ 

со стабилизирующей добавкой  целлюлозное 

волокно снижает коэффициент внутреннего трения 

асфальтобетонной смеси. Коэффициент 

внутреннего трения  значительно меньше в составе - 

ЩМА на ПБВ + Виатоп  (целлюлозное волокно). 
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АННОТАЦИЯ 

 

Зачастую выполнение работ по реконструкции элементов зданий и зданий в целом сводиться к 
необходимости проведения работ по фрагментарному или полному усилению реконструируемого объекта. 

Ключевые слова: Реконструкция, усиление, расчет, метод, монтаж углеволокно, 

 

ABSTRACT 

 

 Often the performance of work on the reconstruction of elements of buildings and buildings as a whole 

boils down to the need to carry out work on the fragmentary or full strengthening of the object being reconstructed. 

 Keywords: Reconstruction, amplification, calculation, method, carbon fiber installation, 

 

В практике реконструкций промышленных 

и жилых зданий очень часто возникает 

необходимость усиления конструкций и их 
отдельных элементов. Это может быть вызвано 

модернизацией объекта, эксплуатационным 

износом, наличием строительных или проектных 

дефектов, случайными повреждениями, 

нарушением прочности. Усиление это 

обязательный предварительный процесс 

выполнения необходимого количества расчетов по 

усилению  конструкций возникающий во время 

реконструкции или капитального ремонта здания, 

а также на этапе монтажа отдельных его 

элементов. 
Поскольку основные материалы 

подвержены старению и со временем утрачивают 

несущие способности, следует проверять самые 

нагруженные участки с периодичностью, которая 

установлена действующими строительными 

нормами. 

В основе проекта усиления конструкции 

лежит техническое обследование объекта, по 

результатам которого выполняется расчет 

усиления. При обнаружении несоответствия 

прочностных характеристик материалов 
дополнительным эксплуатационным нагрузкам, в 

случае перепланировки или реконструкции 

сооружения выполняется армирование 

непригодных для дальнейшей эксплуатации 

элементов. На вопрос, когда необходимо 

проводить расчет усиления конструкций? Можно 

ответить следующим образом. 

Во-первых проект армирования базируется 

на расчетах усиления конструкций. А 

необходимость усиления конструкций возникает в 

следующих случаях: 
 при обнаруженных дефектах и 

повреждениях несущих элементов; 

 для определения фактических несущих 

характеристик конструкций; 

 в случае изменения нагрузок на 

отдельные элементы или сооружение в целом; 
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 если необходимо определить 

возможности дальнейшей эксплуатации 

конструкций при сооружении без проекта; 

 в случаях, когда конструктивные 

элементы здания были подвергнуты нерасчетным 

воздействиям — в результате пожаров, 

землетрясений, затоплений и других. 

 

 
Рисунок 1.  Этап расчета усиления. 

 

Проверочные расчеты усиления 

конструкций проводятся вручную, с 

использованием программно-аппаратных 

комплексов и специальных систем, которые 

учитывают не только особенности и 

характеристики конкретного элемента, но и 

совместную работу в пространстве.[5,6, 10,12] 

Главная задача, которая лежит перед 

проектировщиками во время выполнения 

поверочных и проверочных расчетов усиления 
железобетонных конструкций в рамках 

технического обследования объектов, заключается 

в количественной оценке их прочности и 

устойчивости. При этом учитываются 

геометрические размеры плит, опор, балок и 

других элементов, степень их повреждения, а 

также величины действующих или планируемых 

нагрузок. Следовательно, целью расчета усиления 

является определение возможностей дальнейшего 

безаварийного использования конструкции. 

Может быть принято решение о необходимости её 
армирования или замены. 

 
Рисунок 2.   Расчет усиления конструкции 

 

Современная инженерная практика 

предполагает выполнение расчета усиления 

согласно классическим методикам строительной 

механики и сопротивления материалов. Общий 
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технологический алгоритм включает следующие 

ключевые этапы: 

1. Подсчет нагрузок, которые 

воздействуют на проверяемые конструктивные 

элементы — балки, колонны, плиты и другие. 

2. Составление фактических расчетных 

схем с предварительным определением типа и 

характера фиксации опорных узлов 
рассчитываемых конструкций (защемление 

жесткого или шарнирного типа, использование 

упругих опор или других схем). 

3. Определение внутренних усилий, 

которые возникают в конструктивных элементах, 

исходя из фактически действующих нагрузок с 

учетом принятых схем. 

4. Количественный расчет усиления 

конструкций и их несущих характеристик в 

соответствии с предельными состояниями. 

Выполняется посредством проверки соблюдения 

условий, которые регламентируются 
действующими нормативными требованиями в 

области проектирования. 

При этом в формулы расчета усиления 

конструкций вводят специальные коэффициенты, 

учитывающие влияние обнаруженных во время 

обследования дефектов и повреждений 

рассчитываемых элементов. 

Также немаловажным  аспектом влияющим 

на результаты выполнения усиления конструкций 

и зданий в целом, является выбор технологий и 

материалов применяемых для усиления.[1-4; 7-9; 

11] Продуктивным решением в области 

строительных технологий, является усиление 

конструкций углеволокном. Данный метод 

предполагает использование композитного 

материала с углеродными волокнами. Он уже 

прошел успешную эксплуатацию и доказал 

высокую эффективность в различных условиях, в 

том числе при использовании в зонах 

сейсмической активности. В чем же заключается 

суть усиления конструкций углеволокном? 

Углеродное волокно представляет собой 

линейно-упругий полимерный композит, 

изготовленный из углеродных нитей толщиной от 

5 до 15 микрон. Благодаря выравниванию тонкие 

волокна объединены в микроскопические 

кристаллы, что существенно повышает прочность 

материала на растяжение. Благодаря этому по 

своим техническим свойствам (в частности, по 

твердости) углеродное волокно в несколько раз 

превосходит металл, что позволяет использовать 
его в оборонной промышленности, 

аэрокосмической сфере и строительстве. 

Одним из ключевых преимуществ метода 

усиления углеволокном является простота 

реализации. Технология предполагает наклеивание 

на поверхности армируемых элементов 

углеродных лент с помощью специальных 

связующих составов. При усилении ленты из 

углеволокна можно непосредственно крепить к 

растянутым и сжатым элементам, пролетным 

зонам изгибаемых конструкций, консольным 
системам, коротким стойкам, гибким колоннам. 

После наружного армирования на поверхность 

наносится полимерцементный состав, выполняется 

финишная отделка и окраска специальными 

акриловыми покрытиями. Технология усиления 

углеволокном может применяться для различных 

видов конструкций, включая: бетонные, 

железобетонные, каменные, металлические, 

деревянные.[12,13] 

Метод композитного армирования идеально 

подходит для строительных ферм, потолочных и 

стеновых проемов, стен зданий и построек, плит 
перекрытия, колонн и других несущих элементов. 

  

Рисунок 3  Усиление конструкций углеволокном 

В итоге преимущества усиления 

конструкций углеволокном можно 

сформулировать следующим образом. 

Реконструкция зданий с использованием 

композитных материалов существенно снижает 

расходы на усиление и сокращает срок 

выполнения ремонтных работ. К преимуществам 

технологии также можно отнести: 

 отсутствие необходимости 

привлечения тяжелой техники; 

 высокую прочность на растяжение — 

до 4900 Мпа; 
 малый вес; 

https://stefs.ru/assets/images/publication/uv2.jpg
https://stefs.ru/assets/images/publication/uv3.jpg
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 устойчивость к коррозии; 

 простоту использования; 

 увеличение несущей способности 

армируемых конструкций; 

 минимальный вес композита, за счет 

чего не создается дополнительная нагрузка; 

 долговечность — срок службы 

углеродных волокон составляет 100 лет и более. 
Помимо вышеперечисленного усиление 

углеволокном выполняется быстро и эффективно. 

Даже в случае повреждения несущей конструкции 

композитное армирование не только существенно 

уменьшает последствия дефекта и восстанавливает 

несущие характеристики элемента, но даже 

повышает их. В дальнейшем материал надежно 

защищен от воздействия влаги и коррозии 

арматуры, а также от интенсивных механических 

воздействий. 

Комбинация композитного армирования с 

другими методами (в частности, увеличением 
сечения и использованием предварительно 

напряженного бетона) существенно расширяет 

диапазон возможностей метода и не допускает 

перерасхода материалов, экономя средства и время 

заказчиков. Все работы по усилению конструкций 

углеволокном выполняются после тщательных 

проектных расчетов, что является залогом 

надежности эксплуатируемого объекта 
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена изучению моделирования потери производительности транспортного оборудования в 

карьерах. Исследуется возможность использования средств GERT – моделирования для оперативного 

рискового анализа процессов транспортирования на горных предприятиях. 
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ABSTRACT 

 

Article is devoted to studying of modelling of loss of productivity of transport equipment of open - cast mines. It 

is investigated the possibility of GERT – modelling usage for the operative risk – analysis of transport processes at 

mining enterprises. 

Key words: Сomputer modelling, GERT, risk, transport system of open - cast mine. 

 

Вступление. 

Одной из количественных мер качества 

эксплуатации, надежности, безопасности и т.д. 

технологической системы может служить понятие 
риска. Под риском в данном случае следует 

понимать угрозу частичной или полной потери 

эффективности производственной деятельности в 

результате действия некоторых неблагоприятных 

факторов [7], [12], [15]. В абсолютном выражении 

риск определяется величиной возможных потерь в 

стоимостном выражении; а в относительном 

выражении риск – есть величина возможных потерь, 

отнесенных к одному из показателей: 
себестоимость, стоимость, прибыль. При анализе и 

прогнозировании производственно – 

технологических систем риск – ориентированная 

методология занимает важное место, что отражено в 
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международных и национальных стандартах, 

например: 

1) ISO 12100:2010 «Safety of machinery – 

General principles for design – Risk assessment and risk 

reduction»;  

2) ISO/TR 14121-2:2007 «Safety of machinery – 

Risk assessment – Part 2: Practical guidance and 

examples of methods»; 

3) ISO 31000:2009 «Risk management – 

Principles and guidelines»; 

4) ISO/IEC 31010:2009 «Risk management – 
Risk assessment techniques» и др.  

5) ГОСТ Р51901.1-2002 «Менеджмент риска. 

Анализ риска технологических систем»; 

6) ГОСТ Р51901.12-2007 «Менеджмент риска. 

Метод анализа видов и последствий отказов»; 

7) ГОСТ Р51901.13-2005 «Менеджмент риска. 

Анализ дерева неисправностей»; 

8) ГОСТ Р51901.14-2007 «Менеджмент риска. 

Структурная схема надежности и булевы методы» и 

др. 

Качество управления функционированием 
сложной производственной системы напрямую 

зависит от принятия соответствующих 

управленческих решений. Для эффективного 

оперативного производственного анализа и 

последующих обоснованных рациональных 

решений риск-анализ может дать своевременную и 

достоверную информации о функционировании 

системы. 

Постановка задачи. 

Главным способом добычи полезных 

ископаемых является открытая разработка в 

карьерах. При этом отдельные технологические 
элементы карьера должны рассматриваться в виде 

целостного образования средств подвижного 

состава и выемочно-погрузочного оборудования с 

учетом внутренних и внешних связями – 

горнотранспортной системы (ГТС) [2], [4], [5], [6]. 

ГТС карьера рассматривается как производственно-

технологическая система, обеспечивающая 

эффективное функционирование в течение 

длительного промежутка времени. В соответствии с 

основной задачей рациональная ГТС, будучи 

сложной системой, должна обеспечивать 

формирование рабочей зоны карьера с выполнением 

плановых объемов добычи полезного ископаемого и 

перемещения горной массы при минимальных 

затратах на добычу руды, а ее некорректная работа 

(недостижение заложенных расчетных 

характеристик, работа на ограничительных пределах 

параметров и т.д.) крайне нежелательны.  

ГТС на глубоких карьерах при 
комбинированных видах транспорта формируются 

сочетанием машин с различными принципами 

действия. При конвейерном транспорте 

технологический процесс протекает непрерывно, а 

при автомобильном и железнодорожном – 

дискретно. Процесс погрузки и перегрузки также 

имеет дискретный характер. В идеальном случае 

каждая транспортная и погрузочная единица при 

выполнении технологической операции не должна 

простаивать. Однако невыполнение 

предусмотренного регламента всех работ, 
возможные поломки оборудования, влияние 

человеческого фактора определяют сильную 

стохастичность процессов погрузки – разгрузки и 

движения транспортных средств карьера. 

Неравномерность и случайность процессов 

проявляются во всех звеньях технологической цепи 

и обуславливают простои и неплановую потерю 

производительности погрузочно-транспортного 

оборудования. Такие процессы относятся к классу 

сложных индетерминированных, для которых 

характерны: изменчивость условий 

функционирования системы, высокая 
неупорядоченность протекания процесса, действия 

возмущений, трудно выражаемых количественно. 

Например, на рис.1 показаны неравномерности 

грузопотоков автомобильного и железнодорожного 

транспорта НКГОКа на временном периоде 90 

суток. Похожая картина наблюдается и на других 

глубоких карьерах. 

 
Рисунок 1 График изменения суточной интенсивности (t) грузопотоков Wс, поступающих на перегрузочный 

пункт:  

1,2–соответственно для автомобильного и железнодорожного транспорта 
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Задача ситуативного управления состоит в 

сглаживании последствий негативных и 

нежелательных событий и повышения 

эффективности функционирования ГТС.  

Цель работы. Предложить методику анализа 

рисков простоев транспортного оборудования 

карьера на основе диаграммы «причин – 

результатов» и процедур потоковых графов, расчета 

количественных значений времени простоев 

оборудования для оценки величины 

технологических потерь и возможных временных 
резервов. 

Основной материал. Понятие «риск» – 

весьма сложное и противоречивое, а сам риск очень 

часто сильно влияет на окончательный результат 

производственной деятельности предприятия. 

В классическом определении риск R 

понимается как скалярное произведение двух 

векторов: вектора величин стоимостных оценок 

потерь 
iA , i =1,2,…,n, и вектора вероятностей их 

реализации 
ip , i = 1,2,…,n  при реализации 

принятого решения 

i
i

n

i
ii pApAR 



∑
1

, 

где i
i pA – есть тензорная свертка. 

Вместо вероятности реализации ip , могут 

использоваться другие вероятностные показатели, 

например, математическое ожидание функции 

потери времени производительности 

технологического оборудования. Под риском будем 

понимать определенную вероятностную 

характеристику, описывающую технологические 

потери в процессе функционирования сложной 

системы, подверженной случайным 
неблагоприятным воздействиям. Тогда для 

траектории в пространстве выбранных параметров 

имеем случайный процесс, которому в рамках 

математической модели может быть поставлен в 

соответствие некоторый функционал, 

соответствующий параметрам реальной 

технологической системы, а риск может 

описываться в терминах данного функционала. При 

анализе риска R таким функционалом часто 

выступает величина убытка в результате 

наступления единичного неблагоприятного события 
или возможных комбинаций таких событий. Так как 

абсолютно исключить риск невозможно, то 

существует режим функционирования системы со 

значением функционала 
ïðR
, приемлемый с точки 

зрения целей и задач объекта. Тогда мерой 

снижения функциональной эффективности объекта 

в результате риска можно характеризовать модулем 

разности ïðRR  . 

Можно предложить два подхода к анализу 

рисков сложных технологических систем: 

1. Метод точного расчета. Под элементом 

системы или объекта будем понимать такую ее 

часть, которая выполняет некоторую функцию. В 

зависимости от вида системы ее можно разделить 

различным способом на элементарный состав. Для 

определенного элементарного состава отыскивается 

совокупность показателей рисков 
21

, RR ,…,
m

R
, 

связанных с отдельными элементами объекта или 

системы и влияющих в совокупности на значение 

функционала риска R, т.е. ),...,,( 21 mRRRR  . Тогда 

задача расчета состоит в том, чтобы через значения 

21, RR ,…,
mR  рассчитать R. 

2. Метод мажорантного расчета. При 

точном методе расчета риска, риск объекта или 

системы есть функция рисков ее элементов. Для 

сложных систем такой подход может оказаться 

достаточно сложной задачей, поэтому возможно 

применение более укрупненного подхода. Для этого 

можно выделить множества 
m

ÅÅÅ ,...,,
21

, которые 

являются классами исходных элементов системы. 

Если 
21

, RR ,…,
m

R показатели рисков 

соответствующих классов разбиения 
mÅÅÅ ,...,, 21

, то 

риск системы можно определить мажорантной 

формулой  mRRRFR ,...,, 21 . Таким образом, можно 

определить нижнюю границу риска системы. Для 

применения мажорантной схемы необходимо найти 

компромисс, суть которого заключается в том, что 

слишком подробное описание системы ведет к 

возрастанию вычислительных трудностей, а 
слишком крупномасштабное описание приводит к 

увеличению погрешности значения риска 

 mRRRFR ,...,, 21 . 

Для получения выводов о величине риска для 

системы, а также последующий выбор стратегии его 

уменьшения, требуют получения информации о 

законах 
i

f  действия неблагоприятных факторов. 

Факторы, вызывающие риски потери 

производительности в технических системах 
считаются случайными, подчиненными некоторым 

статистическим законам распределения. При этом 

можно различать следующие виды 

информированности о законе распределения: 

1) закон f известен достаточно точно – 

наиболее желательный вариант, но не всегда 

достижимый; 

2) известен тип закона f распределения, но 

недостаточно точно известны параметры 

распределения; 

3) известны некоторые характеристики 

распределения (моменты закона распределения или 
значения в некоторых тестовых точках), но не 

неизвестен сам закон распределения f. 

При анализе риска второй и третий случаи 

менее желательны, чем первый, так как степень 

точности является существенным моментом для 

проведения качественного рискового анализа 

системы. 

Если законы распределения случайных 

факторов известны достаточно точно и других 

неконтролируемых факторов нет, то оценка риска 

системы может быть проведена достаточно полно. В 
других случаях возможность избежать 

необоснованного занижения или завышения 
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величины риска системы дает подход, основанный 

на гарантированных оценках, базирующийся на той 

или иной информации о законе распределения 
)(tF
 

[3]. При любых видах параллельно-

последовательного соединения элементов 

технологической системы, наибольшие значений 

риска достигаются одновременно с наибольшими 

значениями вероятностей наступления 

неблагоприятных событий )(tpi
 и минимуме 

эффективности системы.  

Горное производство относится к категории 
производств повышенного риска. Практика добычи 

полезных ископаемых позволила создать 

технологии разработки месторождений, снижающие 

риски вторжения в природный массив. И все же 

риск, вследствие высокого уровня изменчивости и 

неопределенности условий, остается. Это касается 

как горно-геологических, так и технологических 

рисков потери производительности погрузочного и 

транспортного оборудования. Учитывая, что 

карьеры по добыче крутопадающих пластовых 

месторождений достигают значительных глубин, 
негативное влияние многих технических, 

технологических, организационных и др. факторов 

при разработке месторождения требуют 

всестороннего анализа, в том числе и в направлении 

ситуативного оценивания неплановых потерь 

производительности оборудования. 

Графический метод оценки и пересмотра 

планов (GERT). Методика GERT создана А. 

Притскером по заказу НАСА [1], [13], [14] и 

позволяет производить оценки параметров 

стохастических сетей при выполнении только 
некоторого подмножества из множества дуг сетевой 

модели. При этом узлы могут пониматься как 

состояния системы, а дуги – как переходы из одного 

состояния в другое. Каждому узлу соответствует две 

функции: входящая (условие при котором узел 

может выполняться) и выходящая (совокупность 

условий, связанных с выполнением узла).  

Правила выполнения стохастической сети 

имеют вид: 

1) любой переход из одного состояния в 

другое может начинаться, если выполнено условий 

одной из входящих дуг; 
2) операции перехода соответствует 

случайный параметр с известной плотностью 

распределения; 

3) из одного состояния система может 

перейти только в одно из следующих состояний. 

Каждой дуге сетевой модели ставится в 

соответствие характерный параметр, имеющий 

свойство аддитивности по дугам сетевой модели. 

Если ijf  – плотность распределения параметра дуги 

)(ij , то условная производящая функция моментов 

непрерывного случайного параметра имеет вид 

ijij
sy

ij dyyfeM ij )( . 

Таким образом, каждому переходу между 

состояниями (дуге) системы )(ij  ставится в 

соответствие функция ijW  по правилу 

ijijij pMW  , 

где ijp  – вероятность перехода по дуге )(ij . 

В статье [11] предлагается оценивать 

пропускную способность GERT-сетей не с помощью 

производящих, а с помощью характеристических 

функций. В некоторых случаях это дает 

возможность получать аналитическое выражение 

для плотности распределения случайного параметра 

сети.  
Для определения эквивалентной функции 

может применяться правило Мейсона для 

потоковых графов 
       0)(1...)()()(1 321 m

m
LTLTLTLTH  

где 
 )( iLT  – сумма эквивалентных коэффициентов 

пропускания для всех возможных петель i - го 

порядка. 

Планированию горных работ в карьерах с 

применением процедур GERT-моделирования 

посвящена работа [8].  

Анализ рисков потери производительности 

транспортного оборудования карьера с 

применением методики GERT и диаграммного 

подхода. 

Элементами горнотранспортной системы 
карьеров являются автомобильные звенья, 

транспортирующие горную массу от забойных 

экскаваторов до перегрузочных пунктов 

(перегрузочных эстакад, приемных устройств 

дробилок, бункерных устройств). В направлении 

забоя автотранспорт движется порожняком, а в 

направлении разгрузочного пункта – загруженным. 

Технологическая операция перемещения горной 

массы автосамосвалом от погрузочного 

оборудования в забое до перегрузочного пункта 

может быть представлена графически в виде 
направленного графа. Логический анализ 

технологического процесса перемещения горной 

массы с помощью автосамосвалов в карьере 

позволяет построить сетевую модель транспортного 

цикла автосамосвала и определить возможные 

временные простои транспортной единицы в 

процессе функционирования. 

Сетевая стохастическая модель единичного 

транспортного цикла при жестком закреплении 

автосамосвала за одним погрузочным устройством 

была рассмотрена в работе [9], стохастическая 

модель единичного транспортного цикла, при 
диспетчерском способе управления работой 

автосамосвала по обслуживанию трех погрузочных 

устройств в забоях на одном горизонте, 

представлена на рис. 2. Узлы соответствуют 

состоянию и положению транспортного средства в 

местах погрузки и разгрузки, а дуги – потерям 

времени при переходах между состояниями. 

Описание состояний и положений транспортного 

средства приведено в таблице 1. Для определения 
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EW  – функции, эквивалентной стохастической сети 

рис. 2, введена дополнительная дуга 
AW , которая 

соединяет начальный и конечный узел сети для 

получения замкнутого графа. 

S2S8

W8,2

W8,1

S4S1

W1,4

W1,1

S3
W3,6

W3,3

S8S7
W7,8

W7,7W2,2

W8,3

W5,7

S5

S6

W2,5

W4,7

W6,7

WA

 
Рисунок 2. Сетевая стохастическая модель единичного транспортного цикла 

автосамосвала при диспетчерском управлении загрузкой. 

Таблица 1 

Описание обозначений состояний (узлов) сетевой модели 

Состояние Загрузка автосамосвала Нахождение автосамосвала в технологическом цикле 

1S  Нет Около погрузочного устройства забоя 1 

2S  Нет Около погрузочного устройства забоя 2 

3S  Нет Около погрузочного устройства забоя 3 

4S  Да Около погрузочного устройства забоя 1 

5S  Да Около погрузочного устройства забоя 2 

6S  Да Около погрузочного устройства забоя 3 

7S  Да Около разгрузочного пункта 

8S  Нет Около разгрузочного пункта 

 

Правила GERT-моделирования позволяют 

рассчитать выражения для петель 
iL – порядка 

стохастической сетевой модели рис. 1. Подставляя в 

топологическое уравнение Мейсона для замкнутых 

графов уравнения множеств элементов 
iL , и 

учитывая, что 01  EA WW , после эквивалентных 

преобразований получаем функцию для вычисления 

потери времени производительности 
EW , 

эквивалентную сетевой модели 



























1111
3,3

7,66,33,8

2,2
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1,1

1,87,44,1
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W

WWW

W
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W
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W

W
W

E
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Соответствующие выражения ijW  могут быть 

вычислены по методологии GERT-моделирования 

после обработки статистических данных для 

конкретного карьера и горизонта разработки. 

Процесс обработки может быть автоматизирован 
при условии оборудования транспортных средств 

системами позиционирования, которые позволят 

контролировать местоположение автотранспорта и 

получать статистические данные о простоях в 

системе координат карьера.  

При регулировании горнотранспортных работ 

необходимо применение локальных критериев в 

соответствии с этапами транспортирования горной 

массы. При использовании сборочного 

автомобильного транспорта, локальным критерием 

оптимального управления является минимальная 

величина технологического риска  

   
  

n

i

K

k

M

j
ijktATAR

1 1 1

min , 

где А – нормативная производительность 

автотранспортной единицы при существующих 

условиях эксплуатации, ijkt - потеря времени k-ой 

автотранспортной единицей (ожидании  погрузки, 

разгрузки, остановки по ходу движения) в j-ом 
транспортном  цикле; К – нормативное количество 

рейсов в смену транспортной единицы; М – 

количество транспортных единиц в работе; n – 

количество забоев. 

Другой удобной и доступной формой для 

проведения оперативного рискового анализа 

является диаграмма «причин - результатов» [10]. 

Перед построением диаграммы необходимо 

идентифицировать все неблагоприятные факторы, 

оказывающие негативное влияние на 

производственно-технологический процесс. Из 
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множества идентифицированных неблагоприятных 

факторов необходимо логически выделить наиболее 

важные факторы по своему влиянию и установить 

определенную иерархическую структуру. При этом 

второстепенные факторы могут представлять 

структурные элементы главнейших факторов. 

Качество проведения данного этапа является очень 

важным, так как выпадение из рассмотрения 

некоторых неучтенных факторов может серьезно 

повлиять на полученное оценочное значение 

величины. Если система или процесс достаточно 
сложны, то необходимо разделить его на составные 

части или подпроцессы, в которых происходит 

достаточно независимое функционирование 

элементов. В противном случае диаграмма может 

оказаться большой и сложной, что затруднит 

процесс анализа риска и последующего принятия 

решения. 

Рассмотрим в качестве примера применение 

диаграммного подхода для оценки технологических 

рисков при транспортировании горной массы в 

карьерах установками с ленточными конвейерными 

линиями. Характеризуя надежность применения 

ленточных конвейеров на глубоких карьерах, 

следует отметить, что наряду с высокой 

производительностью технологические системы с 

их участием недостаточно эффективны в работе 

вследствие наличия большого числа погрузочно-

перегрузочных узлов и конвейерных установок. 

Долговечность конвейерных лент существенно 

зависит от динамических нагрузок, крупности, 
плотности и абразивности транспортируемых пород. 

Большое число роликоопор снижает надежность 

работы конвейера, вызывает большую вероятность 

повреждения ленты. Изучение и обработка данных о 

причинах простоев при транспортировании горной 

массы ленточными конвейерами на Криворожских 

ГОКах позволило установить основные причины 

простоев и их иерархию рис.3. 

 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма «причин - результатов» причин простоев 

ленточных конвейерных систем на карьерах. 

 

Учитывая многофакторность и взаимную 

независимость факторов диаграммы рис.3, видно, 

что диаграмма эквивалентна стохастической сети со 

множеством параллельных дуг рис 4. 

Pk k; А

1 2

P1 1; А

 
Рисунок 4. Стохастическая сеть с параллельными дугами  

 

Используя процедуры стохастических сетей, 

учитывая 
kPPP  ...1

 получаем выражение для 

вычисления функции 
EW , эквивалентной по 

параметру для диаграммы с произвольным n-м 

количеством главных факторов  
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.При этом 1...1  kPP , а каждый из 

факторов 
k

A  подчиняются некоторому 

вероятностному распределению с условной 

производящей функцией моментов. Равенство 

устанавливает соответствие между диаграммой 

«причин-результатов» как по отдельным группам 

неблагоприятных факторов, так в целом по всей 

диаграмме. Так как для реальных конвейерных 
линий факторы диаграммы подчинены различным 

видам распределений, то нахождение вида 

производящих функций моментов определяется в 

соответствии с теорией GERT - моделирования [8]. 

Риски технологических процессов погрузки и 

транспортирования горной массы следует 

рассматривать по этапам технологического 

процесса: 

1) риски по добычному звену (аварийные состояния 

забоя, неисправности механической части 

погрузочного устройства, неисправности 
электрической части погрузочного устройства и 

перебои с электроснабжением забоя, простои в 

ожидании транспортных средств); 

2) риски по транспортному звену (простои 

автосамосвалов в ожидании погрузки – разгрузки, 

опоздание на трассу, аварийные сходы 

автосамосвалов с трассы, организационные 

причины); 

3) риски по приемным пунктам (аварийные 

остановки, остановки по организационным 

причинам).  

Работа технологической цепи с 
минимальным риском может быть достигнута за 

счет резервирования оборудования элементов 

системы. Однако подход с резервированием в 

большинстве случаев приносит такие 

экономические издержки от создания и 

поддержания резервов, что применение его 

оказывается не рационально. Для уменьшения 

величины технологического риска 

функционирования горнотранспортной системы 

карьера также можно идти по пути уменьшения 

числа взаимосвязанных элементов в 
технологических цепях. 

Выводы. Таким образом, к настоящему 

времени разработаны методы учета и оценки горно-

геологического риска и надежности карьера на 

стадии проектирования открытых работ, однако нет 

обоснованных методов оценки риска на уровне 

оперативного управления и планирования для 

принятия технических решений. В статье 

предложен общий подход для численной оценки 

технологических рисков потери 

производительности на транспортном цикле 

автосамосвала при диспетчерском способе 
управлении и диаграммный подход для 

конвейерной линии с использованием процедур 

стохастических графов. Результаты расчетов по 

предложенной методике могут быть использованы 

при планировании сменного состава автосамосвалов, 

работающих на одном уступе, а также с целью 

оптимизации использования оборудования и 

снижения стоимости транспортировки горной массы 

к перегрузочным пунктам. Сформулированные 

принципы могут быть заложены в основу стратегии 

всесторонней оценки экономических и 
производственно – технологических систем с учётом 

рисков неплановых потерь. Величина риска в 

сложных технико-технологических системах может 

быть критерием оптимизационных решений с целью 

повышения эффективности функционирования 

самой системы.  
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В статье рассмотрены методы очищения атмосферного воздуха с помощью использования диоксида 

титана, а также рассмотрены  основные приемы применения фотокаталитического бетона. 
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ABSTRACT 

 

The article discusses the methods of purification of atmospheric air through the use of titanium dioxide, and also 

discusses the main methods of using photocatalytic concrete. 
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Название «фотокаталитические» бетоны  

получили название по одноименному химическому 

процессу - фотокатализа, который протекает в 

структуре бетона под действием света. Большинство 

загрязнений, которые встречаются на поверхности 
зданий и сооружений - пыль, плесень пыль, плесень 

или частицы выхлопных газов. Фотокаталитические 

бетоны являются перспективным направлением в 

строительстве, за счет возможности эффективного 

решения такой проблемы как загрязнения 

атмосферного воздуха в больших городах. 

Технология изготовления таких бетонов не 

отличается от технологии изготовления обычных 

бетонов и не требует дополнительного 

оборудования.  

К специальным свойствам 

фотокаталитических бетонов относят 

самоочищающиеся свойства, которое определяется 
как изменение краевого угла смачивания под 

воздействием ультрафиолетового излучения, и 

разложение (минерализация) оксидов азота и 

летучих органических веществ (ЛОВ) [5]. 

Технические требования к специальным свойствам 

фотокаталитических бетонов приведены в таблице 

1.  

Таблица 1  

Технические требования к свойствам фотокаталитических бетонов 

№ Наименование показателя Технические требования 

1. Самоочищающая способность, час, > 82 

2. Разложение (минерализация) загрязнений воздуха: 

- по оксидам азота NOx, % об.,  
- по ЛОВ, % об., 

 

<58 
< 78 
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В настоящее время во многих зарубежных 

странах (Голландия, Бельгия, США и др.) ведутся 

разработки по использованию фотокаталитического 

бетона для решения экологических проблем, 

характерных для мегаполисов. В качестве 

фотокатализаторов используются 

полупроводниковые сульфиды оксиды (TiO2, CdS, 

ZnO и др.), полупроводниковые оксиды с 

нанесенными металлами (Rh/SrTiO3, Pt/TiO2,) и 

полупроводниковые дисперсии с нанесенными 

оксидами (RuO2/TiO2). Наибольшее 
распространение в качестве фотокатализатора в 

силу относительной дешевизны и высокой 

эффективности получил диоксид титана.  

Еще в середине 1990-х гг. при изготовлении 

строительных материалов использовался диоксид 

титана и его способность к фотокаталитическому 

эффекту. Сначала это было применение в качестве 

белого пигмента в лакокрасочной промышленности, 

позволяющего получать покрытия различной 

цветовой гаммы, а также значительно улучшать их 

свойства. Затем на поверхностях, обработанных 
диоксидом титана, были обнаружены явления 

самоочищения, обусловленные их высокой 

гидрофобностью.  

Самоочищение в сочетании с 

фотокаталитическим действием делает диоксида 

титана безупречной  добавкой в строительные 

материалы в суровых городских условиях. В 

зависимости от применения TiO2 может 

использоваться в виде покрытий, добавки в бетоны, 

краски или гипс. TiO2 может быть использован для 

фасадов зданий или поверхностей элементов 

мощения, подпорных стен, тоннелей или 
общественных туалетов,. При применении TiO2 в 

белых цементах поверхность здания остается яркой 

в течение длительного периода времени [1]. 

Применение TiO2 в бетоне направлено на 

достижение двух основных целей - самоочищение 

от грязи и пыли и очистки атмосфрного воздуха за 

счет окисления оксидов азота (NOx). 

TiO2, как правило, смешивают в сухом виде с 

цементом перед добавлением воды затворения. 

После твердения TiO2 присутствует во всей 

структуре цементного камня. TiO2 является 
достаточно стабильным, высоко инертным оксидом, 

не вступающим в реакцию с фазами цемента и не 

участвующем в гидратации. Со структурной точки 

зрения, он действует в качестве наполнителя пор, 

при этом снижает суммарную пористость на ранней 

стадии твердения. 

Не смотря на то, что химические реакции с 

участием TiO2 не происходят, при введении воды 

затворения, резко меняется химическая компонента 

поверхности частиц диоксида титана и их 

электрокинетические свойства. Это закономерно 

приводит к изменению характера твердения и 

структурообразования цементного камня в бетоне. 

При определении активности фильтрации 

воздуха с помощью диоксида титана, используемого 

в качестве добавки к строительным материалам, 

выявляют степени окисления NO и NO2 в NO3. 

Данным загрязнителям уделяется особое внимание, 

так как они являются основными составляющими 

выхлопных газов транспортных средств а, 

следовательно, являются основной причиной 
формирования городского смога [4].  

В больших городах помимо загрязнения 

воздуха весьма актуальна такая проблема, как 

загрязнение фасадов зданий. Фотокаталитический 

бетон способен обеспечить не только снижение 

концентрации загрязняющих веществ в атмосыере, 

но также способствовать самоочищению 

поверхностей, на которых они применены. 

На данный момент не известно о фактах 

применения фотокаталитического бетона  на 

территории Российской Федерации не известны в 
реальных городских условиях. Существует 

информация только о лабораторных испытаниях по 

применению фотокаталитических бетонов при  

проведении  натурных  исследований  по  

определению  их  эффективности.     

Наиболее известными примерами 

использования фотокаталистического бетона для 

фасада здания является  больница им. Мануэля Геа 

Гонсалеса в Мехико, покрытая двуокисью титана 

(TiO2), а также здание Palazzo Italia, подготовленное 

к выставке в Милане в 2015 году. 

Как заявляет разработчик проекта больницы 
им. Мануэля Геа Гонсалеса, здание способно 

ежедневно поглощать выбросы 1 тыс. автомобилей. 

Разработка поглощающих смог панелей, 

предназначенных для наружной облицовки зданий, 

принадлежит транснациональной алюминиевой 

корпорации Alcoa. Изготавливаются новые 

строительные конструкции из алюминия Reynobond 

по уникальной технологии EcoClean, имеют 

покрытие из TiO2, который под воздействием 

прямых солнечных лучей разрушает загрязняющие 

вещества [3]. 
Поверхность облицовочной плиты, покрытой 

диоксидом титана, под действием 

ультрафиолетового излучения становится 

химически активной. TiO2 реагирует с 

загрязняющими воздух газами и твердыми 

частицами. Эффективности таких панелей, то по 

мнению разработчиков поглотительная способность 

облицованной такими панелями поверхности 

площадью более 900 м2 равна способности 

поглощения 80 деревьев. 
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Рисунок 1 - Стена здания больницы им. Мануэля Геа Гонсалеса в Мехико 

 

Фасад Palazzo Italia состоит из 900 бетонных 

панелей, общей площадью около 9 тыс. м2. Проект 

реализован при участии Italcementi, лидера в 

биодинамической цементной промышленности. По 

данным исследований покрытые таким цементом 

панели способны разрушить до 70% оксида азота. 

Футуристический дизайн зданий, 

напоминающий окаменевший лес, позволяет также 

обратить на себя внимание и на проблему слишком 

быстрого исчезновения лесов. 

 

 
Рисунок 2. Здание Palazzo Italia



 
Университетская наука №1 (7) 2019 г. 

27 

 

Кроме облицовки зданий, 

фотокаталитический бетон может применяться и в 

дорожном строительстве. 

Однако, в этой области строительства 

данный вид заполнителя бетона имеет свои особые 

недостатки. Одним из которых является то, что  

диоксид титана как фотокатализатор является 

нечувствителен к основному видимому диапазону 

спектра. Количество фотонов в солнечном 

излучении, которые  могут быть переведены из 

валентной зоны в зону проводимости только 
фотонами ультрафиолетового спектра диапазона 

сравнительно невелико и составляет около 5 % от 

солнечной энергии. Помимо этого, квантовый 

выход реакции не очень высок из-за высокой 

вероятности рекомбинации фотогенерированных 

зарядов. Следовательно, использование диоксида 

титана в чистом виде для дорожного бетона не 

является целесообразным. Разработаны несколько 

методов сенсибилизации диоксида титана к 

видимому свету. Одним из которых является 

допирование диоксида титана атомами углерода, 
азота или серы приводит к появлению спектра 

поглощения и фотокаталитической активности в 

видимом диапазоне спектра. Таким образом, при 

разработке состава фотокаталитического 

дорожного бетона целесообразно использовать 

допированный диоксид титана в анатазной фазе [2].  

Тем не менее, существуют усилия по 

применению диоксида титана в дорожном 

покрытии. 

Одним из наиболее известных примеров 

подобных попыток является проходящий вдоль 

промышленной зоны Чикаго дорожный участок, 
протяженностью более 3 км. Наиболее весомый 

эффект от строительства данной улицы – это опыт 

коммерческого использования 

фотокаталитического цемента при устройстве 

внутренней полосы шоссе. Цемент, способный 

поглощать смог и очищать атмосферный воздух, 

содержит наночастицы диоксида титана и 

предназначен для очистки поверхности дороги и 

удаления оксидов азота (NOx) из окружающего 

воздуха посредством каталитической реакции на 

основе ультрафиолетовых лучей. Кроме того, в 
бетоне тротуаров и дорог «зеленой улицы» 

содержится до 30 процентов переработанных 

материалов – использованный асфальт, шлак, старые 

резиновые шины и рубероидная кровельная плитка.  

Кроме того, ученые Голландии из 

технологического университета Эйндховена провели 

серию испытаний по применению диоксида титана в 

дорожном покрытии. 

По полученным результатам,  слой 

фотокаталитического покрытия способствовал 

понижению уровня смога, содержащегося в воздухе 

почти вдвое. Использование диоксида титана на 

улицах с целью понижения загрязнённости воздуха, 
на первый взгляд, удивительное результативное 

решение. Однако, эффект в этой области достаточно 

краткосрочен. Со времени эффективность 

фильтрации теряется, при этом стоимость таких 

материалов значительно больше, чем стоимость 

обычного бетона.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

оптимистичный вывод о том, что современные 

методы фильтрации атмосферного воздуха 

стремительно совершенствуются, и кроме того, 

дополняются новыми эффективными решениями, 
имеющими, огромный потенциал. 
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The article presents the physicomechanical properties of composite polymers, their areas of application, and also 

discusses some aspects of their production. 

Key words: fiberglass fittings, polymer solution, epoxy resins 

 

Наиболее перспективным направлением 

развития строительных композитов является 

совершенствование технологии каркасной 

структуры полимербетонов с необходимыми 

свойствами. Каркасные технологии позволяют 

значительно снизить усадочные деформации, 
повысить прочность, жесткость, улучшить 

показатели по трещиностойкости в сравнении с 

обычными полимербетонами. Дисперсное 

армирование расширяет возможности применение 

каркасных полимербетонов. Изучение технологии 

их приготовления, структурообразования, физико-

технических свойств позволяет расширить 

возможности их применения [1]. 

Здания и сооружения, эксплуатируемые в 

условиях агрессивных сред, имеют более низкую 

долговечность конструкций. Примером могут быть 

конструкции очистных сооружений, убойного цеха 
мясокомбината, фундаменты в условиях высокого 

уровня грунтовых вод, содержащих растворенные 

соли. 

Композитную полимерную арматуру в 

бетонных конструкциях применяют следующих 

видов: стеклокомпозитную, базальтокомпозитную, 

углекомпозитную, арамиднокомпозитную, 

комбинированную композитную. Диаметры 

арматуры периодического профиля колеблются от 

4 до 32 мм. Повсеместная замена стальной 

арматуры на неметаллическую невозможно из-за 
разных физико-механических характеристик. 

Композитная (из стекла и базальта) 

полимерная арматура обладает свойствами высокой 

коррозионной стойкости, электроизоляцией, 

радиопрозрачностью, немагнитностью. Исходя из 

этого, определяется область их применения. 

Араидокомпозитная арматура обладает 

высокими показателями прочности, модуля 

упругости, химической и тепловой стойкости, 

гибкостью, невысокой плотностью.  

Углекислотная арматура устойчива к 

щелочным растворам при любых температурах и 
имеет высокие упругопрочностые показатели. 

 Применение армакомпозитной и 

углекислотной арматуры ограничивается из-за 

высокой стоимости и возможно при строительстве 

крупных уникальных объектов. 
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Таблица 1  

Физико-механические свойства армирующих волокон 

 

Материал 

волокна 

Марка 

волокна 

Плотность, 

кг/м3 

Диаметр 

волокна, мкм 

Модуль 

упругости, 

ГПа 

Прочность при 

растяжении, ГПа 

Предельная 

относительная 

деформация, % 

Базальт НБВ 2700-2850 6-21 79,3-93,1 3,0-4,8 3,1 

Стекло Е 

ВМ-1 

2540 

2580 

4-10 

4-10 

73,5 

95 

3,5 

4,2 

4,8 

4,8 

Арамид СВМ 1430 15 125-250 3,8-4,2 3,0-4,0 

Углерод ЛУ-4 

Кулон 

1700 

1900 

8-12 

8-12 

250 

400-600 

3,0-3,5 

2,0 

1,3 

0,4 

Примечание: Е – алюмоборосиликатное стекло; ВМ-1 – высокомодульное стекло; ЛУ-4 – высокопрочное 

волокно, Кулон – высокомодульное волокно. 

 

Связующим материалом для композитной арматуры служат эпоксидные, финольные, поиэфирные, 
меламиновые, кремнеогрганические смолы и их композиты. В среде цементных бетонов применение 

кремнеорганических смол в чистом виде является непригодным. Конструктивное отделение пучков из 

композитной полимерной арматуры от бетона, как один из вариантов требует более глубоко исследования. 

Наиболее часто применяемые связующие при изготовлении композитной арматуры эпоксидные смолы и 

композиты на их основе. Они обладают высокой адгезией к стеклу, металлу, бетону.  

.

Таблица 2 

Физико-механические характеристики связующих 

Характеристика 
Фенолоформальде-

гидные 

Кремнийорга-

нические 

Полиэфир-

ные 

Эпоксид-

ные  

Полиамид-

ные  

Предел прочности при 

растяжении, МПа 
40-70 25-50 30-70 35-100 90-95 

Предел прочности при 

сжатии, МПа 
100-125 60-100 80-150 90-160 250-280 

Модуль упругости, ГПа 7-11 6,8-10 2,8-3,8 2,4-4,2 3,2-5 

Плотность, г/см3 1,2-1,3 1,35-1,40 1,2-1,35 1,2-1,3 1,41-1,43 

Теплостойкость по 

Мартенсу, 0С 
140-180 250-280 50-80 130-150 250-320 

Относительное удлинение, 

% 
0,4-0,5 0,3-0,5 1,0-5,0 2-9 1-2,5 

Объемная усадка, % 15-25 15-20 5-10 1-5 15-20 

КЛТР 10-5, 0С-1 6-8 2-4,2 6-9 4,8-8 5,-5,8 

Водопоглощение за 24 ч, % 0,3-0,4 0,08-0,12 0,1-0,2 0,01-0,08 0,28-0,32 

Недостатком композитной арматуры 

является низкое значение модуля упругости, 
отсутствие типовых решений, снижение прочности 

при высокой температуре, включая процесс 

термовлажностной обработки. 

Бетонные балки, армированные 

стеклопластиковой арматурой, при температуре 

1000С имеют разрушения с разрывом арматуры. 

Поэтому, повсеместное применение композитной 

арматуры имеет свои ограничения.  

При исследовании физико-механических 

свойств композитной арматуры на основе 

эпоксифенольного связующего и 

алюмоборосиликатного волокна, образцы 
повысили прочность на 35-40% при снижении 

температуры до -40 °С.  

При температуре выше 350 °С начинается 

процесс деструкции волокон стеклянного 

связующего, что приводит к снижению прочности 

арматуры. 
В промышленности, в целях ускорения 

процесса набора прочности бетона,  железобетонные 

изделия и конструкции подвергаются 

тепловлажностой обработке. Прочность 

стеклопластиковой арматуры при этом снижается 

более, чем на 10% при температуре пара выше 60 °С 

[2].  

Граничные значения огнестойкости 

стеклопластиковой арматуры лежат в пределах 100 

°С. 

Композитная арматура нашла широкое 

применение в мостостроении [4]. Яркими примерами 
тому являются мост, пролетом 110 м в Швейцарии, 

пешеходный мост, с пролетами 13 и 27 м близ г. 

Колдинга (Дания) и пешеходный мост с пролетом 27 

м Чертаново [6]. Длинномерные волокна все чаще 

используются при строительстве большепролетных 
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висячих и вантовых мостов, пролеты которых 

могут достигать 10 000 м. 

Исследования показали, что щелочная среда 

бетона оказывает неблагоприятное влияние на 

свойства стеклопластиковой арматуры. В связи с 

этим, в последнее время, применяются такие 

методы, как размещение арматуры с внешней 

стороны ЖБИ или ЖБК, ил в закрытых каналах без 

омоноличивания. Наряду со стеклопластиковой 

арматурой, применяются преднапреженные 

графитопластиковые композиты, которые 
наклеиваются на выровненные бетонные 

поверхности элементов в виде тонких, широких 

полос. Что придает увеличение несущей 

способности опор мостов, столбов или труб.  

Другим способом улучшения прочностных 

характеристик композиционных материалов – 

замена вяжущего с портландцементного на 

полимерное, например, эпоксидные смолы. При их 

получении, технология изготовления должна 

содержать такие этапы, как виброуплотнение при 

повышенных частотах (амплитудой 5 мм и 
частотой 75Гц) или вибропрессование (давлением 

25Мпа), центрефугирование [7]. 

Центрефугирование выполняется в два соля: 

формирование, со скоростью вращения 100-150 

об/мин, длительностью 3 мин, и уплотнение, со 

скоростью 750-800 об/мин, длительностью 4-8 мин 

(до образования полимерной пленки на 

поверхности).  

Режим двухстадийного уплотнения смесей 

изделий обусловлен различием в реологических 

характеристиках микро- и макроструктуры. 

Проведенные разработки позволили сделать вывод 
о том, что для уплотнения на уровне 

микроструктуры целесообразно проводить с малой 

амплитудой, а на уровне макроструктуры – более 

эффективны повышенные амплитуды колебаний с 

низкочастотным вибрированием. 

Кроме вибрирования и центрефугирования, 

при изготовлении КСМ изделия подвергают нагреву, 

с помощью электромагнитной энергии сверхвысоких 

частот или радиационной обработке [8]. 

На сегодняшний день в строительстве 

используют полимербетоны и полимеррастворы в 

защитно-конструкционных (защита от коррозии, 

гидроизоляция) и защитно-декоративных 

(бесшовные полы,  усиление несущей способности 
здания) целях.  

Основными направлениями применения 

высокопрочных полимеррастворов является 

устройство стыков сборных железобетонных 

элементов, а так же использование их в качестве 

покрытий и полов в агрессивных технологических 

средах.  

Стыки сборных железобетонных элементов, 

обустроенные с помощью эпоксидных 

полимеррастворов дают возможность деформации 

без нарушения сплошности сцепления с основанием, 
требуют меньших затрат по трудоемкости и 

материалоемкости по сравнению с традиционными 

сварными стыками, при этом они не требуют 

сварочных работ.  Высокая химическая стойкость 

эпоксиполимера к действию агрессивных сред, 

герметичность стыка и обеспечивают 

дополнительную защиту арматуры от коррозии. В 

качестве связующего полимерраствора  

рекомендуется применять состав, в следующем 

соотношении: эпоксидная смола – 100 (мас.ч.); 

каменноугольный лак – 100 (мас.ч.); жидкий тиокол 

– 20 (мас.ч.); ПЭПА – 10 (мас.ч.); цемент (в качестве 
тонкодисперсного наполнителя) – 100-150 (мас.ч.) 

[10]. Физико-химические свойства полимеррастворов 

представлены в таблице 3.

 

Таблица 3 

Физико-химические свойства полимеррастворов 

Характеристика Показатель 

Предел прочности при сжатии, МПа 135 

Средняя плотность, кг/м3 4300 

Водопоглощение через 12 мес. менее 0,16% 

Водостойкость (1 мес.) R/R0 не менее 0,96 

Водостойкость (12 мес.) не менее 0,84 

Коэффициент ослабления гамма-лучей, см-1 до 0,3 

 

Наиболее весомой причиной, сдерживающей 

широкое применение эпоксидных 

полимеррастворов является их достаточно высокая 

стоимость. Себестоимость полимеррастворов в 

основном зависит от стоимости сырьевых 
материалов. Поэтому применение в качестве 

сырьевых компонентов полиеррастворов 

наполнителей или пластификаторов из отходов 

промышленных производств (эпоксиднодиановая 

смола ЭД-20, полиэтиленполиамин (ПЭПА), 

позволяет снизить себестоимость конечного 

продукта, сократив затраты на добычу, переработку 

и транспортировку.  

Технология устройства, применяемых в 

качестве полов, испытывающих агрессивное 

воздействие технологических сред, должна 

включать такие операции, как грунтовка бетонной, 

металлической или других поверхностей 
основания, нанесение гидроизоляции и каркасной 

смеси, пропитку каркаса при нанесении лицевого 

(декоративного) слоя [8]. Эти приемы позволяют 

нивелировать некоторые недостатки монолитных 

полимербетонных покрытий, например, такие как 

сравнительно невысокую прочность и стойкость к 

воздействию ударных нагрузок, а также 

повышенную усадку бетонной смеси.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Рассмотрена проблема повышения пропускной способности и обеспечения безопасности 

движения транспорта через  железнодорожные переезды города Пятигорска. Приведен анализ существующей 

организации дорожного движения и технических средств организации дорожного движения используемых на 

железнодорожных переездах. В результате исследования разработаны рекомендации по повышению 

пропускной способности и безопасности в условиях повышения интенсивности движения. Для улучшения 

организации дорожного движения на улично-дорожной сети предложено распределение транспортных потоков 

по улицам и совершенствование движения через железнодорожный переезд, путем расширения проезжей части, 

увеличения числа полос, и организации канализированного движения. 
Ключевые слова: организация движения; транспортный поток; интенсивность движения; пропускная 

способность. 

 

ABSTRACT 

 

The problem of increasing capacity and ensuring the safety of traffic through the level crossings of the city of 

Pyatigorsk is considered. The analysis of the existing traffic organization and technical means of traffic organization 

used at railway crossings is given. As a result of the study, recommendations have been developed for improving 

throughput and safety in conditions of increasing traffic intensity. To improve the organization of traffic on the street-

road network, it was proposed to distribute traffic flows through the streets and improve traffic through the railway 

crossing by expanding the roadway, increasing the number of lanes, and organizing canalized traffic. 
Keywords: movement organization; traffic flow; traffic intensity; bandwidth. 

 

Для города Пятигорска характерна 

прямоугольная схема построения УДС. 

Достоинствами прямоугольной схемы являются 

отсутствие четко выраженного центрального ядра и 

возможность равномерного распределения 

транспортных потоков по всей территории города. 

Недостатки этой схемы - большое число сильно 

загруженных пересечений, которые затрудняют 

организацию движения и увеличивают 

транспортные потери, большие перепробеги 
автомобилей по направлениям, не совпадающим с 

направлениями улиц. [4]. 

В Пятигорске осуществляется 

круглогодичное движение всех видов и марок ТС, с 

преобладанием легковых, легких и средних 

грузовых автомобилей. Существует значительное 

движение рейсовых автобусов и маршрутных такси. 

Магистральная часть города осваивает ежедневно 

поток транспорта в размере 70 тыс. единиц. Следует 

отметить, что в период летнего сезона отдыха и 

хлебоуборки интенсивность движения 

транспортных средств на автомагистралях города 

возрастает в 1,5 раза. На период до 2030 года 

ожидается, что интенсивность движения возрастет 

до 90 тыс. автомобилей в сутки, а грузоперевозки до 
10,5 тыс. тон в сутки. 

Магистральные улицы имеют 

асфальтобетонное покрытие толщиной - 11см; 

битумно-минеральная смесь - 8 см, гравий - 40см. 

Улично – дорожная сеть, по которой 
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осуществляется движение транспорта и пешеходов 

через железнодорожные переезды образована: 

магистральными улицами общегородского 

значения:  Ермолова, Беговая, Ипподромная, 

Беговая, Мира пер. Пикетный. 

Проезжая часть магистральных улиц 

расположенных в непосредственной близости от 

железнодорожного переезда находящегося на 

пересечении улиц Беговой и Ермолова имеет 

асфальтобетонное покрытие и окаймлена бетонным 

бортовым камнем. По улице Беговая движение 
двухстороннее по одной полосе в каждом 

направлении шириной 3,5 метра. При движении в 

направлении переезда со стороны микрорайонов 

«Скачки» и «Новопятигорск» значительно 

повышаются задержки транспортных средств. 

По участку улицы Февральской и  переулку 

Пикетному, в месте расположения следующего 

переезда осуществляется одностороннее движение 

транспортных средств. Ширина проезжей части для 

улиц района колеблется в диапазоне 5 – 15м, что 

составляет 2 – 3 полосы для движения в обоих 
направлениях. 

В целом, состояние проезжей части 

удовлетворительное. Тротуары в основном 

примыкают к фасадной части зданий и оград с 

одной стороны и к газонной части с другой, 

обрамлены бордюрным камнем и находятся в 

хорошем состоянии. Ливневая канализация не 

имеется на большинстве рассматриваемых участков. 

Отвод воды производится за счет уклона  дороги.  

Все предварительные наблюдения говорят о 

недостаточной ширине проезжей части центральных 

улиц города. Кроме того, необходимо отметить 
неравномерность загрузки УДС в данной части 

города связанная с временным интервалом их 

работы. С 8-00 по 10-00 и с 16-00 по 19-00 улицы 

местного значения перегружены транспортными 

средствами (припаркованными, осуществляющими 

маневры и движущимися) и высокоинтенсивным 

пешеходным потоком. При этом рассматриваемые 

улицы в некоторых опасных участках не 

оборудованы пешеходными ограждениями. В этих 

местах наблюдаются частые переходы пешеходами 

проезжей части в неположенном месте, что 
приводит к ДТП. Данная проблема также 

заслуживает рассмотрения и реализации. 

Не следует забывать и о такой проблеме, как 

организация стоянок транспортных средств. 

Проблема со стоянками хорошо прослеживается во 

всех центральных районах города, что отчетливо 

прослеживается на улице Февральской и переулке 

Пикетном. 

На улицах на всем протяжении отсутствует 

разметка проезжей части. По наиболее аварийному 

переулку Пикетному и улице Февральской 

осуществляется движение общественного 
транспорта.  

По ул. Ермолова движение двухстороннее с 

возможностью подъезда к железнодорожным 

переездам. По переулку Пикетному осуществляется 

основное движение через железнодорожный переезд 

с возможностью движения по улице Ермолова. При 

этом на улице Февральская и переулок Пикетный 

осуществляется стоянка транспортных средств. По 

улицам Ипподромная и Ермолова осуществляется 

подъезд к железнодорожному переезду. 

Перекресток улиц Ипподромная и Ермолова 

нерегулируемый по одной полосе для движения 

транспортных средств по направлениям. 

На улично-дорожной сети можно выделить 

отдельные участки и зоны, где движение достигает 

максимальных размеров, в то время как на других 
участках оно в несколько раз меньше. 

Основная причина этого явления 

неравномерность распределения транспортных 

потоков, что в свою очередь является следствием 

плохой организации дорожного движения. 

Результаты обследования мгновенных 

скоростей отдельных транспортных средств не 

приводятся. За реальную скорость потока 

принимается 85%-ное наблюдаемое значение. Такая 

скорость еще называется скоростью 85%-ного 

обеспечения V85. 
Результаты натурного обследования 

скоростей движения транспортных потоков 

следующие: 

- на перегоне по переулку 

Пикетному в прямом направлении при повороте с 

улицы Февральской  V85 = 10 - 15 км/ч; 

- на перегоне от улицы Ермолова 

до улицы Февральская по переулку Сквозному в 

прямом направлении V85 = 20 - 30 км/ч, в обратном 

V85 = 10 - 15 км/ч; 

- перегон по улице Беговая от 

кругового движения до железнодорожного переезда 
V85 = 20 - 25 км/ч, в обратном V85 = 30 - 35 км/ч. 

По данным натурных обследований путем 

усреднения сегментации транспортного потока было 

выявлено следующее процентное соотношение 

транспортного потока: 

- легковых автомобилей - 90%; 

- грузовых автомобилей – 8%; 

- автобусов и маршрутных такси – 

2%. 

Такой состав транспортных потоков относят к 

группе преимущественно легкового типа.  
По переулку Пикетный и улице Ермолова 

осуществляется подъезд к железнодорожному 

переезду №1 связывающему микрорайоны 

«Новопятигорск» и «Бештау». 

К геометрической характеристике данного 

участка можно отнести ширину переулка Пикетный 

и пересекающих его второстепенных улиц, а также 

расстояние между перекрестками. 

Перекресток улиц Февральская и Ермолова 

нерегулируемый с большими задержками 

транспортных средств.  

Расстояние между улицами Ермолова и 
Февральская 70 м. 

Перегон между улицами Ермолова и Козлова 

составляет 30 м, при движении транспортные 

средства пересекают железнодорожный переезд. 
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Перегон между улицами Козлова и Мира 

нерегулируемый требует разделения транспортных 

потоков в местах их пересечения, расстояние между 

перекрестками 20 м. 

Ширина проезжей части на переулке 

Пикетный и улице Ермолова 7 м; две полосы х 3,5 

м. 

Движение по переулку Пикетный 

осуществляется со средней скоростью 20 км/ч. 

По улицам Ипподромная и Ермолова 

осуществляется подъезд к железнодорожному 
переезду № 2 со стороны микрорайона 

«Новопятигорск» в направлении микрорайона 

«Скачки». Расстояние от данного перекрестка до 

железнодорожного переезда составляет около 80 

метров. 

Ширина проезжей части на данном участке 

равна 7 метрам. По улице Ипподромная в 

направлении железнодорожного переезда 

осуществляется одностороннее движение. 

Для исследования движения транспортных 

средств и пешеходов и объективного анализа 
получаемых результатов необходимо располагать 

достаточно полными данными о дорожных условиях 

[3]. 

Следует обратить внимание на важнейшие 

требования по обеспечению безопасности движения. 

К ним относятся условия, обеспечивающие 

безопасность движения, а именно: 

-соответствие основных геометрических 

элементов дороги габаритным размерам и 

параметрам, характеризующим транспортные 

средства, которые преобладают в данных условиях в 

транспортном потоке; 
-достаточная дальность видимости дороги в 

направлении движения, боковая видимость на 

пересечениях, распознаваемость всех ТСОД;  

-состояние дорожного полотна. 

Перечислим недостатки, влияющие на  

безопасность движения: 

-местные разрушения покрытия, заниженные 

или выступающие люки колодцев; 

-отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек) 

на улицах, расположенных вдоль дорог; 

-необустроенные примыкания; 
-неплавные сопряжения дороги с проезжей 

частью железнодорожного переезда, а также уступы 

между кромкой проезжей частью и обочиной; 

-отсутствие заездных карманов и посадочных 

площадок для пассажиров общественного 

транспорта на дорогах с узкой проезжей частью или 

чрезмерно высокий уровень коэффициента загрузки 

движением Z [1]. 

Для оценки условий работы дороги 

эксплуатационной службе необходимо ежегодно 

иметь сведения не только об интенсивности 

движения, но и о характере ее изменений. Оценка 
изменения интенсивности движения производится 

путем определения коэффициента интенсивности: 

ф

p

и
N

N
К 

,    (1) 

где Nр  – расчетная интенсивность движения 

для данной категории дороги, авт./сутки, Nр = 6000 

авт./сутки; 

фN - фактическая интенсивность движения 

авт./сутки. 

  На переулке Пикетном и Сквозном города 

Пятигорска коэффициенты интенсивности равны:   

при движении через железнодорожный 

переезд 

  Ки1  =6000/17105= 0,4 

при подъезде к железнодорожному переезду 

 Ки2  =6000/15789 = 0,38 
при движении по улице Ермолова в 

направлении улицы Мира 

 Ки3  =6000/13154 = 0,45 

при движении по улице Ермолова в 

направлении железнодорожного переезда 

Ки4  =6000/15136= 0,4 

Nф1 = 17105 авт./сутки, Nф2 = 15789авт./сутки, 

Nф3 = 13154 авт./сутки Nф4 = 15136 авт./сутки – 

фактическая интенсивность движения по данным 

учета, авт./сутки. 

Коэффициент 
иК  характеризует степень 

загрузки дороги автомобильным транспортом. По 
этому коэффициенту судят о необходимости 

улучшения параметров дороги путем проведения ее 

реконструкции или капитального ремонта 

отдельных участков. 

Согласно полученных результатов имеем  

Kи < 1, из чего следует, что данный участок не 

соответствует расчетным условиям работы 

дорожной одежды. [3]. 

При определении уровня загрузки 

эксплуатируемой дороги интенсивность движения 

следует принимать равной интенсивности движения 

расчетного часа.  
Для двух полосных дорог уровень загрузки 

следует определять для всей дороги, а для дорог с 

разделительной полосой – отдельно для каждого 

направления. 

  
P

Nr ,   (2) 

где  Nr – расчетная интенсивность движения на 

автодороге, авт./ч,  Nr = 0,076·N; 

N – среднегодовая суточная интенсивность 

движения на автодороге, авт./сут; 

P  - пропускная способность дороги, 

авт./ч.[3]. 

Расчетная пропускная способность 
характеризует экономически целесообразное число 

автомобилей, которое может пропустить в единицу 

времени участок в рассматриваемых дорожных 

условиях при принятой схеме организации 

движения [1]. 

На пропускную способность маршрута в 

целом существенно влияет время, затрачиваемое на 

преодоление узких мест отдельных участков дороги. 

Продолжительность этого времени может меняться 

от нескольких десятков секунд, на регулируемых 

пересечениях, до нескольких минут, на затяжных 



 
Университетская наука №1 (7) 2019 г. 

35 

 

подъемах и железнодорожных переездах. 

Увеличение этого времени может резко изменить 

пропускную способность и создать заторы, а также 

увеличить протяжение участка, на котором 

сказывается влияние затора на режим движения 

автомобилей. Поэтому снижение 

продолжительности преодоления узких мест 

позволяет улучшить условия движения не только в 

их зоне, но и в целом транспортном потоке [3]. 
Проведены исследования интенсивности  

транспортных потоков при подъезде к 
железнодорожному переезду с переулка Пикетного 

и улице Ермолова 

N1 = 17105 авт./сут.     

    Nr =17105 0.076 = 1300 авт./ч. 

N2 = 15789 авт./сут.     

    Nr =157890.076 = 1200 авт./ч. 

N3 = 13154 авт./сут.    

     Nr = 131540.076 = 999 авт./ч. 

N4 = 15136 авт./сут.      

   Nr = 151360.076 = 1150 авт./ч. 

1  1300/876 = 1,48;   

2  1200/ 1194=1,00;    3  999/896 =1,1; 

4  1150/1028=1,12.  

Значения загрузки автодороги движением 

выходят за пределы 1 Состояние потока – затор [5]. 

В целом это позволяет сделать вывод о том, 

что на железнодорожном переезде и при движении 

по улице Ермолова и переулку Пикетному в 

направлении улицы Мира и в обратном направлении 

необходимо проводить мероприятия по увеличению 

пропускной способности.  

Проведены исследования корреспонденции 
транспортных потоков через железнодорожный 

переезд по улице Ипподромной в направлении 

микрорайона «Скачки». Данные исследований 

интенсивности движения по улице Ипподромной 

представлены следующие: 

N = 12400 авт./сут.         

Nr = 124000.076 = 942 авт./ч. 

1  942/1352 =0;7     

2  942/1312 =0,72;   

3  942/1272 =0,74; 

4  942/1372 =0,69;   

5  942/1292 =0,73    6  942/1332=0,71; 

7  942/1009 =0,94;    8  942/1453 =0,65;  

Значения загрузки автодороги движением 

выходят за пределы 0,9 это соответствует уровню 

удобств Г, Д. коэффициент загрузки 0,7   1,0. 

Состояние потока близко к затору. Эмоциональное 

напряжение водителя снижается вследствие низких 

скоростей движения. Водители и пассажиры 

испытывают наибольшие неудобства. Транспортный 

поток называют плотным (насыщенным). 

Максимально допустимое значение  коэффициента 

загрузки движения составляет  

 = 0,7 … 0,85. [2] 

В целом это позволяет сделать вывод о том, 
что на этих дорогах необходимо проводить 

мероприятия по увеличению пропускной 

способности. 

Перекресток улицы Козлова и переулка 

Пикетный нерегулируемый вводятся 

дополнительные полосы для движения 

транспортных средств по направлениям. 

Перекресток пер. Сквозной – ул. Ермолова 

нерегулируемый вводятся дополнительные полосы 

для движения транспортных средств по 

направлениям. 

Перекресток ул. Ипподромная – ул. Ермолова 
нерегулируемый вводятся дополнительные полосы 

для движения транспортных средств по 

направлениям. При подъезде к железнодорожному 

переезду вводится дополнительная полоса для 

движения направо, с последующим движением по 

улице Беговая.  

Дополнительно предлагаются следующие 

мероприятия: 

- уширение участка дороги по улице 

Ермолова; 

- нанесение искусственных неровностей; 
- организация канализированного движения 

на перекрестке улицы Ермолова и переулка 

Пикетный; 

-введение одностороннего движения по улице 

Ермолова в месте подъезда к железнодорожному 

переезду; 

-реконструкция железнодорожного переезда; 

-установка дополнительных дорожных 

знаков; 

- нанесение дорожной разметки; 

- установка дорожных ограждений. 

На рассматриваемых участках УДС в местах 
расположения железнодорожных переездов 

необходимо предусмотреть проведение инженерных 

мероприятий по распределению транспортных 

потоков по улицам и совершенствование движения 

через железнодорожный переезд, путем расширения 

проезжей части, увеличения числа полос, и 

организации канализированного движения. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются аспекты выполнения ремонтных работ по усилению конструкций 

композитными материалами суть метода и используемые материалы. Приведен обзор существующих методик 
по усилению дверных проемов. 

Ключевые слова: композитные материалы, усиление, армирующие системы, усиление проемов. 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses aspects of the implementation of repair work on the strengthening of structures with 

composite materials, the essence of the method and the materials used.  A review of existing methods for strengthening 

doorways is given. 

Keywords: composite materials, reinforcement, reinforcement systems, reinforcement of openings 

 

В процессе эксплуатации здания 

периодически возникает необходимость 

проведения ремонта. Это объясняется множеством 

воздействий на строительные конструкции, 

включая непроектные нагрузки, аварии, 

перепланировки, действие агрессивных химических 

компонентов. Кроме того, ремонтные работы могут 
потребоваться для исправления ошибок, 

допущенных на этапе проектирования или 

строительства. 

В настоящее время одним из наиболее 

эффективных методов армирования считается 

усиление композитными материалами. Данный 

способ позволяет не только существенно увеличить 

несущую способность и жесткость строительных 

конструкций, но и продлить срок эксплуатации всего 

сооружения. Метод не требует значительных 

трудозатрат, очень быстр в исполнении и не влияет 

на вес армируемых систем. 

Суть технологии усиления заключается в 

наклейке на поверхность усиливаемой конструкции 

специальных лент или холстов из композитных 

материалов (как правило, углеволокна) с помощью 

эпоксидных составов (рис 1). 
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Рисунок 1. Композитные материалы усиления 

 

Необходимость усиления композитными 

материалами возникает при решении следующих 

строительных задач: 

 обеспечение надежности конструкций из-

за процессов износа материалов и появления в них 

дефектов; 

 исправление ошибок строительства и 

проектирования; 

 повышение долговечности объекта; 

 учет влияния разных агрессивных сред, не 

выполненный на этапе проектирования; 

 повышение устойчивости к 

сверхнормативным нагрузкам (например, при 

установке тяжелого оборудования или 

дополнительных агрегатов в производственных 

зданиях); 

 увеличение несущих характеристик 
конструкций, связанное с изменением норм 

проектирования либо изменениями 

функционального назначения объекта. 

Кроме того, усиление композитами широко 

применяется с целью преодоления последствий 

пожаров, землетрясений, аварий и других 

воздействий. В чем же преимущества усиления 

композитными материалами. 

Усиление композитными материалами 

обеспечивает превосходные результаты при 

эксплуатации конструкций как в обычных 
условиях, так и в зонах с повышенной 

сейсмической активностью. Чаще всего для 

армирования используют инновационные 

материалы с углеродными волокнами — эта 

технология уже прошла успешные испытания на 

многих объектах и доказала высокую 

эффективность. Достоинствами являются: 

 значительное сокращение сроков 

проведения работ; 

 снижение трудозатрат, включая расходы на 

использование тяжелой строительной техники 

ввиду ее ненадобности; 

 возможность проведения армирования без 
приостановки производственных процессов или 

перекрытия транспортных потоков; 

 существенное увеличение межремонтного 

периода; 

 незначительная масса дополнительных 

армирующих элементов; 

 минимальные требования к пространству 

для проведения мероприятий; 

 инертность и стабильная стойкость 

материалов к различным агрессивным средам; 

 высокая адгезия с любыми материалами 

усиливаемых конструкций; 

 отсутствие необходимости в сварочных 

работах; 

 минимальная толщина армирующих 

композитных слоев. 

По сравнению с обычными 

конструкционными материалами, композиты 

гораздо более прочны, обладают существенным 

сопротивлением усталости и высоким модулем 

упругости. Кроме того, в отличие от традиционных 

методов армирования железобетонными 
рубашками, усиление композитными материалами 

дает возможность сохранить первоначальный 

архитектурный облик сооружения. При этом 

технология может применяться практически для 

всех типов конструкций — начиная от бетонных и 

железобетонных, заканчивая каменными, 

деревянными и металлическими.[1-4] 
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Тщательно спроектированное и выполненное 

армирование позволит избежать необходимости 

частых дорогостоящих капитальных ремонтов. 

Чтобы заказать усиление композитными 

материалами у профессионалов, позвоните нам или 

оставьте запрос на сайте. В своей статье хочу 

привести обзор методик усиления проемов. 

Усиление проемов в несущих стенах, плитах 

перекрытия и других конструкций — это комплекс 

мероприятий, который проводится после изменения 

конфигурации отверстий и арок в стенах. Это 
связано с тем, что указанные операции, в 

совокупности с длительной эксплуатацией здания, 

многократными ремонтами и некачественной 

кладкой, снижают несущие характеристики до 25% 

и ухудшают теплоизоляционные свойства. 

Усиление проемов предотвращает 

возникновение факторов, способствующих 

разрушению строительных конструкций. При этом 

отверстия вырезают, как правило, в несущих 

стенах, что требует согласования и разрешения 

соответствующих организаций, а работы должны 

выполняться согласно расчетам проекта. 

Процесс усиления проемов плит перекрытия 

или несущих стен требует тщательного изучения 

конструкций, высокой квалификации и опыта 

исполнителей, а также четкого соблюдения 

технологий выполнения. .[5. 11] Поэтому доверять 

такую работу можно только специализированным 

компаниям, хорошо зарекомендовавшим себя на 

рынке. 

Армирование отверстий в несущих стенах 
проводится с применением металлоконструкций. 

Их размеры и тип подбираются на основании 

точных инженерных расчетов. Необходимо 

учитывать характеристики, влияющие на 

целостность конструкции здания — материалы стен 

(в том числе монолитные или нет), этажность, 

особенности основания, размеры проема, массу 

кровли или потолочных плит. После завершения 

монтажа металлоконструкция замоноличивается 

(рис 2).

 

 

   
Однорядное армирование с 

помощью швеллеров. Это 

стандартный способ, предполагает 

крепление к стене рамы из 

металлического профиля при помощи 

анкеров. Ширина швеллера должна 

незначительно превышать ширину 

стены. 

Усиление проемов уголком. К 

краям отверстия фиксируются 

металлические элементы, 

внутренняя часть которых 

соединяется при помощи полосы, 

зафиксированной в стене. Стойки 

при этом свариваются или 

стягиваются при помощи шпилек. 

Двухрядное армирование. 

Предполагает накладку двух 

швеллеров на стену с 

дальнейшим их креплением и 

дополнительным 

привариванием к 

металлическим пластинам. 

  
 

Коробковое усиление проемов. 

Швеллеры привариваются 

параллельно и монтируются 
вертикально, а в качестве верхнего 

конструктивного элемента выступает 

силовой двутавр. 

Сложное армирование из уголка. 

Используется для усиления 

отверстий и нестандартных 
проемов. 

Швеллерные перемычки с 

горизонтальными и 

вертикальными 
стойками — применяются 

для укрепления отверстий в 

кирпичных перегородках. 

Рисунок 2. Методы усиления проемов 
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Сложность работ определяется степенью 

деформации объекта и снижения несущих 

коэффициентов конструкций для проведения 

мероприятий по усилению проемов, которые 

предполагают расшивку и ремонт кладочных швов, 

укрепление балок и плит перекрытия, 

выравнивание поврежденных участков, 

цементирование трещин и выбоин. Кроме того, 

возможно проведение упрочнения простеночных 

перегородок и обустройства арочных отверстий с 

армированием. .[7-11] 

Армирование отверстий в несущих стенах 

— это обязательная часть проекта. В документации 

поэтапно описываются тип усиления проема и 

последовательность монтажных работ, 

прилагаются чертежи с описанием применяемых 

металлоконструкций и других необходимых 

материалов. Кроме того, в проекте обязательно 

присутствует спецификация на используемый 

прокат. Работы по укреплению выполняются с 

применением электросварки (рис 3). 

 

 
  

Рисунок 3.   Выполненное усиление проемов 

 

Технологический алгоритм усиления проемов 

предполагает несколько ключевых этапов: 
1. Разметка предполагаемого отверстия и 

армирования. На данной стадии сам проем и 

штроба для усиления (в случае укрепления с 

использованием швеллера) чертятся на стене. При 

необходимости просверливаются контрольные 

отверстия для того, чтобы перенести габариты на 

противоположную сторону несущей перегородки. 

2. Установка временных подпорок. Необходима 

при усилении проема в несущей стене. Они служат 

для восприятия части нагрузок до тех пор, пока 

отверстие не будет армировано. Именно подпорки 

предотвращают разрушение конструкции. 
3. Непосредственное армирование проема при 

помощи металлических профилей. Для шпилек и 

анкеров просверливаются специальные отверстия. 

Имеющиеся зазоры заполняются раствором 

(зачеканиваются). 

4. Резка. Может осуществляться разными 

методами. 

Если толщина несущей стены превышает 28 см, 

используется технология сложного 

комбинированного усиления проема. Она 

предполагает выполнение вертикального 
укрепления при помощи уголков, а 

горизонтального — с использованием швеллеров. В 

качестве дополнительного армирования возможно 

заполнение цементным раствором или 

специальными укрепляющими строительными 

смесями. 
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Аннотация 

 

Переработка строительных отходов для использования других полезных материалов является важной 
темой для научных исследований, так как сокращение количества природных ресурсов создает риск для 

будущего мира и планеты. Целью нашего исследования является производство полимербетона, который 

обладает высокими механическими и физическими характеристиками. Исследуемый полимербетон был 

изготовлен в совокупности из отходов материалов для постройки сооружений и материалов, оставшихся в 

результате разрушения сооружений, которые имеют более низкую стоимость по сравнению с обычным 

бетоном. Эти виды строительных отходов использовались в качестве замены заполнителей (отходы цементного 

и бетонного мусора, отходы керамической плитки и отходы строительных блоков), так же, как природный и 

речной песок. В качестве замены цемента была использована ненасыщенная полиэфирная смола.  

Ключевые слова: Полимербетон, полиэфиры, портландцемент 

 

ABSTRACT 

 

The recycling of materials to produce useful materials is very important subject for scientific research in our 

world now, because the diminution natural resources make a hole or risk in future of the world. The aim of our research 

is to produce polymer concrete has high mechanical and physical characteristics. This PC was prepared by using the 

waste of aggregates from demolitions and construction materials with low cost as compared as cement concrete. These 

types of construction and demolition waste were used as aggregates replacement (i.e. waste of cement/concrete debris, 

waste of ceramic tiles and the waste of building blocks) as well as natural and river sand. Unsaturated polyester resin 

was used as cement replacement. 

Keywords: polymer concrete, polyester, portland cement 
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1. Введение 

Полимербетон (ПБ) представляет собой 

композитный материал, который состоит из 

полимерных смол, действующих как связующий 

материал для каменной крошки и 

микронаполнителей. После добавления 

катализаторов или ускорителей затвердевания 

связующие компоненты подвергаются 

полимеризации с образованием затвердевшего 

композита. Основное отличие по сравнению с 

бетоном на основе цемента, за исключением того, 
что он не содержит гидратизированного цемента, 

состоит в том, что ПБ прочнее, долговечнее и 

требует меньших затрат на обслуживание. Однако, 

в качестве наполнителя или микронаполнителя в 

ПБ может быть использован портландцемент. 

Такое преимущество этого полимербетона, как 

механическая прочность может достигать значений 

в 4-5 раз выше, чем у бетона на цементной основе, 

сохраняя степень упругости на аналогичном 

уровне, Также ПБ обладает хорошей химической 

устойчивостью и водонепроницаемостью. По этим 
причинам полимербетон находит широкое 

применение в гражданском строительстве. Он был 

использован в качестве основного компонента для 

строительства водопропускных труб 

прямоугольного сечения, подземных труб, 

траншейных линий, промышленных этажей, а 

также в качестве перекрытий мостовых настилов и 

в работах по ремонту поврежденных бетонных 

конструкций на основе цемента. 

В области материаловедения и инженерии 

цемент и бетон были известными для 

исследователей материалами, с начала и на 
протяжении ХХ века велись научные изыскания по 

усовершенствованию механизмов производства и 

свойств бетонов, в частности, бетоном из 

портландцемента. Таким образом, дискуссия о 

природе современных бетонов не нова и давно 

обсуждается в учебниках по материаловедению. 

Полимербетон, напротив, был разработан только 

около 50 лет назад и остается относительно 

интересной темой для исследований. Достижения в 

разработке и познании свойств полимерных 

бетонов происходили постепенно, но в последнее 

время в этой области были достигнуты 

значительные успехи. Хотя ПБ может предложить 
много преимуществ по сравнению с минеральными 

бетонами, работа с ними принесла определенные 

сложности. 

Целью данной статьи является знакомство с 

природой полимербетона. Кроме того, 

немаловажным является изучение влияния 

массового процента добавленного полимера на 

совокупность отходов и сопоставление полученных 

результатов с цементобетоном для получения 

оптимальных значений. 

2. Экспериментальная работа. 
Материалы 

2.1.1 Ненасыщенные полиэфиры (НП). 

Ненасыщенные полиэфирные (НП) смолы 

наиболее часто используются для производства 

композиционных материалов. Такие смолы имеют 

хороший баланс механических, электрических и 

химических характеристик. Основные 

механические свойства полиэфира описаны в 

таблице 1. Ненасыщенные полиэфирные смолы 

имеют хорошую устойчивость к химическому 

воздействию. Эти смолы хороши в реакциях со 

слабыми щелочами и превосходны в условиях 
реакции со слабой кислотой [1].

 

Таблица 1 

Основные механические свойства полиэфира 

Наименование показателя Величина Единица измерения 

Плотность 1,15 г/см3 

Прочность при растяжении 91,5 МПа 

Модуль упругости при 

растяжении 

9,3 Гпа 

Прочность при статическом 

изгибе 

176 МПа 

Модуль упругости при изгибе 7,38 ГПа 

 
 

2.1.2 Мелкий заполнитель. 

Отходы материалов для постройки 

сооружений и материалы, оставшиеся в результате 

сноса сооружений, включают: 

1- Бетонные осколки. (БО) 

2- Отходы керамической плитки. (КП) 

3- Отходы строительных блоков. (СБ) 

4- Натуральный песок. (НатП) 

5- Речной песок. (РП) 

Некоторые свойства используемых 

материалов показаны в таблице 2 
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Таблица 2 

Свойства используемых заполнителей 

Материал Плотность, г/см3 Удельная плотность Объем пор в % 

Бетонные осколки 1,209 1,522 0,205 

Отходы керамической 

плитки 

1,048 1,346 0,221 

Отходы строительных 

блоков 

0,995 1,255 0,207 

Натуральный песок 1,321 1,497 0,117 

Речной песок 1,316 1,527 0,138 

 

Собранные материалы были подвержены 

некоторым процессам. Это растрескивание, 

измельчение, просеивание, перед смешиванием с 

полиэфирной смолой в качестве связующего 

элемента. Таблицы 2 и 3 показывают некоторые 

свойства этих пяти типов агрегатов. 

 

Таблица 3 

Физические свойства заполнителей 

Заполнитель Сульфаты, % Предел спецификации 

Бетонные осколки 4,076 ≤0,75% 

Отходы керамической плитки 0,297 

Отходы строительных блоков 0,663 

Натуральный песок 0,333 

Речной песок 0,424 

Заполнитель Измельченный материал, % Предел спецификации 

Бетонные осколки 40,2 5-15% 

Отходы керамической плитки 36,3 

Отходы строительных блоков 28,5 

Натуральный песок 4,3 

Речной песок 8,2 

 
2.2 Подготовка образцов. 

2.2.1. Смешивание бетона. 

Во-первых, важно отметить, что 

производство полимербетона требует внимания к 

процессу литья, к температуре затвердевания, 

составу и выбору типа смол и добавленных 

заполнителей. Существуют факторы, влияющие на 

изготовление полимербетона. Вот некоторые из 

них: удельная площадь формы, взаимодействие с 

матрицей, прочность и деформируемость, тип 

формы и размер. 
Рассмотрим способы приготовления 10 

смесей полимербетона с использованием 

различных заполнителей (бетонные отходы, отходы 

керамики, природный песок и речной песок). 

Учитываются различные количества процентного 

содержания ненасыщенной полиэфирной смолы 

(20, 25 и 30%), они показаны в таблице (5). 

Подобранную полиэфируную смолу добавляют в 

заполнитель после смешивания ее с отвердителем с 

соотношением (0,02).[2] 

2.2.2 Замешивание бетона из обычного 

портландцемента  

Для нормального бетона, сухое 

смешивание сперва делается с использованием 

мелкого заполнителя, а затем в эту смесь 

добавляется необходимое количество цемента и 

перемешивается вручную еще 3 минуты. Далее 

добавляется требуемое количество воды, и вся 

масса перемешивается в течение 5 минут, после 

раствор оставляем на 1 минуту во избежание 

образования пузырьков воздуха. Показатели 
приведены в таблице 4. 

2.2.3. Литье и отверждение образцов. 

Перед заливкой форму тщательно 

смазывают, чтобы подготовить к заливке свежего 

бетона. Бетон отливают в слои (3 слоя) для всех 

образцов. Каждый слой уплотняют стержнем, затем 

все образцы подвергаются влажному отверждению. 

В конечном итоге форму покрывают 

полиэтиленовым листом и оставляют на один день. 

Таблица 4 

Смесь обыкновенных портландцементных растворов 

Материал граммы Цемент, г Ввода, г Вода/цемент 

Бетонные осколки 800 400 200 50% 

Отходы керамической плитки 600 300 300 100% 

Отходы строительных блоков 600 300 300 100% 

Натуральный песок 800 400 140 35% 

Речной песок 800 400 140 35% 

 



 
Университетская наука №1 (7) 2019 г. 

44 

 

Таблица 5 

Смесь наполнителей и полиэфирной смолы 

Образчик Заполнитель 20% полиэфирная 

смола 

25% полиэфирная 

смола 

30% полиэфирная 

смола 

Полиэфирная смола 

+Бетонные осколки 

Бетонный блок 80% 75% 70% 

Полиэфирная смола 

+Отходы 

керамической плитки 

Керамическая плитка 80% 75% 70% 

Полиэфирная смола 

+Отходы 

строительных блоков 

Строительный блок 80% 75% 70% 

Полиэфирная смола 

+Натуральный песок 

Натуральный песок 80% 75% 70% 

Полиэфирная смола 

+Речной песок 

Речной песок 80% 75% 70% 

2.3 Процедуры испытаний. 
2.3.1 Объемная плотность. 

Объемная плотность определяется путем 

деления общей массы всех материалов – сумма 

масс цемента, мелкого заполнителя в используемом 

состоянии и любых других используемых твердых 

или жидких материалов, по объему бетона.[3] 

2.3.2 Прочность на сжатие. 

Этот тест проводится на кубе 50 мм с 

помощью электрической испытательной машины 

мощностью воздействия 2000 кН. Прочность на 

сжатие образца рассчитывается путем деления 
максимальной нагрузки, приложенной к образцу во 

время испытания (для получения окончательной 

попытки) по средней площади поперечного сечения 

образца. 

2.3.3 Прочность на разрыв. 

Бетонный цилиндр помещают вдоль 

горизонтальной оси между плитами испытательной 

машины. Испытание прочности на растяжение и 

разрыв проводится следующим образом. Используя 

стандартную испытательную машину мощностью 

2000 кН применяется продолжительная нагрузка 
вплоть до нарушения целостности цилиндра.[4] 

2.3.4. Молот Шмидта. 

В этом тесте используются образцы в 

форме куба с гранью 50 мм. Значения прочности 

бетона на сжатие определяли с помощью молотка 

Шмидта. Данный тест проводится без разрушения 

образца. Основной особенностью этого теста 

является то, что он измеряет степень упругости 

отскока при сталкивании молотка с тестируемой 

бетонной поверхностью. Этот отскок зависит от 

твердости бетона и от поглощенной энергия при 
столкновении. Испытуемый образец бетона должен 

быть гладким и прочно закрепленным. Молоток 

прижимается к бетону, а затем боек внутри молотка 

отскакивает от поршня и испытателю показывается 

значение на измерительной шкале. Это значение 

называется числом отскока, которое является 

расстоянием, пройденным бойком, и выражается в 

процентах от фактического растяжения пружины. 

Число отскока зависит от энергии пружины и от 

приложенной массы.[5] 

2.3.5 Прочность на изгиб. 
Испытание прочности на изгиб можно 

рассмотреть на примере образцов призмы (40 * 40 * 

160 мм) с использованием гидравлической 

машины-испытателя мощностью 15 кН. Призмы 

подвергаются двухточечной нагрузке. 

3. Результаты и обсуждения. 

3.1 Объемная плотность. 

Результаты по объемной плотности 

приведены на рисунке 1(а). Эти результаты 

показывают уменьшение значений объемной 

плотности с увеличение процента добавленной 
полиэфирной смолы ко всем типам заполнителей. 

Замечено, что минимальное значение объемной 

плотности (1,6 г / см3) достигается при 

использовании речного песка с весовым 

соотношением (70%) и полиэфирной смолы (30%), 

при этом максимальное значение в пределах (1,8 г / 

см3). Это происходит за счет увеличения 

количества связующего материала (полиэфирная 

смола), который является менее плотным, чем 

отдельные компоненты. 
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а)                                                                                 б) 

 

Рисунок 1. Значения объемной плотности 

 

Кроме этого, значения объемной плотности, 

показанные на рисунке 1(б), являются низкими по 

сравнению с образцами, изготовленными из 

обычного портландцемента, который показывает 

максимальное значение, равное 1,95 г/см3 при 
смешивании цемента с натуральным песком в 

соотношении (1: 2) и (вода / цемент) = 35%.[3] 

3.2 Прочность на сжатие. 

Результаты прочности на сжатие приведены 

на рисунке 2(а). Эти результаты показывают 

увеличение значений компрессии. При увеличении 

процентного содержания полиэфирной смолы 

прочность увеличилась у всех типов наполнителей. 

Максимальное значение прочности на сжатие при 

использовании керамических отходов (70%) и 

полиэфирной смолы (30%) составило 132 Мпа. При 

этом минимальное значение составляет 28 МПа при 

добавлении отходов из бетона в соотношении 80%. 

Такое минимальное значение можно считать 
высоким по сравнению с портландцементным 

бетоном. Значения прочности на сжатие выше по 

сравнению с образцами, приготовленными из 

обычного портландцемента. Максимальное 

значение составляет 16 Мпа, при использовании 

отходов из бетона и керамической плитки в 

соотношении (2: 1) и (вода / цемент) - 35%. На 

рисунке 2(б) видна эта разница. 

 

 

 

а)                                                                                           б) 

 

Рисунок 2. Результаты прочности на сжатие 

 
3.3 Прочность на разрыв. 

Результаты прочности на растяжение при 

расщеплении приведены на рисунке 3(а). Эти 

результаты показывают увеличение значений 

расщепления при растяжении и прочности при 

увеличении процентного содержания полиэфирной 

смолы, добавляемой ко всем типам заполнителей. 

Можно заметить, что максимальное значение 

прочности на разрыв при растяжении с 

использованием 30% полиэфира и минимальное 

значение при 20%. Это означает, что увеличение 

коэффициента добавления полиэфира приводит к 

увеличению значения прочности на растяжение при 

расщеплении. Также эти значения превосходят 

значения образцов, изготовленных из обычного 

портландцемента. Замечено, что максимальное 

значение составляет 0,3 МПа при смешивании 

цемента с любым заполнителем (бетонная крошка, 

керамическая плитка и речной песок) в 

соотношении (2: 1) и (вода / цемент) составляет 

35%. Результат приведен на рисунке 3(б). [4] 
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а)                                                                                         б) 

 

Рисунок 3. Результаты прочности на растяжение 

 

3.4 Прочность на изгиб.. 

Результаты испытаний прочности на изгиб 
приведены на рисунке 4(а). Эти результаты 

показывают увеличение значений изгиба, 

прочность при увеличении процентного 

содержания полиэфирных смол. Максимальное 

значение прочности на изгиб составляет 31,85 МПа 

при 30% содержания полиэфира, минимальное 

значение – при 20%. Интересно, что значения 

прочности на изгиб высоки по сравнению с 
образцами, изготовленными из обычного 

портландцемента. Наблюдается максимальное 

значение 4,84 МПа, полученное при смешивании 

цемента с речным песком в соотношении (2:1). и 

при соотношении вода / цемент – 35%. Эти 

значения показаны на рисунке 4(б).

 
а)                                                                                      б) 

 

Рисунок 4. Результаты испытаний прочности на изгиб 

 

3.5. Молот Шмидта. 

Результаты испытаний молотка Шмидта 
приведены на рисунке 5(а). Эти результаты 

показывают увеличение значений отскока 

количество с увеличением процентного содержания 

полиэфирной смолы, добавляемой ко всем типам 

наполнителей. Очевидно, что максимальное 

значение числа отскока составляет 36 для 30% 

полиэфира, в то время как минимальное значение 

составляет 20 для 20%. Можно заметить, что 

значения молотка Шмидта высоки по сравнению со 
значениями, полученными при использовании 

образцов из обычного портландцемента. 

Минимальное значение составляет 19, при 

смешивании цемента со строительными блоками в 

соотношении (2: 1) и вода / цемент – 35%. На 

рисунке 5(б) перечислены значения отскока 

молотка Шмидта для всех образцов.[1]
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а)                                                        б) 

 

Рисунок 5. Результаты испытаний молотка Шмидта 

 

Можно сделать вывод о том, что все 

свойства обрабатываемых образцов возрастают с 

увеличением весового процента добавленного 

полиэфира. В итоге высокий процент полиэфира в 

растворе придает материалу большую плотность. 

4. Выводы. 

После рассмотрения примеров опытов 
можно сделать вывод о том, что полимербетон, 

полученный из ненасыщенного полиэфира, 

обладает лучшими свойствами, чем тот, который 

был изготовлен из обычного портландцемента. 

Результаты по объемной плотности показывают 

уменьшение значений с увеличением процентного 

содержания добавленной полиэфирной смолы для 

всех типов заполнителей. Результаты испытаний 

под нагрузкой показывают увеличение значений 

этих механических свойств с увеличением 

процентного содержания полимерной смолы со 
всеми типами наполнителей. Кроме того, можно 

сделать вывод, что приготовленные растворы могут 

быть использованы для изготовления железобетона 

блочного типа, с сохранением необходимых 

свойств при низкой стоимости. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Уровень современной архитектуры объектов гражданского строительства, справедливо считающийся 

высоким, к сожалению, не всегда сопровождается соответствующим качеством исполнения инженерных систем 

зданий. При этом недостатки их проектирования влекут за собой дополнительные затраты на размещение и 

монтаж громоздкого оборудования, занимающего дорогостоящую площадь здания, и повышают 

эксплуатационные расходы. В то же время своевременно проведенные мероприятия по энергосбережению 

могут стать одним из основных путей снижения себестоимости эксплуатации. 

Ключевые слова: проектирование, методы проектирования, строительная площадка, качество 

 

ABSTRACT 

 

The level of modern architecture of civil engineering objects, which is fairly high, unfortunately, is not always 

accompanied by the corresponding quality of execution of engineering systems of buildings. At the same time, the 
disadvantages of their design entail additional costs for the placement and installation of bulky equipment, which 

occupies an expensive area of the building, and increase operating costs. At the same time, timely energy saving 

measures can be one of the main ways to reduce the cost of operation. 

Keywords: design, design methods construction site, quality 
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В полный цикл проектирования, 

образующий соответствующую систему, входят 

технико-экономическое обоснование, все виды 

изысканий и собственно проектирование объекта. 

Известно, что проектирование зданий и 

сооружений включает разработку технологии их 

возведения, принятие объемно-планировочных и 

конструктивных решений, составление сметной 

документации.  

В строительной практике известно мало 

случаев, когда строители возвели бы объект лучше, 
чем он запроектирован. Как правило, в процессе 

строительства чаще допускаются отступления от 

проекта, недоделки и даже нарушения, как самого 

проекта, так и строительных норм и правил. 

Поэтому, независимо от принадлежности 

возводимого объекта, приемка его осуществляется 

государственной комиссией. 

Одной из центральных и наиболее сложных 

задач при разработке проектов предприятий, 

зданий и сооружений является выбор эффективного 

варианта. Он  может  осуществляться только путем 
системного анализа всех факторов, связанных с 

постройкой и эксплуатации того или иного 

сооружения. Анализ инвестиций, возможных 

последствий реализации проекта, оценка риска не 

достижения поставленной цели, влияние на 

социальную и природную среду – все это должно 

оцениваться при выборе варианта. 

В настоящее время наиболее часто 

используются следующие методы оценки 

проектных решений: 

- метод лучевой диаграммы; 

- метод минимума отклонений от 
«идеального» объекта;  

- метод квалиметрического анализа;  

- метод анализа иерархий. 

Метод лучевой диаграммы, по терминологии  

В.Н. Мастаченко (МГУПС) был разработан в 

центральном институте сварки в  городе  Галле в  

1969 г.  и стал известен под названием  «Паук – 

ЦИС».  Он был использован в медицинской 

практике для представления результатов 

диагностики под названием  «полярная диаграмма»  

или диаграмма Кивмата. Метод используется при 

оценке разрешающей способности ЭВМ, сравнения 

вариантов программного обеспечения и т.д. 

Существо метода заключается в том, что на 
листе бумаги вычерчиваются две концентрические 

окружности: малая и большая. По числу 

учитываемых критериев из центра окружностей 

проводятся радиусы-лучи на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Для каждого показателя-

фактора вариантов определяется область  

«хороших»  и  «плохих»  значений. Исходя из 

этого, начало отсчета для шкал разных показателей 

будет располагаться то на малой, то на большой 

окружности. Для сравниваемых показателей, 

имеющих размерность, на лучи наносится шкала, в 
единицах которой измеряется соответствующий 

показатель. Другие факторы могут измеряться по 

десятибалльной системе. В этом случае луч 

разбивается на десять равных частей. Факторы, 

принадлежащие одному и тому же варианту, 

соединяются каким-либо одним типом линий. 

Таким образом, на диаграмме  образуются 

несколько многоугольников. Исходя из правила их 

построения, можно утверждать, что вариант, для 

которого площадь многоугольника меньшая, 

является наилучшим. 

На рис. 1. показана лучевая диаграмма, на 
которой графически представлены показатели 

вариантов сравнения двух жилых домов.

  

 
Рисунок 1.  Пример лучевой диаграммы 
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Оценка их производилась по следующим 

критериям: 

1. Сметная стоимость (единовременные 

затраты); 

2. Эксплуатационные затраты; 

3. Общая площадь дома или строительный 

объем; 

4. Уровень шума на месте расположения 

дома; 

5. Удобство планировки дома; 

6. Ориентация дома по отношению к оси  
север – юг; 

7. Обеспеченность инженерным 

оборудованием; 

8. Удобство расположения домов на 

территории населенного пункта. 

Лучшими показателями можно считать 

меньшие единовременные и эксплуатационные 

затраты, меньший уровень шума, большую 

площадь дома, большее удобство планировки, 

южную ориентацию жилых основных помещений 

дома, полный комплекс инженерного 
оборудования. 

Вопрос об удобстве расположения дома 

достаточно субъективный, но в данном случае 

можно считать, что лучшее – расположение ближе 

к центрам обслуживания и транспортным 

коммуникациям. 

В связи с этим, начало отсчета для шкал 

разных факторов будет располагаться то на малой, 

то на большой окружности. Визуально можно 

определить, что вариант  № 2  имеет лучшую 

интегральную характеристику: меньшую площадь 

многоугольника. 

Аналогичным образом можно оценить 

технологичность возведения здания или 

сооружения, выбирая соответствующие критерии. 
Метод минимума отклонений от  

«идеального»  объекта возник в связи с развитием 

автоматизации в области проектирования. Он 

позволяет автоматически выбирать вариант из 

множества их по некоторому обобщенному 

критерию. 

Для использования метода необходимо 

иметь не менее  2-х  вариантов. Все показатели их 

должны быть представлены в количественной 

форме. Для показателей целесообразно заранее 

определить их нормированные коэффициенты 
весомости. 

Допустим, что для некоторого объекта 

разработано  n  вариантов и для каждого из них 

определено  m  показателей.  Все результаты 

представлены  в таблице 1, в виде матрицы. 

Таблица  1. 

Матрица абсолютных значений показателей вариантов 

Показатели 

       Pi 

           Значение показателей  Р  в вариантах   j  =  1…..n «идеальный»                    

вариант      1      2      3      4    n -  1      n 

       P1     P11     P12
*      P13      P14    P1(n-1)     P1n         P12 

       P2     P21     P22      P23      P24    P2(n-1)
*     P2n         P2(n-1) 

       P3     P31
*     P32      P33      P34    P3(n-1)     P3n         P31 

       P4     P41     P42      P43      P44
*    P4(n-1)     P4n         P44 

       Pm-1     P(m-1)1    P(m-1)2    P(m-1)3
*    P(m-1)4 P(m-1)(n-1) P(m-1)n       P(m-1)3 

       Pm     Pm1    Pm2     Pm3    Pm4    Pm(n-1)     Pmn
*          Pmn 

 

Анализ всех строк по каждому из 

показателей выявил, допустим, некоторые 

наилучшие значения, которые обозначим 

звездочкой. Вопрос о том, что считать наилучшим 
показателем решается с учетом конкретной задачи. 

Из всех наилучших показателей можно составить 

еще один  Pij – й  вариант  (колонка справа), 

который можно назвать  «идеальный».  Фактически 

такой вариант может быть внутренне 

противоречивым и невозможным для реализации. 

Поэтому термин  «идеальный»  следовало бы 

заменить на  «идеалистический», так как такие 

решения не всегда реализуемые. 

Для каждого показателя   Pij  рассчитывается 

относительное отклонение  (по модулю)  от 
наилучшего значения по формуле 

 

Wij  =  ( Pij  -  Pij
*  ) /  Pij

* (1) 

где     i  =  1….m ,        j  =  1….n              

Вычисление   Wij   производят по всем 

строкам и столбцам. Затем составляют новую 

матрицу.  

Таблица 2  

Матрица относительных отклонений показателей вариантов от  «наилучших»  значений. 

Показатели 

       Рi 

               Значения отклонений   Wij  в вариантах   j   

        1        2    …….        j     …….        n 

       P1      W11      W12     ……     W1j     …….      W1n 

       P2      W21      W22     ……     W2j     …….      W2n 

    …….     ……    …….     ……    ……     …….     …… 

       Pi      Wi1       Wi2     ……      Wij     ……       Win 

    ……    ……    …….     ……    ……     ……     …… 

      Pm      Wm1       Wm2     ……       Wmj     ……       Wmn 

  Сумма откл-й       S1        S2      …..        Sj      …..        Sn 
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В последней строке таблицы  2.  по столбцам 

подсчитываются суммы относительных отклонений 

Sj  =  



m

i

ijW
1  

(2) 

 

j  =  1 ….n                    

Наиболее удачным, можно полагать, будет 

тот вариант, для которого сумма  S  является 

минимальной. 

Наряду с некоторыми достоинствами метод 

имеет существенные недостатки. Главным 

недостатком является отсутствие доказательства 

того, что синтезированный  «идеальный»  вариант 
действительно может быть использован как 

образец для подражания. Составленный по 

описанным выше правилам может иметь место 

вариант, в котором малая трудоемкость и низкая 

сметная стоимость может сочетаться с высокой 

бальностью за архитектурные решения. Ясно, что  

эти показатели в одном варианте несовместимы и 

недостижимы. 

Метод квалиметрического анализа 

основывается на результатах экспертной оценки 

возводимого здания и сооружения. 

Квалиметрия – это научное направление, 
изучающее методологию и проблематику 

количественной оценки качества объектов или 

предметов. Согласно квалиметрии любое понятие  

«качества»  рассматривается как некое сложное 

свойство. Под свойством понимается черта, 

характеристика, объективная особенность 

изучаемого объекта. Вместе с тем понятие  

«свойство»  в общем случае рассматривается как 

комплексное, сложное  понятие, которое может 

разлагаться на менее сложные определения. 

Декомпозиция (разложение) может продолжаться 
до тех пор, пока рассматриваемое сложное 

свойство не будет выражено через квазипростые 

свойства, но которые можно, для целей решаемой 

задачи, рассматривать как условно простые и 

количественно измеряемые факторы  (длина, 

площадь как свойство, трудоемкость, производное 

от линейных размеров и т.д.). 

В настоящее время формальные методы  

декомпозиции сложных свойств отсутствуют, 

поэтому для решения этой задачи необходимо 

привлекать экспертов. В соответствии с 
определенной технологией они декомпозируют 

понятие качества объекта как сложного свойства в 

иерархический набор менее сложных понятий. Этот 

выбор выражается графом в виде  «дерева 

свойств»,  (рис. 2) или с помощью таблицы  (табл. 

3). 

 
Рисунок 2.  Схема  графа   «дерева свойств» 

 

Таблица 3 

Возможная форма представления графа  «дерева свойства» 

Имя корневого свойства  (ИК) 

Имена сложных свойств  1 – го  уровня 

СС1 СС2 СС3 

Имена сложных свойств  2 – го  уровня 

СС11 СС12   …… …… …… …… …… …… СС3m 

…………………………………………………………………………………………. 

Имена  простых  (квазипростых)  свойств 
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 Дерево свойств является ключевой 

позицией для квалиметрии, но оно дает лишь 

возможность во всем  объеме оценить качество 

сооружения. Процедура и последовательность 

действий при оценке качества объекта приведена 

на схеме. 

 Таблица 4  

Последовательность действий при оценке качества объекта 

Последовательность,  вид решения Содержание квалиметрических действий 

  1.  ЛПР    Назначение  ЛРМ  и выдача задания на разработку  МКА 

  2.  ЛРМ    Системный анализ проблемы оценки качества 

  3.  ЛРМ    Формирование групп участников разработки  МКА 

  4.  ОГ    Построение дерева свойств 

  5.  ОГ    Выявление показателей свойств 

  6.  ЭГ    Определение значений коэффициентов весомости 

  7.  ОГ 

       ЭГ 

   Определение эталонных и браковочных значений показателей свойств 

  8.  ОГ    Определение значений абсолютных показателей свойств 

  9.  ТГ    Определение значений относительных показателей свойств 

 10.  ТГ      Определение значений показателя качества 

В данном случае приняты следующие 

обозначения:  ЛПР – лицо, принимающее решение;  

ЛРМ – лицо, разрабатывающее методику 

квалиметрического анализа; ОГ, ЭГ, Т - 
соответственно организованная, экспертная и 

техническая группы. 

В зависимости от характера задачи эти 

группы могут быть объединены в одну или в 

дальнейшем могут быть представлены одним 

лицом. В этом случае третья процедура сводится к 

выбору этого специалиста. 

Выявление показателей – это определение 

наименований и размерностей свойств. Это 

необходимо, например,  для характеристики такого 

свойства как  «удобство рабочего места»  при 

выполнении какой-либо строительной работы и др.  
Поэтому процедуры  4 и 5  могут выполняться как 

отдельно, так и одновременно. 

Разные свойства обычно имеют различную 

значимость для решения той или иной задачи. В 

связи с этим  всегда необходимо определять 

весомость полученных показателей. 

В рассматриваемой методике могут 

использоваться два вида коэффициентов 

весомости: 

- групповые нормированные коэффициенты  

G’, определяющие весомость показателя каждого 
свойства относительно показателя любого другого 

свойства, входящего только в данную группу 

свойств; 

- ярусные коэффициенты  G , являющиеся 

основными коэффициентами весомости и 

вычисляемые на основе коэффициентов  G’. 

Для определения групповых коэффициентов 

приглашаются эксперты. По их оценкам  Gэ  

вычисляются средние значения  G’
ср  для каждого 

свойства и определяется сумма средних оценок для 

этой же группы. Каждая средняя оценка  G’
ср  

делится на эту сумму. В результате этого 
получаются нормированные для данной группы 

значения, сумма которых равна единице. 

Эта процедура повторяется для каждой 

группы на последнем уровне свойств, затем – для 

групп на предпоследнем уровне и т.д. 

После определения нормированных 
значений  G’  для каждой группы на  i-том уровне, 

где  i  =  2,3…,  можно найти коэффициенты 

весомости по уровню  (ярусу)  в целом,  найденные 

относительно  i- го  уровня. 

Для этого групповой коэффициент, 

например, на  4-м  уровне для свойства  С1  

умножается на произведение групповых 

коэффициентов свойств  СС11  и   СС1.  Эта 

операция производится для каждого группового 

коэффициента на  4-м  уровне. То же делается для  

3-го уровня. Для  2-го  уровня эта операция не 

требуется, так как групповой коэффициент для 
интегрального качества равен  1. 

Операция 7 нужна для определения 

образцовых  (эталонных)  и браковочных 

показателей, которые используются для 

вычислений относительных значений показателей 

свойств с помощью выражения 

     

)(

)(

ii

ii
i

BE

EQ
К




 , 

   

(3) 

 

 где   i =  1, 2 ….;   Ki  ,  Qi  -  соответственно 

относительное и абсолютное свойства;  Ei  - 

эталонный показатель;  Bi  -  браковочный 

показатель. 

Эталонные и браковочные показатели 
следует определять только для свойств на 

последнем уровне. 

Интегральное качество объекта  (ИК)  

определяется как произведение 





n

i

iiQKИк
1
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где  к -  некоторый коэффициент сохранения 

эффективности объекта и может быть принят 

равным единице или определен по формуле: 

 

эT

tT
К


  (5) 

 

 В выражении  10.5  величины  Т,  t ,  Tэ  

соответственно обозначают срок возведения 

объекта, время простоев и директивный  

(нормативный)  срок строительства. 

Главное достоинство  МКА  заключается в 

том, что она позволяет оценить качество 

конкретного объекта без привлечения объектов-
аналогов. Наиболее полно достоинства метода 

реализуются при построении  «дерева свойств», 

вплоть до простых свойств. 

Метод анализа иерархий  (МАИ)  был 

разработан Т. Саати  и К. Карне. В российской 

печати он был опубликован в книге  Т. Саати, К. 

Карне  «Аналитическое планирование. 

Организация систем».  М., 1991 г.  В настоящее 

время метод применяется для анализа 

инвестиционных и социальных проектов. 

Метод реализуется в следующей 

последовательности: 

1. В соответствии с глобальной целью, на 

которую ориентирован инвестиционный проект, 

строится иерархия критериев, позволяющая 

оценивать альтернативные решения.  Рис. 3. 

2. С помощью шкалы относительной 

важности по парным сопоставлением критериев 

одной и той же группы, расположенной на 
некотором уровне, определяется относительная 

значимость критериев в форме матриц по парных 

сравнений критериев. 

3. Полученный вектор собственных значений 

матриц по парных сравнений дает вектор 

собственных (локальных) приоритетов критериев в 

матрицах. Используя линейные модели, 

учитывающие структуру системы критериев, 

локальные приоритеты критериев и показатели 

свойств альтернативных вариантов, 

рассчитываются интегральные оценки приоритета 
каждого варианта в интервале от  0  до  1. 

 

 
Рис. 3  Схема построения иерархии критериев 

 

Анализ рассмотренных методов показывает, 

что каждый из них образует замкнутую 

самостоятельную систему, которая позволяет 

формализовать анализ не только конструктивного 

решения сооружения, но и их технологичность и 

организационно-техническое обеспечение. Однако 

изложенные методы имеют как достоинства, так и 
недостатки.  

Одно из негативных положений методов  

МКА  и  МАИ  является использование экспертных  

(субъективных)  оценок. Однако решения всегда 

принимают люди, и формализованность методов 

лишь помогает определить те или иные показатели. 

Положительной чертой, указанных методик, 

является то, что  «дерево свойств»  и иерархия 

критериев легко контролируются. При включении 

или отсутствии какого-либо критерия всегда 
возможен поиск компромисса при конструктивном 

подходе к проблеме. 
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Использование субъективных оценок для 

определения весомости в  МКА  или значимости 

критериев в  МАИ,  конечно приводит к 

погрешностям. Но есть способы, помогающие 

снизить их уровень. 

Первый способ  состоит в увеличении числа 

уровней в системе критериев. Как правило, оценки 

экспертов могут носить как положительный, так и 

отрицательный характеры. В связи с этим при 

увеличении числа критериев колебания в их 

оценке, в определенной степени, нивелируются. 
Привлечение большего числа экспертов 

может являться вторым способом, помогающим 

снизить уровень погрешностей. Очевидно, что чем  

 

сложнее задача и чем противоречивее оценки 

экспертов, тем большее количество их следует 

привлекать к анализу. Необходимо отметить, что 

для интегральной оценки вариантов влияние 

субъективных факторов значительно меньше, чем 

для промежуточных результатов. 

Третий способ обеспечения надежности 
результатов – проведение многократных расчетов 

при варьировании, как системой критериев, так и 

оценками их относительной важности. Это можно 

осуществить с помощью численного 

моделирования. Оно может быть рекомендовано 

для практического использования с целью 

получения оценки вероятных погрешностей 

результатов. При многократных расчетах можно 

определить средние значения интегральных 

приоритетов и их коэффициенты вариации. В 

конечном итоге это дает возможность определить 

степень надежности результатов расчетов 

глобальных приоритетов.  
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ᅟMasterGlenium ᅟ115,  ᅟMasterGlenium ᅟSKY ᅟ591,  ᅟкоторые  ᅟприменяются  ᅟв ᅟприготовлении ᅟвысокоподвижных 

ᅟбетонных ᅟсмесей. 
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ABSTRACT 

 

Improving ᅟthe ᅟefficiency ᅟand ᅟquality ᅟof ᅟconcrete ᅟand ᅟreinforced ᅟconcrete ᅟis ᅟa ᅟvery ᅟurgent ᅟproblem ᅟand ᅟcannot ᅟbe 

ᅟfully ᅟresolved ᅟwithout ᅟusing ᅟchemical ᅟadditives ᅟin ᅟconcrete ᅟtechnology, ᅟamong ᅟwhich ᅟcomplex ᅟadditives ᅟwith ᅟa ᅟspecific 

ᅟeffect ᅟon ᅟthe ᅟstructure ᅟand ᅟproperties ᅟof ᅟconcrete ᅟare ᅟcurrently ᅟin ᅟthe ᅟfirst ᅟplace. ᅟThis ᅟpaper ᅟsubstantiates ᅟthe ᅟpossibility 

ᅟof ᅟobtaining ᅟa ᅟmodified ᅟhigh-performance ᅟself-compacting ᅟconcrete. ᅟAs ᅟmodifying ᅟchemical ᅟadditives, ᅟhighly ᅟeffective  

ᅟsuperplasticizing ᅟadditives ᅟbased ᅟon ᅟpolycarboxylate  ᅟMasterGlenium ᅟ115,  ᅟMasterGlenium ᅟSKY ᅟ591, ᅟused ᅟin ᅟthe 
ᅟpreparation ᅟof ᅟhighly ᅟmobile ᅟconcrete ᅟmixtures. 

Keywords: ᅟhigh-performance ᅟconcrete, ᅟself-compacting ᅟconcrete, ᅟsuper-plasticizer, ᅟpolycarboxylate, ᅟmobility  

ᅟof ᅟconcrete. 

 

Учитывая ᅟнынешние ᅟтенденции ᅟразвития 

ᅟстроительного ᅟматериаловедения ᅟпри 

ᅟизготовлении ᅟбетонных ᅟсмесей ᅟс ᅟулучшенными 

ᅟхарактеристиками, ᅟв ᅟпроизводстве ᅟактивно 

ᅟприменяют ᅟкомплексные ᅟдобавки ᅟна ᅟоснове 

ᅟэфиров ᅟполикарбоксилатов,  ᅟпозволяющие ᅟполучить 

ᅟвысокопрочные ᅟи ᅟвысококачественные ᅟбетоны ᅟс  

ᅟнизким ᅟводоцементным ᅟотношением ᅟи ᅟвеличиной 

ᅟкапиллярной ᅟпористости. ᅟ[3]. ᅟСледовательно, 

ᅟполучение ᅟкомплексных ᅟдобавок ᅟна ᅟоснове ᅟэфиров 
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ᅟполикарбоксилатов ᅟи ᅟисследование ᅟособенностей 

ᅟвлияния ᅟданной ᅟдобавки ᅟна ᅟструктурообразование 

ᅟцементных ᅟкомпозиций ᅟявляется ᅟактуальным ᅟи 

ᅟперспективным ᅟнаправлением ᅟразработки  

ᅟэффективных ᅟтехнологий ᅟвысокоэффективных 

ᅟбетонов, ᅟхарактеризующиеся ᅟвысокими 

ᅟэксплуатационными  ᅟсвойствами. ᅟПри ᅟсравнении 

ᅟбетонов ᅟпо ᅟпоказателю ᅟудельного ᅟрасхода ᅟцемента 
ᅟможно  ᅟсделать ᅟвывод, ᅟчто ᅟрасход ᅟцемента ᅟкак ᅟдля 

ᅟтяжелых ᅟбетонов ᅟклассов ᅟВ15…В40, ᅟтак ᅟи ᅟдля 

ᅟВ50…В60, ᅟнедопустимо ᅟвелик. 

Причина ᅟданного ᅟперерасхода ᅟцемента 

ᅟсвязана, ᅟв ᅟосновном, ᅟс ᅟиспользованием 

ᅟустаревших ᅟтрехкомпонентных ᅟрецептур ᅟбетонов,  

ᅟв ᅟкоторых ᅟне ᅟмогут ᅟполностью  функционировать 

ᅟпластифицирующие ᅟсвойства  

ᅟсуперпластификаторов ᅟиз-за ᅟмалого ᅟсодержания 

ᅟдисперсной ᅟфазы ᅟ[1]. 

Главными ᅟзадачами ᅟв ᅟразвитии технологии 

ᅟбетонов ᅟявляется ᅟповышение ᅟэффективности ᅟи 

ᅟмногофункциональности ᅟстроительных ᅟкомпозитов  

ᅟ[7, ᅟ8].  ᅟ 

За ᅟпоследние ᅟгоды ᅟвсе  ᅟчаще ᅟнаблюдается 

ᅟпереход ᅟот ᅟтрехкомпонентной ᅟсистемы ᅟк ᅟчетырех-, 
ᅟпятикомпонентной ᅟсистемам ᅟс ᅟиспользованием 

ᅟмодифицирующих ᅟдобавок ᅟ(рис. ᅟ1), ᅟвводимых  ᅟв 

ᅟдесятых ᅟили ᅟсотых ᅟдолях ᅟпроцента ᅟпо ᅟотношению ᅟк  

ᅟцементной  ᅟмассе, ᅟно ᅟсущественно ᅟвлияющих ᅟна 

ᅟхимические ᅟпроцессы ᅟтвердения ᅟбетона. ᅟНовые 

ᅟкомпоненты  ᅟпозволяют ᅟулучшить ᅟфизико-

механические ᅟсвойства ᅟизделий, ᅟтакие ᅟкак 

ᅟпрочность, ᅟморозостойкость,  ᅟводопоглощение  и 

ᅟт.д. ᅟ[5].

 

 
Рисунок ᅟ1. ᅟСхема ᅟперехода ᅟот ᅟтрехкомпонентной ᅟк ᅟпятикомпонентной ᅟсистеме ᅟс ᅟиспользованием ᅟсовременных 

ᅟмодификаторов 

 

Основные ᅟпути ᅟповышения ᅟкачества ᅟбетона  

ᅟпредставлены ᅟна ᅟрис. ᅟ2. 

 
Рисунок ᅟ2. ᅟПути ᅟповышения ᅟкачества ᅟбетона 

В ᅟнастоящее ᅟвремя  ᅟпроисходит 

ᅟпостепенное ᅟзамещение  ᅟтрехкомпонентных 

ᅟбетонов  ᅟмногокомпонентными. ᅟВ ᅟпервую ᅟочередь 

ᅟданная ᅟмодификация ᅟбетона  ᅟреализуется ᅟпутем 
ᅟвведения ᅟкомплексных ᅟдобавок 

ᅟполифункционального ᅟдействия ᅟ[6].  ᅟ 

Получение высококачественных бетонов 

возможно только при целенаправленном 

формировании структуры цементного камня, 

обладающей низкой капиллярной пористостью, 

повышенным содержанием гидратных 

новообразований, особенно пониженной 

основности [2]. 
Главным положительным свойством 

добавления в бетонную смесь поликарбоксилатов 

является получение высокой подвижной смеси. 

Преимущества применения данной добавки 

представлены на рис. 3.  

В ᅟразработке ᅟвысокоэффективных ᅟбетонов 

ᅟиспользовали ᅟпортландцемент  ᅟЕвроЦемент  ᅟЦем 

ᅟ42,5 ᅟД0; ᅟсмесь ᅟщебня ᅟгранитного ᅟфракций  ᅟ5…20 

ᅟмм ᅟ(ОАО ᅟ«Павловскгранит»); ᅟпесок ᅟдля 

ᅟстроительных ᅟработ ᅟ1 ᅟкласса ᅟкрупный ᅟ(ОАО 

ᅟ«Верхнекамск») ᅟс ᅟмодулем ᅟкрупности  ᅟМкр ᅟ= ᅟ1,9; ᅟв 

ᅟкачестве ᅟнаполнителя ᅟ– ᅟсмесь ᅟфракций  
ᅟзолошлаковых ᅟотходов ᅟи ᅟзолы-уноса ᅟКаширской 

ᅟГРЭС.   

ᅟВ ᅟкачестве ᅟмодифицирующих ᅟдобавок 

ᅟприменяли ᅟвысокоэффективные  

ᅟсуперпластифицирующие ᅟдобавки ᅟна ᅟоснове  ᅟ 

эфира ᅟполикарбоксилата  ᅟMasterGlenium ᅟ115,  ᅟ 

MasterGlenium ᅟSKY ᅟ591 ᅟ(ООО ᅟ«БАСФ 

ᅟСтроительные ᅟсистемы»),  ᅟприменяемые  ᅟв 

ᅟизготовлении ᅟвысокоподвижных ᅟи 

ᅟсамоуплотняющихся ᅟбетонных ᅟсмесей ᅟ[3].  
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ᅟХарактеристики ᅟданных ᅟдобавок ᅟпредставлены ᅟв 

ᅟтабл. 11. 

 

 
Рисунок ᅟ3. ᅟПреимущества ᅟприменения 

ᅟполикарбоксилата 

 

Таблица ᅟ1 

Техническое ᅟхарактеристики 
ᅟсуперпластификаторов 

Показатель 
MasterGenium 

ᅟ591 

MasterGenium 

ᅟ115 

Внешний ᅟвид 

Однородная 

ᅟжидкость 

ᅟкоричневого 

ᅟцвета 

Однородная 

ᅟжидкость  

ᅟсветло-

желтого ᅟцвета 

Плотность, ᅟкг/м3 

 
1040-1080 1050–1090 

Водородный 

ᅟпоказатель, ᅟрН 

 

5-8 5,5-7,5 

Содержание ᅟCl-

иона, ᅟв ᅟмасс. ᅟ%, ᅟне 

ᅟболее 

 

0,1 0,1 

 
В ᅟрезультате ᅟисследования ᅟполучены  

ᅟсамоуплотняющие ᅟбетоны ᅟклассом ᅟпо  

ᅟподвижности ᅟП5, ᅟклассом ᅟпо ᅟпрочности ᅟВ30, 

ᅟF200, ᅟW8, ᅟне ᅟтребующие ᅟтрудозатрат ᅟдля ᅟукладки 

ᅟи ᅟуплотнения ᅟбетонной ᅟсмеси. ᅟРезультаты 

ᅟпредставлены ᅟв ᅟтабл. ᅟ2 

 

 

 

Таблица ᅟ2 

Результаты ᅟподбора ᅟсмеси 

№ ᅟзамеса 1 2 

Класс ᅟбетона B30F200W8 B30F200W8 

Расход ᅟцемента 380 380 

Расход ᅟпеска 850 850 

Расход ᅟщебня 
ᅟ(гравия) 

920 920 

Расход ᅟводы 190 200 

Добавка 
MasterGenium 

ᅟ591 

MasterGenium 

ᅟ115 

Расход ᅟдобавки, ᅟ% 1,3 1,2 

В/Ц ᅟотношение 0,5 0,53 

Осадка ᅟконуса 

ᅟ(расплыв) 
77 77 

 

Применение ᅟсуперпластификатора ᅟна ᅟоснове 

ᅟэфиров ᅟполикарбоксилата ᅟв  ᅟкачестве  ᅟкомплексной 

ᅟдобавки  ᅟпредоставляет ᅟвозможность  ᅟпроизводить 

ᅟсамоуплотняющиеся ᅟбетонные ᅟсмеси ᅟс 

ᅟминимальным ᅟводоцементным ᅟотношением. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Автоклавные ячеистобетонные изделия и конструкции на сегодняшний день приобретают все бо́льшую 

популярность на рынке строительных материалов. Они применяются, в том числе, для возведения несущих 

стен мало- и многоэтажных жилых зданий. Наружная и внутренняя отделка ограждающих или несущих стен 

зданий, выполненных ячеистобетонными блоками, как правило, не должна препятствовать проникновению 

водяных паров, то есть паропроницаемость отделочного слоя должна быть не меньше, чем у ячеистого бетона – 

это одно из основных требований при технической эксплуатации данных конструкций. Поэтому к видам, 

материалам и технологии нанесения отделки стен предъявляются определенные требования в зависимости от 
режима эксплуатации отделываемых конструкций. 

В ходе исследования были определены основные эффективные виды отделки и их особенности, 

рационально подходящие для рассматриваемых конструкций и сочетающие в себе требуемые 

эксплуатационные характеристики – паропроницаемость, водонепроницаемость, морозостойкость и адгезия к 

основанию. 

Ключевые слова: автоклавные ячеистобетонные блоки, изделия, конструкции, наружная и внутренняя 

отделка, газобетон, штукатурное покрытие, «мокрый» фасад, навесной фасад, строительная система, 

энергосбережение, паропроницаемость, адгезия 

 

ABSTRACT 

 

Autoclave cellular concrete products and structures today are becoming increasingly popular in the building 
materials market. They are used, among other things, for the construction of load bearing walls of low- and multi-storey 

residential buildings. External and internal finishes of enclosure or load bearing walls of buildings made from cellular 

concrete blocks, as a rule, should not prevent the penetration of water vapor, that is, the vapor permeability of the finish 

layer should not be less than that of the cellular concrete. This is one of the basic requirements for the technical 
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exploitation of such structures. Therefore, certain conditions are imposed on the types, materials and technology of wall 

finishes implementation, depending on the mode of exploitation of the structures to be finished. 

The study identified the main effective types of finishes and their features that are rationally suitable for the 

structures under consideration and which combine the required exploitative characteristics, which are vapor 

permeability, water resistance, frost resistance and adhesion to the base. 

Keywords: autoclave cellular concrete blocks, products, structures, external and internal finishing, gas concrete, 

plaster finish, ‘wet’ facade, suspended facade, construction system, energy saving, vapor permeability, adhesion 

 

Наружная отделка поробетонной кладки 

должна выполнять защитные функции: 

предотвращать увлажнение наружных слоев 
кладки; повышать сопротивление 

воздухопроницанию; выполнять механическую 

защиту конструкции. Она назначается с целью 

обеспечения внешнего вида и выполнения 

декоративной функции. Однако, согласно правил 

проектирования и строительства [1], допускается 

эксплуатация неотделанной кладки несущих стен 

малоэтажных жилых зданий из ячеистобетонных 

блоков автоклавного твердения с учетом 

имеющейся защиты от переувлажнения в местах 

интенсивного воздействия влаги, а также на 
горизонтальных участках – зоны примыкания к 

отмостке, подоконные зоны, места выхода 

балконных плит и архитектурных элементов и 

другие [2]. Эксплуатация таких зданий имеет место 

начиная с 1940-х гг. в городах Рига, Ленинград 

(Санкт-Петербург) и Екатерингбург, где были 

возведены из конструкционных ячеистобетонных 

блоков мало- и многоэтажные здания (рисунок 1).  

  

  
Рисунок 1. Примеры фасадов зданий со стенами из ячеистого бетона без наружной отделки  

 

Отметим достаточно влажные 

климатические условия, в которых 

эксплуатировались объекты. Впоследствии, 

наружная сторона кладки за прошедшие десятки 

лет не претерпела значительных механических 
повреждений, а заметен только моральный износ 

конструкций. 

В ходе исследования выявлено, что по 

конструктивному исполнению можно выделить 

отделку стен из ячеистого бетона двух типов: 

– адгезионно-связанная с кладкой (окраска, 

затирка, облицовка штучными изделиями, 

штукатурка); 

– монтируемая механическим способом 

(навесные облицовки на относе и облицовочная 
кладка с воздушным зазором) [2]. 

Необходимые требования к отделочным 

покрытиям, штукатурным составам приведены в [1]. 

Таким образом, рассмотрим три основных 

вида наружной отделки: облицовочная кладка 
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кирпичом, тонкослойная штукатурка и навесной 

вентилируемый фасад. 

Облицовочная кладка керамическим 

кирпичом (или декоративным камнем) применяется 

для возведения основного традиционного фасада 

жилых и общественных зданий, имея 

отличительной особенностью большой срок 

эксплуатации. Ввиду меньшего показателя 

паропроницаемости, чем у ячеистого бетона, при 

монтаже необходимо предусматривать 

вентиляционный зазор между основной кладкой и 
лицевой. 

Отделка производится или параллельно с 

возведением несущей стены, или по готовой стене. 

В данном случае для соединения кладок из 

ячеистого бетона и лицевого кирпича применяются 

гибкие связи, закладываемые в швы или 

монтируемые в несущую стену (рисунки 2 и 3) [3]. 

Оштукатуривание наружных поверхностей 

предназначено для защиты стен от атмосферных 

воздействий. Наружные штукатурные системы, в 

зависимости от предъявляемых требований и 

назначения, подразделяются на следующие типы: 

– наружная цокольная штукатурка в зоне 

негативного воздействия капельной воды; 

– наружная штукатурка стен; 
– наружная штукатурка стен подвала в 

местах примыкания с грунтом; 

– наружная штукатурка нижней стороны 

перекрытий, подвергаемой атмосферным воздействиям.  

 
Рисунок 2. Связи, монтируемые в процессе возведения кладки – стальная полоса, защищенная от коррозии 

(нержавеющая сечением от 15×0,5 мм, оцинкованная - от 15×1 мм); композитная сетка из стеклянных, 

базальтовых, углеродных и др. волокон (10×10…20×20 мм), стойкая к действию щелочей и кислот, или 

металлическая с диаметром стержней до 1,5 мм; 

 

Наружную штукатурку наносят на основание 

в один или несколько слоев. Для ячеистобетонных 

стен применяют минеральные тонкослойные легкие 

штукатурные системы из сухих смесей, 

соответствующие по своим физическим свойствам 

(плотности и прочности) материалу основания. 

Двухслойные штукатурки являются самым 
быстрым методом отделки – для нанесения 

требуются только базовый слой и декоративный. 

Обрызг или грунтовка поверхности основания 

необходимы не всегда.  

Оптимальным вариантом отделочного 

материала для стен из ячеистых блоков являются 

паропроницаемые штукатурные смеси – системы 

«мокрый фасад». 
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Рисунок 3. Связи, устанавливаемые при возведении облицовочного слоя – дюбели для слоистой кладки с 

ячеистобетонным слоем; забивные стержни (нагели) диаметром от 4 мм под углом 45˚ 

 

Рассмотрим несколько вариантов 

штукатурных систем [4, 5].  

Однослойные легкие штукатурки по 

ячеистобетонной кладке наносят за два рабочих 

прохода в следующей последовательности: 

– предварительное увлажнение или 

грунтование основания (при необходимости); 

– нанесение первого слоя толщиной не менее 

10 мм вручную или штукатурным агрегатом; 
– выравнивание поверхности правилом; 

– после суточного выдерживания – 

нанесение второго слоя с крупными включениями 

вручную или механизировано и дальнейшее 

структурирование поверхности. 

Для нанесения двухслойной легкой 

штукатурки по ячеистобетонной кладке производят 

следующие виды работ: 

– предварительное увлажнение или 

грунтование основания (при необходимости); 

– нанесение нижнего слоя штукатурки 

толщиной не менее 7 мм вручную или 
штукатурным агрегатом; 

– выравнивание поверхности правилом; 

– после установленного времени выдержки – 

нанесение грунтовки с цветовым тоном, 

соответствующим цвету верхнего слоя; 

– нанесение верхнего слоя легкой 

штукатурки вручную или механизированно и 

придание соответствующей структуры поверхности. 

Наружная штукатурка цоколя по 

ячеистобетонной кладке должна быть достаточно 

прочной, гидрофобной и устойчивой к 
комплексному воздействию влаги и отрицательных 

температур. Поэтому требуемая прочность 

составляет не менее 2,5 Н /мм2. Для кладок с 

низким классом прочности таких, как у ячеистой 

кладки, применяют сочетающиеся с основой легкие 

цокольные штукатурки. Сухие строительные смеси 

содержат добавки, которые придают 

затвердевшему раствору гидрофобные свойства. 

Штукатурка наружных стен подвала 

ячеистобетонной кладки. Для гидроизоляционного 

слоя наружной стены подвала необходимо гладкое 

основание. Это не означает, что кладку подвала 

следует штукатурить. Благодаря гладкой, 

практически бесшовной поверхности при кладке 

подвалов из ячеистых блоков и крупных блоков, а 
также из стеновых и блочных панелей, можно 

отказаться от штукатурки наружных стен подвала. 

Гидроизоляционный слой наносят непосредственно 

на поверхность основания [6, 7]. 

Навесной вентилируемый фасад является 

одной из популярных систем наружной отделки 

несущих стен мало- и многоэтажных зданий. 

Панели для вентфасадов производятся в различных 

вариациях, начиная с дерева (рисунок 4) и 

заканчивая пластиком. 

Данная система на ячеистую кладку 

монтируется следующим образом: в начале 
устанавливаются анкера в кладку, к которым 

устанавливаются крепления для каркаса и 

направляющих. На завершающем этапе 

устанавливаются панели. Также допускается 

использование дополнительного утеплителя [5…7]. 

Отличительными преимуществами данного 

вида наружной отделки являются быстрота и 

простота монтажа [8].  

После возведения каркаса здания, кроме 

наружной отделки, параллельно могут выполнятся 

работы по внутренней отделке стен, выполненных 
ячеистыми блоками. Основными наиболее часто 

применяемыми видами такой отделки являются 

штукатурка и керамическая облицовка. 
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Рисунок 4. Пример навесного вентилируемого 

фасада с применением деревянных панелей  

по ячеистобетонной кладке 
 

Внутренняя штукатурка придает стенам и 

перекрытиям гладкую бесшовную поверхность и в 

определенной мере выравнивает влажность воздуха 

в помещении за счет поглощения и отдачи влаги. 

Системы внутренней штукатурки, наносимой в 

один или несколько слоев на ячеистое основание, 

разделяют по области применения: 

– система для помещений с обычным 

влажностным режимом; 

– внутренняя штукатурка на гипсовой, 
известковой или известково-цементной основе, 

наносимая вручную или механизированно. 

В общей сложности для внутренней отделки 

поробетонных стен применяют следующие виды 

штукатурок и штукатурных систем: 

– гипсосодержащие; 

– известковые или известково-цементные; 

– выравнивающая (однослойная тонкая на 

гипсовой основе); 

– тонкослойная (однослойная на известково-

цементной основе); 

– полимерные (наносимые на минеральный 
нижний слой штукатурки). 

Внутренняя облицовка керамическими 

плитками является одним из распространенных 

видов отделки поверхности поробетонных стен. В 

большинстве случаев, благодаря точной геометрии 

блоков и конструкции стены в целом, 

неоштукатуренные поверхности достаточно 

ровные, поэтому для устройства плитки 

используют тонкослойные растворы. При наличии 

неровностей их удаляют шлифовальной теркой или 

наносят слой выравнивающего раствора. На 
поверхности стен, подверженные сильному 

воздействию влажной среды, до укладки плитки 

наносят гидроизоляцию. Для ее устройства на 

поверхности ячеистобетонных стен используют 

такие материалы, как полимерные дисперсии, 

полимерцементные растворы, пленкообразующие 

композиции. Керамическую облицовку устраивают 

таким образом, чтобы плитка не была жестко 

связана с другими конструктивными элементами 

(смежные стены, перекрытия). В этих местах 

устраивают деформационные швы, идущие от 

основания и заполняемые эластичным шовным 

материалом. Важно производить затирку швов 

между плитками как можно позже – после укладки 

– для обеспечения удаления влаги из клеевого 

раствора. 

Применение различных видов наружной и 
внутренней отделки стен, выполненных 

поробетонными блоками, на сегодняшний день 

является достаточно актуальным вопросом. Это 

связано с тем, что материал отделочного слоя 

должен обладать схожими физическими 

свойствами с материалом стен. Поэтому, выбирая 

тот или иной материал, необходимо соблюдать 

общие требования к отделочным покрытиям в 

зависимости от режима эксплуатации 

отделываемых конструкций. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье представлен вывод уравнений, выражающих теоремы Карно об изменении кинетической 

энергии при ударе для произвольной механической системы, на точки которой действуют внешние и 

внутренние ударные импульсы. Предложен вариант доказательства теоремы Карно с использованием 

полученных уравнений для общего случая соударения двух тел, а именно, косого нецентрального упруго-

пластического соударения свободно движущихся тел с шероховатыми поверхностями и для случая соударения 

двух идеально гладких тел. 
Ключевые слова: теоретическая механика; динамические нагрузки; теория удара; теорема Карно. 

 

ABSTRACT 

 

The paper presents the derivation of equations expressing Carnot's theorems on the change of kinetic energy at 

impact for an arbitrary mechanical system, the points of which are affected by external and internal shock pulses. A 

variant of the proof of Carnot's theorem is proposed using the obtained equations for the General case of collision of 

two bodies, namely, oblique noncentral elastic-plastic collision of freely moving bodies with rough surfaces and for the 

case of collision of two perfectly smooth bodies. 

Keywords: theoretical mechanics; dynamic loading; theory of impact; the second law of thermodynamics. 

 

Теоретическая механика является одной из 
фундаментальных дисциплин базового цикла, 

изучаемых в техническом вузе строительного 

профиля. Изучение теоретической механики, во-

первых, играет большую роль в формировании 

научного мировоззрения современного бакалавра-

строителя, во-вторых, знание основ механики 

является фундаментом для усвоения всех 

последующих дисциплин инженерно-

строительного профиля, таких как сопротивление 

материалов, строительная механика и ряда других, 

связанных с расчетом элементов конструкций, 
зданий и сооружений. 

Несмотря на важность и необходимость 

изучения всех трех разделов теоретической 

механики (статики, кинематики, динамики), 

каждый из которых имеет свою цель изучения, 

соответствующую характеру рассматриваемых в 

нем задач, огромное значение для практики 

представляют задачи с учетом и анализом 

динамического поведения конструкций, 
вызванного наличием в реальных условиях 

эксплуатации переменных во времени силовых 

нагрузок. Учет динамического фактора в поведении 

конструкции часто бывает решающим в 

определении ее надежности и функциональности. 

Отсюда вытекает важность изучения таких 

разделов динамики, как теория удара, 

колебательное движение и ряда других [1]. 

В курсе теоретической механики 

рассматриваются основные идеи, понятия и методы 

изучения явления удара. Однако, изложение 
отдельных вопросов теории удара должно 

соответствовать специфике применения этих 

знаний и навыков будущих бакалавров 

строительного направления. 

Как известно, «ударом называется явление, 

при котором за ничтожно малый промежуток 

времени скорости точек тела изменяются на 

конечную величину» [5]. Столкновение тел 
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сопровождается полным или частичным переходом 

кинетической энергии в их деформации. 

Рассматривая процесс соударения двух тел, его 

можно разделить на две стадии. Первая начинается 

с момента соприкосновения двух тел в точках А и 

В, которые будут иметь в этот момент скорость vAn–

vBn, так называемая скорость сближения. vAnиvBn – 

это проекции скоростей точек А и В на общую 
нормаль n к поверхностям соударяющихся тел в 

соответствующих точках. Эта общая нормаль n 

называется линией удара (рис.1). К концу первой 

стадии сближение тел прекращается, а часть их 

кинетической энергии переходит в потенциальную 

энергию деформации. 

 

 
Рис.1. Общая схема соударения двух тел 

 

Во второй стадии происходит обратный 

переход потенциальной энергии упругой 

деформации в кинетическую энергию тел. При 

этом тела начинают удаляться друг от друга и к 

концу второй стадии точки А и В будут иметь 
скорость VAn–VBn (скорость расхождения). 

Для совершенно упругих тел кинетическая 

энергия восстановилась бы полностью. В этом 

случае . Удар 

совершенно неупругих тел закончился бы на 

первой стадии и скорость расхождения VAn–VBn = 0. 

При ударе реальных тел (упруго-

пластический удар) кинетическая энергия к концу 

удара восстанавливается лишь частично из-за 

потерь на образование остаточных деформаций, 

нагревание и другие факторы. Для этого случая 

. 

Теоремы, связывающие изменение 

кинетической энергии системы при ударах 

(1) 

с кинетической энергией потерянных 

скоростей 

,   (2) 

введенной Л.Карно, носят название теорем 

Карно. 

Различают теоремы для произвольной 

механической системы, на точки которой 

действуют внешние и внутренние ударные 

импульсы, и теоремы для механической системы, 
состоящей из двух тел, между которыми 

происходит соударение, характеризующееся 

коэффициентом восстановления k. 

Рассмотрим теорему Карно для 

произвольной механической системы, 

подверженной воздействию внешних и внутренних 

ударных импульсов. 

Предложим следующие доказательства 

уравнений, выражающих эту теорему. Представив 
равенства (1) и (2) в виде 

, 

, 
найдем,что 

, 

. 

Имея в виду, что для каждой точки системы 

, 

где  - геометрическая сумма 

равнодействующих внешних и внутренних ударных 

импульсов, приложенных к точке, получим 

,   (3) 

. (4) 

Каждое из уравнений (3), (4) самостоятельно 
выражает теорему Карно для произвольной 

механической системы, подверженной воздействию 

внешних и внутренних ударных импульсов. 

Рассмотрим теоремы Карно для 

механической системы, состоящей из двух 

соударяющихся тел. В учебной литературе по 

теоретической механике доказывается только этот 

вид теорем Карно, причем рассматриваются лишь 

простейшие движения тел перед ударом. 

В [2] предлагается доказательство теоремы 

для общего случая упруго-пластического косого 
нецентрального соударения двух тел, возможное 

благодаря уравнениям (3) и (4). 

Рассмотрим вначале соударение двух 

твердых тел с гладкими поверхностями. 

Пусть соударяются два свободных твердых 

тела (рис.2), волновыми процессами в которых 

можно пренебречь. Покажем линию удара – общую 

нормаль к поверхностям тел в точке соприкасания.  

Удар (упруго-пластический) характеризуется 

коэффициентом восстановления k (в 

рассматриваемых твердых телах – 

деформируемость участков тел, прилегающих к 
точкам их соприкасания – так называемая 

локальная податливость). Коэффициент 

восстановления численно равен отношению 

разности проекций на линию удара скоростей точек 

соприкасания тел в конце удара к разности 
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проекций их скоростей на ту же линию в начале 

удара: 

.    (5) 

 

Ударные импульсы и , 

приложенные в точках соприкасания B1 и B2 тел 1 и 

2 соответственно, направлены по линии удара. 

Напишем уравнения (3) и (4) для этого 

случая соударения двух тел: 

, 

. 

Разделим левую и правую части первого из 

этих уравнений на соответствующие части второго 

уравнения. Так как , перейдя от 

скалярных произведений векторов к их 

алгебраическим величинам, получим 

, 

т.е. , откуда  

 

.    (6) 

Полученный результат интересен тем, что 

при упруго-пластическом косом нецентральном 

ударе двух свободнодвижущихся тел уравнение, 

выражающее теорему Карно, имеет тот же вид (для 

случая гладких поверхностей тел),что и уравнение 

для прямого центрального удара тел при 

поступательном их движении. 

 

 
Рис.2. Схема соударения двух свободных 

твердых тел с гладкими поверхностями 

 

Можно показать и самый общий случай 

соударения двух тел, когда поверхности этих тел 

шероховаты, т.е. в точках соприкасания их 

возникают составляющие ударных импульсов, 

расположенные в касательной (к телам в точках 

соударения) плоскости (рис.3). 

 
Рис.3. Схема соударения двух свободных 

твердых тел с шероховатыми поверхностями 

 

Уравнения (3) и (4) для этого случая: 

 

, 

. 

Или 

, 

. 

 

Разделим левую и правую части первого из 

этих уравнений на соответствующие части второго 

уравнения. Учитывая, что , перейдем к 

правой части полученного после деления 

выражения от скалярных произведений векторов к 
их алгебраическим величинам: 

 

, 

откуда 

.    (7) 

Очевидно, что для случая соударения 

гладких тел уравнение (7) примет вид уравнения 

(6). 
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АННОТАЦИЯ 
 

Статья посвящена актуальной на данный момент тематике — влияние архитектуры советской эпохи на 

облик современного города. На территории города Белгород большинство жилых и гражданских зданий 

построены в советский период. Это существенно отражается на облике города. В данной статье рассмотрены 

архитектурные памятники г. Белгорода советской эпохи, образующие архитектурный ансамбль центральной 

площади, а также рассмотрено их стилистическое влияние на здания, которые расположены на прилегающих к 

площади улицах. 

Ключевые слова: архитектура, архитектура советской эпохи, стилистика, анализ, архитектурный 

ансамбль, центральная площадь. 

 

ANNOTATION 

 

The article is devoted to the current topic — the influence of Soviet-era architecture on the appearance of the 

modern city. In the city of Belgorod, most residential and civil buildings were built in the Soviet period. This 

significantly affects the appearance of the city. This article describes the architectural monuments of Belgorod of the 

Soviet era, forming the architectural ensemble of the Central square, as well as their stylistic influence on the buildings, 

which are located on the streets adjacent to the square. 

Keywords: architecture, architecture of the Soviet era, style, analysis, architectural ensemble, central square. 

 

Архитектура советской эпохи — это здания, 
построенные на территории СССР с 1917 по 1991 

годы. За это время в ней отразился ряд мировых 

архитектурных стилей — конструктивизм, 

рационализм, арт-деко, сталинская архитектура 

(являющаяся смесью ар-деко, ампира и эклектики) 

и брутализм. Советская архитектура зародилась на 

идее создания материальных и духовных благ для 

всех [6]. Заказчиком архитекторов выступило 

государство, народ, что внесло изменения в задачи, 

стоящие перед зодчими. В архитектурных 

мастерских с первых лет Советской власти создают 

новые типы общественных зданий: дворцы труда, 
культуры, детские учреждения и др. 

Архитектуру советского периода разделяют 

на несколько этапов [2]. 

Первый, послереволюционный этап (1917—

1921 гг.) характеризует воодушевленность 

архитекторов, связанную с переустройством 

порядков в стране, при этом вызвавшую временную 

непригодность, что привело к возникновению 

«бумажной архитектуры», то есть архитектурных 

объектов, не осуществимых из-за масштабности, 

технической сложности, стоимости или цензурных 

соображений. 
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Второй период, 20-е годы XX в. связан с 

появлением стабильности и упрочнении 

экономического положения в стране, началом 

масштабного строительства — жилые дома, 

заводы, станции, электростанции. Это период 

формирования и распространения стиля советской 

архитектуры. 

Третий период, 30-е года XX века определил 
новые задачи: сочетание жилищного строительства 

с возведением крупных архитектурных комплексов 

выставочного характера или транспортных 

сооружений, рассчитанных на значительные 

пассажиропотоки. Стилевые тенденции периода — 

конструктивизм и традиционализм, начало эпохи 

сталинского ампира. Архитектура зданий 

приобретает парадность, пышность, праздность. 

Четвертый период — время Великой 

Отечественной войны: строительство ограничено, 

создание проектов в области жилья и 

градостроительства, восстановление разрушенных 
населенные пункты, проектирование и создание 

памятников героям и жертвам войны. 

Пятый период охватывает промежуток 

времени 1945—1960 годы и является одним из 

значимых для русской архитектуры XX века: 

восстановление разрушенных зданий и городов, 

создание новых. 

Шестой этап — архитектура 1960—1980 

годов. В 1955 году постановление «Об устранении 

излишеств в проектировании и строительстве» 

положило конец сталинскому ампиру. Стиль 
советской архитектуры данного времени 

эволюционирует: отходит от рационализма, 

преодолевает сухость, присущую раннему этапу, и 

затем выдвигает новую проблему — соответствие 

органическим формам. Появляется тяготение к 

кривым линиям, перетеканию форм, при 

сохранении достигнутой раннее строгости и 

целесообразности архитектурных сооружений. 

На территории г. Белгорода множество 

зданий, построенных в различные периоды XX века 

[1, 4, 7]. Следует отметить: послевоенный город 
восстанавливали практически из руин. В данной 

статье речь пойдет о центральной части города, 

бывшем проспекте Мира (ныне Свято-Троицкий 

бульвар) от ул. Б.Хмельницкого до главной (ныне 

Соборная) площади, поскольку архитектурная 

среда данного района выстроена достаточно 

гармонично и имеет долгую историю развития и 

реконструкции с 1950-х годов, точнее с 1954 года 

— года образования Белгородской области. 

События в истории Белгорода и архитектуре до 60-

х годов были динамичны настолько, что 

достраиваемые двух-трёхэтажки могли попасть под 
программу реконструкции наряду со старыми 

зданиями. При этом учтено, что архитектурный 

ансамбль центральной площади сформирован 

зданиями Дома Советов (ныне Дом правительства), 

гостиницы «Белгород», театра им. Щепкина, 

зданием департамента АПК, жилыми домами. 

Архитектура зданий Дома Советов и 

гостиницы «Белгород» определили образ всего 

ансамбля площади. Следует отметить, что оценка 

городской площади предполагает характеристику 

решений фасадов зданий. 

Архитектуру Дома Советов — центрального 

здания на главной городской площади, 

строительство которого завершено в 1957 году, 

отличают монументальность, строгость линий, 

нетипичная для советского классицизма 

сдержанность. В настоящее время здание не 
претерпело изменений во внешнем виде, и, тем не 

менее, перестало быть центральным объектом 

композиции. Это связано с посадкой деревья перед 

зданием, отделяющих его от площади. 

Строительство гостиницы «Белгород» 

завершено к 1 января 1956 года. Универсальный 

фасад в неоклассическом направлении был 

гармоничен с окружающей средой. В настоящее 

время гостиница сохранила свою функцию, часть 

элементов и компоновку во внешнем виде, но в 

результате реконструкции в конце 90-х годов 

объединены разноуровневые части, применено 
горизонтальное членение, создана угловая 

композиция с колоннадами, украшенная 

сферическим куполом и шпилем. По стилевому 

направлению образ близок к модерну. 

Здание театра им. Щепкина, построено по 

типовому проекту театрально-концертного здания с 

привязкой к конкретному рельефу, открыто в 1962 

году. Здание возведено на масштабном стилобате, 

компенсирующем уровень пониженной южной 

части площади, и формирует островное решение 

театральной зоны, стилистически удачно 
вписанной в главную площадь и дальнейшее 

развитие ландшафта. Оригинальный фасад 

совмещающий классические, традиционные 

архитектурные решения способствует восприятию 

строения как одного из значимых объектов 

композиции. В ходе реконструкции в 2000 году 

возведена пристройка с дополнительными 

помещениями и рестораном в южной части, не 

отразившиеся на архитектурных параметрах, форме 

и роли здания. 

Здание Департамент агропромышленного 
комплекса Белгородской области (бывшее 

Сельхозуправление) заложено в 1957 году. Оно 

соответствует всем принципам традиционной 

сталинской архитектуры. За годы эксплуатации, 

фасад здания практически не изменяли. 

С 1982 года в комплекс площади вписано 

здание, предназначенное для размещения 

информационно-вычислительного и 

статистического центра, форма и объем которого не 

диссонируют с окружающей застройкой, 

стилистика которого включает эклектичные 

мотивы, архитектурное решение которого признано 
одним из достойнейших среди схожих. 

Однако, следует обратить внимание на 

жилые дома в южной части площади, на ул. Попова 

и Театральном проезде, фасады которых 

выполнены минималистично и однообразно. 

Единственное, что связывало их с неоклассической 

архитектурой административных зданий — 

облицовка схожей керамикой, а после 
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реконструкции, проведенной с 2015 года, 

штукатурка и цветовое решение. 

Соборная площадь Белгорода — 

классический архитектурный ансамбль [3], 
отличающийся четкостью линий, величественной 

простотой, сопровождаемый мягкой палитрой 

кремового, бежевого и молочного цвета. При этом, 

здания взаимодополняют друг друга и не вызывают 

в ансамбле площади явного конфликта, служат 

городским ядром (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Соборная площадь 

 

К интересным результатам привел анализ 

композиции главной площади при помощи 

даосской практики организации пространства [8], 
называемой «фен-шуй». Сторона света — это 

источник энергии, отвечающий за определенную 

сферу жизни. Север — энергия самопознания, 

которая поддерживает философское настроение 

(расположен Дом Советов). Юг — активная 

энергия, движение (театр). Восток — приносит 

свежие идеи и даёт решение нетривиальных задач 

(здание Департамента АПК, Статуправление). 

Запад — пассивная энергия (гостиница). 

Следует обратить внимание на то, что во 
всех зданиях архитектурного ансамбля Соборной 

площади, а также на зданиях, расположенных на 

прилегающих к площади улицах, использован 

приём вертикального членения архитектурного 

облика здания [5]. Это позволяет сделать здание 

зрительно выше, выделить входную группу (рис. 2) 

 

 

 
Рисунок 2. Вертикальное членение на зданиях 

 

В результате анализа архитектуры улиц, 

прилегающих к главной площади г. Белгорода 

(рис.4) установлено, что 17% жилых и 

общественных зданий построено в конце XIX—

начале XX века, 17% — постройки начала XXI 

века, и большая часть, а именно 64% построены в 
середине—конце XX века. Разное время 

строительства зданий, несомненно, повлияло на их 

стилистические решения. Встречаются следующие 

архитектурные стили: барокко, классицизм, 

сталинский ампир, модерн. Тем не менее, отмечены 

отдельные декоративные архитектурные элементы, 

связывающие стилистику зданий. 

Цветовая палитра зданий центральной 

городской площади и прилегающих к ней улиц, 

представлена оттенками бежевого, коричневого и 
зеленых цветов. Ближе к проспекту Богдана 

Хмельницкого встречаются серо-синие оттенки 

(рис. 3, 4). 

 

 
Рисунок 3. Цветовая палитра зданий площади и прилегающих улиц 
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На отдельных зданиях использован купол, 

ставший традиционной фигурой для белгородских 

новостроек. Так, например, на башне 15-этажного 

жилого дома комплекса «Славянский», расположен 

купол со шпилем напоминающий купол гостиницы 

«Белгород». 

 

 
Рисунок 4. Здания, формирующие архитектурный ансамбль городской площади и прилегающих улиц 

 

Высшей формой объемно-

пространственной и художественной организации 

города считают архитектурный ансамбль, 

формирование стиля и образа которого определяют 

общественные здания с индивидуальной 

пластической характеристикой, создающие основу 

градостроительной композиции. Белгород 

представляет собой город с разнообразной 

архитектурой [9, 10]. Рассматриваемый в данной 

работе ансамбль главной городской площади не 
позволяет дать полную характеристику по ряду 

причин. При этом, можно констатировать, не 

смотря на строительство зданий в разные периоды 

с различной стилевой принадлежностью, 

центральная площадь города выглядит 

сбалансировано. Советский стиль с классическими, 

неоклассическими архитектурными решениями 

придает площади строгость и парадность, некую 

праздность добавляет модерн в фасадах гостиницы.  

Особый характер центра города формирует 

этажность зданий. Влияние городской площади на 
застройку центральных улиц в настоящее время 

состоит в согласованности зданий по цветовому 

решению, отдельным архитектурным элементам. 

Однако использование многообразия стилей портит 

общую концепцию. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Использование энергии, выработанной из возобновляемых источников, и, как следствие, использование 

средств альтернативной энергетики в архитектуре способствует повышению энергоэффективности зданий. В 

связи с этим актуален анализ художественных приемов интеграции средств альтернативной энергетики в 

архитектуру зданий. В статье рассмотрены способы применения возобновляемых источников энергии, таких 

как: энергия ветра, солнца, земли, воды и биомассы, и принципы формообразования зданий при интеграции в 

их структуру средств альтернативной энергетики. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, альтернативная энергетика, 

энергоэффективность зданий, архитектурно-художественный образ, формообразование. 

 

ABSTRACT 

 

The use of energy generated from renewable sources and, as a consequence, the use of alternative energy in 
architecture contributes to the energy efficiency of buildings. In this regard, the analysis of artistic methods of 

integration of alternative energy in the architecture of buildings is relevant. In the article the methods of application of 

renewable sources of energy such as: wind, sun, land, water and biomass, and principles of forming of buildings with 

the integration in the structure of funds of alternative energy. 

Keywords: renewable energy sources, alternative energy, energy efficiency of buildings, architectural and 

artistic image, shaping. 

 

Одним из приоритетных направлений 

проектирования современных зданий является 

использование энергоэффективных решений, 

направленных на экономию энергии и на 
применение альтернативных, в том числе 

возобновляемых, природных ресурсов [1]. В связи с 

возникновением энергетического и сырьевого 

кризиса и с постепенным возрастанием изменений в 

биосфере и атмосфере планеты данное 

обстоятельство считают основополагающим при 

выборе дальнейшего пути развития современной 

строительной индустрии. 

Поиск решений для уменьшения 

энергопотребления и рационального использования 

энергии длительное время проводят по всему миру. 

Благодаря проведению многочисленных 
исследований в области энергосбережения 

выявлено, что наибольшие расходы энергии 

приходятся на отопление, горячее водоснабжение, 

потери при транспортировке энергии, охлаждение 

воздуха в системах кондиционирования и 

искусственное освещение [12]. Для минимизации 

потребления энергии рассматривают 

альтернативные источники, использующие в 

качестве основного принципа энергию ветра, 
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солнца, движущейся воды, тепла земли и энергию 

биомассы. 

К одному из первых сооружений, 

выполненных с применением энергоэффективных 

решений, относят офисное семиэтажное здание с 

двухуровневой автостоянкой (рис. 1), возведенное в 

1972 году в Манчестере (США). В качестве 

энергосберегающих решений использованы: 

ориентация относительно сторон света и 

преобладающего ветра, малая площадь остекления и 

его полное отсутствие с северной стороны, 

двухслойная конструкция наружных стен, 

солнцезащитные козырьки на окнах, система 

рециркуляции, использование резервуаров для 

хранения охлажденной и нагретой воды, 

применение солнечных батарей [8]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Федеральное офисное здание (Манчестер, США) 
 

Использование возобновляемых источников 

энергии находит применение в большинстве стран 

мира. При проектировании данного типа зданий 

следует иметь в виду, что энергоустановки, 

работающие от альтернативных источников энергии 

оказывают влияние на планировочное решение, 

объемно-пространственные и архитектурно-

художественные образы зданий [2]. 
Примерами влияния ветрогенераторов, 

используемых в качестве возобновляемых 

источников энергии, на формирование облика 

зданий служат: небоскреб «Strata tower» в Лондоне с 

встроенными ветряными установками; здание 

«Всемирного торгового центра» в Бахрейне с 

ветряными турбина между башнями; здания 

«Gullwing Twin Wind Towers» в Дубае, на фасадах 

которых использована структура из 

взаимосвязанных ветряных турбин; башня Pearl 

River Tower в Гуанчжоу с уникальной формой 
здания с двумя уровнями встроенных 

ветроприемных устройств (рис. 2). 

 

 

 

а                                           б                                          в                                                              г   
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 2. Архитектурные объекты с ветрогенераторами: 

а — Strata tower, Лондон; б — Всемирный торговый центра, Бахрейн; б — Gullwing Twin Wind Towers, Дубай; 

г — Pearl River Tower, Гуанчжоу 

 

Таким образом, в зависимости от места 

расположения ветрогенераторов в структуре здания 
различают устройство в верхней, нижней или в 

средней части здания, комбинированное 

расположение. Возможен вариант скрытого 

расположения ветрогенераторов, размещенных 

внутри воздухопроницаемых конструкций. В 

качестве композиционного центра сооружений 

могут быть использованы вращающиеся элементы 
ветряных турбин, способствующие формированию 

выразительного художественного образа. 

Использование для получения энергии 

ветрогенераторов связано с наличием высоких 

конструкций для размещения установки в зоне 
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сильных ветров, с созданием аэродинамической 

оболочки здания в месте установки технического 

оборудования [10]. Следовательно, 

пространственное решение здания влияет на 

эффективность ветрогенераторов. 

Солнечная электроэнергетика получила 

достаточно быстрое развитие в архитектуре многих 

стран мира. Солнечную энергию позволяют 
использовать фотоэлектрические преобразователи 

(пассивные системы) и солнечные коллекторы 

(активные системы) [13]. Эффективность работы 

гелиосистем напрямую зависит от угла наклона 

светоулавливающего оборудования, ориентации 

здания по сторонам света и широты местности [11]. 

Здания, использующие гелиоустановки, 

сейчас не редкость. В качестве примеров можно 

привести наиболее популярные объекты, в которых 

активно использованы дизайнерские приемы: 

коллаж, интеграция (доминирование — явная 
интеграция; подчинение — скрытая интеграция), 

имитациия (рис. 3). 
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Рисунок 3. Архитектурные объекты с использованием гелиосистем: 

а — Heliotrop, Фрайбург; б — Suncity-Energy-Plus-Housing, Вайц; в — жилые дома, Мюнхен; 

г — Herz-Jesu Kirche, Плауен; д — Академии последипломного образования (Mont Cenis Academy for Further 

Education in Herne), Херне; д — экспериментальный дом, Дармштадт 

 

Можно считать, что при использовании 

гелиосистем в структуре зданий формообразование 

выражено пластикой крыши и фасада с интеграцией 

в них установок. Современные гелиосистемы 

включают в архитектурные объекты для создания 

ограждающих горизонтальных и вертикальных 
конструкций, конструкций с наклонной плоскостью, 

зубчатого профиля или сложной криволинейной 

поверхности, в комбинации с материалами для 

отделки здания [9]. При этом солнечные установки 

различных форм и цветовых решений служат 

доминантой в композиции, создавая акцент по 

отношению к традиционным материалам, 

способствуют созданию уникального образа здания 

(рис.4). 

Издавна люди используют энергию 

движущееся и падающей воды, создавая 

гидроэнергетические объекты, совершенствуя 

построенные и наращивая выработку 

электроэнергии. При этом по сведениям 

исследователей гидропотенциал стран использован 

на 87%. В целях получения альтернативной энергии 

с использованием воды, как возобновляемого 
источника, разработаны мини и микро ГЭС, 

приливные ЭС и волновые ЭС (рис.5). Основные 

требования, предъявляемые к проектированию 

зданий, использующих энергию воды, — возведения 

объекта вблизи водного источника (реки или 

океана) и наличие скорости водного потока, 

необходимой для эффективной работы 

гидроустановки [7]. 
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Рисунок 4. Приемы использования средств гелиоэнергетики в структуре зданий: а — офисный центр, Гетмания; 

б — спортивный комплекс, Азербайджан; в — солнечный павильон, Испания 
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Рисунок 5. Приемы использования энергии воды: а — гидроэлектростанция, Россия; б — мини ГЭС, 

Германия; в — приливная электростанция, Великобритания 

 

Как показали исследования, взаимодействие 

понятий «вода» и «архитектура» более сложное. 

Непосредственное влияние устройств по получению 

энергии воды на образ здания не установлено. При 

этом достаточно популярно использование 

«водной» темы в формообразовании зданий, 

существует термин «архитектура на воде». 
Использование данного вида источника энергии 

влияет на планировочное решение нижних этажей 

сооружений, непосредственно зависящих от 

конструкции энергоустановки [3]. Объемно-

пространственная структура здания (рис.6) может 

быть продиктована использованием воды для 

охлаждения систем здания (например, небоскреб 

The Hearst Tower в Нью-Йорке), сбором и 

применениям дождевой воды (например, жилой 

небоскреб в Чикаго «340 on the Park»), опреснения 
морской воды (например, концептуальный проект 

ферм-небоскребов). 
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Рисунок 6. Примеры зданий, энергоэффективность которых определяет вода: 

а — Херст-Тауэр, Нью-Йорк; б — 340 on the Park, Чикаго; в — ферма-небоскреб 
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Аналогичные результаты получены при 

изучении архитектуры объектов, использующих 

геотермальные ресурсы: природные подземные 

воды, пар или тепло земли, запасы которых 

многократно превышают ежегодное потребление 

населением планеты. Использование геотермальной 

энергии целесообразно в районах, где она 
поднимается к поверхности Земли в виде горячей 

воды или пара (например, гейзеры Йеллоустонского 

парка в США, гейзеры Камчатки, Исландии), в 

районах вулканической и сейсмической активности. 

Активное развитие данное направление получило в 

США, Италии, Исландии, Мексике, Японии, Новой 

Зеландии, России, Венгрии, Сальвадоре. США, на 

Филиппинах. Тепло земли используют для 

отопления и кондиционирования зданий с 

применением насосов и коллекторов [5]. 

Применение геотермальной энергии в структуре 

зданий в большей степени влияет на планировочное 
решение первых и подземных этажей. На рис. 7 

представлены примеры зданий, 

энергоэффективность которых обеспечивают 

альтернативные источники энергии, в том числе 

тепло из земли [7]. Анализ архитектурно-

художественных образов зданий позволяет сделать 

вывод, что средства геотермальной энергетики 

хорошо подходят для использования в структуре 
зданий, поскольку их влияние на архитектурный 

образ незначительно. 

В настоящее время по всему земному шару 

представляют или реализуют проекты домов, 

обладающих высокой энергоэффективностью. 

Термины «зеленая» архитектура, «эко-архитектура» 

и аналогичные связывают с применением 

альтернативных источников энергии и 

энергоэффективностью объектов (рис. 8). 

Предложения и проекты отличают оригигальность 

решений. В настоящее время по всему миру 

представляют или реализуют проекты домов, 
обладающих высокой энергоэффективностью [4]. 
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Рисунок 7. Примеры зданий, использующих геотермальные источники энергии: а — жилой дом, Пелхэм; 

б — башня CARPE DIEM, Курбевуа; в —Deutsche Post, Бонн; г — небоскреб Main Tower, Франкфурт-на-

Майне; д  Seoul Energy Dream Center, Корея 

 
Термины «зеленая» архитектура, «эко-

архитектура» и аналогичные связывают с 

применением альтернативных источников энергии и 

энергоэффективностью объектов (рис. 8). 

Предложения и проекты отличают оригигальность 

решений. Например, энергоэффективность жилого 

дома BIQ house в Гамбурге решена за счет био-

адаптивного фасада, представляющего собой 

биологический реактор («биогенератор»), 

заполненный живыми водорослями, которые 

производят биомассу и электрическую энергию, 

способствуют затемнению помещений в солнечный 

дни и задерживают тепло. Большинство экопроектов 

основаны на использовании возобновляемых 

энергетических ресурсов [6]. Существуют проекты 

зданий, в которых предусмотрено на этажах или на 

фасадах выращивание растений — сырья для 

создания энергии от биомассы. Известна идея 
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создания водородного топлива с помощью 

аккумулирования энергии здания с помощью 

попадающих в него молний. 

Использование средств альтернативной 

энергетики в структуре зданий обеспечивает 

автономное энергоснабжение. При этом объекты 

возобновляемой энергетики могут быть выполнены 

в виде пристроенных, надстроенных и встроенных в 
общий объем элементов [15]. 

В зависимости от использования 

альтернативных источников энергии современные 

здания принято разделять на моноэнергетические 

(применение одного вида ВИЭ) и 

полиэнергетические (сочетание двух и более 

разновидностей источников альтернативной 

энергии). Для проектов большинства 

рассмотренных энергоэффективных зданий 

характерно применение как монофункциональных, 

так и полифункциональных установок, с учетом 
технических и эксплуатационных качеств. 
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Рисунок 8. Примеры объектов эко-архитектуры:  

а — BIQ Hausе, Германия; б — школы искусств School of the Arts, Сингапур 

 

Следует обратить внимание, что интеграция 
средств альтернативной энергетики в структуру 

здания подразумевает особый подход к 

архитектурному формообразованию. При этом, 

большинство исследователей признает 

нецелесообразным интеграцию в структуру зданий 

средств гидроэнергетики, биотопливной и 

водородной энергетики. Средства геотермальной 

энергетики, ветроэнергетики и гелиоэнергетики 

наряду со значительным влиянием природно-

климатических условий считают главными 

формообразующими факторами, влияющими на 
объемно-планировочную и геометрическую форму, 

силуэт, контур объемов, общий вид здания, 

материалы и цветовое решение, учитывающее 

способность фактуры и цвета поглощать и 

отталкивать световые лучи. В связи с тем, что 

солнечные батареи могут принимать любую форму, 

быть маленького и большого размера, быть гибкими 

и твердыми, прозрачными и зеркальными, средства 

получения геотермальной энергии применяют в 

архитектуре зданий чаще остальных видов 

альтернативной энергетики. 

Таким образом, проектирование 
энергоэффективных зданий с интегрированием 

средств ВИЭ связано с поиском оптимального 

варианта архитектурного образа зданий [14]. При 

этом следует обратить внимание нестабильность 

природно-климатических характеристик, таких как 

температурно-влажностный режим, количество 

солнечных дней, ветровой режим, количество и 

интенсивность осадков на большей части 

Российской Федерации и соответственно 

необходимость объединения в одном архитектурном 
объекте нескольких альтернативных источников 

энергии. Можно утверждать, что проектирование и 

строительство энергоэффективных зданий — задача 

многокомпонентная, направленная на снижение 

негативного воздействия на окружающую 

природную среду и экологию, предполагает 

дифференцированный подход к выбору средств 

ВИЭ. В России разработана и действует 

Федеральная программа «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности» на период 

2010—2020 гг., реализация которой признана 
важной в стратегии развития и модернизации 

Российской экономики и строительства объектов по 

новым экологическим стандартам. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Альтернативные источники энергии // Режим доступа: 

https://www.13min.ru/nauka/alternativnye-istochniki-energii/ (Дата 

обращения 10.04.2019). 

2. Генералов В. П. Особенности проектирования высотных 

зданий. Самара: Самарское книжное издательство, 2009. 296 с. 

3. Григорьев И. В. Типологические особенности формирования 

высотных многофункциональных жилых комплексов: 

Автореферат дис. канд. архитектуры. М., 2003. 25 с. 

4. Бродач М.М., Ливчак В.И. Здания с близким к нулевому 

энергетическим балансом. АВОК: Вентиляция, отопление, 

кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная 

теплофизика. 2011. №5. С. 4—9. 

5. Комков В.А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном 

хозяйстве / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. М.: ИНФРА-М, 2019. 

204 с. 

6. Дектерев С.А., Канаткин А.С. Международный опыт 

использования в архитектуре альтернативных источников 

энергии // Режим доступа: http://kanatkin.ru/mezhdunarodnyiy-

https://www.13min.ru/nauka/alternativnye-istochniki-energii/
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=280383
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=605657
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664261
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664261
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664261
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664261&selid=16461793
http://kanatkin.ru/mezhdunarodnyiy-opyit-ispolzovaniya-v-arhitekture-alternativnyih-istochnikov-energii/


 
Университетская наука №1 (7) 2019 г. 

76 

 

opyit-ispolzovaniya-v-arhitekture-alternativnyih-istochnikov-energii/ 

(Дата обращения 20.03.2019). 

7. Международный опыт использования в архитектуре 

альтернативных источников энергии // Режим доступа: 

http://kanatkin.ru/mezhdunarodnyiy-opyit-ispolzovaniya-v-

arhitekture-alternativnyih-istochnikov-energii/ (Дата обращения 

10.04.2019). 

8. Моисеева А.В., Муленок В.В. Энергоэффективные здания с 

альтернативными источниками энергии // Избранные доклады 60-

й университетской научно-технической конференции студентов и 

молодых ученых. 2015. С. 224—232. 

9. Поляков И.А., Ильвицкая С.В. Использование средств 

альтернативной энергетики при формировании художественного 

образа в архитектуре // Architecture and modern information 

technologies. 2017. № 1 (38). С. 160—173. 

10. Семикин П.П. Принципы формирования архитектуры 

высотных зданий с возобновляемыми источниками энергии: дис. 

кандидата архитектуры: 05.23.21 / ЦНИИЭП жилища. М., 2014. 

153 с. 

11. Экоэнергетика в современном строительстве и архитектуре // 

Режим доступа: https://econet.ru/articles/148681-ekoenergetika-v-

sovremennom-stroitelstve-i-arhitekture (Дата обращения 

20.03.2019). 

12. Табунщиков Ю.А. Энергоэффективные здания / Ю.А. 

Табунщиков, М.М. Бродач, Н.В. Шилкин. М.: АВОК-ПРЕСС, 

2003. 192 с. 

13. Учинина Т. В., Бабичева Н. В. Обзор методов повышения 

энергоэффективности жилых зданий // Молодой ученый. 2017. 

№10. С. 101—105. // Режим доступа:  

https://moluch.ru/archive/144/40336/ (дата обращения: 01.04.2019).  

14. Черныш Н.Д., Сидякина А.Ю. Специфика формирования 

архитектурной городской среды с учетом планировочного 

решения зданий на примере объектов гражданских обрядов // 

Вектор ГеоНаук. 2018. Т.1. №3. С.65—72. 

15. Черныш Н.Д., Тарасенко В.Н. Современные условия создания 

комфортного средового пространства // Вестник БГТУ им. В.Г. 

Шухова. 2017. № 1. С. 101—104. 

16. Курбатов В.Л., Комарова Н.Д., Лесовик Р.В., Алфимова Н.И., 

Ковтун М.Н. Стеновые блоки из мелкозернистого бетона на 

основе техногенного песка Северного Кавказа // Строительные 

материалы. 2006. № 11. С. 87-89. 

17. Валевич Д.М., Римшин В.И., Курбатов В.Л. Применение 

пенобетона при строительстве и реконструкции зданий и 

сооружений // В сборнике: Современные технологии: актуальные 

вопросы, достижения и инновации. Сборник статей IX 

Международной научно-практической конференции. Под общей 

редакцией Г.Ю. Гуляева. 2017. С. 50-54. 

18. Shubin I.L., Zaitsev Y.V., Rimshin V.I., Kurbatov V.L., Sultygova 

P.S. FRACTURE OF HIGH PERFORMANCE MATERIALS 

UNDER MULTIAXIAL COMPRESSION AND THERMAL 

EFFECT Engineering Solid Mechanics. 2017. Т. 5. № 2. С. 139-144. 

 

 

http://kanatkin.ru/mezhdunarodnyiy-opyit-ispolzovaniya-v-arhitekture-alternativnyih-istochnikov-energii/
http://kanatkin.ru/mezhdunarodnyiy-opyit-ispolzovaniya-v-arhitekture-alternativnyih-istochnikov-energii/
http://kanatkin.ru/mezhdunarodnyiy-opyit-ispolzovaniya-v-arhitekture-alternativnyih-istochnikov-energii/
https://econet.ru/articles/148681-ekoenergetika-v-sovremennom-stroitelstve-i-arhitekture
https://econet.ru/articles/148681-ekoenergetika-v-sovremennom-stroitelstve-i-arhitekture


 
Университетская наука №1 (7) 2019 г. 

77 

 

УДК: 691.327.332 

 

КАК ПРАВИЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО УТЕПЛИТЬ СТЕНЫ 

 

Шарапов Олег Николаевич 

старший преподаватель 

 

Демышева Мария Андреевна 
студент 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В.Г. Шухова», 

г. Белгород 

 

HOW TO PROPERLY AND EFFICIENTLY INSULATE THE WALLS 

 

Sharapov Oleg Nikolaevich  

senior lecturer 

 

Demysheva Maria Andreevna 

Student 
 

 

Fеfederal state 

Budgetary educational institution of higher education 

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

 

АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассмотрены различные виды утеплителей, которые главным образом сохраняют наши 

финансы по средствам экономии отопления и электроэнергии. Идут споры между специалистами, 

действительно ли эти продукты могут помочь в осуществлении задуманного. В обоих случаях правы две 
стороны, все зависит от задачи, вплоть до выбора материала в конкретном процессе. Этот продукт должен 

создавать тепловой-барьер между улицей и стеной. Так же они градируются по ценовой категории и области 

применения. 

Ключевые слова: утеплитель, тепло-барьер, теплоизоляция, конденсат, точка росы, вспененный 

полиуретан, эковата.  

 

ABSTRACT 

 

In this article various types of heaters which mainly keep our Finance on means of economy of heating and the 

electric power are considered. There are disputes between experts, whether these products can help in the 

implementation of the plan. In both cases, the two sides are right, it all depends on the task, up to the choice of material 

in a particular process. This product should create a thermal barrier between the street and the wall. They are also 
graded by price category and application. 

Keywords: insulation, heat barrier, thermal insulation, condensate, dew point, foamed polyurethane, ECOWAS. 

 

Во время подготовки многоэтажного здания к 

зиме первым шагом является утепление стен. 

Плохая теплоизоляция теряет около 30 процентов 

тепла. Когда строится здание, и не соблюдаются 

нормы строительства, то, скорее всего, зимой будут 

большие потери тепла. Из этого следует одно: когда 

происходит утепление собственного жилья, то не 

следует экономить, потому что потом нужно будет 

платить много денег за центральное отопление, в 

также электричество. [2-3].  

Вопрос о том, стоит ли делать утепление стен 

дома изнутри, до сих пор не имеет однозначного 

ответа. Одни специалисты – ярые противники 

подобного варианта. Другие же, напротив, верят в 

то, что подобное решение позволит создать 

максимально комфортные условия для жизни 

людей. Стоит отметить, что правы и те, и другие. 

Все зависит от конкретной ситуации, согласно 

которой и должно быть принято то или иное 

решение.  

Но еще до начала работ по утеплению стен 

дома изнутри важно изучить особенности процесса 

и подобрать безопасный материал. [1] 
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Рисунок 1. Жесткие и полужесткие варианты утеплителей 

При утеплении изнутри: 

Стена остается незащищена домашним 

теплом, так как тепло-барьер из утеплителя не будет 

пропускать его в стену. Таким образом, она в 

зимний период будет в значительной степени 

подвержена морозу, постоянной влаге, а высыхать 

успевать не будет, так как теплу, оберегающим 

стену ранее, мы изнутри преградили путь 

утеплителем. 

В месте точки росы, собирается конденсат 

(водяные пары воздуха преобразуются в капельки 

воды), эта точка будет максимально приближена к 

помещению, а это означает, что образование влаги в 

этом месте будет максимальным. Как уже 

говорилось, естественному высыханию стены будет 

мешать утеплитель изнутри. [4-5] 

Постоянное образование конденсата, без 

естественного высыхания, может привести к 

появлению на стене различного рода грибков и 

плесени. Не утешайте себя тем, что грибок за 

утеплителем и ничего страшного не произойдет. 

Плесень и различного рода зелено-черные 

образования на стене, пагубно влияют не только на 

внешний вид, но и на здоровье жильцов такого 

дома. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Особенности внутренней теплоизоляции 

 

При утеплении снаружи: 

Со стороны улицы стена защищена 

утеплителем от холода, а учитывая технологию 

утепления, и от влаги, а со стороны помещения – 

домашним теплом, которое достаточно прогревает 

стену и даже в случаях различного рода конденсатов 

и впитывания влаги стеной, будет способствовать 

скорому ее высыханию. [6]. 
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Рисунок 3. Эффективная схема утепления наружной стены снаружи 

Точку росы мы уводим от помещения в 

сторону улицы, а это означает и то, что конденсат 

мы уводим так же от помещения подальше. 

Утепление снаружи позволит в значительной 

степени сохранить тепло и уют в Вашем доме. 

Несмотря на определенные преимущества, 

утепление стен дома изнутри обладает и целым 

рядом недостатков. Именно они и стали причиной 

появления противников данного решения. Так, 

наличие утепления на внутренних стенах здания 

способствует возникновению таких проблем, как:  

- Незащищенность стен от холода. Ведь 

несущая конструкция дома не избавляется от 

контакта с наружным воздухом. Это приводит к ее 

быстрому разрушению. На поверхности стен 

начинают появляться трещины, ведь их утепление 

изнутри забирает определенную часть тепла. И если 

до проводимых мероприятий наружные 

конструкции здания обогревались изнутри, то по 

завершении работ этот процесс прекращается. - 

Выпадение конденсата. Как известно, на холодной 

поверхности, контактирующей с теплым воздухом, 

образуются капельки влаги. Данное явление 

называют «точкой росы». Главная цель, которая 

стоит перед теплоизоляцией дома – перемещение 

такой точки за пределы наружной конструкции. 

Утепление стен изнутри в частном доме или же в 

квартире многоэтажки приводит к образованию 

конденсата на границе между утеплителем и ее 

поверхностью. В связи с этим процесс оказывается 

скрытым от хозяев, и они просто не замечают его. 

Стены же при повышенной влажности становятся 

отличным местом для размножения плесени и 

грибков. [3-5]

 

 
 

Рисунок 4. Утепление стен: точка росы

 

- Уменьшение площади комнат. На 

сегодняшний день строительная индустрия 

выпускает различные виды самых современных 

материалов, обладающих достаточно высокой 

эффективностью. Однако она пока еще не 

придумала такого, который при сохранении высоких 

технических характеристик был бы совсем 

небольшим по своей толщине. Утепление дома 

изнутри заберет у помещений от 5 до 10 см их 

пространства, что значительно уменьшит полезную 
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площадь. На первый взгляд это не слишком заметно. 

Но если подсчитать по всему зданию, то цифра 

получится довольно внушительная. [6]

 

 
Рисунок 5.  Уменьшение площади комнаты при утеплителе 

 

Теплоизоляционные материалы – новинки на 

рынке. 

Дополнительно всегда можно рассмотреть 

новые варианты – они чуть более дорогие, но 

зачастую несколько эффективнее традиционных. 

Вспененный полиуретан. 

Распространенный полимерных материал 
«бытового назначения». Также хорошо известен как 

поролон для мебели (в виде «мягких» матов) или 

как монтажная пена для заделки щелей. При 

утеплении его также применяют в виде плит или 

напыляемой изоляции. 

У плит пенополиуретана невысокие 

удерживающие способности на отрыв, поэтому его 

не используют в системах «мокрого фасада».  

Но это распространенный 

теплоизоляционный материал для изготовления 

сэндвич панелей. Эта же технология лежит в основе 

производства термопанелей для облицовки фасада. 

Такая панель представляет собой 

теплоизоляционную плиту с уже нанесенным на 

заводе декоративным слоем (клинкерной плиткой 

или каменной крошкой). Два вида утеплителя: 

пенополистирол и пенополиуретан. В первом случае 

термопанель двухслойная, во втором – трехслойная 

(в качестве несущей основы стоит OSB или 
влагостойкая фанера). Два варианта крепления: на 

дюбели/анкера (открытый способ) или на свою 

систему скрытого крепежа. [1-3]

 

 
 

Рисунок 6. Трехслойная  термопанель 

 

Напыляемый ППУ востребован, если 
необходимо создать бесшовный слой 

термоизоляции на сложных поверхностях. До 
недавнего времени была единственная технология 
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нанесения такого слоя – с использованием 

профессиональных установок, работающих с 

двухкомпонентным составом (смешивание 

происходит во время напыления). 

 

 

 
Рисунок 7.  Напыление ППУ на цоколь дома 

 

Сейчас в России для бытового применения 

налажен выпуск однокомпонентного ППУ, который 

выпускают в аэрозольном баллоне емкостью 1 л. 

Как уверяют производители (есть две 

конкурирующие компании), утепление 1 м2 своими 

руками обходится гораздо дешевле, чем при 

заключении договора с профильными 

предприятиями, использующими профессиональное 

оборудование. И этот вариант чем утеплить дом 

снаружи довольно привлекательный, если не 

хватает буквально 2-3 см теплоизоляционного слоя. 

[2] 

 

 
 

Рисунок 8. Утепление с помощью напыляемого ППУ «Теплист» 

 

 

Эковата. 

Относительно новый теплоизоляционный 

материал. В основе технологии утепления 

ограждающих поверхностей лежит материал из 

целлюлозного волокна, который наносят на стены с 

помощью специальной установки. Есть два варианта 

утепления: заполнение плоскости между стеной и 
облицовкой, напыление в составе с клейким 

связующим на стену с установленной обрешеткой (и 

последующим монтажом фасадных панелей). 

Из традиционных материалов можно упомянуть 

стекловату (подвид минеральной ваты), но из-за 

ломкости и образования при монтаже мельчайшей 

«пыли» с острыми краями, ее вытеснила каменная 

вата, безопасная и при монтаже, и при 

эксплуатации. [6]  
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассмотрено определение «сэндвич-панели», как строительной конструкции со всеми ее 

плюсами и минусами. Он привлекателен своей универсальностью, как, положительными так и отрицательными 

характеристиками, ценой и внешним видом. Для того чтобы правильно выбрать наполнитель, необходимо знать 

характеристики и область применения каждого из них. В ввиду этого указаны виды наполнителей сэндвич-

панелей, использующиеся при изготовлении материала, а также рассмотрены достоинства и структура. 
Выделены обкладочные листы с более повышенной жесткостью материала и их типовое покрытие.  

Ключевые слова: сэндвич-панели, минеральная вата, стекловолокно, пенополистирол, пенополиуретан, 

листы ПВХ, листовая оцинкованная сталь, плиты из магнезита. 

 

ABSTRACT 

 

This article describes the definition of "sandwich panel" as a building structure with all its pros and cons. It is 

attractive for its versatility, both positive and negative characteristics, price and appearance. In order to choose the right 

filler, you need to know the characteristics and scope of each of them. In view of this, the types of fillers sandwich 

panels used in the manufacture of the material, as well as the advantages and structure. Dedicated coating leaves with a 

high rigidity material and the typical coating. 
Keywords: sandwich panels, mineral wool, glass fiber, polystyrene, polyurethane foam, PVC sheets, galvanized 

sheet steel, plates of magnesite. 

 

Термином «сэндвич-панели» обозначают 

многослойные строительные конструкции 

бескаркасного типа. На их слоистое строение 

указывает само слово «сэндвич», которое 

происходит от английского sandwich (в переводе – 

«слоить, вставлять между чем-либо»). 

Характеристики изделий, о которых идёт речь, 

позволяют отнести их к категории лёгких 

ограждающих конструкций. 

Панели оснащаются специальными 

замковыми соединениями, с помощью которых они 

соединяются в стеновые блоки. [1] 

В большинстве случаев своеобразный 

«сэндвич», каковым является панель, включает в 

себя три элемента: 

сердечник из поропластов 

(пенополиизоцианурата, пенополиуретана, 

пенополистирола) или минеральной ваты. Играет 

роль теплоизолирующего элемента; 

два металлических листа, образующих 

обшивку. Располагаются с обеих сторон сердечника. 

Предназначены для защиты изделий от 

механических повреждений, влаги и других 

негативных факторов, обеспечивают внешнюю 
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привлекательность строительных конструкций. 

Помимо металлических листов, для изготовления 

обшивки могут использоваться и другие материалы. 

ДОСТОИНСТВА МАТЕРИАЛА 

Итак, давайте еще раз обговорим, какие же 

преимущества имеют сэндвич-панели. 

1. Быстрый монтаж. В опытных руках монтаж 

профиля не займет много времени. 

2. Эстетичность. Сэндвич-панели 

выпускаются в различных цветовых оттенках, вы 

можете выбрать любой. 

3. Практичность. Профиль отличается 

высокими эксплуатационными, функциональными 

качествами. С достоинством выдерживает любые 

климатические воздействия (резкие перепады 

температуры, сильный мороз, высокую жару, 

обильную влажность и т. п). 

4. Экономичность. Современный рынок 

предлагает огромный выбор сэндвич-панелей от 

эконом до премиум-класса. 

5. Долговечность. Минимальный срок 

эксплуатации не менее 30 лет. 

6. Безопасность. Материал абсолютно 

безопасен для человека, не выделяет токсичных и 

агрессивных веществ. [3-4] 

 

 
Рисунок 1. Наполнитель сэндвич-панели 

 

Сэндвич-панели имеют трехслойную 

структуру. Для производства внешнего слоя 

используют ДВП, ПВХ, магнезитовую плиту и 

просто металл. А вот во внутреннем слое 

применяется утеплитель, что представлен в 

нескольких вариантах, где тот или иной вид 

используется в зависимости от назначения 

строительного материала. Для придания 

теплоизоляционных свойств сэндвич-панелям 

применяются наполнители, изготовленные из 

следующих материалов: 

минеральной ваты, производимой на основе 

волокна из базальта; 

стекловолокнистой минеральной ваты; 

пенополистирола; 

пенополиуретана. 

Производство базальтовой ваты 

осуществляется из пород, чья химическая 

структура является близкородственной. 

Базальтовое волокно классифицируется как 

непрерывное и штапельное. У него имеются 

различия по волокнистому диаметру. Различия 

оказывают влияние на проведение волокном тепла 

и звука. Именно базальтовое волокно нашло 

широкое применение в качестве наполнителя 

сэндвич-панелей. Оно не горит и существенно 

понижает шумовой уровень. Сэндвич-панели 

используют при возведении цехов, гаражной 

кровли, заправочных комплексов, объектов 

торговли. [5] 

http://stroysandvich.ru/production/catalogue/
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Рисунок 2. Сэндвич панели с базальтовым волокном (минеральной ватой)

 

Стекловолокно также является огнестойким 

и изолирующим шум. Оно имеет повышенную 

прочность и упругость. На эти параметры влияет 

длина волокна. Оно длиннее, чем базальтовое. К 

минусам стекловолокна относится низкая 

устойчивость к воздействию влаги и массивность. 

[2]

 

 
Рисунок 3.  Стекловолокно

 

Пенополистирол является легковесным, 

экологичным и долговечным материалом. 

Присутствует хороший уровень огнестойкости.  

Сегодня применяются различные 

технологические приемы, позволяющие 

производить вспененный и экструдированный 

полистирол. Пенополистиролом наполняют 

сэндвич-панели, предназначенные для 

строительства павильонов торговли, холодильных 

цехов и прочих объектов жилого и нежилого 

характера.[2]
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Рисунок 4. Пенополистирол

 

Пенополиуретан является самым лучшим 

вариантом наполнения панелей по причине 

исключительных теплоизолирующих параметров и 

гидроизоляции. Материал резистентен к 

биологическому и химическому воздействию, 

экологичен и огнестоек. Сэндвич-панели с 

пенополиуретановым наполнителем отличаются 

малой толщиной, низким весом и повышенным 

сроком службы. Широкое применение они нашли в 

строительстве коптилен, логистических комплексов 

и пр.  К минусам подобных панелей относят их 

довольно высокую стоимость. [2-3] 

 

 
Рисунок 5. Пенополиуретан

 

Какой наполнитель сэндвич панелей 

предпочесть, проектировщики и строители решают 

на основании норм пожарной безопасности и 

требований к защите от шума, а также 

эксплуатационных условий и предназначения 

строящихся объектов. 

Обкладочные листы сэндвич-панелей и их 

типовое покрытие 

Наполнитель сэндвич-панелей 

обкладывается листами на основе материалов 

повышенной жесткости, в качестве которых 

выступают: 

листы ПВХ; 

плиты из магнезита; 

оцинкованная листовая сталь; 

алюцинковые стальные листы; 

стальные листы с полимерным покрытием. 

Листы ПВХ характеризуются термопластичностью, 

весовой облегченностью, огнестойкостью и 

химической резистентностью. Они находят 

применение в закрытых пространствах из-за 

наличия слабой устойчивости к морозу. Для 

панелей из ПВХ свойственна склонность к 

механическим повреждениям. 

Плиты из магнезита хорошо переносят 

температурные перепады, активность 

биологических и химических агентов, являются 

огне- и влагостойкими, экологичными. Обладают 

явным превосходством над другими панелями в 

плане изоляции тепла. 

Листовая оцинкованная сталь при 

производстве панелей является экономичным 

http://stroysandvich.ru/production/params/isolyator/
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вариантом их исполнения. Коррозионная стойкость 

находится в зависимости от толщины цинкового 

покрытия. 

Алюцинковая листовая сталь придает 

конструкции повышенную устойчивость к 

повреждениям и коррозионному воздействию. 

Листовая сталь с полимерным покрытием среди 

прочих материалов более популярна. Ее 

популярность объясняется повышенной 

коррозионной стойкостью и переносимостью 

повреждающего воздействия механического, 

химического, термического и ультрафиолетового 

типа. Такие панели являются долговечными. На 

описанные достоинства оказывает влияние 

используемый в производстве покрывного листа 

полимер. Обкладочные листы имеют как гладкую, 

так и гофрированную поверхность. [4-5]  
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АННОТАЦИЯ 

 

В наши дни происходит активное развитие систем энергосбережения. Одной из таких систем можно 

считать использование солнечных ресурсов для энергоснабжения. Но и тут технологический прогресс делает 

шаг вперед и появляются технологии, позволяющие использовать солнечную энергию для отопления домов. В 
роли представителя такой технологии выступают солнечные коллекторы. 

Ключевые слова: энергоэффективность, солнечные коллекторы, энергосбережение, экология. 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays there is an active development of energy saving systems. One of these systems can be considered the 

use of solar resources for energy supply. But even here, technological progress is taking a step forward and there are 
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technologies that allow the use of solar energy for heating homes. In the role of a representative of this technology are 

solar collectors. 

Key words: energy efficiency, solar collectors, energy saving, ecology.  

 

В недалеком прошлом идея использования 

солнечной энергии в быту представлялась крайне 

сырой и футуристической. Но с ростом 

технического прогресса и поиском новых решений 

по энергосбережению появились технологии, 

позволяющие эффективно использовать такой 

ресурс, как солнечная энергия, в том числе в 

солнечном отоплении. 
 

 
Рисунок 1. Устройство солнечных панелей 

 

Солнечный батареи считаются главным 

элементом системы солнечного отопления. Их 

использование положило началу создания и 

применения солнечных коллекторов. Их 
использование позволяет отапливать большие 

помещения. Монтаж данной системы отопления на 

данный момент сложный и специфичен для 

большинства обывателей, поэтому для этого 

требуются необходимые специалисты.  

Рассматривая экономическую сторону данной 

системы, она окупается со временем, поскольку на 

данный момент монтаж сравнительно высок. Из 

крайне важных плюсов считается отсутствие 

дальнейшей оплаты за отопление. 

Существует условия эксплуатации и 
целесообразности использования данного типа 

отопления: 

 количество солнечных дней в отопительном 

периоде; 

 достаточное утепление дома; 

 наличие иной системы отопления 

(возможность снизить расход топлива текущей 

системы); 

 проверка уровня инсоляции (позволяет 

увидеть возможность использования солнечного 

коллектора). 
При монтаже данного вида отопления 

необходимо учитывать следующие факторы: 

 самый высокий уровень инсоляции 

наблюдается в середине дня, при этом их 

расположение должно быть направлено на юг (в 
крайнем случае на юго-запад или юго-восток); 

 постоянное воздействие солнечными 

лучами. 

В частоте случаев, солнечные коллекторы 

размещают на крыше домов. При увеличении угла 

наклона идет повышение эффективности работы.  

 

 
Рисунок 2. Устройство солнечных коллекторов на 

скатной крыше 
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В гелиосистеме отопления можно выделить 

такой момент, что пользователь может подобрать 

только те элементы, которые необходимы. Но в этой 

системе существует несколько обязательный 

элементов: 

 вакуумный солнечный коллектор; 

 насос; 

 контролер (элемент, следящий за 
правильностью функционирования системы); 

 бак для горячей воды; 

 доводчик пиковый (электрический ТЭН, 

тепловой насос и т.д.). 

 

 
Рисунок 3. Состав солнечной системы отопления 

 

Данная система может использоваться не 

только для отопления, но и для обеспечения жилого 

дома горячей водой для бытовых нужд. Помимо 

этого, существует возможность подключения к 

системе теплого пола и полотенцесушителям. Если 

учитывать данную полезность гелиосистемы, то ее 

можно считать одной из экономичных с точки 

зрения обслуживания.  

Солнечные конвекторы для отопления дома. 

С развитием технологий появляются новые 
источники энергии для отопления дома. Как 

альтернатива газу или углю находят место 

использование солнечных коллекторов для 

отопления. Еще совсем недавно солнечная энергия 

рассматривалась лишь для обогрева помещения. 

Сейчас же, благодаря развитию экологичных 

систем, такое оборудование набирает популярность. 

К основным плюсам использования 

природного тепла следует отнести: 

 круглогодичное получение энергии; 

 доступность; 

 взаимозаменяемость; 

 экономичность; 

 экологичность. 

В модульную систему отопления входят: 

 солнечный коллектор; 

 бак-накопитель; 

 вакуумные трубки; 

 жидкость-теплообменник; 

 датчик температуры; 

 расширительный бак; 

Суть работы заключается в следующем: 

теплоноситель-антифриз, который нагревается от 

солнечных лучей, передает тепловую энергию воде 

в баке-накопителе. Касательно циркуляции 

теплоносителя, то она осуществляется двумя 

способами: естественным и принудительным.  

В первом случае, за счет естественной 
конвекции, нагретый антифриз поднимается вверх. 

В таких системах бак-аккумулятор должен 

располагаться над уровнем коллектора. В 

большинстве случаев этот способ применяется для 

подогрева воды. 

 

 
Рисунок 5. Схема работы солнечных коллекторов 

отопления 

 

По сравнению с естественной циркуляцией 

теплоносителя наиболее распространены системы с 

принудительной циркуляцией. В таких коллекторах 

увеличиваются возможности. Они могут 

использоваться для отопления и нагрева воды. Из 

бака-аккумулятора горячая вода передается в 

основной отопительный котел, а через него в трубы 
системы отопления жилья. 

Для обеспечения стабильности теплоподачи в 

накопительный бак нужно встроить нагреватель-

дублер. Обычно его функцию берет на 

себя электрический нагреватель. При длительной 

пасмурной погоде, или недостатке солнечного света 

в зимний период, температура в баке-аккумуляторе 

может снизиться ниже уровня. В таком случае 

нагреватель-дублер автоматически начнет работать 

и обеспечит теплоту в помещении. 

Для преобразования солнечной энергии в 
тепловую для горячего водоснабжения 

используются необходимые модификации 

гелиосистемы. В качестве основных систем 

выступают: 

плоские модели; 

вакуумные (фокусирующие) модели. 

Плоские коллекторы состоят из прозрачного 

покрытия, теплоизоляционного материала и 

связующих трубок. 

 

https://sistema-otopleniya.ru/otoplenie-jelektrichestvom-2/jelektricheskie-nagrevateli-dlja-otoplenija-2.html
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Рисунок 6. Устройство плоских панелей 

 

Достоинства плоских моделей: 

 доступность по цене; 

 повышенная работоспособность летом; 

 самоочищаемость от снега. 

Недостатки плоских моделей: 

 значительные теплопотери; 

 сложность установки. 

Вакуумные коллекторы. Конструкция 

отдельных элементов вакуумного коллектора 
представляют собой принцип термоса. Здась 

солнечное тепло поступает через прозрачную 

поверхность колбы в медный стержень. 

Между 

слоями трубки образуется вакуум, 

позволяющая системе сохранять до 95% 

накопленного тепла. 

На дне тепловых труб имеется жидкость, 

которая при нагреве преобразуется в пар. Газ 

поднимается до конденсатора и передает тепло 

через теплоноситель в бак-накопитель. Передача 
тепла происходит непрерывно, так как после 

остывания газ превращается в жидкость и 

опускается обратно на дно вакуумной трубки. 

 
Рисунок 7. Схема работы вакуумных солнечных 

коллекторов 

 

Достоинства: 

 высокая температура нагрева (250-300 

градусов); 

 прочность конструкции; 

 легкость установки; 

 повышенная работоспособность; 

 минимальные потери тепла. 

Недостатки вакуумных моделей: 

 высокая стоимость; 

 соблюдение необходимого угла наклона 

коллектора; 

 требуется снегоочистка. 

В некоторых странах гелиосистемы являются 

неотъемлемой частью коммуникации каждого дома 

в частности южных стран с повышенной 
инсоляцией. Рациональное применение таких 

систем в России возможно в южных регионах. Так 

же были проведены расчеты проведены расчеты, с 

учетом мощности потока солнечных лучей в 

средней полосе России (100-250 Вт на один метр 

квадратный; максимум – 1000 Вт на квадратный 

метр в полдень) по эффективности использования 

гелиосистемы. 

По результатам можно предположить, что 

установка коллектора площадью всего 2 кв.м. при 
накопительном баке в 100 литров позволит 

прогревать воду: 

 минимум до 37 градусов с вероятностью 50-

90%; 

 до 45 градусов с вероятностью 30-70%; 

 до 55 градусов с вероятностью 30-60%. 

Учитывая малую стоимость плоских 

солнечных коллекторов, их можно выделить как 

быстроокупаемыми. Их хватит, чтобы обеспечить 

около 60% отопления жилого в холодный период и 

поставлять горячую воду в теплый период. Монтаж 
солнечного коллектора, общей площадью 30 кв.м. 

даст возможность сэкономить на покупке угля 

объемом до 7,8 тонн за год. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Информация о деятельности хозяйствующего субъекта, которую пользователи получают из 

бухгалтерской отчетности, играет первостепенную роль при принятии решений, относящихся к эффективному 

управления и деловому сотрудничеству. Важным фактором, связующим бухгалтерский учет и показатели 

бухгалтерской отчетности является учетная политика. В статье предложены направления формирования 

учетной политики в Азербайджанской Республике. Сам факт существования учетной политики предполагает 

выбор, определенную свободу, предоставленную экономическому субъекту при формировании 

информационной модели своей организации. Обосновано, что применение грамотной учетной политики будет 

способствовать повышению эффективности деятельности организации, оптимизации налогообложения, 
совершенствованию организационной среды. 

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, управление, эффективность учета, 

пользователи учетной информации. 

 

ABSTRACT 

 

Information about the activities of an economic entity, which users receive from the financial statements, plays a 

primary role in making decisions related to effective management and business cooperation. An important factor linking 

accounting and accounting indicators is the accounting policy. The article proposes the directions of formation of 

accounting policy in the Republic of Azerbaijan. The very fact of the existence of accounting policy implies a choice, a 

certain freedom granted to an economic entity in the formation of an information model of its organization. It is proved 
that the use of competent accounting policies will improve the efficiency of the organization, tax optimization, 

improvement of the organizational environment. 

Keywords: accounting policy, accounting, management, accounting efficiency, users of accounting information. 

  

В современных условиях гиперконкурентного 

рынка большая часть руководителей и владельцев 

коммерческих организаций всё чаще задумываются, 

как сделать свой бизнес более эффективным. При 

правильном подходе к составлению учётной 

политики можно добиться достаточно 

существенного повышения эффективности 

деятельности организаций, оптимизировать 
налогообложение, рационально распределить 

функциональные обязанности  между структурными 

подразделениями. К сожалению, на многих 

предприятиях Азербайджанской Республики до сих 

пор формирование учетной политики происходит 

только из-за того, что законодательство требует 

этого, несмотря на то, что учетная политика 

продолжает считаться очень важным элементом 

документооборота любой организации.  

Среди нормативно-правовых учетных 

документов следует отметить опубликованный в 

1997 году национальный стандарт по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика, 
изменения учетных оценок и ошибки» 

(утвержденный приказом Минфина АР от 23.06.97 г. 

Приказ № 73/1).  

В соответствии с НСБУ 1 для коммерческих 

организаций «По представлению финансовой 
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отчетности»  (Утвержденный приказом 

Министерства финансов АР от 18.04 2009 г. №И-38) 

учетная политика - совокупность принципов, основ, 

условий, правил и практики, принятых 

предприятием для подготовки и представления 

финансовой отчетности [3]. Аналогичное 

определение содержится в Международном 

стандарте финансовой отчетности (IAS) [5] 

«Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки». 

В определении учетной политики главным 
образом подчеркивается основная методологическая 

цель, для которой подготавливается система 

финансовой отчетности. Данной целью является 

обеспечение пользователей наиболее полезной 

информацией, которая в свою очередь 

конкретизируется с учетом условий различных 

предприятий. 

Следует отметить, что учетная политика – это 

методы учёта (первичное наблюдение, измерение 

стоимости текущей группировки, итоговое 

обобщение), которые могут различаться в разных 
организациях. Учетная политика организации  

является важным средством формирования ценовой 

политики, налогового планирования, величины 

главных показателей предприятия. 

По нашему мнению, понятие «учетная 

политика» должна трактоваться как оптимальная 

система организации и ведения бухгалтерского 

учета. 

При обосновании и выборе учетной политики 

организации необходимо учесть следующие 

факторы: 

- масштабы хозяйственной деятельности 

организации (например, стоимость имущества, 

численность сотрудников, производственные и 

реализационные объёмы предприятия); 

- тип деятельности организации и отрасли 

(промышленная, сельскохозяйственная, 

посредническая деятельность, строительство, 

торговля и пр.); 

- организационно-правовая форма 

организации; 

- стратегия организации (например, 
стремление организации иметь высокие показатели 

рентабельности и прибыли, означает, что будут 

выбираться варианты оценки объектов и самого 

учёта, которые уменьшают текущие 

производственные и реализационные расходы); 

- структура управления бухгалтерии и 

организации; 

- квалификация сотрудников бухгалтерии; 

- уровень развития информационной 

структуры организации, а также управленческого 

учёта. 
С позиции экономиста, учетная политика 

является основным документом, регулирующим 

бухгалтерский и налоговый учет любой 

организации, основным адресатом которой, 

считаются те заинтересованные пользователи 

бухгалтерской информации, которые влияют на 

принятие управленческих решений. 

Процесс формирования учетной политики 

можно обобщенно представить в виде следующих 

последовательных этапов, которые  организации 

необходимо пройти  (рис. 1): 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Этапы формирования учетной политики организации 

 

При формировании учетной политики 
руководитель предприятия должен выполнять все 

его требования, руководствуясь Законом 

Азербайджанской Республики «О бухгалтерском 
учете». Учетная политика также должна 

соответствовать требованиям стандартов 

Этап 1 

Этап 2 

Этап 3 

Этап 4 

Этап 5 

Этап 6 

Определение  объектов бухгалтерского учета, для которых должна быть 

разработана учетная политика организации. 

Выявление, оценка и анализ особенностей организации. 

Выбор и обоснование правил, согласно которым будет построена учетная 

политика. 

Определение оптимальных способов ведения бухгалтерского учета отдельно по 

каждому методу и объекту учета. 

Отображение способов ведения бухгалтерского учета, необходимых для работы 

предприятия 

Оформление выбранной учетной политики предприятия 
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бухгалтерского учета, принятым законодательством 

Азербайджанской Республики [2]. 

Приказ об учетной политике – основной 

документ, регламентирующий работу бухгалтерии. 
Приказ об учетной политике помогает распределить 

обязанности, степень ответственности за 

достоверность учета не только в бухгалтерии, по в 

целом по предприятию.  Структура приказа 

законодательно не утверждена, есть только 

рекомендации законодательных органов АР. Каждое 

предприятие самостоятельно разрабатывает 
структуру приказа. Часто пользуясь публикациями, 

бухгалтер использует типовой проект приказа об 

учетной политике без адаптации к предприятию, что 

способствует накоплению ошибок в учете, 

недостоверности финансовой отчетности. Для 

предприятий со сложной структурой помимо 

приказа необходимо разрабатывать Положения по 

конкретным операциям. Например, Положение об 

оплате труда, премирования, системе хеджирования 

и т. д. Приказ об учетной политике необходимо 

уточнять и пересматривать каждый год. Согласно 
принципам учета непрерывности деятельности, 

последовательности учетная политика не 

изменяется как можно дольше. Однако бывают 

ситуации, когда изменять учетную политику 

необходимо.  

Изменения в учетной политике всегда 

должны быть обоснованы и оформлены приказом 

(распоряжением) руководителя предприятия и 

вводиться с начала отчетного года. Если изменения 

в учетной политике, оказывают существенное 

влияние на финансовое положение предприятия, то 

они должны быть оценены в денежном выражении.  
Учетная политика любой организации должна 

быть выбрана и применена таким образом, чтобы 

вся финансовая отчетность соответствовала во всех 

существенных аспектах требованиям налогового 

кодекса АР и НСБУ. При разработке и утверждении 

учетной политики организации рабочий план 

должен формироваться на основе плана счетов для 

коммерческих организаций, утвержденного 

приказом Министерства Финансов АР за №- 38 от 

18 апреля 2006 года [1]. Он включает перечень 

счетов, которые необходимы и достаточны для 
полного и достоверного отражения всей полноты 

операций, связанных с деятельностью предприятия.  

Исходя из специфики предприятия, утверждаются 

формы первичных документов, которые 

разрабатываются им самостоятельно в соответствии 

с действующим законодательством АР. Когда 

предприятие формирует учетную политику, оно 

выбирает самый оптимальный способ из нескольких 

способов ведения бухгалтерского учета, 

допускаемых законодательством и нормативными 

актами по бухгалтерскому учету АР. Допускается 

разработка новых индивидуальных методов и 
способов ведения бухгалтерского учета с учетом 

использования как теоретических, так и 

практических навыков работников бухгалтерского 

аппарата в соответствии с концептуальными 

основами бухгалтерского учета, принципами 

бухгалтерского учета и положений НСБУ и МСФО. 

К формированию учетной политики 

организации предъявляются следующие требования: 

1) полнота отражения в бухгалтерском учете 

всех фактов хозяйственной жизни; 

2) своевременность отражения в 

 бухгалтерском учете всех без исключения фактов 

хозяйственной жизни; 

3) осмотрительность (осторожность или 

бухгалтерский консерватизм), т. е. предприятие 
должно быть готово к получению и отражению 

в учете расходов и обязательств, чем возможных 

доходов и активов, не допуская создания скрытых 

резервов.  В западной практике в соответствии с 

этим требованием используется так называемый 

асимметричный учет прибылей и убытков, то есть 

прибыль отражается в учете только тогда, когда 

хозяйственная операция уже совершена, а убыток 

же может отражаться с момента возникновения 

предположения о его возможности. Поэтому 

возникает необходимость в создании специальных 
резервов, например, резервов по сомнительным 

долгам до окончания отчетного периода. В 

реальности создание таких резервов возможно 

только по окончании финансового года. Получается, 

что требование осмотрительности (осторожности) 

не может быть выполнено в полном объеме; 

4) приоритет содержания над формой 

означает, что для предприятий при отражении 

хозяйственных операций приоритет должен 

ставиться на их экономическое содержание, а не на 

правовую форму; 

5) непротиворечивость в бухгалтерском учете 
означает тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца и  показателям бухгалтерской отчетности; 

6) рациональность представляет собой 

рациональное и экономическое ведение 

бухгалтерского учета в зависимости от их условий 

хозяйствования, величины компании [6]. 

Р.К. Мамедов описывает следующие в АР 

недостатки в учетной политике [7]:  

- хотя многие нормативно-правовые акты, 
законы и указы существуют, но их не используют 

при создании учетной политики в конкретных 

формах хозяйствования; 

- иногда некоторые имеющие к этому 

отношение структуры не оказывают помощи при 

разработке документа учетной политики, которая 

составляет основу бухгалтерской (финансовой) 

деятельности хозяйства, вместо этого они советуют 

воспользоваться НСБУ (Национальные Стандарты 

Бухгалтерского Учета №11 «Относительно 

изменений и ошибок в учетной политике и учетной 

оценке» для коммерческих организаций), а этими 
стандартами невозможно формировать учетную 

политику хозяйства. Мы должны знать, что в 

формировании учетной политики должны быть 

использованы все стандарты, а деятельность должна 
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обуславливаться конкретной регулирующей 

правовой базой [4]. 

 - разработка и осуществление учетной 

политики зависит непосредственно от практики и 

методов учетной работы. Многие предприятия 

подходят к разработке учетной политики формально 

и без учета ее влияния на финансовые результаты. 

Способы ведения бухгалтерского учета, 

выбранные предприятием при формировании 

учетной политики, применяются с 1-го января года, 

следующего за годом издания соответствующего 
приказа или распоряжения об утверждении учетной 

политики. При создании нового предприятия 

учетную политику оформляют не позднее 90 дней с 

момента её регистрации. Изменения в учетной 

политике могут иметь место в случаях: изменения 

законодательства Азербайджанской Республики или 

нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

разработки предприятием новых способов ведения 

бухгалтерского учета, являющихся более 

рациональными или, другими словами, менее 

трудоемкими, без снижения степени достоверности 
информации: изменения специфики деятельности, 

связанных с реорганизацией, сменой собственника и 

т.п.  

Принятая учетная политика должна быть 

открытой для внутренних и внешних пользователей 

бухгалтерской отчетности. С этой целью при 

раскрытии учетной политики очень важно обратить 

внимание на пункты, представляющие 

экономический интерес для пользователей и 

помогающие им понять способы ведения 

бухгалтерского учета. В целях удовлетворения 

интересов и принятия решений заинтересованными 
пользователями предприятия разрабатывают 

учетную политику, позволяющую предоставить им 

достоверную и объективную информацию. 

Таким образом, основное назначение учетной 

политики заключается в: упорядочивании учетного 

процесса в организации, обеспечении 

методологического и методического отражения 

имущества, финансово-хозяйственных операций и 

результатов деятельности, придании 

бухгалтерскому учету организации  планомерности 

и целенаправленности, а также обеспечении 

эффективности учета. При оценке эффективности 
управления нужно учитывать исключительно те 

результаты, которые получены непосредственно в 

результате принятия управленческих решений [8]. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы современного бизнеса – формирование доходности. 

Коммерческие организации в современных условиях хозяйствования функционируют по принципу 

коммерческого расчета, путем максимизации прибыли и минимизации затрат. Увеличение доходов 

предприятия возможно при сокращении или оптимизации расходов. Доходы формируются по различным видам 

деятельности. Важным аспектом в формировании доходов является комплексный и системный анализ. 

Объективная оценка результатов работы организации, основана не только на расчете прибыли, но и оценке  ее 

качества. А эффективное управление доходами в современной экономической системе позволяет более полно 

оптимизировать систему расходования ресурсов и нарастить прибыль коммерческой организации. 

Ключевые слова: доход, прибыль, финансовые результаты, экономический анализ, отчет о финансовых 

результатах. 

 

ABSTRACT 

 

The article deals with topical issues of modern business – the formation of profitability. Commercial 

organizations in modern economic conditions operate on the principle of commercial calculation, by maximizing profits 

and minimizing costs. An increase in the company's revenues is possible with a reduction or optimization of costs. 

Income is generated by various activities. An important aspect in the formation of income is a comprehensive and 

systematic analysis. An objective assessment of the results of the organization is based not only on the calculation of 

profits, but also the assessment of its quality. And effective management of revenues in the modern economic system 

allows to optimize the system of resources consumption more fully and to increase the profit of a commercial 

organization. 

Key words: income, profit, financial results, economic analysis, report on financial results. 

 

В современных условиях хозяйствования 

основной целью деятельности любой коммерческой 

организации является получение максимальной 

прибыли при ограниченных ресурсах. Прибыль 

представляет собой разницу между доходами и 

расходами, то есть это выручка от реализации 

основной и вспомогательной деятельности 

компании за вычетом всех затрат, понесённых при 

исполнении этих видов деятельности. Отсюда 

следует вывод, что одной из важнейших задач для 

коммерческой организации является получение 
максимально возможных доходов при наименьших 

затратах, чего можно достичь путем экономии 

расходования ресурсов и повышения эффективности 

их использования. 

Достоверное определение и разграничение 

увеличения экономических выгод коммерческой 

организации - залог правильности определения 

конечных результатов ее деятельности [2]. 

Исследованиями экономического анализа 

доходов занимались такие ученые, как А.В. 

Бальжинов, С.Л. Блюмин, Л.С. Богданова, О.Л. 

Гальчина, Е.В. Михеев, А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова, 

О.В. Ефимова, М.В. Мельник и др. 

Согласно российским стандартам 

бухгалтерского учета, доходами организации 
признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой 
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организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества) [1]. 

Доходы, формирующие бухгалтерскую 

прибыль, различаются по видам деятельности. В 

бухгалтерском учете доходы от основных 

(обычных) видов деятельности - это выручка от 

продаж продукции. Доходы от прочей деятельности 

(операций) - это доходы в виде полученных 

процентов, дивидендов, доходы от продажи 

имущества, полученные штрафы, пени, суммы 

невостребованной задолженности, суммы 
страхового возмещения и т.п. В отчете о 

финансовых результатах можно увидеть 

фактические бухгалтерские доходы, а также 

расходы и прибыль коммерческой организации. 

Из всех доходов  отдельными статьями в 

отчете о финансовых результатах выделяют только 

доходы от участия в других организациях и 

проценты к получению. Остальные доходы от 

прочей деятельности свернуто отражены в статье 

«Прочие доходы». 

В отчете о финансовых результатах доходы 

организации представлены по следующим строкам 
(таблица 1). 

 

Таблица 1  

Представление в отчете о финансовых результатах доходов организации 

 
 

Исследование учебников, учебных пособий и 

научной литературы по экономическому анализу и 

бухгалтерскому учету показывает, что существует 

несколько направлений экономического анализа 

доходов организации, каждое из которых имеет свои 

особенности.  

Диагностировать качество доходов, а также 

выявить тенденции и внутренние пропорции 
возможно с помощью структурного и трендового 

анализа, который не предполагает проведения 

глубоких и фундаментальных аналитических 

расчетов, что сокращает временной период на 

обработку информации.   

Коэффициентный анализ доходов, 

основанный на применении относительных 

показателей, позволяет абстрагироваться от влияния 

инфляционного фактора, может быть использован в 
одномерных и многомерных сравнениях, а также 
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дает возможность сравнить темпы роста 

сопоставляемых показателей.  

Факторный анализ доходов направлен на 

комплексное и системное исследование и измерение 

воздействия факторов на величину доходов 

организации. Кроме того, он позволяет установить 

качественные и количественные их изменения от 

влияния факторов внешней и внутренней среды. 

Анализ влияния доходов на финансовые 

результаты также позволяет оценить эффективность 

менеджмента организации по управлению 
доходами, достаточность их поступления для 

покрытия расходов, а также установить контроль за 

факторами, оказывающими влияние на финансовые 

результаты субъекта хозяйствования [3].  

Изучая доходы коммерческой организации, 

нельзя обойти вниманием и прибыль. Прибыль - 

основной источник финансирования прироста 

оборотных средств, обновления и расширения 

производства, социального развития предприятия, а 

также важнейший источник формирования 

доходной части. 

Для удобства финансово-экономического 

анализа выделяют следующие виды прибыли 
(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды прибыли . 

 

Маржинальная прибыль  используется для 

оценки эффективности продаж (напомним, в 

отчетности, составляемой по международным 

стандартам бухгалтерского учета, валовая прибыль 

называется маржинальной). Операционная прибыль 

– это прибыль, формирующаяся в результате 
основной деятельности. Прибыль до 

налогообложения представляет собой итог 

хозяйственно-финансовой деятельности. Чистая 

прибыль – это финансовый показатель надежности 

коммерческой организации, который и оценивается, 

в первую очередь, банками, инвесторами, 

акционерами. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности  

коммерческих организаций ПО РСБУ отражаются 

следующие виды прибыли: валовая прибыль, 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, 
чистая прибыль.  

Валовая прибыль представляет собой 

величину экономического эффекта от процесса 

производства. Валовая прибыль – это, фактически, 

маржинальный доход, который представляет собой 

разность выручки и переменных затрат, 

включаемых в себестоимость продукции.  

Прибыль от продаж показывает конечный 

результат производственной или операционной 

деятельности и представляет собой разность между 

валовой прибылью и управленческими и 

коммерческими расходами, или разность между 
выручкой и себестоимостью реализованной 

продукции.  

Прибыль до налогообложения представляет 

собой итог хозяйственно-финансовой деятельности. 

Данный показатель рассчитывается как сумма 

прибыли от продаж с прочими доходами за вычетом 

прочих расходов.  Чистая прибыль – это 

прибыль за вычетом текущего налога на прибыль.  

Сравнивая прибыль до налогообложения с 

прибылью от продаж, можно оценить вклад прочей 
деятельности и отдельных видов прочих доходов и 

расходов в формирование финансовых результатов 

организации [4]. 

Можно также сказать, что чистая прибыль это 

сумма, которая остается в распоряжении 

организации и ее собственников, поэтому ее 

называют конечным финансовым результатом. В 

чистой прибыли также учитываются изменения 

отложенных налоговых активов и обязательств. 

Чтобы объективно судить о результатах 

работы организации, надо не только рассчитать 
прибыль, но и оценить  ее качество. Прибыль  

считается качественной, если она:  

- надежная – формируется преимущественно 

за счет доходов от основной деятельности;  

- стабильная – неотрицательна в динамике (за 

3-5 лет). Желательно, чтобы прибыль ежегодно 

увеличивалась; 

- обеспечена денежными средствами. Денег 

хватает, чтобы расплатиться с государством и 

контрагентами, то есть нет просроченной 

кредиторской задолженности; 

- достаточная – обеспечивает рентабельную 
деятельность. Когда прибыль растет, ее можно 

назвать качественной в том случае, если выручка 

увеличивается, а себестоимость продаж снижается. 

Желательно, чтобы: 1) выручка повышалась 
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благодаря росту объема продаж, а не цен; 2) 

себестоимость продаж уменьшалась за счет 

сокращения удельной себестоимости, а не снижения 

объема продаж. 

Более эффективное управление доходами 

позволит коммерческим организациям получать 

максимально возможную прибыль, снизить 

себестоимость продукции и, как следствие, 

повысить свою конкурентоспособность [5]. Целью 

управления доходами является получение 

максимальных доходов от деятельности компании к 
понесенным затратам, которые были произведены в 

ходе этой деятельности. Под управлением доходами 

понимается процесс выработки и принятия решений 

по их формированию, распределению и 

использованию. Также эффективное управление 

доходами позволяет пережить сложные 

экономические ситуации с гораздо меньшими 

последствиями.  

Таким образом, в современной экономике 

придается большое значение учету доходов, 

которые получают коммерческие организации. Ведь 
разница между доходами и расходами предприятия 

характеризует результат его предпринимательской 

деятельности, степень надежности данного 

предприятия, а также его финансового благополучия 

как партнера или как конкурента. 

Любая компания заинтересована в получении 

положительного результата от своей деятельности, 

потому что благодаря этому показателю компания 

может увеличить свой объем произведенной 

продукции, материально мотивировать сотрудников, 

которые работают в компании, платить акционерам 

дивиденды и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассматривается интегрированная отчетность агропромышленных предприятий и ее 

отличительные особенности по сравнению с традиционной бухгалтерской отчетностью. На основе 

интегрированной отчетности предлагается использование эффективной управленческой деятельности ее 

руководства по сохранению и приращению инвестированного капитала, а также, перспектива его устойчивого 

развития. 
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ABSTRACT 

 
This article discusses the integrated reporting of agro-industrial enterprises and its distinctive features in 

comparison with traditional accounting. On the basis of integrated reporting, it is proposed to use the effective 

management activities of its management to preserve and increase the invested capital, as well as the prospect of its 

sustainable development. 

Кeywords: integrated reporting, agro-industrial complex, financial position, transparency, reliability. 

 
В научных публикациях в последние время 

большое внимание уделяется исследованиям 

интегрированной отчетности, так как современные 

рыночные отношения требуют от хозяйствующих 

субъектов более подробной информации, которая 

была бы практична, доступна, понятна 

заинтересованному кругу пользователей. 

Интегрированная отчетность (International 

Integrated Reporting Committee, IIRC) – модель 

отчетности, позволяющая совместно отразить 

финансовые и нефинансовые показатели 

агропромышленного комплекса и обеспечивающая 
различных пользователей необходимой 

информацией без излишнего дублирования в 

разных формах [1].  

Для лучшего понимания экономического 

содержания и целесообразности разработки 

интегрированной отчетности можно рассмотреть ее 

отличительные особенности по сравнению с 

традиционной бухгалтерской отчетностью. 

Традиционная отчетность показывает факты, 

которые произошли в отчетном периоде, раскрывает 

информацию об основных объектах бухгалтерского 

учета: доходах, расходах, активах, собственном 

капитале и обязательствах, т.е. содержит 

информацию на отчетную дату о финансовом 

положении агропромышленного комплекса и о 

полученных финансовых результатах. 

Интегрированная же отчетность направлена на 

предоставление информации обо всех видах и 

направлениях деятельности агропромышленного 

комплекса (текущей, инвестиционной, финансовой, 

инновационной, экологической, социальной), 
раскрывает перспективы и стратегию ее развития. В 

основе подготовки интегрированной отчетности 

лежат следующие основополагающие принципы:   

 стратегическая направленность; 

 связанность информации; 

 ориентация на будущее; 

 реагирование, вовлечение 

заинтересованных лиц, краткость, надежность и 

существенность.  
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Структура и особенность такой отчетной 

информации ориентировано на основных 

участников оказывающих влияние на развитие. 

Владельцы агропромышленного комплекса 

заинтересованы в перспективах его устойчивого 

развития, а также в оценке эффективной 

управленческой деятельности ее руководства по 

поддержанию и увеличению инвестированного 

капитала, повышению стоимости 

агропромышленного комплекса. Оценить влияние 

рисков на доходность инвестиционного портфеля и 
важность агропромышленного комплекса в 

перспективе помогут оценить данные 

интегрированной отчетности и способность 

агропромышленного комплекса создавать 

денежные потоки в будущем, поэтому 

потенциальные инвесторы заинтересованы в 

информации, характеризующей степень 

финансовой устойчивости, привлекательности и 

стабильности агропромышленного комплекса. 

Покупателям необходима информация о 

надежности агропромышленного комплекса как 
поставщика качественной продукции, товаров и 

услуг; кредиторов интересует ее способность и 

далее приобретать товары и услуги, своевременно 

обеспечивать погашение обязательств, а также 

рыночная стоимость активов, которые могут 

выступать в качестве залога при получении 

кредитов. Персонал агропромышленного 

комплекса должен располагать информацией о 

перспективах существования и прогресса 

агропромышленного комплекса в будущем, 

возможности роста заработной платы и 

квалификации, социальных гарантиях.  
Исходя из информации интегрированной 

отчетности, они смогут оценить соответствуют ли 

ценности их работодателя с их собственными 

ценностями. Местные органы исполнительной 

власти заинтересованы в финансовой стабильности 

и устойчивости агропромышленного комплекса, а 

также в информации, позволяющей оценить 

сохранение рабочих мест, обеспечении трудовой 

занятости населения, безопасности условий труда, 

возможность участия агропромышленного 

комплекса в развитии региона, социальных, 
экологических и инфраструктурных проектах [2, c. 

21–23].  

Эффективное управление интегрированной 

отчетностью в агропромышленном комплексе 

достигается с использованием современных 

информационных технологий. Так многие 

проблемы товаропроизводителей могут решать 

информационно-консультационные системы, 

осуществляющие программную поддержку 

агропромышленного комплекса; они также 

оказывают необходимое условие для повышения 

эффективности управленческой деятельности, как в 

интегрированных АПК, так и в иных отраслях 

народного хозяйства. [3] 

В интегрированной отчетности эффективное 

управления финансовыми потоками играет 

определение оптимального размера оборотного 

капитала, так как денежные средства входят в его 

состав. С одной стороны, недостаток наличных 

средств может привести фирму к банкротству. С 

другой стороны, чрезмерное накопление денежных 

средств не является показателем благополучия, так 

как предприятие теряет прибыль, которую могло бы 
получить в результате инвестирования этих денег. [4] 

Формирование интегрированной отчетности 

выгодно лишь тем агропромышленным комплексам, 

которые желают добиться прозрачности и 

достоверности в представлении информации о своей 

деятельности, устремлены на долгосрочное развитие 

своего бизнеса, заинтересованы в повышении своего 

делового имиджа и репутации, стоимости и ценности 

компании. Представление интегрированной 

отчетности требует дополнительных временных и 

денежных затрат на подготовку данной отчетности, 
привлечение специалистов, связано с рисками 

обеспечения достоверности данных в связи с 

неразвитостью систем учета в области устойчивого 

развития.  

Переход на интегрированную отчетность 

следует рассматривать в качестве стратегической 

среднесрочной перспективы.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящее время в практике ценообразования прочно закрепились механизмы, основой которых 

является принцип дискриминации (дифференциации) цен. 

Дифференциация цен является ключевой составляющей ценовой политики фирмы-монополиста. Данный 

метод ценообразования стимулирует спрос на предлагаемую предприятием продукцию и позволяет увеличить 
долю рынка, что способствует повышению конкурентоспособности.  

В статье рассматриваются особенности дифференциации цен, детально анализируются ее основные 

ступени. Также в работе собраны часто встречающиеся на практике ситуации применения ценовой 

дифференциации. 

Ключевые слова: фирма-монополист, конкурентоспособность, ценовая политика, максимизация 

прибыли, доминирующее положение на рынке, продавец, покупатель, продажа, практика применения.  

 

ABSTRACT 

 

At present, mechanisms, which are based on the principle of discrimination (differentiation) of prices, are firmly 

entrenched in the practice of pricing. 
Price differentiation is a key component of the price policy of a monopolist firm.  

This pricing method stimulates the demand for the products offered by the enterprise and allows to increase the market 

share, which contributes to the increase of competitiveness. 

The article discusses the features of price differentiation, analyzes its main steps in detail. Also in the work are 

collected frequently encountered in practice situations of price differentiation. 

Keywords: monopoly firm, competitiveness, pricing, profit maximization, market dominance, seller, buyer, sale, 

practice of application. 

 

Понятие ценовой дискриминации впервые 

было введено в экономическую теорию английским 

экономистом Альфредом Пигу в 1920 году. 

Предложение различать ценовую дискриминацию 
по степеням (видам) также принадлежит ему. 

Итак, под ценовой дискриминацией принято 

понимать продажу фирмой-монополистом одного и 

того же товара различным покупателям (группам 

покупателей) по различным ценам. И причем данные 

различия никак не зависят от издержек, связанных с 

оказанием транспортных или иных услуг. Но 

необходимо учитывать тот факт, что не во всех 
случаях различие в ценах является признаком 

ценовой дискриминации, а одинаковая цена вовсе не 

говорит об ее отсутствии.  К слову, разница в цене, 

вызванная издержками, связанными с поставкой 
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товара в разные регионы, или же продажа одного и 

того же товара в разный период времени 

(сезонность), различного качества не является 

ценовой дискриминацией. Тем временем, ценовой 

дискриминацией будет считаться продажа одного и 

того же товара по фиксированной цене в 

разноудаленные регионы. 

Обязательными признаками осуществления 

ценовой дискриминации фирмой-монополистом 

принято считать: 

1. Наличие у продавца достаточно высокого 
уровня монопольного влияния с целью обеспечения 

контроля над ценами (согласно ч.8 ст.4 ФЗ «О 

защите конкуренции» дискриминационными 

являются условия, при которых «хозяйствующий 

субъект или несколько хозяйствующих субъектов 

поставлены в неравное положение по сравнению с 

другим хозяйствующим субъектом или другими 

хозяйствующими субъектами») [1]; 

2. Легкая идентифицируемость потребителей 

в связи с их различной готовностью платить за 

одинаковый товар, т.е. наличие возможности для 
сегментации рынка; 

3. Невозможность дальнейшей перепродажи 

купленной продукции потребителями [3]. 

Безусловно, ключевыми мотивами, 

побуждающими монополии использовать 

дискриминационные цены в своей деятельности, 

являются: 

- максимизация прибыли за счет  присвоения 

излишка потребителей; 

- увеличение рынка сбыта продукции; 

- повышение конкурентоспособности. 

Согласно статистике, благоприятнее всего 
дискриминацию цен применять в сфере услуг 

(например, медицинские услуги), т.к. они не могут 

перепродаваться, или же на рынке материальных 

товаров, при условии, что рынки разделены 

большим расстоянием либо их ограничивают 

высокие тарифные барьеры. 

Как было упомянуто выше, 

дифференциацию цен принято делить на три 

степени (вида): 

1-ая степень дифференциации цен, или как 

часто ее называют «совершенная ценовая 
дискриминация», дает право на персональное и 

межличностное различение цен спроса. Данный 

вид дифференциации предполагает установление 

различных цен на идентичные товары для 

покупателей. То есть, на каждую единицу блага 

продавец устанавливает цену, равную цене спроса 

покупателя. 

Для того, чтобы детально изучить график 

данного метода ценообразования, достаточно 

обратиться к рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1. График первого вида 

дискриминации цен 

 

На пересечении МС (кривых предельной 

выручки) и МR (предельных затрат) изображена 

точка N, обозначающая наиболее подходящий 

выпуск для фирмы-монополии, составляющий  по 

цене .  

Кроме того, на графике наглядно отображен 

излишек потребителя, равный площади , и 

продавца – соответственно, равный площади 

[2]. 

Следует отметить, что данный вид 

дискриминации цен в чистом виде существовать не 

может, так как производитель просто физически не 
способен обладать стопроцентной информацией о 

функциях спроса каждого потенциального 

покупателя производимого блага. Но некоторого 

приближения к чистой ценовой дискриминации все-

таки достичь можно. Это произойдет в том случае, 

если монополист будет работать на небольшую 

группу потребителей, и, соответственно, каждая 

единица блага будет производиться лишь по заказам 

реальных потребителей. 

При ценовой дискриминации 2-ой степени 

цены на производимые блага изначально 
устанавливаются для всех покупателей на одном 

уровне, а различие их зависит только от объема 

покупок. В этом случае, связь между общей 

выручкой монополиста обретает нелинейный 

характер, а цены, соответственно, принимают 

название нелинейного тарифа. 

Данная степень дифференциации характерна 

тем, что блага группируются в некие партии, цены на 

каждую из которой устанавливаются не идентичные. 

Скидки и надбавки на цены благ – яркий пример 

проведения 2-ой степени ценообразования. 

Данный вид дискриминации можно разобрать 
при помощи рисунка 2. 
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Рисунок 2. График второго вида дискриминации 

цен 
 

Из рисунка 2 видно, что производитель 

разделил весь выпуск продукции на 3 партии, 

причем цены на реализацию которых абсолютно 

различны . Допустим, на первые  единиц блага 

он установил цену , на  – цену , на 

 – соответственно, . 

Следовательно, при реализации  единиц 

блага продавец выручит сумму, размер которой 

соответствует площади четырехугольника , 

при реализации  единиц – площади , 

  единиц – площади всей фигуры, выделенной 

штриховкой. 

В том случае, если все  единицы блага 

будут реализованы по единой цене , то по 

графику видно, что выручка от реализации будет 

равна площади фигуры , а производитель 

присвоит себе излишек, равный площади 

. Часть потребительского излишка, 

которая не присваивается монополистом, 

определяется площадью незаштрихованных фигур. 

Проявление данной степени ценовой 

дискриминации на практике – скидки либо ценовой 

дисконт. 

Отличительной особенностью 3-ей степени 

дискриминации цен является разделение самих 

покупателей на рынки или группы, на которых 

устанавливаются свои цены продажи, т.е. каждый 

конкретный покупатель приобретает каждую 

единицу блага по одинаковой цене, и, вообще, 
благо продается различным потребителям по 

разным ценам. 

График ценовой дискриминации третьего 

вида на 2-х рынках можно проанализировать на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Третья степень дискриминации 

цен 

 

Оба графика, как иллюстрирует рисунок 3, 

отображены вертикальной осью. 

Предельные издержки, схематически 

представленные отрезком МС – постоянны.  

На обоих рынках монополия, максимально 

увеличивая свою прибыль при равенстве МR=МС, 

назначает повышенную цену , по которой спрос на ее 

произведенные блага носит менее эластичный 

характер. 

Такой метод ценообразования как ценовая 

дискриминация чаще всего находит свое отражение в 
западных странах. Производители-монополисты 

сегментируют потребителей своего блага  по 

различным факторам (возраст, уровень доходов, 

жизненные предпочтения,  т.д.) и уже в соответствии 

с этой концепцией занимаются реализацией своей 

продукции. 

Одним из первых производителей, 

претворивших в жизнь стратегию дискриминации 

цен, оказался всемирно известный бренд женского 

белья и одежды Victoria`s Secret. В 1996 году 

компания разослала по почте потенциальным 
клиентам каталоги с новой продукцией, однако, цены 

на одни и те же позиции товара для различных 

категорий покупателей сильно различались. 

Покупательница заметила несоответствие цен 

и подала на компанию в суд. Однако ее иск был 

отклонен. Мало того, что суд признал использование 

стратегии ценовой дискриминации  законным, так 

еще и применил санкции к адвокату клиентки за 

подачу «фривольного иска» [4].  

Примером применения стратегии 

дискриминации цен второй степени может 

послужить ситуация: магазин известного бренда 
мужской одежды Men`s Wearhouse предлагает 

покупателям приобрести один костюм за $299, а два 

– за $500.  

Стратегия ценовой дискриминации третьей 

степени в большинстве случаев применяется для 

пенсионеров и студентов. Но есть и другие примеры.  

Компания Microsoft в 1993 году впервые 

выставила на продажу пакет «Microsoft Office», в 

который входили табличный и текстовый редакторы, 

база данных и вспомогательная программа 

представления данных. В розничных магазинах цена 
такого пакета составляла $750 (в неофициальных 

источниках можно было приобрести за $450). В 

случае же покупки программы по отдельности, а не 

пакетом, цена составила бы $1656. 

Несмотря на всю кажущуюся 

привлекательность стратегии ценовой 

дискриминации, невозможно однозначно 

охарактеризовать данный метод ценообразования, 

дать ему конкретную оценку, так как имеются и 

плюсы, и минусы. 

Однозначный плюс – это тот факт, что 

ценовая дискриминация дает возможность 
увеличения предельных объемов реализации блага за 

те грани, которые обычно контролирует фирма-

монополия.  

Главный минус же - неоптимальное 
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перераспределение ресурсов по территориям и  

между отраслями. 

Но в любом случае, ценовая дискриминация 

– это довольно гибкий инструмент, и при 

грамотном использовании данного инструмента 

предприятия могут завоевать прочные позиции на 

мировых рынках, повысить спрос потребителей и 

впоследствии максимизировать размер своей 

прибыли. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены вопросы совершенствования менеджмента предприятия по результатам 

комплексного анализа фактов хозяйственной деятельности. Данная методика будет способствовать улучшению 

показателей финансового состояния организации за счет применения принятия эффективных управленческих и 

финансовых решений.  

Ключевые слова: экономический анализ, факты хозяйственной деятельности, управленческие и 

финансовые решения, финансовое состояние, виды анализа. 

 

ABSTRACT 

 
The article deals with the issues of improving the management of the enterprise by the results of a 

comprehensive analysis of the facts of economic activity. This technique will contribute to the improvement of the 

financial condition of the organization through the use of effective management and financial decisions. 

Key words: economic analysis, facts of economic activity, management and financial decisions, financial 

condition, types of analysis. 

 

Современные тенденции в развитии 

российской экономики влияют на формирование 

новой специфической среды, в которой 

осуществляется деятельность предприятия. Эти 

тенденции требуют совершенствования 
менеджмента предприятия. В свою очередь, 

менеджмент предприятия по результатам 

комплексного анализа фактов хозяйственной 

деятельности может принять решения, 

направленные на улучшения структуры и величины 

активов и обязательств, что в итоге улучшит 

показатели финансового состояния организации. 

В условиях разделения бухгалтерского учета 

на управленческий и финансовый, возникла 

необходимость использования каждым 

предприятием методики комплексного анализа 

хозяйственной деятельности предприятия для 
определения степени его финансовой устойчивости, 

оценки эффективности деятельности, деловой 

активности, инвестиционной привлекательности и 

т.п.  

Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия позволяет обеспечить идентификацию 

его места в экономической среде, создает 

необходимую информационную базу для принятия 

различных управленческих и финансовых решений. 
При его проведении необходимо соблюдать 

соответствующие требования, а именно: 

– применять методики, которые давали бы 

возможность в ограниченные сроки качественно 

оценить факты хозяйственной деятельности 

организации; 

– обеспечить формирование группы 

показателей, которые в своей совокупности 

отвечали бы  требованиям комплексной 

характеристики текущего состояния организации и 

перспектив дальнейшего развития; 

– разработать адекватную систему 
однозначности интерпретации результатов 

аналитической обработки определенной группы 

целевых показателей с целью предупреждения и 

предотвращения неоднозначности выводов 
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относительно идентификации положения объекта 

исследования. 

Содержанием комплексного анализа является 

всестороннее изучение фактов хозяйственной 

деятельности организации с целью объективной 

оценки достигнутых результатов и разработки 

мероприятий по дальнейшему повышению 

эффективности производственной (операционной) 

деятельности. 

Объектом комплексного анализа является 

организация – самостоятельный экономический 
субъект любой формы собственности и любой 

организационно-правовой формы. 

Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности охватывает все процессы деятельности 

предприятия: производственный (операционный) 

процесс, процессы обеспечения организации  

ресурсами, сбыт, процессы капитальных и 

финансовых инвестиций, процессы инноваций и др. 

Комплексный экономический анализ 

содержит три взаимосвязанных раздела:  

- управленческий анализ; 
 - инвестиционный анализ;  

-финансовый анализ. 

Особенностями управленческого анализа 

являются: нацеленность анализа на интересы 

руководства предприятия; использование для 

анализа всех источников информации предприятия; 

комплексность анализа; самостоятельность в 

методике проведения анализа; возможность 

интеграции учета, анализа, планирования, 

организации, контроля и принятия управленческих 

решений; закрытость результатов анализа [2]. 
Эффективность управления напрямую зависит от 
субъекта управления – руководителя [3]. 

Особенности инвестиционного анализа 

проявляются в возможности  оценить реальную 

потребность в инвестировании и наличие 

необходимых условий для реализации инвестиций; 

выбрать оптимальные инвестиционные решения, с 

помощью которых можно укрепить 

конкурентоспособность организации с учетом ее 

тактических и стратегических целей; выявить все 

факторы, способные оказать влияние на 

фактические результаты инвестирования и их 

отклонение от запланированных; оценить 

приемлемые для инвестора параметры риска и 

доходности при инвестировании.  

Финансовый анализ имеет свои особенности, 

связанные с ролью в нем человеческого фактора и 

бухгалтерским риском. Эти особенности 

обусловлены тем, что анализ является 

общественной, социальной наукой, поэтому 

суждения об информации для анализа и сделанных 

на основе ее изучения рекомендациях не могут быть 
полными без учета влияния этих факторов. 

Финансовый анализ предприятия позволяет не 

только оценить его финансовое состояние, но и 

спрогнозировать дальнейшее развитие. Однако 

нужно очень внимательно отнестись к выбору 

показателей, которые будут использоваться для 

оценки: неправильный выбор инструментов может 

привести к тому, что трудоемкий анализ не 

принесет никакой пользы. 

В современных условиях необходимо 

рационально оценивать и управлять финансовым 
состоянием для выживаемости предприятия. 

Состояние финансов – это движение 

финансовых потоков, обеспечивающих нормальную 

работоспособность структуры и взаимодействие 

всех отделов, обслуживающих производство. 

Именно от состояния финансов во многом зависят 

такие характеристики, как качество и объемы 

производства, а также способность быстрой 

продажи имеющейся продукции. Состояние 

финансов находится в непосредственной 

зависимости от динамических и объемных 

параметров производства. Чем быстрей растут 
объемы в производственной сфере и чем больше 

спрос на продукцию, тем лучше финансовое 

состояние компании. Обратный процесс (снижение 

производственных мощностей) приводит к 

негативным последствиям – ухудшению состояния 

финансов. 

Комплексный экономический анализ 

коммерческой организации следует проводить в 

следующей последовательности в соответствии с 

рисунком 1. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Укрупненные этапы комплексного экономического анализа деятельности организации

Этап 1 

Сбор, систематизация информации и выделение основных вопросов деятельности 

организации. 

Этап 2 

Разработка системы показателей, наилучшим образом характеризующая 

различные функции и подсистемы организации, а также критерии оценки и пороговые 

значения показателей. 

Этап 3 

Определение взаимосвязи между показателями, проведение факторного анализа, 

формулировка выводов, разработка предложений и вариантов их реализации. 
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Комплексный экономический анализ фактов 

хозяйственной деятельности организации 

предполагает проведение анализа деятельности 

субъекта хозяйствования по определенным 

направлениям. Н.П. Любушин выделяет следующие 

направления характерные для предприятий 

отечественной практики (рис. 2) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Направления комплексного экономического анализа предприятия. 

 

Комплексное изучение экономики 

организации предусматривает использование 

системы показателей. Необходимо, чтобы 

конкретные показатели разных видов деятельности 

предприятия были связаны между собой в единую 

комплексную систему. 

Основным критерием эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия выступает финансовый результат, 

который является результатом совокупной 

финансово-хозяйственной, включая 

производственную и иные виды нефинансовой 

деятельности [3]. Финансовый итог деятельности 

предприятия – результат не только его финансовой 

деятельности и тех видов деятельности, которые 

отражаются в отчетности. Анализ обязательств и 

динамики финансовых результатов позволяет 

произвести оценку деятельности предприятия за 
конкретный отчетный период, оценить динамику 

его развития.  

Опираясь на основные направления 

комплексного экономического анализа предприятия, 

рассмотренные выше, определим основные методы 

анализа финансово – хозяйственной деятельности: 

чтение бухгалтерской отчетности; горизонтальный 

анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; 

сравнительный анализ; факторный анализ; метод 

финансовых коэффициентов. 

Суть первого метода – знакомство с 

финансовым положением по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и приложений к ней. По 

данным отчетности аналитик узнает об 

имущественном положении предприятия, характере 

деятельности, а также составе и структуре активов и 

пассивов. При первом знакомстве следует помнить, 

что бухгалтерский баланс отражает имущественное 

положение предприятия на конец отчетного 

периода, а отчет о финансовых результатах –

 финансовый результат на отчетный период. 

Поэтому по балансу могут быть определены одни 

тенденции, а по отчету о финансовых результатах -  
другие. Горизонтальный анализ – сравнение 

показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с показателями предыдущих периодов. 

При данном методе анализа может быть простое 

сравнение статей отчетности и изучение их 

изменений или анализ изменения статей отчетности 

по сравнению с колебаниями других статей.  

Вертикальный анализ определяет удельный вес 

отдельных статей баланса в общем итоговом 

показателе , затем сравнивают полученный 

результат с результатами предыдущего периода. 
Данный анализ позволяет рассмотреть соотношение 

между внеоборотными и оборотными активами, 

собственным и заемным капиталом.  Трендовый 

анализ состоит в расчете относительных отклонений 

параметров отчетности за ряд периодов от уровня 

базисного периода. Благодаря данному методу 

осуществляется прогнозный анализ, т.е. 

формируются возможные значения показателей в 

будущем. Сравнительный анализ осуществляется на 

основе сравнения как внутрихозяйственных 

показателей предприятия, так и межхозяйственных 

показателей конкурентов предприятия. Факторный 
анализ – методика комплексного и 

системного изучения влияния отдельных факторов 

(причин) на результативный показатель. В 

результате данного анализа факторы получают 

Анализ показателей технико-организационного уровня производства, внешних условий и стадии жизненного 

цикла организации 

Анализ показателей снабжения 

Анализ показателей производства 

Анализ показателей продаж 

Анализ показателей использования средств 

производства 

Анализ показателей использования 

материальных ресурсов 

Анализ показателей использования живого 

труда 

Анализ себестоимости продукции 

Анализ прибыли и рентабельности 

Анализ финансового состояния 

Анализ экономического потенциала 



 
Университетская наука №1 (7) 2019 г. 

 
 

109 

количественную и качественную оценку, и каждый 

показатель может выступать как в роли факторного, 

так и результативного показателя. Метод 

финансовых коэффициентов – расчет отношений 

данных бухгалтерской отчетности и определение 

взаимосвязей показателей. Финансовые 

коэффициенты – относительные показатели, 

которые применяются для анализа финансового 

анализа предприятия. 

Информационными источниками 

комплексного экономического анализа фактов 
хозяйственной деятельности организации являются 

данные всех видов хозяйственного учета 

(статистического, бухгалтерского, налогового, 

производственного) и всех видов отчетности, 

данные бизнес-планов, распоряжения руководства, а 

также другая информация, касающаяся 

деятельности анализируемого субъекта 

хозяйствования. Следует отметить, что при 

внутреннем анализе исполнителям доступен 

широкий перечень информационных источников, 

например, первичные учетные документы и 
регистры бухгалтерского учета. 

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что комплексный экономический 

анализ фактов хозяйственной деятельности 

организации производится на основании 

показателей хозяйственной деятельности, а 

алгоритм анализа дает возможность всесторонней 

оценки сложившегося положения и разработки 

мероприятий по устранению негативных тенденций 

в деятельности хозяйствующего субъекта. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье дана оценка современных уровней и подходов конкурентоспособности предприятий, а также 

показатели их определения. В рамках исследования рассмотрена содержательная типология методов оценки 

конкурентоспособности предприятия. Обосновано, что показатель конкурентоспособности должен 

рассматриваться на разных уровнях: субъективном и объективном. Выбор того или иного подхода оценки 

конкурентоспособности должен зависеть от целей и задач, которые ставит перед собой предприятие, а также 

бюджета, который оно может выделить на проведение оценки конкурентоспособности. Согласно выбранного 

подхода, предприятием будет применяться и методика оценки конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, подходы конкурентоспособности, показатели 

конкурентоспособности, экономический эффект, субъективный и объективный уровни. 

 

ABSTRACT 

 

The article assesses the current levels and approaches of competitiveness of enterprises, as well as indicators of 

their definition. In the framework of the study the content typology of methods for assessing the competitiveness of the 

enterprise is considered. It is proved that the indicator of competitiveness should be considered at different levels: 

subjective and objective. The choice of an approach to assessing competitiveness should depend on the goals and 

objectives of the enterprise, as well as the budget that it can allocate to the assessment of competitiveness. According to 

the chosen approach, the enterprise will also apply the methodology for assessing competitiveness. 

Key words: competitiveness of the enterprise, approaches of competitiveness, indicators of competitiveness, 

economic effect, subjective and objective levels. 

 

В современных условиях перед 
предприятиями остро стоят актуальные проблемы 

повышения  их конкурентоспособности, решение 

которых невозможно без новых разработок и 

концептуальных положений, научно-обоснованных 

методических подходов и обоснованного 

инструментария аналитических показателей. 

Проблемам методической оценки 

конкурентоспособности посвящено значительное 

количество работ российских и зарубежных 

авторов, которые сходятся в едином мнении, что 

конкурентоспособность предприятия, является 

сложной экономической категорией, которая 
объединяет в себе одновременно организационную 

и экономическую составляющие предприятия. 

Исследование учебников, учебных пособий и 

научной литературы по экономическому анализу и 

финансовому менеджменту показывает, что 
существует множество разночтений в дефиниции 

конкурентоспособности даже с учетом отраслевой 

принадлежности. 

 

В.В. Царев, А.А. Бурдина определяют 

конкурентоспособность предприятия как 

экономический эффект, получаемый за счет 

внутренних резервов предприятия [2, 9]. В свою 

очередь Е.С. Брулев, Н.С. Яшин к определению 

конкурентоспособности предприятия делают акцент 

на способность предприятия приспосабливаться и 

конкурировать с внешним окружением [1, 11]. 
Анализ научной и публицистической 

литературы показывает, что под термином 

«конкурентоспособность предприятия» понимается 

«относительная характеристика, выражающая 
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отличия развития данного предприятия от развития 

конкурентных по степени удовлетворения своими 

товарами потребности людей и по эффективности 

производственной деятельности». 

В экономической литературе термин 

конкурентоспособность используется 

применительно к категориям разного уровня. 

Основные подходы к формированию уровней 

конкурентоспособности приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика уровней конкурентоспособности 

 
 

Общим недостатком рассмотренных 

подходов является объединение 

конкурентоспособности предприятия и 

конкурентоспособности продукции на микроуровне. 

По нашему мнению, данные категории 
конкурентоспособности относятся к разным 

уровням и, как следствие, при оценке 

конкурентоспособности должны анализироваться и 

оцениваться различными методами. Мы согласны с 

мнением Н.А. Савельевой, которая считает, что 

исследование конкурентоспособности должно 

осуществляться на двух основных уровнях: 

субъектном и объектном. Субъектный уровень автор 

разделяет на условные подуровни: 

микроконкурентоспособность, включающая 

конкурентоспособность предприятий; 
мезоконкурентоспособность, представленная 

объединениями предприятий, регионов, отраслей; 

макроконкурентоспособность, на которой 

субъектом конкурентоспособности является страна 

[7]. На объектном уровне следует анализировать не 

только конкурентоспособность продукции, но и 

других объектов, ранее обозначенных в своих 

работах Р.А. Фатхутдиновым: нормативных актов, 

научно-методической и проектно-конструкторской 

документации, технологию производства, персонал 

и так далее [8]. 

Между описанными выше субъектами 
конкурентоспособности, относящимся к разным 

уровням, существует тесная прямая (обратная) 

взаимосвязь (взаимозависимость). Так на мировом 

уровне конкурентоспособность страны оценивается 

исходя из конкурентоспособности ее отдельных 

регионов, объединениями отраслей и предприятий, 
но одновременно выступает и макроэкономическим 

фактором их конкурентоспособности. 

Очевидным является тот факт, что 

конкурентоспособность предприятия и продукции, 

региона, отрасли, страны тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы между собой. 

Анализ экономической литературы позволил 

выявить принципиально разные подходы к вопросу 

методической оценки конкурентоспособности 

организации любой организационно-правовой 

формы собственности. 
Матричный подход сопряжен с оценкой 

маркетинговой стратегии организации. В рамках 

данного подхода считается, что наиболее 

конкурентоспособными являются предприятия, 

занимающие максимальную долю на рынке. 

Подход, основанный на оценке 

конкурентоспособности продукции предприятия, 

предполагает применение различных 

маркетинговых и квалиметрических методов. По 

каждому оцениваемому параметру присваивается 

индекс, затем они суммируются и, исходя из этого, 

проводится расчет показателя 
конкурентоспособности в целом. В рамках данного 
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подхода считается, что предприятие является 

конкурентоспособным в случае 

конкурентоспособности производимой им 

продукции.  

Подход, основанный на теории эффективной 

конкуренции, учитывает результаты экспертной 

оценки, сформулированных в ходе 

предварительного анализа способности предприятия 

по достижению конкурентных преимуществ с точки 

зрения имеющихся ресурсов.  

Комплексный подход объединяет  методы, 
используемые в других подходах, и основан на 

суждении, что конкурентоспособность предприятия 

есть интегральная величина по отношению к 

текущей конкурентоспособности и конкурентному 

потенциалу [3]. 

Опираясь на основные подходы к оценке 

конкурентоспособности предприятия, 

рассмотренные выше, исследуем показатели 

конкурентоспособности предприятия.  

Р.А Фатхутдинов выделяет стратегическую и 

фактическую конкурентоспособность предприятия 
[8], исходя из этого, применяются следующие 

расчетные формулы. 

Фактическую конкурентоспособность 

предприятия можно рассчитать по следующей 

формуле: 

1
1

. 


ij

n

i

jiфакт KbaК ,                   (1) 

где ia   удельный вес товара в объеме 

продаж за анализируемый период (определяется 

долями единицы n ...,3, 2, 1,i ); 

ib  показатель значимости рынка, на 

котором представлен товар организации; 

ijK  конкурентоспособность гоi товара 

на мj рынке. 

Удельный вес гоi товара предприятия в 

объеме продаж определяется по формуле: 

,/VVa ii                                    (2) 

где 
iV  - объем продаж гоi товара за 

анализируемый период в стоимостном выражении; 

V - общий объем продаж предприятия за тот 

же период. 

Стратегическую конкурентоспособность  

предприятия можно рассчитать по следующей 

формуле: 

         ,1П*стр.  





m

CK           

(3) 

где m,...,3,2,1  - номер показателя 

стратегической конкурентоспособности 

предприятия; 

C  весомость  - показателя 

стратегической конкурентоспособности 

предприятия (определяется экспертной комиссией); 

П  значение  -показателя стратегической 

конкурентоспособности предприятия. 

Показатели стратегической 

конкурентоспособности предприятия определяются 

по формулам: 

1) ,/
 Лорг ФНП                                            (4) 

2) ,/
 оргЛ НФП                                            (5) 

где 
оргН - норматив  -показателя 

стратегической конкурентоспособности 

предприятия; 

Л
Ф - фактическое (или нормальное) 

значение  -показателя конкурентоспособности 

приоритетного конкурента (лучшего образца). 

Формулой (4) следует пользоваться в том 

случае, когда увеличение значения показателя 

конкурентоспособности повышает стратегическую 

конкурентоспособность предприятия (например, 

удельные затраты на подготовку кадров, на 
инновационную деятельность и т. п.). Формулой (5) 

следует пользоваться в том случае, когда 

увеличение значения показателя 

конкурентоспособности снижает стратегическую 

конкурентоспособность предприятия (например, 

ресурсоемкость производства). 

А.А. Исаевым предложен принципиально 

другой метод расчета обобщающего (интегрального) 

показателя конкурентоспособности  предприятия 

[4], согласно которому конкурентоспособность 

предприятия можно определить по формуле: 
       

     .,./.. срПпрПпробКконк                 (6) 

                 

где Кконк.об. – обобщающий (интегральный) 

показатель конкурентоспособности данного 

предприятия; 

Ппр. – прибыльность (рентабельность) 

данного предприятия;  

Ппр.ср. – средняя прибыльность 
(рентабельность) предприятий в экономике. 

Если обобщающий (интегральный) 

показатель конкурентоспособности предприятия 

меньше 1, то данное предприятие не может быть 

признано конкурентоспособным по определению. 

Э.В. Минько и М.Л. Кричевский для оценки 

конкурентоспособности предприятия предлагают 

рассчитывать показатель конкурентоспособности, 

который выражен формулами [5]: 













I

I

R

r
К пр

,                    (7) 

Ir КК *К пр  ,                          (8) 
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где 
прК - показатель конкурентоспособности 

предприятия; 

r  – рентабельность продукции предприятия; 

R – средневзвешенная рентабельность 

продукции по выборке предприятий; 

I  – индекс изменения объемов выручки 

предприятия; 


I - индекс изменения объемов выручки по 

выборке предприятий; 

rK - показатель конкурентоспособности 

предприятия по рентабельности; 

IK - показатель  конкурентоспособности 

предприятия по динамике доли рынка.  

Чем выше 
прK , тем более 

конкурентоспособным по отношению к выборке 

является рассматриваемое предприятие. 

М.Г. Мироновым сгруппированы показатели 

конкурентоспособности предприятия, исходя из 

выделенных им критериев (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия,  разработанные М.Г. Мироновым [6] 

Анализ литературы по исследуемому вопросу 

позволяет сделать заключение, что единого 
методического подхода к оценке 

конкурентоспособности предприятия не существует. 

Необходимо учесть также то, что выбор конкретных 

аналитических показателей для расчета должен 

осуществляться, исходя из целей оценки 

конкурентоспособности предприятия. 

На сегодняшний день фундаментальная 

проблема экономики состоит в повышении уровня 

конкурентоспособности предприятий любой формы 

собственности, оптимизации их функционирования 

и активному развитию в рыночной среде. Решение 

данного вопроса позволит повысить уровень 
качества воспроизводственных процессов, 

доходность предприятий, адаптировать предприятия 

к рыночным условиям, и как следствие - 

экономический рост. Управление 

конкурентоспособностью – критерий, 

определяющий способность отечественных 

предприятий к стабильному развитию на 
потребительском рынке. Эффективность управления 

напрямую зависит от субъекта управления – 

руководителя [10]. 

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что показатель 

конкурентоспособности предприятия является 

барометром экономического состояния 

предприятия, важным аспектом оценки 

несостоятельности предприятий.  Решение 

проблемы повышения конкурентоспособности 

неразрывно связанно с оценкой уровня 

конкурентоспособности. Совершенно очевидно, что 
анализ конкурентных позиций хозяйствующего 

субъекта на отраслевом рынке, выявление основных 

источников и резервов повышения 

конкурентоспособности неосуществимы без 

объективной оценки. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Управление проектами в современных условиях хозяйствования является неотъемлемым атрибутом 

эффективного менеджмента. Важным аспектом системы управления проектами формирование команды, то есть 

лиц, непосредственно участвующих в разработке и реализации проекта. Команда проекта важнейший элемент в 
реализации проекта. Сплоченность коллектива определяет степень заинтересованности и мотивации членов 

команды к осуществлению поставленных целей. 
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ABSTRACT 

 

Project management in modern conditions of management is an integral attribute of effective management. An 

important aspect of the project management system is the formation of a team, that is, persons directly involved in the 

development and implementation of the project. The project team is the most important element in the implementation 

of the project. Team unity determines the degree of interest and motivation of team members to achieve their goals. 
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Проектное управление и, в частности, 

инструментарий, направленный на достижение 

целей сложных проектов, в значительной степени 

отличаются от инструментов, используемых для 

реализации малых или средних проектов. Несмотря 

на этот факт, внутри организации используется как 

правило единый регламент, направленный на 

реализацию проектов любых масштабов. Данная 

особенность внутри- организационного подхода к 

реализации проектных инициатив может привести к 

краху потенциально значимых для организации 
проектов.  

Любой проект — это сложная система, 

которая основывается на взаимодействии 

материальных и нематериальных аспектов, людей с 

их личностными особенностями, форс-мажорных 

обстоятельств и ряда других факторов. Развитие 

проекта не может быть стихийным, для того, чтобы 

быть эффективным, он нуждается в управлении. 

Процессы управления проектами включают в 

себя следующие аспекты: 

 Контроль и распределение ресурсов. 

 Определение и контроль за исполнением 

сроков. 

 Контроль качества промежуточных 

результатов и итоговой работы. 

 Управление рисками. 

 Управление командой проекта. 
Для успеха проекта очень важны те, кто будет 

участвовать в реализации проекта. Это люди, 

которые будут курировать полностью весь проект от 

начала до конца. Без хороших кадров, которые 

обладают достаточным опытом, необходимыми 

знаниями, чтобы с полной уверенностью во время  
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без серьёзных проблем завершить работу, все 

планирование быстро сойдет на нет. 

Первым шагом при запуске нового проекта 

является формирование команды. Без людей, 

формирующих отличную и слаженную командную 

работу, почти невозможно достичь необходимых 

поставленных результатов. Умение понимать 

поставленные задачи, не соревноваться внутри 

коллектива, а работать на общий результат, вот 

качества командного игрока, которые стоит 

развивать руководителю проекта как в себе, таки в 
подчиненных. Так же огромную роль в команде 

проекта играет не только компетентность 

участников, но и внутренняя психологическая 

обстановка в коллективе. 

Проектом считается некоторое количество 

взаимосвязанных задач, выполняемых в рамках 

выделенного бюджета с целью получения 

поставленного результата, причем начало и 

окончание проектных работ четко определены. 

Именно поэтому формирование хорошей команды 

особенно важно, для того чтобы обеспечить 
завершение задачи в установленные сроки и в 

рамках бюджета. 

При создании команды проекта нужно 

руководствоваться тем, что не все участники 

проекта даже те, кто имеет необходимые знания и 

опыт нужны на всех стадиях реализации проекта. 

Другими словами можно сказать, что определённые 

люди будут необходимы в различных временных 

точках на протяжении проекта. Так же нужно 

отметить, что не все люди участвующие в создании 

успешной реализации проекта являются 

участниками, входящих в команду управления 
проекта. Команде управления проектом, возможно, 

потребуется провести переговоры с теми, кто 

находится на должности, позволяющей обеспечить 

необходимое число людей с соответствующим 

уровнем знаний и опыта. Так как команда по 

управлению проекта не всегда имеет возможности 

для привлечения необходимых кадров к реализации 

проекта, то это пожжет привести к возникновению 

некоторых проблем во время реализации проекта, 

таких как увеличение временных рамок, бюджеты, 

удовлетворенность клиентов и качество, также, как 
и увеличить риск того, что проект не будет 

завершен в запланированные сроки и в рамках 

бюджета. Именно поэтому влияние отсутствия 

необходимых человеческих ресурсов необходимо 

рассматривать на стадии планирования проекта. 

Управление проектной командой по 

определению — это процесс обеспечения 

эффективного использования человеческих 

ресурсов для успешного достижения поставленных 

целей. В реальности это определение означает, что 

необходимо уметь так сочетать контроль, 

материальную и нематериальную мотивацию, уметь 
наладить хорошие отношения внутри коллектива, 

чтобы в конечном итоге работа команды требовала 

минимального вмешательства руководителя. 

Успешная проектная группа обладает общей 

комбинацией взаимодополняющих навыков 

(технических (профессиональных), навыков 

решения проблем и принятия решений, а также 

навыков эффективного межличностного общения, 

самоорганизации) и не испытывает потребности в 

постоянном жестком управлении. 

Команды проекта обычно проходят пять 

стадий формирования: 

1.Формирование, когда члены команды 

собираются вместе и знакомятся. Эффективность 

команды на этой стадии средняя. 
2.Период срабатываемости участников, когда 

члены команды начинают совместную работу и 

понимают, что имеют различные подходы к работе 

по проекту.  

3.Период нормального функционирования, 

когда в команде начинает вырабатываться 

командное чувство. Это формирует основу, на 

которой члены команды могут совместно работать. 

4.Реорганизация, когда необходимо 

поддержать уровень производительности и 

менеджер производит изменения структуры и 
состава команды. 

5.Окончание деятельности и 

расформирование команды, когда команда 

достигает окончания выполнения задачи. 

Процесс формирования команды осложняется 

так же тем, что люди, имеющие  определенные 

навыки и опыт не всегда являются сотрудниками на 

предприятия на котором запускается новый проект. 

Поэтому есть два способа создания команды для 

проекта: 

1. формирование из сотрудников компании. 

Оно имеет свои преимущества, так как они 
являются сотрудниками предприятия, на котором 

будет внедрён новый проект, то они уже полностью 

осведомлены о делах предприятия, его сильных и 

слабых сторонах, поэтому нет необходимости 

тратить время, для ознакомлением с компанией и 

проектом, который хотят запустить. 

2. привлечение людей из вне, то есть людей. 

Так как внедряемый вами проект является, 

возможно, совершенно новой областью, с которой 

ваше предприятие еще не сталкивалось. В таком 

случае нанять новых людей с опытом в этой области 
один из факторов успеха проекта. 

Есть плюсы и минусы обоих методов, и для 

большого проекта, вероятнее всего, потребуется 

сочетание обоих способов для того, чтобы достичь 

успеха. 

Человеком ответственный за управление 

проектом является менеджер проекта. Он отвечает 

за качество, выполняемого проекта, за сроки его 

реализации, рамки бюджета и за достижение 

поставленных перед командой целей. Так же к 

числу обязанностей проект-менеджера относятся: 

1. Создание определённой атмосферы и 
рабочих условий для команды и ее продуктивной 

работы. 
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2. Отслеживание проекта, как при его 

планировании, так и после завершения каждой 

операции и всего проекта. 

3. Контроль изменений в ходе проектных 

работ. 

4. Анализ результатов проекта, во время его 

подготовки, реализации и исполнения. 

5. Распределение обязанностей и 

ответственности всех членов команды по проекту. 

6. Планирование проекта и привлечение 

необходимых для этого ресурсов. 
7. Обеспечение участников проекта 

актуальной информацией. 

8. Своевременное предупреждение 

конфликтов 

9. Предотвращение затягивания принятия 

важных решений 

10. Содействие конструктивному 

взаимодействию членов команды 

Менеджера по проекту можно назвать 

ключевым звеном. Он оказывает влияние на подбор 

нужного персонала и обеспечение необходимых 
условий для достижения высоких результатов. Он 

не обязан напрямую воздействовать на реализацию 

проекта, его главной задачей является оказание 

поддержки своим подчинённым, не выполняя за них 

работу. 

1. Формирование организационной структуры 

и команды проекта. 

2. Решение вопросов по привлечению 

ресурсов. 

3. Участие в подборе, подготовке и мотивации 

персонала. 

4. Определение ответственности, содержания 
работ и целей для членов команды. 

5. Разработка и согласование плана проекта, в 

том числе календарного плана, плана управления 

рисками, плана коммуникаций, бюджетного плана и 

других. 

6. Обеспечение следования плану. 

7. Координация работы по заключению 

контрактов и контроль их исполнения и закрытия. 

8. Установление коммуникационных связей. 

9. Формирование эффективных 

информационных потоков. 
10. Составление и предоставление отчетной 

документации. 

11. Поддержка связи с заказчиком, снабжение 

его необходимой информацией и разрешение 

возникающих у него вопросов. 

12. Контроль и анализ текущего состояния 

работ. 

13. Прогнозирование возможных проблем и 

принятие корректирующих мер. 

14. Координация действий сотрудников и 

контроль изменений. 

15. Обеспечение своевременного закрытия 
проекта в полном объеме. 

16. Анализ интересов ключевых членов 

команды и особенностей окружения проекта. 

Для должного выполнения стольких 

функции, менеджеру по проекту необходимо 

соответствовать определённым критериям. Он 

должен иметь опыт работы в этой сфере и занимать 

руководящую должность. Так же ему необходимо 

обладать знаниями и навыками, нужными для 

работы над проектом. Наличие высшего 

образования так же обязательно для занимаемой 

должности. Важно заметить, что для достижения 

необходимых успехов проект-менеджеру нужно 

обладать лидерскими качествами.  
В процессе управления командой необходимо 

учитывать ряд факторов, которые оказывают 

непосредственное влияние на выполнение работ: 

 Организационный аспект — какие отделы 

или сотрудники привлекаются для работы 

над проектом, каковы механизмы 

взаимодействия между ними. 

 Межличностный — какие отношения 

подчиненности существуют между 

сотрудниками, каковы их должностные 

обязанности и межличностные 
взаимоотношения. 

 Логистический аспект — где находится 

каждый из членов команды, находятся ли 

они в разных зданиях, странах или часовых 

поясах и др. 

На сегодняшний день огромную роль в 

команде проекта играет не только компетентность 

участников, но и внутренняя психологическая 

обстановка в коллективе. Умение работать в 

команде, где тесно связаны между собой две 

составляющие: материальная и духовная, 
положительно сказывается на результате. 

Материальная составляющая представлена людьми, 

которые объединены в команду, а духовная — 

психологией [6]. 

Помимо слаженной работы в команде, 

немаловажным звеном является и сам руководитель, 

важными качествами которого является умение 

применять различные стили руководства, а так же 

способность использовать их в зависимости от 

характера поставленных задач, специфики 

определённой обстановки и социально - 

психологических особенностей участников 
команды. От того какими качествами будет 

обладать руководитель и как он будет выстраивать 

взаимоотношения с командой, зависит весь процесс 

проектного управления [5]. 

Исходя из этого, форма принятия 

управленческого решения и способ его реализации 

устанавливают стили управления командой проекта. 

Принципы и формы управления должны 

соответствовать уникальной организационной 

структуре команды проекта. Рассмотрим основные 

стили управления: 
Самовольные и неоспариваемые решения 

руководителя проекта как лидера. Стиль управления 

– авторитарный. Данный стиль управления мало 

подходит к проектной форме деятельности, так как 
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используется в проектах без ограничений людских 

ресурсов с невысоким профессиональным уровнем. 

Стиль управления, который ориентирован на 

бюрократическую форму. Данный стиль достаточно 

слабо подходит для проектной деятельности, в 

основном для таких проектов, как описание бизнес-

процессов или введение системы управления 

бюджетом. 

В настоящее время наиболее распространен 

для проектной деятельности демократический стиль 

управления. Такая форма является наиболее 
соответствующей так называемой организационной 

культуре «причастности». Вся команда 

рассматривается как объединение профессионалов, 

которые нацелены на достижение результатов. 

Кроме того, каждый член команды проекта нацелен 

на своё профессиональное развитие. Главным 

принципом является совместная разработка и 

принятие правил, которым все стремятся следовать. 

И последний, относительно новый стиль – 

диалоговая форма управления. Здесь 

подразумевается как бы распределение 
управленческих функций между несколькими 

субъектами управления. Применение данного стиля 

возможно, если принцип управления предполагает 

высокую инициативу и равноправность субъектов. 

Главный управленческий фактор - участники-

профессионалы, обладающие специальными 

знаниями, которые специфическим образом, но 

адекватно объясняют управляемую область. Именно 

данный стиль приобретает все большее 

использование в команде управления проектами с 

обширным привлечением экспертов, благодаря 

своему удобству и новизне. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

конечный результат проекта имеет зависимость от 

множества звеньев, главными из которых являются 

команда проекта и управление ей. Постановка 

правильных целей, мотивация и грамотное 

управление всеми процессами и есть правильная 

стратегия реализации любого проекта. 

Менеджер по проекту должен обеспечить 

среду внутри коллектива, которая будет 

поддерживать участников проекта и позволять не 

только решать самые разноплановые задачи, но и 

способствовать конструктивному взаимодействию 

членов команды друг с другом. 

Можно сделать вывод, что команда проекта 

важнейший элемент в реализации проекта. 

Сплоченность коллектива определяет степень 

заинтересованности и мотивации членов команды к 

осуществлению поставленных целей. Но для этого, 
конечно же, требуется овладеть и дополнительными 

знаниями и навыками, таким как умение 

отслеживать и контролировать ход выполнения 

проекта, управлять рисками и изменениями и 

находить способы выхода из сложных ситуаций.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Метод абсолютных разниц позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение величины 

результативного показателя. Метод абсолютных разниц получил широкое распространение, потому что его 

формулы менее трудоемки, чем формулы метода цепных подстановок. 

 
Ключевые слова: факторный анализ, факторная зависимость, аддитивная, мультипликативная и 
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ABSTRACT 

 

The method of absolute differences allows to determine the influence of individual factors on the change in the 

value of the effective indicator. A method of absolute differences is widespread because of its formula less time 

consuming than formula method of chain substitutions. 

Key words: factor analysis, factor dependence, additive, multiplicative and mixed factor models, absolute 

difference method. 

 
Обращаясь к истории возникновения 

факторного анализа, можно сказать, что возник он 

впервые в психометрике, но в настоящее время 

используется в социологии, экономике, политологии 

и т.д. Некоторые идеи факторного анализа были 

заложены еще в XIX веке, но серьезное и 

всестороннее развитие он получил в следующем 

столетии. 

Преимущество факторного анализа 

заключается в том, что он решает две серьезные 

проблемы, стоящие перед исследователем: 

всесторонне и компактно описать объект 
исследования. С помощью данного инструмента 

можно выявить влияние скрытых переменных на 

объект исследования, определить взаимосвязи 

между переменными и одновременно с этим 

сократить их число до целесообразного уровня [2]. 

В процессе факторного анализа, 

коррелирующие  между собой в сильной степени 

переменные объединяются в один фактор и, как 

результат, получается максимально простая и 

наглядная структура факторов.  

Рассмотрим особенности применения метода 

абсолютных разниц. Метод абсолютных разниц не 

является самостоятельным методом факторного 

анализа. Его формулы получены из формул метода 

цепных подстановок путем их преобразования. 

Поэтому с помощью метода абсолютных разниц 

получают такие же по величине оценки влияния 

факторов результаты, что и с помощью метода 

цепных подстановок. Чтобы получать 

единообразные результаты, в методе абсолютных 
разниц нужно придерживаться таких же правил 

записи факторов в мультипликативных и в 

смешанных мультипликативно-аддитивных 

моделях, что и в методе цепных подстановок. 

Поскольку преобразования формул метода цепных 

подстановок можно было сделать только для 

некоторых видов факторных моделей, метод 

абсолютных разниц не является универсальным 

методом. Он применяется для расчета влияния 



 
Университетская наука №1 (7) 2019 г. 

 
 

120 

факторов на отклонение результативного показателя 

в мультипликативных, аддитивных моделях и в 

моделях смешанного вида [1]: 
 

F = x ( y   z); F = (x  y) z.  

 

Метод абсолютных разниц получил свое 

название из-за того, что в его формулах 

присутствуют «абсолютные разницы» (абсолютные 

приращения) значений факторов: 

 

x = x1 – x0;  y = y1 –  y0   и  т. д. 

 

Формулы метода абсолютных разниц для 

трехфакторной мультипликативной модели вида 

 

F = x y z 
выглядят так: 

 

Fx = x y0 z0; 

Fy = x1 y z0; 

Fz = x1 y1 z. 

 

Таким образом, при использовании метода 

абсолютных разниц для мультипликативных 

моделей величина влияния факторов 

рассчитывается умножением абсолютного 

приращения исследуемого фактора на исходные 

значения факторов, которые находятся в модели 

справа от исследуемого фактора, и на текущие 

значения факторов, расположенных в модели слева 

от исследуемого фактора. Это правило действует 
для мультипликативных моделей с любым 

количеством факторов. 

Покажем, как эти формулы были получены из 

формул метода цепных подстановок, на примере 

формулы расчета Fx [3]. Согласно методу цепных 

подстановок, 

 

Fx = Fусл1 – F0. 

 

Подставим в эту формулу вместо Fусл1 и F0 

выражения для них: 

 

Fx = x1 y0 z0 – x0 y0 z0. 

 

Вынесем подобные члены за скобки. 

Получим: 
 

Fx = (x1 – x0) y0 z0 = x y0 z0. 

 

Рассмотрим применение формул метода 

абсолютных разниц для мультипликативных 

моделей на примере.  

Для удобства рассчитаем абсолютные 

отклонения факторов и дополним ими таблицу 

исходных данных (табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные данные 

Наименование показателя 
Значение 

 
план факт 

х 90 100 10 

у 23 20 - 3 

z 5 4 - 1 

F 10350 8000 - 

 

Проведем оценку влияния факторов с 

помощью метода абсолютных разниц: 
 

F = x y z. 

 

Соответственно: Fx = x yпл zпл  = 10 ∙ 23 ∙ 5 

= 1150; 

Fy = xфакт y zпл = 100 ∙ (- 3) ∙ 5 = - 1500; 

Fz = xфакт yфакт z = 100 ∙ 20 ∙ (- 1) = - 2000. 

 

Балансовая проверка: Fфакт - Fпл = Fx + Fy 

+ Fz; 

8000-10350 = 1150 + (- 1500) + (- 2000); 

- 2350 = - 2350. 

 

Как видим, использование формул метода 

абсолютных разниц позволило получить 

результаты оценки всего за три действия, в то 

время как в методе цепных подстановок этих 

действий понадобилось больше. 

Запишем формулы метода абсолютных 
разниц для смешанных моделей вида 

 

F = x (y  z). 

 
Они выглядят следующим образом: 

 

Fx = x (y0  z0); 

Fy = x1 y; 

Fz = x1 ( z). 
 

Если в конкретной задаче в факторной 

модели между факторами y и z стоит знак «плюс», в 

формуле метода абсолютных разниц для расчета 

Fz перед значением z ставится знак «плюс», а 

если в факторной модели – «минус», то в формуле 

метода абсолютных разниц перед значением z 

нужно ставить знак «минус» (другими словами, 

подставлять z в формулу расчета Fz с обратным 

знаком). 

Рассмотрим применение формул метода 

абсолютных разниц для смешанных моделей на 

примере 2. Для этого рассчитаем приращения 

факторов и дополним ими таблицу исходных 
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данных. 

Таблица 2 
Исходные данные 

Наименование показателя 
Значение 

 
прошлый год отчетный год 

Объем продаж (V), шт. 10000 9000 – 1000 

Цена за единицу продукции (Ц), руб. / шт. 15 17 2 

Затраты на единицу продукции (з), руб. / шт. 11 12 1 

Прибыль от продаж, руб. 40000 45000 5000 

 

Напомним, что зависимость прибыли от 

приведенных в таблице факторов имеет вид: 

 

Пр = V (Ц – З). 

 

Выполним оценки влияния факторов: 

 

ПрV = V (Цпр.г – Зпр.г) = (– 1000) (15 – 11) = 

– 4000; 

ПрЦ = Vотч.г Ц = 9000 · 2 = 18000; 

Прз = Vотч.г (– З) = 9000 (– 1) = – 9000. 

 

Балансовая проверка: Прфакт - Прпл = ПрV + 

ПрЦ + Прз; 

45000 - 40000 = (- 4000) + 18000 + (- 9000); 

5000 = 5000. 

 

Обратим внимание, что в факторной модели 
перед фактором З стоит знак «минус», поэтому 

приращение этого фактора в формулу оценки 

влияния З на прибыль (Прз) подставлено с 

обратным знаком. 

Формулы метода абсолютных разниц для 

аддитивных моделей наиболее просты. Влияние 

каждого фактора на результативный показатель 

равно величине приращения этого фактора, взятого 

с тем знаком, который стоит перед этим фактором в 

факторной модели. Это правило действует для 

моделей с любым количеством факторов. 

Например, для трехфакторной модели вида: 
 

F  =  x + y – z 

 

оценки влияния факторов рассчитываются 

следующим образом: 

 

Fx = x;   Fy = y;   Fz =  – z. 

 

Как видим, во всех видах факторных 

моделей с помощью метода абсолютных разниц 

влияние одного фактора рассчитывается в одно 

действие (при условии, что «абсолютные разницы» 
факторов уже рассчитаны), в то время как в методе 

цепных подстановок для оценки влияния одного 

фактора нужно выполнить три действия. Поэтому 

метода абсолютных разниц менее трудоемок, чем 

методе цепных подстановок. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Одной из первостепенных стратегических целей экономической политики государственных органов 

любой страны является стимулирование экономического роста, направленное на увеличение показателей его 

оцени, поддержание его темпов на стабильном и оптимальном уровне. Ввиду этого важно иметь конкретное 

представление того, что является экономическим ростом, определить факторы его стимулирующие, и, 

наоборот, те, которые сдерживают. Цель исследования – анализ внутренних и внешних источников 

экономического роста и на этой основе разработка модели эффективной национальной стратегии 

экономического роста России. 

Ключевые слова: экономический рост, национальная экономика, источники экономического роста, 
интеграция, глобализация. 

 

ABSTRACT 

 

One of the primary strategic goals of the economic policy of the state bodies of any country is to stimulate 

economic growth, aimed at increasing the indicators of its evaluation, maintaining its pace at a stable and optimal level. 

In view of this, it is important to have a concrete idea of what economic growth is, to identify the factors that stimulate 

it, and, conversely, those that constrain it. The purpose of the study is to analyze internal and external sources of 

economic growth and on this basis to develop a model of an effective national strategy of economic growth in Russia. 

Keywords: economic growth, national economy, sources of economic growth, integration, globalization. 

 

В результате изменения курса 
направленности экономики к постиндустриальной 

системе и глобализации производственно-

хозяйственной сферы, явление экономического 

роста подвергается существенным изменениям. 

Первостепенное характеризующее значение в 
наибольшей степени приобретают не столько 

количественные, как качественные параметры 

экономического роста. Их провозглашают 

ключевыми факторами, способствующими 
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обеспечению национального развития и 

национальной конкурентоспособности в 

глобализирующемся обществе. 

Экономический рост представляет собой 

выход экономики за пределы ранее 

существовавших производственных возможностей, 

переход ее к новому, более высокому уровню. 

Экономический рост часто приводит к научному и 

техническому прогрессу. Любое развитое или 

развивающееся государство желает 

максимизировать экономический рост, основываясь 
на показателях роста валового национального 

продукта, а также на сложившейся в мире и внутри 

страны экономико-политической ситуации. 

Исследование феномена экономического 

роста раскрывалось в трудах разных школ и 

направлений. Концепции факторов 

количественного роста представлен в работах К. 

Маркса и Д. Рикардо, Т. Мальтуса. Зависимость 

экономического роста от стадии экономического 

развития изучил и проанализировал в своих 

работах Й. Шумпетер, а вопросам проблематики 
государственной политики в области 

стимулирования национального развития 

посвящены исследования Ф. Листа.  

Изучению хозяйственной направленности 

развития освящают работы Дж. К. Гелбрейта, К. 

Эйреса, Т. Веблена, Н. Кларка, Дж. Доси, Дж. 

Ходжсона.  

В рамках фундаментальных исследований 

теоретические и практические основы 

экономического роста прослеживаются в работах 

Дж. М. Кейнс, Е. Домар, Р. Харрод, Р. Солоу, Дж. 

Тобин, Е. Фелпс. 
Отечественные исследования проблематики 

экономического роста раскрываются в трудах В. А. 

Базарова, А. А. Богданова, В. Г. Громана, Н. Д. 

Кондратьева, С. Г. Струмилина, Г. А. Фельдмана, 

А. И. Анчишкина, Т. С. Хачатурова, В. Н. 

Черковцем, Д. А. Черникова. В своих 

исследованиях С. Ю. Глазьев и Д. С. Львов 

обозначиливзаимосвязь качественных 

характеристик экономического роста и общностью 

технико-экономических характеристик развития, 

присущих национальной экономике. 
Внутренние и внешние источники 

экономического роста являются основными 

детерминантами развития национальной экономики 

и основой формирования национальной стратегии. 

Задачами экономического роста являются: 

использование государственного потенциала; рост 

масштабов производства страны; обеспечение 

полной занятости населения; улучшение 

благосостояния населения путем роста доходов; 

повышение налоговых доходов бюджета за счет 

увеличения налоговой базы; создание условий для 

обеспечения социальной защиты населения; 
увеличение прибыльности предприятий и 

повышение их конкурентоспособности на 

международном рынке; усиление влияние на 

международном рынке. Экономический рост 

является количественной составляющей 

экономического развития и измеряется через такие 

показатели как валовый внутренний продукт, 

валовый национальный продукт, валовый 

внутренний продукт на душу населения и 

национальный доход. 

Вывод историка экономической мысли Б. 

Селигмена предполагает, что экономисты, авторы 

теорий экономического роста, конечно же, не 

претендовали на создание всеобъемлющей и 

универсальной теории, не пытались объять  
необъятное. Поэтому каждая, отдельно взятая теория 

или модель имеет определенные допущения и 

абстракции. 

Экономический рост – это увеличение по 

сравнению с предыдущим периодом реального ВВП 

при полной занятости в результате расширения 

производственного потенциала страны или же 

улучшения качества факторов производства [52].  

Согласно теории К. Р. Макконнелла и С. Л. 

Брю «экономический рост» выражается через два 

направления понятий, это увеличение 
производственного потенциала экономики и рост 

реального выпуска (в том числе на душу населения) 

[29] данную теорию по взглядам разделял в своих 

трудах и  Б. Шиллер [65].  

В учебниках по экономике Дж. Сакса и Ф. 

Ларрена, Р. Дорнбуша и С. Фишера экономический 

рост принимается – как восходящая линия тренда 

колебаний совокупного выпуска в ходе 

экономического цикла [49]. Такой же аналогии 

термина придерживается С. Уильямсон, утверждая, 

что «долгосрочный рост относится к увеличению 

производственного потенциала и среднего уровня 
жизни нации, который происходит в течение 

длительного периода времени, тогда как бизнес-

циклы - это краткосрочные взлеты и падения, или 

бумы и спады в совокупной экономической 

деятельности» [67].  

Таким образом, четкое представление термина 

«экономического роста» выражено отнюдь не у 

каждого автора. Зачастую авторы предполагают 

описание термина в контексте своего исследования и 

чаще всего ученые абстрагируют экономический 

рост с ростом объемов производства в национальной 
экономике, или с ростом реального ВВП на душу 

населения.  

В отечественной литературе А.Г. Грязнова и 

Н.Н. Думная под экономическим ростом понимаются 

«долговременные тенденции увеличения и 

качественного совершенствования 

общенационального продукта и факторов его 

производства» [31]. В исследованиях К.А. Хубиева 

прослеживается следующее понятие «экономический 

рост – увеличение реального дохода, а также 

увеличение реального дохода в расчете на душу 

населения, который достигается за счет изменения 
количества и качества используемых ресурсов» [30].  

Современные исследовательские работы и 

учебная литература, затрагивающие и раскрывающие 

вопросы экономического роста, определяет его как 
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повышение жизненного уровня населения во 

времени, и более конкретно – как рост реального 

подушевого дохода (Б. Сноудон, Х. Вэйн, С. 

Кузнец, У. Баумоль, Р. Литан, К. Щрам, Р. Лукас) 

Интеграция экономического роста с 

расширением объемов производства отражается в 

исследованиях экономистов российской школы. В. 

Д. Камаев выражал экономический рост как 

«совокупность процессов трансформации ресурсов 

материального производства, в результате чего 

увеличивается объем и повышается качество 
продукции» [20].  

В основе многих работ, посвященных 

проблематике экономического роста, лежит теория 

процесса воспроизводства.  

Расширенное воспроизводство характеризует 

систематический рост масштабов производства, что 

ведет к накоплению. Такое воспроизводство чаще 

всех сопровождается увеличением актуального 

уровня населения, ввиду этого наблюдается 

повышение объемов производства и потребления.  

Как отмечалось ранее, экономических рост 
характеризуется размером и темпом ВВП. Под 

темпами прироста ВВП понимается отношение 

разницы между реальным ВВП в рассматриваемом 

и в предыдущем периодах к  реальному ВВП в 

предыдущем периоде (1): 
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где Yt  - объем реального ВВП в 

рассматриваемом периоде,  

Yt-1 объем реального ВВП в предыдущем 

периоде. [22] 

Таким образом, делаем вывод, что 

экономический рост, характеризует состояние 

экономики страны в зависимости от периода 

исследования. Данный   показатель также 

возможно рассчитать для любого обособленного 
сектора экономики, отрасли, предприятия.  

Устойчивый экономический рост направлен, 

прежде всего, на удовлетворение потребностей 

современного поколения с учетом их 

существования у будущего поколения. Такой рост 

подразумевает увеличение национального 

производства без истощения экономического 

потенциала, то есть, в первую очередь основан на 

сбалансированности элементов роста экономики 

страны. Краткосрочного (неустойчивый) 

экономического роста возможно добиться при 
интенсивной эксплуатации одного или нескольких 

(не всех одновременно) факторов производства, в 

результате чего возникает дисбаланс, который в 

итоге может привести к кризисному состоянию 

национального производства. 

Большинство исследователей 

разграничивают понятия источников и факторов 

экономического роста. Необходимым условием 

экономического роста являются источники, 

которые определяют принципиальную сущность 

процесса экономического роста, основываясь на 

исследовании определений  приведенных в первой 

главе. Факторы же в свою очередь определяют 

перечень достаточных условий для экономического 

роста в конкретной национальной экономике. 

К источникам экономического роста относят 

силы, приводящие в действие весь механизм 

экономического роста, опираясь на источники 

экономического роста.  

Н.Г. Мэнкью рассматривает внутренние 

источники экономического роста как «силы, 
регулирующие долгосрочный период» и при этом 

выделяет модели роста, опирающиеся на группу 

факторов – капитал¸ труд и технологии. 

П. Самуэльсон и У. Нордхауз утверждают, что 

«двигателем экономического прогресса» являются 

человеческие ресурсы, природные ресурсы, капитал, 

технологические изменения и инновации. 

Выделим основные группы источников, 

применимых для условий модели экономического 

роста в условиях российской экономики (табл. 1). 

Согласно выделенных внутренних источников 
внутреннего экономического роста, проведем анализ 

состояния экономического роста и его основных 

характеристик. 

 

Таблица 1  

Внутренние источники экономического роста  
Наименов

ание 

источника 

Состав 

источников 

экономического 

роста 

Характеристика фактора 

Внутренн

ие  

источники 

экономиче

ского 

роста 

Экономические  Объемы производства (ВВП), 

отраслевое развитие и 

обеспечение, состояние 

материально-технической 

базы, наличие спроса, 

состояние денежно-

кредитной и налоговой 

систем, внутренний спрос, 

конкурентоспособность, 

деловой климат и т.д. 

Человеческий 

капитал 

Демографическая ситуация, 

уровень и качество 

образования, мотивация и 

производительность 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

Наличие территории, 

количество природных 

ресурсов, полезных 

ископаемых, качество 

окружающей природной 

среды 

Инновационные  Развитие науки и техники, 

инженерные изыскания, 

инновационное управление 

Инвестиционные  Наличие прямых инвестиций, 

капитальных вложений на 

развитие производства и 

науки (иностранные и 

отечественные) 

Институциональ

ные  

Социокультурная среда, 

нормы и ценности, правовое 

поле и институциональные 

организации, уровень 

благосостояния. 

Источник: составлено автором на основе анализа 

критериев 

 

К источникам внешнего воздействия на 
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экономический рост России, по мнению ведущих 

экономистов, относятся: 

- объемы производства (в общем и по 

отраслям); 

- производительность, качество и количество 

трудовых ресурсов; 

- демографическая ситуация; 

- развитие науки и вложение в НИОКР; 

- вложение инвестиций в отечественную 

промышленность; 

- уровень благосостояния населения.  
 

 
Рисунок 1. ВВП России и мира в процентах к 

предыдущему году, % 
Источник: составлено автором на основе [64]  

 

Состояние объемов внутреннего валового 

продукта в динамике за период с 1997 по 2017 год 

показывает, что наивысший рост был достигнут в 

2000 году. Самая отрицательная картина 

наблюдается в период кризиса 2008 года, когда 

спад ВВП  составил 7,8%. Санкционные явления 

2014 года также повлекли снижение ВВП. 2017 год 

показал, что благодаря успешным действиям 

национальной политики, удалось изменить вектор 

направленности в положительное русло и рост ВВП 
составил 1,5 %.  

Ниже рассмотрим  показатели и доли в ВВП 

основных  внутренних источников экономического 

роста по отраслям, а именно промышленность, 

сельское хозяйство, сфера услуг.  

Российская промышленность, 

машиностроение, сельскохозяйственная 

деятельность, деятельность фирм в сфере услуг, 

предприятия оборонно-промышленного комплекса 

представлены рядом предприятий, 

ориентированных как на внутренний, так и на 
внешний рынки. Динамика изменения 

промышленного производства видна на рисунке 2. 

 В России активно развивается 

агропромышленный комплекс, что также является 

внутренним источником экономического роста.  

Несмотря на видимый рост, Россия на 

данном этапе своего развития не в состоянии 

достичь экономического роста, используя лишь 

внутренние источники, так как экономическая 

политика государства на протяжении долгих лет 

была ориентирована на экспорт сырья.  

 

 
Рисунок .2. Индекс промышленного 

производства России, % 
Источник: составлено автором  

 

К внутренним источникам экономического 

роста относят инвестиционную деятельность  и 

инновационную. За последние восемь лет России 

удалось значительно улучшить свои позиции в 

ведущих международных рейтингах, 

характеризующих условия для экономического 

роста. По большинству индикаторов воздействия 

инноваций на экономику и общество, включая темпы 

роста производительности труда и 

продолжительность жизни, Россия пока отстает от 

ведущих инновационных экономик. Страна еще не 
стала глобальным лидером на высокотехнологичных 

рынках, отечественная продукция характеризуется 

недостаточной конкурентоспособностью. 

Сегодня Россия выходит на принципиально 

новый уровень благодаря созданию новых площадок 

привлекающих инвестиции таких стран, как Япония, 

Китай, Индия и другие. Экономически 

привлекательны для совместных предприятий 

особые экономические зоны и индустриальные парки 

Приморья, Сибири, Урала и Приволжья, где 

резиденты получают различные налоговые льготы. 
Самыми востребованными отраслями производства у 

компаний иностранных компаний стали 

добывающая, нефтехимическая и 

деревообрабатывающая промышленность и 

машиностроение. Многие проекты имеют 

долгосрочные инвестиционные перспективы и не 

ограничиваются разовым вложением средств. 

Еще одним направлением упрочнения и 

повышения экономического роста можно назвать 

наличие государственных корпораций, способных 

успешно действовать в конкурентной рыночной 

среде.  
Итак, экономический рост ВВП в России рост 

новые инновационные технологии, которые смогли 

бы модернизировать материально-технологический 

базис производства. Поэтому такой экономический 

рост являлся крайне неустойчивым, так как он не 

создавал внутренних источников. А это могло бы в 

дальнейшем привести к тому, что неблагоприятная 

бизнес-среда на внешнем рынке обострила бы 

проблемы экономического роста, связанные с 

обеспечением расширенного воспроизводства, 

которые могли бы стать необратимыми и пагубными 
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для национальной экономики в целом [10].  

Важное  значение имеют внешние аспекты, в 

том числе участие в международном разделении 

труда и экономической интеграции, степень 

открытости экономики мировому хозяйству.  

Внешние источники экономического роста 

включают табл. 2.  

Таблица 2  

Внешние источники экономического роста 
Вид 

источника 

Состав 

источников 

экономическог

о роста 

Характеристика источника 

Внешние  

источники 

экономическ

ого роста 

Международно

е разделение 

труда 

Источники  миграции 

трудовых ресурсов (полярная 

направленность), 

специализация стран 

(ориентация на наиболее 

выгодное производство), 

экспорт и импорт. 

Политические 

союзы 

Интеграционные 

объединения, создание 

политико-экономических 

союзов 

Конъюнктура 

мирового 

рынка 

Динамика мировых цен, 

спрос и предложение на 

мировом рынке, мировая 

торговля 

Глобализация 

экономики 

Движение капиталов, 

распространение знаний и 

технологий, финансовые 

рынки, мировая валюта 

Источник: составлено автором на основе исследований  

 

В условиях глобализации, представляющей 

собой обмен идеями, опытом, взаимопомощь, 

выгодную всем сторонам, возрастает роль 

международного разделения труда и кооперации 

производства. 
Россия на мировом рынке продолжает 

выступать как поставщик сырья и импортер 

готовой продукции. Отсутствие притока капиталов, 

технологий, управленческого опыта замедляют ее 

экономическое развитие. 

В 2017 году российская дипломатия решала 

многоплановые задачи по обеспечению 

национальной безопасности и созданию 

благоприятных внешних условий для 

поступательного развития страны. Россия 

сохраняла самостоятельный внешнеполитический 

курс, продвигала объединительную повестку дня, 
предлагала конструктивные варианты решения 

международных проблем и конфликтов. Развивала 

взаимовыгодные отношения со всеми 

заинтересованными государствами, играла 

активную роль в работе ООН, многосторонних 

организаций и форумов, включая «Группу 

двадцати», БРИКС, ШОС, ОБСЕ, ОДКБ.  

Международная  торговля может влиять на 

НИОКР и, соответственно, на экономический рост.  

Сейчас в России сложился классический, 

сырьевой тип экономики. Сегодня России 

принадлежит значительная доля добычи нефти в 
мире. В организационной структуре производства 

действуют более 300 компаний. По объемам 

нефтедобычи Россия является крупнейшим 

производителем черного золота. 

Экспорт нефти из России в 2017 году 

увеличился по сравнению с 2016-м на 1% и достиг 

256,787 млн тонн. Об этом говорится в отчете 

Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) 

ТЭК (табл. 2.2.3). 

При этом экспорт нефти в декабре 2017 

года составил 20,45 млн тонн (-3,6%). 

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за год 

подрос на 1,1% до 238,72 млн тонн. Из них в декабре 
Россия экспортировала по этому направлению 18,84 

млн тонн нефти (-6,7%). 

Безусловно, рост Российской экономики  

обусловлен благоприятным влиянием конъюнктуры 

мировых рынков энергоносителей. На этом, то есть 

втором этапе развития Российской экономики 

государство приняло комплекс стабилизационных 

мер. И как уже было сказано, в связи с ростом цен на 

энергоносители, начала активно экспортировать 

нефть и газ, что сформировало большую часть 

валового продукта и доходов бюджета. Динамика 
цен на нефть представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на 

нефть в период с 1970-2016, долл. США 
Источник: составлено автором на основе [10] 

 

В современных экономических условиях при 

разработке внешнеэкономической политики 

государства ключевое место занимает регулирование 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). На 

протяжении всей истории формирования в России 

рыночных отношений внешнеторговая политика 

меняла свою направленность в зависимости от 

источников, обусловливающих социально-

экономическое развитие страны.  
В условиях масштабной реструктуризацией 

страны, крайне низкой конкурентоспособности 

необходимо было найти сильную сторону экономики. 

Ускоренный рост спроса на углеводородные 

энергоносители на международных товарных рынках 

и значительный рост цены на них стали основными 

источниками выбора для государства 

первостепенного развития именно ТЭК.  
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Современное состояние проблемы 

продовольственной безопасности   в России требует 

в рамках государственного регулирования, во-

первых, налаживания и совершенствования 

мониторинга состояния ТЭК страны и трендов 

мирового рынка энергоресурсов; во-вторых, 

дальнейшего развития и уточнения 

внешнеэкономической политики и стратегического 

планирования, включая выработку правовой базы, 

организационно-институциональной базы и 

методического обеспечения. Особая роль ТЭК, его 
нефтегазовой отрасли, в экономике современной 

России, как одного из основных источников 

бюджетных поступлений, ставит управление его 

деятельностью в ряд важнейших задач российского 

национального хозяйства. Высокая значимость 

результатов деятельности ТЭК в 

общегосударственных интересах и значительная 

доля государственного капитала в капитале 

нефтедобывающих, газодобывающих и 

перерабатывающих предприятиях определяет 

необходимость государственного регулирования их 
деятельности. Экспортоориентированность 

продукции предприятий нефтяной и газовой 

промышленности России обусловлена 

значительными потребностями в энергоносителях, 

в первую очередь, европейских стран, поэтому 

основным направлением их ВЭД является торговля 

сырой нефтью и природным газом, а также 

продуктами переработки на международных 

товарно-сырьевых рынках. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

рост экономики подвержен внешнему и 

внутреннему влиянию. Направленность 
экономического роста зависит от 

производительности, объема производства, 

отраслевой развитости, инновационной 

составляющей, объема инвестиций в отечественные 

отрасли, структуры экспорта и импорта, которая 

имеет положительный вектор (экспорт превышает 

импорт); зависимость от мировых цен на нефть, 

курса валют и огромная зависимость от 

энергосырьевого фактора, как главного 

экспортируемого ресурса.  

В целях увеличения объемов несырьевого 
экспорта в последние годы произошли 

качественные изменения в сфере его поддержки. 

Создана и действует государственная 

система финансовой и нефинансовой поддержки 

несырьевого экспорта, которая включает в себя 

следующие инструменты финансовой поддержки: 

кредитование с субсидированной 

процентной ставкой в целях поддержки 

производства высокотехнологичной продукции; 

страховая поддержка экспорта; 

предоставление государственных 

экспортных кредитов; 
предоставление государственных гарантий. 

Наиболее значимые барьеры на пути 

ускорения экономического роста связаны с 

наличием ряда структурных и инфраструктурных 

ограничений и отсутствием некоторых условий, 

необходимых для активизации источников роста и 

повышения их совокупной производительности. 

Одновременно в экономике России действуют 

источники, которые способствуют улучшению 

инвестиционного климата. Это: 

высокая прибыльность реализации ряда 

инвестиционных проектов; 

стабильность политической системы; 

достаточно квалифицированная рабочая сила; 

последовательная реализация проектов, 
направленных на развитие транспортной и 

логистической инфраструктуры; 

значительный научно — технический 

потенциал российской экономики. 

Таким образом, государственные 

политические программы в области стимулирования 

экономического роста будут влиять на 

составляющую внутренних и внешних источников 

его роста и посредством их изменений улучшать 

качественную составляющую экономического роста.  

Предложим стратегию экономического роста 
графически (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Алгоритм формирования 

эффективной национальной стратегии 

экономического роста России 
Источник: составлено автором  

 

Предложенная стратегия экономического 

роста будет положительно влиять на величину ВВП.  

Подводя итог: экономический рост 

увеличивает производственные возможности 

экономики, позволяет решить проблему 

ограниченности ресурсов. Благодаря ему создаются 

новые виды ресурсов, новые эффективные 

технологии производственных процессов, 

позволяющие увеличить и разнообразить 

производство товаров и услуг, повысить качество 
жизни. И для достижения эффективного 

экономического роста крайне важна грамотная 

экономическая политика, направляющая денежные 

потоки на своевременную разработку и реализацию 

источников экономического роста.  

Представленная система мер синтезирует все 
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подходы к развитию стратегии экономического 

роста и будет способствовать его положительной 

динамике. 

Отсюда делаем вывод, что представленная 

гипотеза подтвердилась в ходе исследования и 

внутренние и внешние источники экономического 

роста являются основными детерминантами 

развития национальной экономики и основой 

формирования национальной стратегии. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматривается понятие эффективности в социально-психологическом разрезе. Авторы  

подчеркивают роль человеческого фактора в повышении финансовых результатов, его место в достижении 

эффективности организации.   Вопросы мотивации, снижения уровня конфликтности и текучести персонала 

влияют на  результаты деятельности организации. Эффективная система менеджмента является залогом успеха 

организации на рынке.   

 Ключевые слова: менеджмент, управление организацией, эффективность, мотивация, конфликты, 

коммуникация 

ABSTRACT 

 

The article discusses the concept of efficiency in the socio-psychological context. The authors emphasize the 

role of the human factor in improving financial results, its place in achieving the effectiveness of the organization. 
Questions of motivation, reducing the level of conflict and staff turnover affect the performance of the organization. An 

effective management system is key to the organization’s success in the market. 

Keywords: management, organization management, efficiency, motivation, conflicts, communication 
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В российской экономике термин 

«менеджмент» довольно широко используется в 

разных  отраслях и сферах деятельности [1].   Не 

смотря на то, что согласно теоретическим основам 

термин «управление» шире термина «менеджмент», 

на практике эти понятия считаются 

тождественными. В современной экономической 

литературе представлено большое количество 

определений менеджмента как теории, науки и 

практики управления. Менеджмент – это 

самостоятельный вид профессиональной 
деятельности, направленной на достижение 

предприятием намеченных целей путем 

рационального использования материальных и 

трудовых ресурсов [6]. С позиции научного 

подхода предлагаем рассматривать менеджмент как 

совокупность принципов, методов, функций и 

законов управления. Менеджмент как вид 

практической деятельности представляет собой 

целенаправленное воздействие на организацию как 

систему, позволяющее достичь наивысших 

результатов с наименьшими затратами. Довольно 
часто и это вполне обосновано авторы раскрывают 

менеджмент как искусство управления [3]. Данный 

ракурс связан с социально-психологическими 

аспектами управления, так как раскрывает роль 

человека (менеджеров, сотрудников, потребителей) 

в организации. Менеджмент как искусство 

управления предполагает умение добиться 

результатов посредством действий других людей. 

Понятие менеджмента можно определить 

как в широком, так и узком смысле. В широком 

смысле менеджмент-это управленческая 

деятельность в целом, то есть процесс управления. 
Менеджмент в узком смысле слова можно 

определить как управление организацией, 

предприятием, то есть систему управления. 

Менеджмент как система представляет собой 

иерархию уровней управления в единстве и 

взаимосвязи. Эта иерархия отражает и 

демонстрирует действие основных связующих 

процессов менеджмента: коммуникации и принятия 

решений. Здесь могут проявляться негативные 

последствия власти и влияния, делегирования 

полномочий, конвертирующиеся в многочисленные 
по форме и содержанию конфликтные ситуации [2]. 

Действия и управленческие решения 

менеджеров каждого управленческого звена всегда 

воспринимаются в призме всей системы 

управления организацией. Руководители высшего 

звена должны не просто наслаждаться тем, что они 

на «вершине пирамиды», а  осознавать свою роль в 

достижении эффективности деятельности 

организации. 

Определение понятия эффективности 

широко освещено в научной и учебной литературе, 

и может показаться, что оно не нуждается в 
уточнениях. Под эффективностью понимается 

отношение полученных показателей к 

произведенным затратам [5]. Результаты этого 

отношения выражают экономическую 

составляющую эффективности. В связи с ростом 

психологической напряженности в современных 

организациях предлагаем уточнить понятие 

социальной эффективности социально-

психологической. Социально-психологическая 

составляющая эффективности является 

квинтэссенцией деятельности эффективного 

менеджера.  Фактически ее трудно, но можно 

измерить. Высокий уровень социально-

психологической эффективности демонстрируется 

минимальными показателями  текучести персонала, 
отсутствием деструктивных конфликтов,  отношений 

конкуренции и соперничества в коллективе, высокой 

мотивацией к труду. При этом большинству 

российских руководителей любого уровня 

управления кажется, что сама современная 

экономическая ситуация как на макро -, так и на 

микроэкономическом уровнях имманентно содержит 

негативные последствия действия рыночных 

законов. Позволим себе отчасти согласиться с этой 

точкой зрения в отношении недостатков рыночной 

экономики как системы. Однако если рассматривать 
эффективность в равновесном соотношении, как 

числителя - результата, так и знаменателя – ресурсов 

и средств, позволяющих этот результат получить, 

можно качественно изменить траекторию развития 

организации [4]. Современные руководители, 

вооруженные методологическим аппаратом 

менеджмента, всеми возможными способами 

стремятся привести свою организацию к 

эффективности. При этом они в большей степени 

ориентированы на результат - эффект. Для 

предприятия экономическим эффектом является 

прибыль. В связи с этим об эффективности 
деятельности топ - менеджеров судят по показателям 

эффективности деятельности предприятий - ее 

финансовым результатам. При этом способам и 

средствам достижения эффективности придается 

второстепенное значение. Вследствие этого 

нарушается равновесие между результатом и 

средствами, ресурсами для его достижения. Эта 

дисгармония трансформируется в снижение 

удовлетворенности  работников, рост конфликтов и 

соответственно в текучесть персонала. 

Вышеприведенные негативные явления в свою 
очередь приводят к закономерному снижению 

эффективности деятельности организации. На наш 

взгляд, российские руководители предприятий и 

организаций любых организационно-правовых форм 

и форм собственности не осознают, что 

инновационное развитие инфраструктуры 

современной экономики в условиях интеграции и 

функционирования в совершенном ином 

информационном поле на первое место выдвигает 

управляющего ею человека. Повсеместное 

отношение к человеческим ресурсам (средствам 

достижения результата) как к ничтожным, не 
представляющим значимой ценности (в отличие от 

нефти, газа, валюты),  не требующим внимания и 

заботы объектам, приводит не только к снижению 

конкурентоспособности организаций и предприятий, 
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но и к деградации экономики в целом. 

Материальными, финансовыми, информационными 

ресурсами управляет человек, а не 

автоматизированная машина. Поэтому влияние 

социально-психологических факторов на 

эффективность управления в динамично 

меняющемся мире приобретает приоритетное 

значение.  

Представляем возможным рассмотреть 

социально-психологические аспекты менеджмента 

в следующих актуальных направлениях: 
- система мотивации; 

- система коммуникаций; 

- конфликты в организации.  

Российские предприятия и организации 

эксплуатируют термин «мотивация», в основном, в 

экономическом аспекте. Мы  предлагаем систему 

мотивации рассмотреть в призме организационной 

культуры, предполагающей формулирование 

миссии организации. Миссия, разработанная при 

участии всех членов коллектива и отражающая 

разделяемые каждым сотрудником ценности, 
является мощным  мотивационным фактором, 

побуждающим людей эффективно работать на 

общее благо. Организация становится 

самоуправляемой и саморегулируемой. Никого не 

надо подгонять, используя древний, но по-

прежнему очень любимый  российскими 

менеджерами метод «кнута и пряника».  

Часто проблемы организаций связаны с 

проблемами во взаимоотношениях между людьми. 

Такое положение всегда приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций. 

Рассмотрим влияние коммуникаций и конфликтов 
на эффективность работы организации во 

взаимосвязи и взаимодействии. В современной 

литературе по управлению предлагается множество 

методов и подходов для разрешения конфликтных 

ситуаций. Особый интерес представляет взгляд на 

эту проблему известного американского бизнес-

тренера и психолога Стивена Р. Кови: «Чтобы 

добиться единства, столь необходимого для 

достижения успеха в бизнесе…необходимы 

огромное личное мужество и сила характера. 

Никакими методами и приемами управления 
невозможно восполнить благородство характера, 

которое так необходимо для развития человеческих 

отношений» [4]. Следовательно, только работая над 

собой, вырабатывая эмпатию, настроение служения 

организации и своим клиентам, менеджеры могут 

добиться успеха. Такие руководители 

отказываются от ситуаций внутреннего 

соперничества в коллективах, не устраивают 

конкуренции между сотрудниками, мотивируя их 

противопоставление и провоцируя конфликты. Они 

активно развивают коммуникации, основанные на 

отношениях сотрудничества, а не соперничества. 
Эффективная коммуникация, подтвержденная 

обратной связью, не приведет к противоречиям и 

дисфункциональному конфликту. Она позволит 

принять оптимальное взаимовыгодное решение 

обеим сторонам. Решение, основанное на 

сотрудничестве. Люди постепенно придут к 

согласию, если захотят выслушать и понять позиции 

друг друга.  

Руководители любого уровня, сумевшие 

создать эффективные самоуправляющиеся 

коллективы, смогут добиться высоких результатов в 

достижении целей управляемых ими организаций. К 

сожалению, ситуация на большинстве российских 

предприятиях и в организациях носит диаметрально 

противоположный характер. Атмосфера в 
коллективах пронизана равнодушием и безразличием 

к объекту деятельности, высок уровень 

конфликтности. Низкая мотивация к труду, 

вызванная не только уровнем его оплаты, но и 

высокомерным, презрительным отношением 

руководства  к своим подчиненным неизменно ведет 

к сокращению производительности труда и 

снижению качества производимой продукции 

(услуг).  Эти негативные факторы и явления 

закономерно приводят к росту текучести персонала, 

что является довольно тревожным показателем, на 
рост которого менеджеры не обращают внимания. 

Они заняты вопросами повышения финансовых 

результатов, не осознавая, что единственным путем 

достижения этой цели является создание сплоченной 

эффективной команды единомышленников. 

Социально-психологические аспекты 

сублимируют маркетинговый подход к управлению 

современным предприятием. Подход, основанный на 

служении потребителю, а не манипулировании его 

потребностями и спросом в целях получения 

прибыли любой ценой. 

 В заключении следует отметить, что 
эффективность современных предприятий и 

организаций зависит не столько от 

профессионального менеджмента, сколько от 

эффективного лидерства [4]. Навыки персонального 

и межличностного лидерства наделяют современного 

менеджера качествами, позволяющими привести 

организацию к успеху. Социально-психологические 

аспекты  предопределяют экономическую 

эффективность предприятия.  Перманентное 

изменение рынка и динамики потребностей 

потребителей, перенос акцентов экономических 
отношений из реального в виртуальное 

пространство, торговые войны, последствия 

санкционной политики  требуют лидерского подхода 

к оценке ситуации. Принятие новых 

клиентоориентированных решений в условиях 

творческого лидерства является залогом 

конкурентоспособности и эффективности 

деятельности организации. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье представлен процесс разработки  алгоритма для поиска допустимого решения задачи 

минимизации функции при специальных условиях, налагаемых на целевую функцию и ограничения.  
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ABSTRACT 

 

The article presents the process of developing an algorithm for finding a feasible solution to the problem of 

minimizing a function under special conditions imposed on the objective function and constraints. 

Keywords: minimization problem; valid solution, optimal function value. 

 

Широкий класс практических задач сводится 

к решению задачи минимизации некоторой 

функции.  

Эффективность многих методов поиска 

минимума функций зависит от быстрого решения 

вспомогательных  задач. При построении 

оптимальных алгоритмов следует учитывать, что  

при их использовании на практике возникают 

затруднения, связанные с их численной 

реализацией. [2] 
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При разработке численных методов 

минимизации функций одной из важных проблем 

является нахождение решения с заданной 

точностью. 

Одним из подходов при разработке 

алгоритмов, которые гарантированно выполняются 

после конечного числа шагов, заключается в 

аппроксимации допустимого множества решений. В 
этом случае способ получения аппроксимации 

сильно зависит от выбора метода оптимизации. [3] 

Замена допустимого множества на его 

аппроксимацию и решение задачи получения точки 

из разности исходного допустимого множества и его 

аппроксимации за конечное число шагов является 

критерием заданной точности, то есть гарантией 

остановки построенного алгоритма. [1] 

Будем рассматривать задачу минимизации 

следующего вида 

 

 (1) 

где  

с заданной по функционалу точностью . 

Пусть 

 

  

.  

 

При этом заданная функция   является 

выпуклой. 

Пусть выполняются следующие условия: 

 

при , 

 

 

 при , 

 

 

  

Для построения алгоритма аппроксимации 

необходимо задать число  следующего вида 

 

 
 

 

Пусть - решение задачи 

 

 (2) 

где   

Пусть функция  является липшецевой с 

константой  на множестве  и найдется такая 

константа  такая, что  

 
 

 

для любого .  

При этом оптимальные значения функции  

 в (1) и (2) будут отличаться не более, чем на 

величину  при 

 

(3) 

 

Для решения задачи (2) построим функцию  

 

  

где . 

Так как функции и  

непрерывны и , то найдется 

достаточно большое число  такое, что 

, где 

. 

Тогда при выполнении данных условий из 

неравенства  

 

 
 

следует следующая оценка: 

 

 
 

Таким образом, для решения начальной 

задачи (1) необходимо найти такой  параметр , 

который обеспечит попадание точки  в 

допустимое множество. 

При выполнении условий (3) включение 

 будет выполняться только при условии  

 

 

 

Штрафные функции  представим в виде  

 

 

  
 

При практической реализации оценок 

величин   и  параметр  имеет достаточно 

большое значение. При этом гессиан функции 

 имеет разброс собственных значений на 

порядки, то есть является плохо обусловленным. 

Таким образом, имеет смысл постепенно 

увеличивать штрафной параметр  до величины 

. 

Алгоритм поиска допустимого решения 

задачи имеет вид: 

1. Зададим требуемую точность решения 

 и натуральное число . 

2. Выберем  и возрастающую 

функцию  такую, что 

 

  

где . 

 Положим . 

3. Вычислим  

4. Находим . 

5. Если  , то  является 

допустимым - решением исходной задачи. В 

противном случае необходимо осуществить переход 

к п.3 при . 

Гарантированная остановка алгоритма 

происходит при . 
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При экспериментальной  реализации данного 

алгоритма  была выбрана функция 

 

.  

 Если необходимо задать определенное 

значение , то достаточно положить . 

Данный алгоритм позволяет находить 

решение задачи минимизации с заданной точностью 

за конечное число шагов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В современных вычислениях программы нередко объединяют несколько процессов. Основная проблема, 

возникающая при создании таких распределенных программ состоит в том, чтобы заставить все процессы 

вместе работать над решением общей задачи, даже в случае отказов некоторых из них. Под отказами 

подразумеваются: аварийное завершение некоторых процессов, потеря связи с ними и даже злонамеренное 

нападение на некоторые процессы. 
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ABSTRACT 

 

In modern computing, programs often combine several processes. The main problem that arises when creating 
such distributed programs is to make all the processes work together to solve a common problem, even in the case of 

some of them failing. By failures are meant: the crash of some processes, the loss of communication with them and 

even a malicious attack on some processes. 

Keywords: distributed systems, consensus, Raft algorithm, leader, follower. 

 

В последние 2-3 года резко возрос интерес к 

так называемым распределенным системам. 

Под распределенными системами обычно 

понимают программные комплексы, составные 

части которых функционируют на разных 

компьютерах в сети. Эти части взаимодействуют 
друг с другом, используя ту или иную технологию 

различного уровня - от непосредственного 

использования сокетов TCP/IP до технологий с 

высоким уровнем абстракции, таких, как RMI или 

CORBA. 

Основные две характеристики распреденных 

систем: 

1. От юзеров скрыты различия между 

компьютерами и способы связи между ними. Это 

относится и к внешней организации 

распределенных систем. 

2. Способ, с помощью которого юзеры и 
приложения работают в распределенных системах, 

независимо от того, где и когда происходит их 

взаимодействие. 

Распределенные системы должны также 

относительно легко поддаваться масшабированию. 

Эта характеристика является прямым следствием 

наличия независимых компьютеров, но и в тоже 

время не указывает, каким образом эти компьютеры 

на самом деле объединяются в единую систему. 
Распределенные системы обычно существуют 

постоянно, однако некоторые их части могут 

временно выходить из строя [1]. 

Задача разработчиков распределенных систем 

- спроектировать программное и аппаратное 

обеспечение так, чтобы представить все 

необходимые характеристики распределенной 

системы.  
Представьте, у вас есть приложение, оно 

работает с базой данных, оно нагружает эту базу 

данных пока только на чтение, т.е. там не очень 

большое количество записей, но большое количество 
селектов. В конечном итоге, у вас база данных 

перегружается и не может справляться с нагрузкой. 

Что обычно в таких случаях делают? Еще один 

сервер. Это репликация. Т.е., по сути, вы доставляете 
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реплики ровно в таком количестве, чтобы они 

держали вашу нагрузку. Вы всю нагрузку на чтение 

уводите на реплики. Соответственно, нагрузку на 

запись вы оставляете на мастере. Эта схема может, 

в принципе, масштабировать нагрузку на чтение 

практически до бесконечности. Для решения 

задачи репликации данных с лидера на реплики 

воспользуемся алгоритмами консенсуса. 

Консенсус (лат. consensus — согласие, 

сочувствие, единодушие) — способ разрешения 

конфликтов при принятии решений, если 
отсутствуют принципиальные возражения у 

большинства заинтересованных лиц; принятие 

решения на основе общего согласия без проведения 

голосования, если против него никто не выступает, 

либо при исключении мнения немногих 

несогласных участников. 

Достижение консенсуса является одной из 

фундаментальных задач распределенного 

программирования. Любой алгоритм, помогающий 

множеству процессов управлять общим состоянием 

или принимать решения о последующих действиях 
в модели, где процессы могут отказывать, включает 

решение задачи достижения консенсуса [2]. 

На данный момент существует несколько 

алгоритмов решения задачи консенсуса: 

1. Raft 

2. Paxos 

3. Chubby 

4. Zab (Zookeeper Atomic Broadcast) 

Протоколы решения задачи консенсуса — 

основной элемент автоматного подхода в 

распределённых вычислениях, предложенного 

Лесли Лампортом и исследованного далее Ф. 
Шнайдером. Автоматный подход — метод 

реализации алгоритма на распределённой системе, 

сохраняющий устойчивость к отказам. Это 

системный подход, не допускающий интуитивного 

внесения ошибок. Принципиальный подход 

Лампорта рассматривает все возможные случаи.  

Существуют протоколы особо устойчивые 

к сбоям системы (crash-fault tolerant или CFT), 

известные как Paxos и Raft. Оба являются более 

быстрыми версиями BFT и действуют по принципу 

репликации операции (state machine replication). 
Протокол консенсуса, допускающий сбои, 

должен иметь следующие особенности: 

1.Период действия: если процесс выполняет 

(чтение / запись) действие, то оно должно быть 

предложено и другим корректным процессом. 

2.Соглашение: каждый корректный процесс 

должен согласовывать одно и то же значение. 

3.Завершение. Каждый корректный процесс 

должен завершаться после конечного числа шагов. 

4.Целостность: если все корректные 

процессы принимают одно и то же значение, то 

любой процесс имеет указанное значение. 
Алгоритм Raft был создан как альтернатива 

Paxos с целью упростить подход к задаче и 

получить открытый подробный алгоритм решения 

задачи консенсуса.    

В данной статье приведен обзор алгоритма 

Raft и его преимущества. Алгоритм разработан 

Джоном Оустерхаутом. Строго говоря, RAFT 

является алгоритмом семейства Paxos, но 

разрабатывался с учётом недостатков более старого 

алгоритма Paxos. При выборе ключевых идей, 

предпочтение отдавалось более простым и 

практичным решениям. Тем не менее, несмотря на 

относительную простоту, Raft обеспечивает 

безопасную и эффективную реализацию машины 

состояний поверх кластерной вычислительной 
системы. 

Ключевые особенности алгоритма Raft: 

 Приемом запросов, формированием 

журнала, его репликацией и утверждением записей 

занимается выделенный лидер. 

 Лидер выбирается надолго. 

 В случае падения лидера выбирается новый. 

Определим некоторые термины, используемые 

для обозначения отдельных серверов в 

распределенной системе. 

1. Лидер - только сервер, выбранный в 
качестве лидера, может взаимодействовать с 

клиентом. Все остальные серверы синхронизируются 

с лидером. В любой момент времени может быть не 

более одного лидера. 

2. Фолловер - серверы фолловера 

синхронизируют свои копии данных с копиями 

лидера через каждые регулярные промежутки 

времени. Когда сервер лидера выходит из строя (по 

любой причине), один из фолловеров может 

оспорить выборы и стать лидером. 

3. Кандидат. Во время оспаривания 
результатов выбора сервера-лидера серверы могут 

запрашивать голоса у других серверов. 

Следовательно, они называются кандидатами, когда 

они запросили голоса. Изначально все серверы 

находятся в состоянии кандидата. 

Raft делит время на термы (term) 

произвольной длины. Термы нумеруются целыми 

числами. Каждый терм начинается с выборов, в 

которых один или несколько серверов пытаются 

стать лидерами. Если кандидат выигрывает 

голосование, он становится лидером на остаток 

терма. В некоторых ситуациях выборы могут 
кончиться разделением голосов. В таком случае терм 

закончится без лидера и новый терм (с новыми 

выборами) скоро начнется. Raft гарантирует, что 

максимум один лидер может быть выбран в данном 

терме [3]. 

Выбор лидера 

Для того чтобы сохранить положение в 

качестве лидера кластера, узел-лидер посылает 

сигнал, чтобы оказать доминирование на другие узлы 

- фолловеры. Выбор лидера имеет место, когда узел - 

фолловер не дожидается сигнала от лидера. В этот 
момент времени, узел меняет свой статус на 

«кандидат», голосует за себя и посылает запрос для 

установления большинства и пытается стать 

лидером. На рисунке 1 представим небольшой 

кластер из 5 узлов. 
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Рисунок 1. Кластер из 5 узлов. 

 

Каждый узел определяется следующими 

параметрами: 
1. heartbeat - интервал времени, через 

которое узел будет рассылать сообщения кластеру, 

если узел лидер, или, если узел фолловер, время, 

через которое ожидается прием сообщения от 

лидера. 

2. номер периода. При переходе узла 

из одного состояния в другое, это число возрастает 

непрерывно. 

3. имя лидера.  

 

4. Номер крайней записи, которую узел внес 

в журнал. 
5. Номер крайней подтвержденной записи из 

журнала. 

Лидер, через интервал времени меньше, чем 

heartbeat рассылает сообщения всему кластеру. 

Каждое сообщение содержит: 

1. номер периода; 

2. имя лидера; 

3. номер предыдущей записи; 

4. номер периода у предыдущей 

записи;

 
Рисунок 2. Состояния сервера. 

 

5. значение, которое необходимо 

внести в журнал; 

6. номер последней подтвержденной 

записи. 

При этом, узлы фолловеры отвечают на 

такое сообщение или как "отказ" или "успех". Если 

фолловер не получает сообщение от лидера в 
течении heartbeat, то он переходит в режим 

"выборов": 

1. Выставляет свой статус как "кандидат". 

2. Увеличивает собственный номер периода. 

3. Рассылает всем узлам кластера 

сообщение, что он голосует сам за себя. 

При этом, если узлы получают сообщение от 

узла, у которого номер периода больше, чем их 

собственный, обязаны проголосовать за нового 

лидера. Как только кандидат наберет кворум, а он 

определяется как 50% голосов + 1, он становится 

лидером и принимает на себя задачу управления 

кластером. При всем этом, если фолловеру 
приходит сообщение о голосовании, но размер его 

журнала больше, чем размер журнала от кого 

пришло сообщение, он отвечает отказом (рисунок 

2). Это гарантирует нам, что лидером будет выбран 

узел с самым длинным журналом. 
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Существенно понимать, что только лидер 

может принимать команды пользователя и 

ретранслировать их на весь кластер. Фолловеры 

такого права не имеют.  

 

Репликация журнала (протокола) 

 

Второй фазой работы кластера является 

репликация протокола. Чтобы работа кластера была 

стабильной, лидеру необходимо быть твердо 

уверенным, что весь кластер обладает той же 
информацией, что и он. 

Репликация происходит следующим 

образом: 

1. Лидер получает сообщение от 

пользователя. 

2. Сообщение заносится в журнал 

лидера и рассылается на весь кластер. 

3. Каждый фолловер, получив 

сообщения от лидера с новой записью, обязан 

занести ее в свой журнал, если номер предыдущей 

записи и номера периода совпадают и ответить 

лидеру сообщением "успех". 

4. Лидер получает сообщения "успех" 

от фолловеров, и как только сообщения набирают 

необходимый кворум (50% + 1), значит, его можно 

применить и считать распространенным на весь 

кластер. 

При этом, если лидер в данный момент 
отключится или потеряет связь с кластером, 

сообщение уже будет распространено на большую 

часть кластера и в результате перевыборов лидером 

станет именно тот узел, у которого самый длинный 

журнал (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Репликация протокола. 

 

Кластер, управляемый алгоритмом raft 

способен пережить падение 50%-1 узла, без потери 

информации.  

Отдельно стоит отметить задачу отката 
журнала, когда некоторый лидер потерял связь с 

кластером, но в него еще успели записать 

несколько значений. Когда этот узел вернется в 

кластер, он будет фолловером (номер его периода 

будет меньше или равен номеру периода кластера) 

но, поскольку  у него в журнале есть "лишние" 

записи, до при получении записи от лидера, он 

ответит отказом, поскольку не совпадает 

предыдущее сообщение лидера и предыдущее 

сообщение в журнале.В случае получения "отказа" 

от фолловера, лидер пошлет ему предыдущую 
запись, и так будет делать, пока фолловер не 

ответит "успех" на посылку. Как только номер 

предыдущей записи в посылке и номер записи в 

журнале совпадут, фолловер удалит из журнала все 

записи старше этого номера и добавит новую запись. 

В худшем случае придется удалить все записи в 

журнале. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящей работе выполняется разработка локальной  вычислительной сети ООО «Инфотех», 

которая способна обеспечить совместную  эффективную работу персональных компьютеров сотрудников 

предприятия. Актуальность данной работы обусловлена возможностью сокращения бумажных потоков за 

счет организации обмена информации в электронном виде; доступа к удаленной базе данных, к файлам, 

находящимся на сервере; локализации всей документации в едином хранилище данных, ускорения поиска 
необходимой документации. 

Ключевые слова: локальная вычислительная сеть, коммутатор, маршрутизатор, активное сетевое 

оборудование, кабель, топология.  
 

ABSTRACT 
 

In the present work, the development of the local computer network of Infotech LLC, which is capable of 

ensuring the joint effective work of personal computers of the company's employees, is carried out. The relevance of 

this work is due to the possibility of reducing paper flows by organizing the exchange of information in electronic 

form; access to a remote database, to files located on the server; localization of all documentation in a single data 

warehouse, speeding up the search for necessary documentation. 
.Keywords: local area network, switch, router, active network equipment, cable, topology. 
 

В современном мире повсеместно 

используются персональные компьютеры. Каждая 

компания, занимающаяся продажами или 

продвижением любого коммерческого продукта,  

нуждается в четкой взаимосвязи всех ее 

структурных подразделений. Поэтому ей 

необходима локальная вычислительная сеть, 

которая будет обеспечивать не только высокую 
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эффективность работы, но и достаточный уровень 

безопасности данных. 
Общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Инфотех» занимается 

оптовой и розничной торговлей компьютерной 

техникой, комплектующих и программного 

обеспечения.  
ООО «Инфотех» – малое предприятие, штат 

которого состоит из одиннадцати человек в офисе, 

четырех – в магазине и трех человек на складе. В 

штат входят генеральный директор, заместитель 

генерального директора, секретарь, два менеджера 

в отделе снабжения и сбыта, главный и два 
бухгалтера в бухгалтерии, операционист в отделе 

выписки, кассир, водитель, заведующий 

магазином и три консультанта, заведующий 

складом и два грузчика.  Организационная 

структура ООО «Инфотех» представлена на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Организационная структура ООО «Инфотех» 
 
Территория ООО «Инфотех» составляет 

320м2. Здание, в котором располагается 

предприятие состоит из семи офисных кабинетов, 

складского помещения и розничного магазина 

компьютерной техники. Расстояние между 

соседними кабинетами (подразделениями) 

предприятия не превышает 20 м. 
На основании представленной 

предприятием информацией нами был 

сформирован план расположения компьютерной 

техники в кабинетах ООО «Инфотех» с указанием 
имеющегося сегмента существующей ЛВС 

представлен на рисунке 2.  
На основании плана расположения 

компьютерной техники выявлено, что всего на 

ООО «Инфотех» имеется 12 персональных 

компьютеров, 9 принтеров и одно 

многофункциональное устройство (МФУ). 
Компания ООО «Инфотех» – предприятие, 

на котором недавно организованы  новые 

подразделения, созданы новые рабочие места в 

связи с расширением штата сотрудников. В 

настоящий момент все новые автоматизированные 
рабочие места сотрудников ООО «Инфотех», в 

состав которых входит персональный компьютер и 

принтер или многофункциональное устройство 

(МФУ), не охвачена локальной вычислительной 

сетью. В кабинетах генерального директора, его 

заместителя, секретаря и бухгалтерии имеется 

одна  проводная ЛВС, являющаяся сегментом сети 

предприятия, находящегося в соседнем здании 

(сервер находится на территории соседствующей 

организации), построенная  на коммутоторе 

Compex DSG 1008 с 8 портами ввода-вывода. 

Однако оборудование этой сети морально 

устарело, периодически выходит из строя, не 

предусматривает наращивания и требует замены 

новыми сетевыми средствами. Поэтому в 

представленной работе мы предполагаем 

разработку новой ЛВС, охватывающей только 

подразделения предприятия ООО «Инфотех». В 

ходе разработки ЛВС было выбрано новое сетевое 

оборудование, которые обеспечивает не только 
взаимосвязь между компьютерами сети, но и 

высокоскоростной выход в глобальную сеть. 
После подробного изучения 

существующего компьютерного оборудования и 

имеющейся ЛВС на предприятии было 

предложено расширить имеющуюся сеть и 

произвести замену устаревшего оборудования на 

новое.  
В ООО «Инфотех» предъявляются 

повышенные требования к быстродействию и 

надежности информационной сети, поэтому мы 

выбрали  сетевой стандарт 1000Base-T, что 
позволило обеспечить нормальную скорость и 

надежность функционирования сети.  
В соответствие с выбранным сетевым 

протоколом в ЛВС мы решили использовать 

неэкранированную витую пару проводов пятой 

категории CAT5e, что дает возможность 

поддерживать скорость передачи данных до 100 

Мбит/с и до 1000 Мбит/с в четырехпарном кабеле.  
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Рисунок 2. План расположения компьютерной техники, периферийного оборудования  и сегмента 

ЛВС в ООО «Инфотех» 
 

Учитывая количество рабочих станций и их 

расположение, были определены места 

монтирования универсальных 
телекоммуникационных розеток. При определении 

места монтирования учитывалось, что длина 

кабеля от розетки до рабочей станции не должно 

превышать 3 м. 
Все кабельные линии на рабочих местах 

оканчиваются двойной телекоммуникационной 

розеткой категории 5е с разъемами RJ-45, 

устанавливаемой в кабельный канал. Все 

горизонтальные кабельные каналы (короба) 

необходимо устанавливать на высоте 0,3 м от 

уровня чистого пола до нижнего края короба.   
Далее были выбраны устройства для 

прокладки кабелей в помещениях – патч-корды 

RJ45- RJ45 фирмы NEOMAX. 
Наиболее важным моментом при 

проектировании локальной ЛВС является выбор ее 

топологии. На основании информации о 

топологиях ЛВС, представленной в литературных 

источниках и доступной в интернет информации, с 

учетом плана здания (расположения 

подразделений) ООО «Инфотех», а также  

топологических правил и рекомендаций решено 

проектировать локальную вычислительную сеть 
по топологии «звезда». Топология типа «звезда» 

представляет собой более производительную 

структуру; каждый компьютер, в том числе и 

сервер, соединяется отдельным сегментом кабеля с 
центральным коммутатором. Основным 

преимуществом такой сети является её 

устойчивость к сбоям, возникающим вследствие 

неполадок на отдельных ПК или из-за 

повреждения сетевого кабеля.  
На рисунке 3 представлена структура 

спроектированной ЛВС ООО «Инфотех».  

Следующим этапом нашей работы стал 

выбор активного сетевого оборудования – 

коммутаторов, маршрутизатора, сервера.  

При выборе сетевого оборудования 
учитывались топология сети и кабельная система, 

на которой она выполнена, уровень 

стандартизации оборудования и его совместимость 

с наиболее распространенными программными 

средствами; скорость передачи информации и 

возможность ее дальнейшего увеличения; 

возможные топологии сети и их комбинации; 

метод управления обменом в сети; разрешенные 

типы кабеля сети, максимальную его длину, 

защищенность от помех; стоимость и технические 

характеристики конкретных аппаратных средств. 
 

 
 Рисунок 3. Структура ЛВС ООО «Инфотех» 
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В качестве активного сетевого оборудования 

предлагается использовать оборудование фирмы 

TP-Link, которая зарекомендовала себя с самой 

лучшей стороны и является одними из наиболее 

качественных продуктов на мировом рынке, 

реализует комплексные сетевые решения, 

поставляющий широкий набор. 
В ЛВС ООО «Инфотех» мы запланировали 

установку двух коммутаторов: первый – на 16 

каналов, второй – на 8 каналов. Такое количество 

обеспечит не только производительную работу 
сети, но и дает возможность наращивания. 

Для построения сети решено использовать 

коммутаторы TP-LINK TL-SF1008D с 8 портами 

10/100/1000 Мбит/с и TP-LINK TL-SG1016D с 16 

портами 10/100/1000 Мбит/с. 
 Коммутатор TP-Link TL-SG1008D прост в 

использовании: необходимо подключить его к сети 

и он включается в работу. Коммутатор подходит 

для создания новой сети или для подключения к 

уже имеющейся. Коммутатор TP-Link TL-SG1016D 

использует для передачи данных Gigabit Ethernet. 
При выборе маршрутизатора одним из 

основных требований было требование к 

надежности, поэтому был выбран маршрутизатор 

TP-LINK TL-ER6120.  
Для защиты локальной сети от внешних 

угроз, TL-ER6120 оснащен автоматической 

защитой, аппаратным DMZ портом, который 

позволяет избежать внешних атак и угроз. TL-

ER6120 оснащен двумя портами WAN, тем самым 

предоставляя широкие возможности Интернет-

доступа через одно и то же устройство.  
Основным активным сетевым устройством 

считается сервер, представляющий собой 

специализированный программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для обслуживания сети 

организации.  
Изучив имеющиеся данные и ресурсы сети 

интернет, был выбран сервер DEPO Storm 3355P1, 

который представляет собой высоконадежный 

отказоустойчивый двухпроцессорный сервер 

масштаба предприятия. Модель является 

оптимальным решением для небольших 

организаций, коей является ООО «Инфотех», 
заинтересованных в получении максимума 

производительности на единицу занимаемого места 

и потребляемой электроэнергии. Отличается 

высокой плотностью процессорных Конструктив 

сервера позволяет устанавливать до четырех дисков 

формата SATA/SAS/SSD с поддержкой функции 

«горячей» замены и организации RAID массивов 

уровней: 0, 1, 10. 
Выбранный сервер обеспечит высокий 

уровень производительности и возможность 

свободного масштабирования ЛВС ООО 

«Инфотех» в дальнейшем. 
Производитель выбранного сервера 

рекомендует устанавливать  на него серверную 

операционную систему Microsoft Windows Server 

Standard 2016. Поэтому именно это программное 

обеспечение было выбрано нами для работы на 

сервере ЛВС ООО «Инфотех».  
Локальная вычислительная сеть ООО 

«Инфотех» объединяет разнотипные компьютеры с 

различным ПО. В неоднородной программно-

аппаратной среде гораздо сложнее проверить 
согласованность конфигурации различных 

компонентов и осуществлять централизованное 

управление. Поэтому используется усиление защиты 

общих ресурсов корпоративной сети уровнем 

разграничения внутрисетевого доступа, построенном 

на основе внутренних межсетевых экранов. Средства 

межсетевого экранирования, называемые также 

системами Firewall или брандмауэрами, 

обеспечивают целостную защиту общих сетевых 

сервисов от враждебной среды.  
При разработке ЛВС ООО «Инфотех» 

предусмотрено, что установкой межсетевого экрана 

будет заниматься организация, которая является 

провайдером услуг связи (в данном случае ООО 

«Serdi-Telecom»). Межсетевой экран 

сконфигурирован таким образом, чтобы блокировать 

любые явно не разрешенные межсетевые 

взаимодействия. 
Работа по созданию сети, с одной стороны, 

окончательная с точки зрения проектирования и 

выбора технических средств, а с другой стороны, не 

может считаться законченной, пока она не пройдет 

стадии испытаний и эксплуатации. 
Итак, в настоящей статье описаны проектные 

работы по разработке локальной  вычислительной 

сети ООО «Инфотех», для чего полностью 

проанализировано само предприятие, состав 

компьютерных средств, существующая ЛВС. Затем 

выбраны топология сети, стандарты передачи 

данных, активное и пассивное сетевое оборудование. 

Разработанная вычислительная сеть предусматривает 

возможность подключения новых рабочих станций 

без изменения конфигурации сети.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье исследуются особенности речи учеников начальной школы. Приводятся результаты 

диагностирования степени употребления слов-паразитов. Предлагается ряд упражнений с целью устранения 

слов-паразитов из речевого оборота и проводится повторное исследование 

Ключевые слова: слова-паразиты, ученики, анкетирование, опрос, устранение.  
 

ABSTRACT 

 

The article studies the peculiarities of speech of elementary school students. The results of diagnosing the degree 

of use of parasitic words are given. A series of exercises is proposed to eliminate the parasitic words from the speech 

circulation and a repeated study is conducted. 

Key words: parasitic words, pupils, questioning, survey, elimination. 

 

Целью данной статьи является привлечение 

внимания к проблеме использования слов-

паразитов учениками начальной школы,  
предложение комплекса приемов и  упражнений 

для устранения «слов-паразитов-языковых 

вирусов» на уроках русского языка. 

Для получения данных мы провели 

исследование с учениками третьего класса на базе 

МБОУ «СОШ №1» города Буденновска. В 
эксперименте приняли участие 6 учеников. 

Ученикам было предложено ответить на 

вопросы, которые мы заранее подготовили. 

Результаты опроса представлены в таблице 1.

 

 

Таблица 1 

Результаты опроса учащихся о знании «слов-паразитов» и их использовании на этапе диагностики 

Вопрос 
Ответ 

утвердительный 

Ответ 

отрицательный 

Затруднились 

ответить 

Знакомы ли вам «слова-паразиты»? 73% 13% 14% 

Часто ли вы употребляете речи «слова-паразиты»? 70% 24% 6% 

Улучшают ли нашу речь «слова-паразиты»? 34% 30% 36% 

Хотели бы вы избавиться от «слов-паразитов»? 93% 4% 3% 

Знаете ли вы способы устранения «слов-паразитов» из 

речи?  
26% 54% 20% 
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Таким образом, для 73 % учеников термин 

«слова – паразиты» не является новым. В ходе 

анкетирования некоторые из учеников (34%) 

видели в их употреблении положительные 

моменты. 54% признались в том, что они не знают 

способов устранения «мусорных» слов  из своей 

речи. Однако большая часть третьекласcников 

отметили отрицательную сторону слов–паразитов и 

выразили желание от них избавиться. 

 Далее детям было предложено указать 

«слова-паразиты», которые они используют в своей 

речи.  Перечень предложенных слов: короче, типа, 

ну, прикинь, прикол, да ладно, блин, а-а-а, э-э-э, без 

проблем, че, щас 

 Результат использования в своей речи «слов-

паразитов» представлен в таблице 2

. 
Таблица 2 

«Слова-паразиты», используемые в речи ученика на констатирующем этапе 

 

№ 

п\ п 
Имя учащегося «Слова-паразиты», используемые в речи ученика 

1 Оля Г. короче, ну, блин, походу, э-э-э, без проблем, че 

2 Артем Т. короче,  да ладно, блин, без проблем, че 

3 Никита Ю.  

4 Коля Л. короче, типа, блин, а-а-а, щас, че 

5 Алексей Щ.  

6 Дима Н. короче, да ладно, блин, без проблем, че 

 

Таблица 3 

Проявление слов-паразитов в речи учащихся на этапе диагностики 

Слова-паразиты Используют в речи Не используют в речи 

% Чел. % Чел. 

3 класс 67 4 33 2 

 

 

Проанализировав результаты, приходим к 

выводам: 67 % детей признались в использовании 

«слов-паразитов» в своей речи. Наиболее 

«любимыми» стали слова: короче, блин, без 

проблем, че, щас. 
В процессе работы над устранением слов-

паразитов у младших школьников мы подготовили 

комплекс заданий и упражнений, который 

предлагали выполнить учащимся на уроках 

русского языка. Например, записать как можно 

больше синонимов к следующим словам-

паразитам: короче, щас, че,  без проблем, ну, вот, 

значит. Задание способствует замене слов-

паразитов синонимами с целью устранения из речи 

«мусорных» слов. 

Задание: написать мини-сочинение на тему 
«Любимая игрушка». 

Ход: детям предлагается написать сочинение в 

двух вариантах: а) с применением слов-паразитов, 

которые они часто используют в речи; б) без 

использования слов-паразитов. Сравнить результат.  

Данный тип заданий способствует устранению 
слов-паразитов с целью улучшения речи и 

понимания того, что нет необходимости 

использования ненужных слов, которые портят речь. 

 После проведенных мероприятий по 

устранению слов-паразитов из речевого оборота 

учеников, мы заново предложили детям указать 

«слова-паразиты», которые они используют в своей 

речи. Был подготовлен перечень слов, которые 

использовались на этапе диагностирования. 

 Результат использования в своей речи «слов-

паразитов» представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4  

«Слова-паразиты», используемые в речи ученика на контрольном этапе 

№ 

п\ п 

Имя 

учащегося 
«Слова-паразиты», используемые в речи ученика 

1 Оля Г.  

2 Артем Т. блин, че 

3 Никита Ю.  

4 Коля Л. щас, че 

5 Алексей Щ. короче, че 

6 Дима Н.  
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  Результаты, представленные в таблице, показали что трое детей призналась в использовании «слов-

паразитов» в своей речи, однако  пояснили, что они применяют данные слова при общении с друзьями.  

 

Таблица 5  

Проявление слов-паразитов в речи учащихся на контрольном этапе 

Слова-паразиты Используют в речи Не используют в речи 

% Чел. % Чел. 

3 класс 50 3 50 3 

 

 

Таким образом, методы, которые мы применили, 

способствовали сокращению слов-паразитов в речи 

учеников. Подобная работа должна носить 

систематический характер и применяться на уроках 

русского языка регулярно. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Эволюция формы семейных отношений происходила параллельно развитию общества в целом. 

Социальный институт семьи отличается относительной самостоятельностью развития. Смена типов семьи не 

может происходить только под влиянием социально-экономических и социокультурных факторов. 
Специфические семейные функции требуют сохранения преемственности поколений, единства родительско-

супружеских и родственных отношений, что в свою очередь в любую историческую эпоху обеспечивает 

устойчивость семьи как социального института.  

Ключевые слова: семья, социальный институт, семейные функции, типы семьи, родительско-

супружеские отношения. 

ABSTRACT 

 

The evolution of family relations took place in parallel with the development of society as a whole. The social 

institution of the family is characterized by relative autonomy of development. The change of family types cannot occur 

only under the influence of socio-economic and socio-cultural factors. Specific family functions require the preservation 

of the continuity of generations, the unity of parental-marital and kinship relations, which in turn in any historical era 
ensures the stability of the family as a social institution. 

Keywords: family, social institution, family functions, type of family, parental-marital relations 

 

В исторической и психологической 

литературе большое внимание уделяется теме 

развития семейных отношений. С древних времен и 

до нашего времени в различных источниках 

представлено огромное количество исследований, в 

которых освещались различные взгляды на типы 

семейного устройства [2]. Для каждой эпохи была 

характерна своя модель семьи. Эволюция формы 

семейных отношений происходило параллельно 
развитию общества в целом. Можно с 

уверенностью сказать, что та или иная модель 

семейных взаимоотношений была продиктована 

условиями жизни человечества [6]. 

Для эпохи первобытного строя был характерен 

племенной строй. Племя первобытных людей 

состояло в среднем из 10-15 человек, объединённых 

кровным родством. Мужчины племени выступали в 

роли охотников, а женщины занимались 

собирательством и являлись хранительницами очага, 

причем в прямом смысле этого слова. Очаг-огонь 

старательно поддерживали и оберегали что бы он не 

погас. Огонь согревал людей холодными ночами, 
отпугивал хищных животных, а также на нем жарили 

мясо. Для детей племени первые 5-6 лет жизни были 

своего рода школой на выживание в силу отсутствия 

квалифицированной медицинской помощи и 
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огромного количества опасностей в условиях дикой 

природы. Детям что повезло выжить в подобных 

условиях, приобщали к жизни в племени. Они 

помогали женщинам заниматься собирательством, 

жили и среди взрослых, на равных, в меру своих 

возможностей принимали участие в жизни 

племени, ходили со взрослыми на охоту, а 

подрастая, начинали охотиться самостоятельно. 

Старейшие члены племени являлись авторитетом 

для всех ее членов, все должны были слушаться их 

слушаться, так как они считались более мудрыми и 
опытными. Семейные отношения 

характеризовались как групповой брак. Мужчина 

имел несколько жен, доминировали свободные 

связи внутри племени - эндогамия, затем 

постепенно стали возникать социальные запреты, 

что привело к тому, что браки внутри рода стали 

запрещены, появилась необходимость вступать в 

браки с членами других родов и общностей, так 

возникла экзогамия (от греч. «екзо» – вне и «гамос» 

– брак). Стала возникать кровнородственная семья, 

была исключена возможность вступления в 
брачные отношения между родителями, детьми и 

другими кровнородственными членами общины. 

Затем начала формироваться полигамная форма 

брака - многоженство и многомужество. Из-за того, 

что детей женского пола умирало в детстве больше, 

а собирательство являлось приоритетной формой 

добычи пищи и позволяла существовать и 

выживать всем членам племени, а мужчин было 

больше то женщины имели по несколько мужей. 

Право на воспитание детей так же оставалось за 

женщинами. Во главу угла становилось выживание 

племени, и все усилия членов семьи в том числе и 
детей были сосредоточены на этом. Выживали 

сильнейшие ее представители. 

Неолитическая революция существенно 

изменила роли женщин и мужчин в племени. 

Освоение земледелия, одомашнивание и 

приручение диких животных, появление в жизни 

человека металла и ремесленное производство 

требовало существенных физических затрат. Если 

раньше люди брали все ресурсы от дикой природы 

для того, чтобы выжить, то теперь человек 

научился сам производить жизненно необходимые 
припасы. Что в свою очередь способствовало росту 

населения и появлению частной собственности. По 

мере роста запасов и увеличения частной 

собственности возрастала роль, и повышался статус 

мужчин в обществе. Мужчина стал во главе рода и 

стремился передать накопленное богатство своему 

наследнику.  

Для эпохи феодализма характерен 

патриархат, он выражался в непрекословной власти 

отца и мужа, право наследства имели мужчины-

сыновья. Господство мужа являлось неоспоримым, 

главное предназначение женщины – это рождение 
здорового наследника мужского пола. В семье 

помимо сельскохозяйственной производственной 

деятельности велась так же духовная и 

воспитательная деятельность. Передача знаний и 

опыта новому поколению, укрепление моральных 

ценностей, огромную роль в жизни семьи играла 

религиозная составляющая. Средневековье известно 

своей религиозностью. Кормильцами в семье 

являлись мужчины, и именно они были включены в 

систему социально-экономических отношений.  

Женщины и дети были экономически зависимы от 

мужчин и поэтому они были лишены большинства 

гражданских прав, отстранены от политической 

жизни. Мальчиков с детства воспитывали в военном 

духе, постоянные походы и военные набеги 
требовали больших умений и навыков. Дочерей же в 

раннем возрасте выдавали замуж. Чаще всего мужа 

дочери выбирали родители, без её участия. И как бы 

не сложилась в дальнейшем ее семейная жизнь, у нее 

не было право на развод [5]. Дети и женщины в 

данной модели семейных взаимоотношений 

находились в зависимом положении от мужчин. 

Выживание в раннем возрасте и опасности дикой 

природы уже не так сильно довлели над людьми.   

Следующий этап в историческом становлении 

и развитии человечества – зарождение 
капиталистических отношений. Этот факт 

существенно изменил модель семейных отношений. 

Капиталистическое общество позволило женщинам 

участвовать в экономической жизни социума. 

Мужчина же в свою очередь теперь являлся 

представителем одного из существующих 

капиталистических классов, он перестал являться 

единоличным обладателем производства и 

вырученных средств, а также перестал иметь 

возможность выступать собственником перед женой 

и детьми, что заметно принижало значимость 

наследования. Родители совместно участвовали в 
воспитании детей. Дети в свою очередь 

экономически зависели от своих родителей, но с 

наступлением возраста, разрешающего заниматься 

трудовой деятельностью их зависимость от 

родителей ослабевали или же исчезала совсем. 

Женщины, получившие возможность трудиться и 

зарабатывать себе на жизнь, стали активно 

включаться в систему социальных и экономических 

взаимоотношений, что в свою очередь существенно 

изменило их положение в обществе. Эти изменения 

затронули все слои капиталистического общества. 
Активное вовлечение женщин в социально-

экономические отношения изменило их правовое 

положение. К концу XX века в странах развитого 

капитализма (страны Европы и США) женщины 

добились для себя равных прав с мужчинами. В 

Европе это процесс начался намного раньше, чем в 

России. Все выше перечисленные изменения 

кардинально поменяли систему семейно-

супружеских отношений, началось ослабление 

патриархального строя и авторитарной власти 

мужчин в семье. Что в свою очередь существенно 

повлияло на устоявшуюся веками патриархальную 
модель семейных взаимоотношений и роль детей в 

ней. Социологи признавали данные перемены очень 

серьезными, но при этом все ученые расходились в 

своей оценке данных изменений. Одни считали 
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данную модель прогрессивной и видели в ней 

будущее, а другие же были уверены, что брачно-

семейные отношения подвергаются разрушению, 

так или иначе данный процесс уже не обратим в 

историческом будущем человечества [7].  

Для XXI века характерен стремительный 

процесс урбанизации, современные технологии 

существенно облегчили жизнь: она стала быстрее. 

Если предыдущие этапы развития вносили в нее 

размеренность и относительное спокойствие, то 

современная модель мироустройства не позволяет 
человеку расслабиться и передохнуть. Именно 

большие города являются центром науки, 

искусства и обеспечивают производственную 

мощность мировой экономики. Мобильность имеет 

огромное значение в современном мире. Огромная 

концентрация населения в городах создает свои 

трудности, а именно: жилищные проблемы, 

нехватка средств для обеспечения семьи, данные 

факторы привели к феномену возникновения малой 

– нуклеарной семьи. Нуклеаризация семьи несет в 

себе снижение уровня рождаемости. Молодые 
семьи в лучшем случае заводят одного ребенка. 

Возрастает количество разводов, все большее 

количество молодых людей вообще не стремятся 

вступать в брак [4]. Только в сельских местностях 

все еще сохраняется традиция иметь большую 

семью [1]. Но в то же время, все большее 

количество людей стремиться покинуть сельскую 

местность и обосноваться для жизни в крупных 

городах. Сегодня детям не нужно самим себе 

добывать пищу, им не угрожает голод и холод, 

современные технологии создают все условия 

развития и воспитания ребенка, но неправильное и 
чрезмерное использование данных благ 

цивилизации с целью просто занять ребенка не 

способствует его полноценному развитию [3]. У 

женщин появилось еще больше возможностей 

реализовать свои карьерные притязания. Стараясь 

ни в чем не уступать мужчинам, женщины не 

стремятся рано заводить семью. 

Итак, на протяжении столетий развития 

человеческого общества, семья — была постоянно 

изменяющимся феноменом, она претерпевала 

трансформацию быстрее, чем другие социальные 
институты, модернизировалась и развивалась. 

Социальный институт семьи отличается 

относительной самостоятельностью развития. 

Семейные структуры являются независимыми 

переменными в отношении супружества, родства и 

деторождения. Смена типов семьи не может 

происходить только под влиянием социально-

экономических и социокультурных факторов. 

Современная родительская любовь появилась в 

человеческой культуре не так уж и давно. Нельзя 

сказать, что люди прошлых эпох совершенно не 

любили своих детей, они проявляли свою любовь, 

заботясь об их жизни. но эмоциональная сторона 

отношения родителей к детям была не развита. 

Этому способствовали тяжелые условия жизни, 

растворенность личности в группе, жестокость 

нравов. Дети большей частью были жертвами 

родительского деспотизма, нежели объектами любви. 

Формула Платона — «Дети больше принадлежат 

государству, чем родителям», оказалась действенной 

для европейской культуры до середины XIX века. 

Новая этика и новый эмоциональный строй в сфере 

отношений родителей и детей был одним из итогов 
многообразных процессов, преобразовавших 

европейское общество по мере того, как оно все 

дальше уходило от Средневековья Специфические 

семейные функции требуют сохранения 

преемственности поколений, единства родительско-

супружеских и родственных отношений, что в свою 

очередь в любую историческую эпоху обеспечивает 

устойчивость семьи как социального института.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассмотрены отдельные аспекты комплексного сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в инклюзивной образовательной 

организации; представлены существующие в науке и практике подходы к пониманию и организации 

сопровождения данной категории семей; разъясняются проблемы, возникающие в процессе психологического 

сопровождения, особенности в условиях инклюзии; определены потребности родителей в условиях 

инклюзивной образовательной организации, направления работы с семьями, имеющими детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; комплексное сопровождение; семейное воспитание; 

потребности семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses some aspects of comprehensive support of families raising children with disabilities in an 

inclusive educational organization; presents existing in science and practice approaches to the understanding and 

organization of support for this category of families; explains the problems arising in the process of psychological 

support, especially in the context of inclusion; identified the needs of parents in an inclusive educational organization, 
areas of work with families with children with disabilities. 

Keywords: inclusive education; complex support; family education; needs of families raising children with 

disabilities. 

 

В настоящее время одной из ведущих 

проблем государственной политики является 

предоставление реализации права детей-инвалидов 

на образование не только в сфере образования, но и 

в области демографического и социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Для его достижения необходимо выполнить 

следующее условие: специальная подготовленность 

учителей и психологов общеобразовательных 

организаций. На данном этапе развития образования 
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подходы и принципы к нему переносят 

кардинальные изменения. Главная причина - 

определить цель любого социального развития - 

самореализации личности. Его реализация вызвала в 

общественном сознании появление новых подходов 

в образовании, разработанных современной 

практикой. К ним относятся, в частности, концепция 

«инклюзивного образования». Включение является 

современной тенденцией в обучении детей с 

ограниченными возможностями. 

Термин «включение (от англ. «turningon» был 
впервые использован в Саламанкской декларации 

1994 года «О принципах, политике и практической 

деятельности в области образования для лиц с 

особыми потребностями». Пересмотрев и обобщив 

психологическую и педагогическую литературу, они 

пришли к выводу, что включение относится к 

включению любого ребенка, независимо от типа и 

тяжести его или ее нарушения, в образование со 

сверстниками, у которых нормальный уровень 

развития, т.е. никаких отклонений. Современные 

учителя и психологи в рамках инклюзивного 
образования понимают наличие общего образования 

для различных категорий детей. Для успешной 

социализации детей-инвалидов необходимо 

обеспечить важное условие - психологическую 

поддержку всей семьи, воспитывающей этих детей. 

В последнее время все больше предлагается 

инновационных подходов к обучению и воспитанию 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Распространение инклюзии на детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях является не только 

отражением времени, но и представление 
обеспечения полноценной реализации прав детей на 

получение доступного образования. Несмотря на 

социальное положение, физические и умственные 

способности, инклюзивное образование 

представляет возможность удовлетворить 

потребность в развитии и в получении адекватного 

уровня развития образования каждого ребенка. 

На сегодняшний день проблема развития 

инклюзивного образования в России находится под 

особым вниманием не только родителей и 

педагогических учреждений, но и всей 
общественности. Дети в инклюзивном образовании 

являются частью общеобразовательной системы. 

Поэтому не дети должны адаптироваться к школе, а 

школа к детям. Другими словами, любая школа 

должна быть готова в будущем принять детей с 

различными возможностями их здоровья. Что 

говорит о пересмотре методов и способов обучения, 

а также о изменении теоретической и практической 

подготовки специалистов, изменения подходов и 

точек зрения самих педагогов и психологов, 

адаптации дошкольного и школьного пространства 

для различных потребностей всех детей, включая 
специальную помощь и поддержку. Специалисты 

должны рассматривать индивидуальные 

особенности и культурно-социальное многообразие 

каждого ребенка с точки зрения раскрытия его 

талантов и расширения способностей. 

Принципы инклюзивного образования: 

ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; каждый человек способен чувствовать 

и думать; каждый человек имеет право на общение и 

на то, чтобы быть услышанным; все люди 

нуждаются друг в друге; подлинное образование 

может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; все люди нуждаются в 

поддержке и дружбе ровесников; для всех 
обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что они 

не могут делать; разнообразие окружающей среды 

усиливает все стороны жизни человека. 

Понятие «сопровождение» в современной 

педагогике и психологии рассматривается в 

контексте гуманистического подхода. Его 

использование необходимо для интеграции 

процессов обеспечения, поддержки, защиты, 

помощи и самостоятельности субъекта в принятии 

решений. В словаре русского языка С.И. Ожегова 
«сопровождение» понимается следующим образом: 

«следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, 

ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь». Термин 

«сопровождение» и «поддержка» используются как 

синонимы для обозначения системы деятельности 

психолога, как особого вида оказания 

психологической помощи. В психологии 

«сопровождение» – это системная комплексная 

технология социально-психологической помощи 

личности. В рамках этой темы были рассмотрены 

работы Елены Ивановны Казаковой. После 

рассмотрения ее работы выяснилось, что она 
понимает подход как подход, который обеспечивает 

создание условий для того, чтобы субъект принимал 

оптимальные решения в ситуациях жизненного 

выбора. Это определение привело к созданию 

психологической поддержки семей с ребенком с 

нарушением. Согласно учению Елены Ивановны 

Казаковой, носителем проблемы является не только 

ребенок, но и его внутренний круг взаимодействия. 

В своих работах она раскрывает одну из основных 

проблем: общество, в котором находится такая 

семья, не всегда может правильно реагировать на 
любые нарушения в ребенке. Следствием этого 

является герметичность ребенка. Таким образом, 

неправильное отношение родителей к ситуации 

может привести к необратимым последствиям. По 

словам Елены Ивановны Казаковой, процесс 

психологической поддержки осуществляется на 

основе следующих компонентов: консультативный 

характер сопутствующего совета; основное место в 

интересах сопровождаемого; непрерывность 

обслуживания; междисциплинарная поддержка; 

стремление к независимости. Изучив и 

проанализировав психологическую и 
педагогическую литературу, мы пришли к выводу, 

что тесное взаимодействие психологов и 

преподавателей с родителями, имеющими 

«особого» ребенка является наиболее важным 
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аспектом реализации семейной поддержки для 

ребенка-инвалида в инклюзивном образовании. Во 

времена кризиса, из-за воспитания и развития 

ребенка с инвалидностью, психологическая 

поддержка необходима всей семье с таким 

ребенком. Под сопровождением понимается 

деятельность, которая, в свою очередь, раскрывает 

семейные ресурсы, обеспечивает ее 

функционирование на достаточно высоком уровне. 

Результатом этой поддержки является создание 

коррекционно-развивающегося пространства, 
формирование и реализация образовательных 

стратегий. Основное условие поддержки – это 

учитывать возраст детей и их потребности. 

Психологическая поддержка осуществляется 

в двух направлениях: текущем и будущем. Текущее 

направление – это решение существующих 

трудностей, с которыми сталкивается ребенок с 

инвалидностью или в семье. Будущее направление 

включает предотвращение отклонений в обучении и 

развитии детей-инвалидов, семейных и 

общественных отношений. Основными целями, 
лежащими в основе психологической поддержки 

семьи является: создание родительского понимания 

и адекватной самооценки, коррекционной и 

развивающейся среды, реалистичное отношение к 

характеристикам ребенка с инвалидностью; 

обучение установлению необходимых социальных 

контактов, социальная адаптация, обновление 

ресурсов и оптимальное семейное 

функционирование, гармонизация внутрисемейных 

отношений и общения, эффективное общение 

внутри семьи (способность получать 

эмоциональную поддержку, выслушивание своего 
ребенка и окружающих, выражение мыслей и чувств 

от первого лица, справляясь с кризисными 

моментами, стрессом).Также актуальными 

проблемами для семей с детьми-инвалидами могут 

быть особые случаи (развод родителей, смерть 

близкого человека). Психологическая поддержка 

детей-инвалидов состоит из следующих этапов: 

развитие психических функций; освобождение 

психического стресса; коррекция самооценки; 

преодоление пассивности; формирование 

независимости и ответственности, активной 
жизненной позиции; преодоление отчуждения и 

формирование навыков общения. Психологическое 

сопровождение детей с особыми потребностями 

проводится с помощью ролевых игр, бесед, 

индивидуального и семейного консультирования, 

психологической и психотерапевтической помощи, 

тренингов и специальных упражнений. 

Психофизическое здоровье ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от 

его настроения, психического состояния, 

способности общаться. Поэтому эти дети должны 

активно участвовать в культурных мероприятиях. 

Инклюзивное образование позволяет детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

приобретать опыт взаимодействия с обычными 

детьми, которые, в свою очередь, развивают 

терпимость, поддержку, а также принятие и 

понимание потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что влияет на личностное 

и социальное развитие каждого ребенка. Родители 

таких особенных детей сопровождаются 
индивидуальным и семейным консультированием, 

семейной психотерапией, лекциями, 

психологической подготовкой, учебными 

занятиями, родительскими встречами, семинарами, 

вечерами родителей, дискуссиями, круглыми 

столами, буклетами, заметками, дискуссиями, 

играми и т. д. 

Таким образом, процесс психологической 

поддержки «особого» ребенка в контексте инклюзии 

является сложным многоуровневым динамическим 

процессом, основанным на тесном взаимодействии 
специалистов разных профилей, педагогов и семьи 

«особого» ребенка. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Одаренность является не только особенностью человека, проявляемой в каких-либо областях жизни, но и 

проблемой, которая может заключить одаренного ребенка в зону или группу риска. В данной статье 

рассмотрены основные аспекты темы одаренности детей, выявлены проблемы их психологического 

сопровождения в образовательной сфере, а также сделаны выводы, описывающие причины возникновения этой 

проблемы. 

Ключевые слова: одаренность, проблема, риск, особенности, образовательная деятельность. 

 

ABSTRACT 
 

Giftedness is not only a feature of a person, manifested in any areas of life, but also a problem that can conclude 

a gifted child in the zone or risk group. This article discusses the main aspects of the theme of giftedness of children, 

identified the problems of their psychological support in the educational sphere, as well as conclusions describing the 

causes of this problem. 

Keywords: giftedness, problem, risk, features, educational activities. 

 

Каждый ребенок является особенным по-

своему. Существует большое разнообразие среди 

проявлений детской одаренности. Такие проявления 

имеют множество индивидуальных черт, 
характерных большинству одаренных детей. 

Притом, особенности могут быть как скрытыми и 

глубинными, совсем не выделяющимися, так и 

открытыми, которые проявляются непосредственно 

в поведении ребенка, в его общении со 

сверстниками и взрослыми людьми. Черты, 

присущие одаренности ребенка, могут быть 

замечены многими людьми в разных сферах. К 

таким людям относятся психологи, родители, 

учителя, воспитатели и многие другие. Особому 

вниманию подлежат те качества, которые 

выделяются в одаренных детях на фоне «обычных», 
так называемых нормальных детей. Для построения 

точного и целенаправленного процесса необходимо 

знать такие особенности в детях [2].  

Детская одаренность по своей сути является 

довольно не простым и многогранным явлением. 

Существует большое количество разных 

определений данного понятия. В особенности для 
педагога одаренность является не только 

возможностью, но и необходимостью иметь точные 

знания об особенностях этого явления. Однако тут 

нужно отметить, что даже самые выдающиеся 

способности ребенка не могут являться точным 

показателем того, что он будет иметь какие-либо 

достижения в будущем. Данный момент стоит 

учитывать обязательным образом в образовательной 

и воспитательной деятельности с одаренными 

детьми [1].  

Детский возраст является начальным этапом 

становления человека. Уже на этой ступени 
развития формируется личность человека, 

закладываются основные понятия морали, 

образовываются индивидуальные качества. Вместе с 

этим ребенок начинает развивать и 

http://www.sgpizh.ru/
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совершенствовать свои способности. В первую 

очередь он обнаруживает их и начинает этим 

увлекаться. То есть одаренность и определенные 

способности могут быть выражены интересами 

ребенка, его увлечениями и т.д.  

Кроме того, в детстве происходит 

становление психики ребенка. Особое влияние на 

нее вносят родители, воспитатели в детском саду, 

учителя в школе, сверстники в виде одноклассников 

и т.д. Все они вносят определенный вклад в 

человека. Даже на его способности они могут 
влиять, особенно на их развитие и 

совершенствование.  

Одаренный ребенок имеет особый тип 

организации знаний. К ним относится высокая 

структурированность; способность видеть 

изучаемый предмет в системе разнообразных 

связей; свернутость знаний в соответствующей 

предметной области при одновременной их 

готовности развернуться в качестве контекста 

поиска решения в нужный момент времени; 

категориальный характер (увлеченность общими 
идеями, склонность отыскивать и формулировать 

общие закономерности). Это обеспечивает 

удивительную легкость перехода от единичного 

факта или образа к их обобщению и развернутой 

форме интерпретации. 

Кроме того, знания одаренного ребенка 

отличаются повышенной «клейкостью» (ребенок 

сразу схватывает и усваивает соответствующую его 

интеллектуальной направленности информацию), 

высоким удельным весом процедурных знаний 

(знаний о способах действия и условиях их 

использования), большим объемом 
метакогнитивных (управляющих, организующих) 

знаний, особой ролью метафор как способа 

обработки информации и т.д. 

Следует учитывать, что знания могут иметь 

разное строение в зависимости от того, испытывает 

ли человек интерес к соответствующей предметной 

области. Следовательно, особые характеристики 

знаний одаренного ребенка могут обнаружить себя в 

большей степени в сфере его доминирующих 

интересов [6]. 

Одаренный ребенок имеет своеобразный тип 
обучаемости. Он может проявляться как в высокой 

скорости и легкости обучения, так и в замедленном 

темпе обучения, но с последующим резким 

изменением структуры знаний, представлений и 

умений. Факты свидетельствуют, что одаренные 

дети, как правило, уже с раннего возраста 

отличаются высоким уровнем способности к 

самообучению, поэтому они нуждаются не столько 

в целенаправленных учебных воздействиях, сколько 

в создании вариативной, обогащенной и 

индивидуализированной образовательной среды. 

Одаренность всегда являлась особенной 
темой исследователей и специалистов разных 

областей – философии, педагогики, социологии и 

других общественных наук, занимающихся 

аспектами человеческой жизни. Анализом данной 

темы занимались известные в своей сфере 

специалисты: Дж Гилфорд, П. Торренс, Ф. Баррон, 

К. Тейлор [2]. Английский психолог Френсис 

Гальтон сформулировал понятие одаренности в 

середине XIX века. По его определению 

одаренность – уровень развития каких-либо 

способностей человека, связанный с их развитием, 

но, тем не менее, от них не зависимый [3]. Другие 

психологи – Дж. Кэррол и Б. Блум разработали 

специальную методику по обучению одаренных 

детей. Особо одаренными детьми и их изучением 
занимался Ж. Брюно [1]. Одаренность является 

основной чертой личности талантливого человека, 

способствующая ещё большему его развитию [4]. 

Существует также понятие общей одаренности. Она 

определяет общий диапазон возможных 

деятельностей, в которых человек может достичь 

определенных успехов [3]. В свою очередь Б. М. 

Теплов считал, что одаренность является 

качественно своеобразным сочетанием 

способностей, от которого зависит возможность 

достижения большего или меньшего успеха в 
выполнении той или иной деятельности [5].  

Проблема одаренности заключается в 

пересечении многих других проблем разных 

дисциплин науки. Основными являются следующие 

проблемы: выявление одаренности, обучение и 

воспитание, развитие, подготовка со стороны 

педагогов и психологов. В современном мире общее 

образование имеет особое мнение насчет работы с 

одаренными детьми, их воспитанием и развитием. 

Данная тема является актуальной, поскольку 

категория одаренных детей имеет прочную 

мотивацию в своей учебной деятельности. Однако 
может возникнуть дезадаптация в связи с 

ориентацией образовательных учреждений на 

способности средних учеников. Данная проблема 

приводит одаренного ребенка в зону риска, а затем, 

возможно, в группу риска. Здесь важно отметить, 

что многие из одаренных детей остаются 

незамеченными. Не всегда представители 

воспитательной и образовательной сферы могут 

разглядеть особенности ребенка. Это может сильно 

повлиять на взрослую жизнь такого человека. Он 

может испытывать большие трудности и тяжести в 
жизни. Человек может стать совершенно 

неразвитым в коммуникативном плане, иметь 

неопределенность в профессиональной 

деятельности, а также иметь вредные привычки и 

отрицательные качества в характере. В особенности 

может проявляться агрессия, как защитная реакция 

на окружающий мир [7]. 

Частым образом происходит так, что 

одаренные дети становятся запущенными с 

педагогической стороны, потому что многие 

общеобразовательные учреждения не используют 

особых целенаправленных программ обучения для 
них. Некоторые учебные заведения имеют только 

ограниченные возможности в использовании 

какого-либо материала для одаренных детей, а где-



 
Университетская наука №1 (7) 2019 г. 

 
 

155 

то целевые программы существуют только на 

бумаге, совсем не применяющиеся на практике [8].  

Большой ошибкой является мысль о том, что 

одаренный ребенок способен сделать совершенно 

любые дела без любых проблем. Однако это совсем 

не так. Можно сказать, что у одаренных детей 

проблем гораздо больше, нежели у остальных. При 

отсутствии необходимой помощи ребенок не 

сможет справиться с какими-либо проблемами 

самостоятельно. Такие проблемы могут привести к 

негативным последствиям: замкнутость, депрессия, 
фобии, вредные привычки, наличие отрицательных 

черт в характере и т.д. 

Таким образом, можно сделать следующий 

вывод: данная тема действительно является 

актуальной и многогранной. В настоящее время 

деятельность в данной области исследована 

тщательным образом, однако осуществляется всё не 

на должном уровне. Люди образовательной сферы 

чаще всего приходят к мнению, что уделять 

внимание необходимо только проблемным детям, а 

об одаренных детях совершенно забывают. Но 
нужно помнить, что и одаренные дети, как и любые 

другие, могут находиться в группе риска.  

Одаренность является не просто 

особенностью в человеческом уме и характере. 

Данное явление может являться серьезной 

проблемой, которая способна вызвать серьезные 

последствия, причем в негативном ключе: вредные 

привычки, состояние депрессии, отстраненность от 

общества и нежелание какого-либо общения. Все 

это может повлиять отрицательным образом не 

только на ребенка, который не получает нужного 

воспитательного процесса, но и на взрослого 
человека. Он может стать замкнутым, испытывать 

сложности в профессиональной деятельности и т.д.  

Для исправления данной проблемы, 

существующей в современном обществе, 

необходимо предпринять следующие меры. Прежде 

всего стоит пересмотреть образовательные и 

воспитательные программы по 

развитию/воспитанию одаренных детей. Известно, 

что во многих образовательных учреждениях 

данные программы не реализованы в должной 

степени. Ещё одной мерой, которую можно 
предпринять, является большая работа психологов. 

Обнаружив какие-либо способности и особенные 

качества в ребенке, стоит сразу начать работать над 

ними. То есть сразу же при обнаружении таких 

особенностей стоит заняться их развитием и 

совершенствованием. Многие специалисты и 

представители общеобразовательной области не 

сразу замечают одаренность в детях. Однако это 

является не их ошибкой. Особенности ребенка 

могут быть скрытыми и находиться в глубине. 

Поэтому стоит уделять внимание абсолютно всем 

детям полностью, дабы замечать всех и раскрывать 

каждого ребенка.  

Подводя итоги, можно сказать, что 

одаренность – очень интересное явление, 

многоаспектное и сложное. Специалисты и 
исследователи многих сфер деятельности 

занимались тщательным изучением и 

рассмотрением одаренности. Они разрабатывали 

множество целенаправленных и комплексных 

программ по развитию, воспитанию и образованию 

одаренных детей. Несмотря на то, что в 

современном мире одаренным детям уделяется 

большое внимание, не везде существуют особые 

программы обучения для таких детей. Многие 

считают их беспроблемными, однако это 

совершенно не так. Важно помнить, что одаренные 
дети хоть и являются особенными, в первую очередь 

они являются людьми, которые имеют право 

развиваться и получать знания.    
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье личностно-творческий элемент профессионально-педагогической культуры педагога выявляет 

механизм освоения ею и её воплощения, как творческого действия. Процедура присвоения педагогом 
выработанных педагогических ценностей совершается в личностно-творческой степени. Осваивая ценности 

педагогической культуры, преподаватель способен преобразовывать, интерпретировать их, что 

обусловливается как его личностными особенностями, так и нравом его педагогической деятельности. 

Ключевые слова: педагог, позиция педагога, компетентность, источники активности учителя, 
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призвание, эмоциональная гибкость. 

ABSTRACT 

 

In the article, the personality-creative element of the teacher’s professional-pedagogical culture reveals the 

mechanism of its mastering and its embodiment as a creative action. The procedure for assigning the pedagogical values 

developed by the teacher is carried out in the personality-creative degree. Mastering the values of pedagogical culture, 

the teacher is able to transform and interpret them, which is conditioned both by his personal characteristics and the 

nature of his pedagogical activity. 

Keywords: teacher, teacher’s position, competence, teacher’s sources of activity, vocation, emotional flexibility. 

 

В современных психолого-педагогических 
исследованиях профессиональную педагогическую 

работу общепринято рассматривать как процесс 

решения разнообразных и неоднозначных 

последующих один за другой профессиональных 

задач. 

В современных условиях компетентная 

работа педагога претерпела определенные 

перемены, связанные с её структурированием как 

процесса постановления профессионально-

педагогических задач. От  передачи знаний, 

педагогического воздействия к формированию 
педагогических условий, а так же от развития 

умений и навыков возникнут упоры в содержании 

педагогических проблем, которые обеспечат 

целенаправленное и продуктивное саморазвитие 

личностей  в ходе развития  ученика с педагогом. 

Под профессиональной компетентностью 

педагога подразумевается сформированная оценка, 

характеризующаяся  умением или способностью 

управлять профессиональными трудностями и 

характерными профессиональными задачами, 

которые образуются в данных ситуациях 

профессионально-педагогической деятельности, с 
использование познания, ценностей, 

предрасположенностей, профессионального и 

жизненного опыта. 

Наличие субъектной позиции педагога, 

обуславливает его компетентность в определении 

трудностей и проблем педагогической работы. Так 

же, важно отметить, что и в решении 

педагогических ситуаций стоит учитывать умение 

использовать в решении задач 

общеобразовательный, высокопрофессиональный и 

жизненный опыт. 
Современный педагог решает пять ключевых 

групп задач, решения которых определяет базовую 

компетентность современного педагога: 

- наблюдать за детьми в образовательном 

процессе; 

- определять связь с иными субъектами 

образовательного процесса, партнерами 

образовательного учреждения; 

 - создавать общеобразовательный процесс, 

направленный на достижение целей конкретной 

ступени образования; 

- формировать и применять в педагогических 
целях образовательную среду (пространство 

учреждения); 

- реализовывать и планировать 

профессиональное самообразование 

Позиция педагога - это концепция тех 
волевых, умственных и эмоционально-оценочных 

отношений к миру, педагогической деятельности и 

педагогической реальности  в частности, которые 

считаются основой его активности [6]. 

 Л. Б. Ительсон, выделяет несколько 

педагогических позиций: 

- информатор; 

- друг; 

- диктатор; 

- советчик; 

- проситель; 
- вдохновитель. 

Общество предъявляет и допускает 

педагогической позиции предопределяться 

определёнными  условиями, ожиданиями и 

способностями. А так же помогает функционировать 

внутренним, индивидуальным источникам 

активности. К ним относятся: волнение, желания, 

мотивы и цели педагога, его ценностные ориентации, 

взгляды на жизнь и эталоны. 

 Мировоззренческая устойчивость в 

деятельности учителя проявляется не только в 

чувстве социальной обязанности и гражданской 
ответственности,  но и в определённых свойствах и 

качествах личности, выражающие его социально-

нравственную направленность. В качестве важных 

элементов ещё выделяют социальные потребности, 

нравственные и ценностные ориентации. 

Мировоззренческая устойчивость является основой 

общественной активности учителя и педагога. 

Педагог – гражданин, который предан собственному 

народу, близок ему. Он не замыкается в 

ограниченном кругу своих личных забот, его 

жизнедеятельность постоянно связана с жизнью села, 
города, где он проживает и работает. 

Особая роль, в структуре личности педагога, 

относится к профессионально-педагогической 

направленности. Она является тем каркасом, около 

которого располагаются основные профессионально 

важные качества личности учителя.  

Профессиональная ориентированность 

индивидуальности педагога заключается в его  

заинтересованности к профессии, так же 

педагогическое предназначение, профессионально-

педагогические намерения и склонности. Центром 

педагогической установки считается 
заинтересованность к специальности педагога, 

обретающее собственное представление в 

позитивном эмоциональном взаимоотношении к 

ребятам, к родителям, педагогической деятельности 
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в целом, и конечно же к определенным её типам, в 

стремлении к овладению педагогическими 

познаниями и умениями. Педагогическое 

предопределение в отличие от педагогической 

заинтересованности, обозначает стремление, 

вырастающее из осознания способности к 

педагогическому процессу. [2] 

В позиции учителя выражается его личность, 

характер общественной ориентации, вид 

гражданского поведения и деятельности. 

Коллективная точка зрения педагога возрастает из 
этой концепции представлений, взглядов и 

ценностных ориентации, сформированных ещё в 

общеобразовательной школе. В ходе 

профессиональной организации с помощью целей и 

средств педагогической работы создается 

мотивационно - ценностный подход к 

педагогической квалификации. Мотивационно - 

ценностное подход к педагогической деятельности 

в самом широком  представлении, проявляется в 

направленности, составляющей ядро личности 

педагога. 
Коллективная точка зрения педагога во 

многом устанавливает и его профессиональную 

позицию. Но тут отсутствует прямая зависимость, 

так как развитие постоянно основывается на основе 

индивидуального взаимодействия. Естественно, 

учитель отчетливо осознаёт,  что он далеко не 

всегда  способен дать развернутый ответ. Почему 

педагог именно так  действует, а, не иначе, вопреки 

здравому смыслу и логике. Если педагог 

естественно объясняет своё решение интуицией, то   

никакой анализ не сможет помочь ему обнаружить, 

какой список источников активности победил при 
выборе педагогом этой, либо другой позиции в 

сложившейся ситуации. На учителя и на его выбор 

профессиональной позиции оказывают воздействие 

многочисленных условий. Но главными из числа их 

считаются его профессиональные установки, 

персонально - типологические характерные черты 

личности, характер и вид. 

 Субъектная позиция педагога как особое 

развивающееся качество его личностной позиции: 

- определяет как ценностное, инициативно-

ответственное отношение педагога к 
профессиональной деятельности, так и её целям и 

смыслу, процессу постановления проблем этой 

работы и итогам; 

- указывает в мастерстве педагога 

рассматривать в существующих профессиональных 

способностях, в стремлении и мастерстве 

наблюдать и устанавливать индивидуальные 

личностно-профессиональные проблемы, 

устанавливать условия и виды их решения, а также 

производить оценку своих профессиональных 

достижений; 

- выражается в разных областях 
существования и в первую очередь  в 

профессиональной деятельности; 

- выступает предпосылкой и признаком 

профессиональной компетентности педагога. 

 Содержание проблемы, сводится, к личности 

будущего педагога, что указывает ряд наиболее 

серьезных требований, без которых невозможно 

стать высококвалифицированным педагогом. Как 

главные, так и второстепенные требования 

причисляются к психологии деятельности и общения 

педагога, к его возможностям, познаниям, умениям и 

навыкам, полезным для обучения и воспитания 

ребенка. И среди главных дополнительных 

психологических качеств, необходимых для 

квалифицированного педагога, имеется постоянные, 
систематически свойственные учителю абсолютно 

всех веков, времен и народов, которые обусловлены 

специфическими чертами этого этапа социально-

экономического формирования, где располагается 

социум, проживает и функционирует педагог. 

Любовь к детям, к педагогической 

деятельности, наличие специальных знаний в этой 

сфере, которой учит педагог детей, широкая 

эрудиция, педагогическая интуиция, высокоразвитые 

умственные способности, высокий уровень общей 

культуры и нравственности, профессиональное 
обладание различными способами преподавания и 

обучения ребенка, является  основным и постоянным 

условием, предъявляемым к педагогу. Эффективная 

преподавательская деятельность неосуществима в 

отсутствии каждого из перечисленных условий [4]. 

Все без исключения данные качества не 

считаются врожденными. Они приобретаются 

регулярным и упорным трудом, огромной работой 

педагога над собой. Не случайно учителей и 

педагогов так много, а талантливых и одаренных 

среди них, потрясающе справляющихся со своими 

обязательствами, считанные единицы. Подобных 
людей в сфере педагогической профессии, скорее 

всего, меньше, нежели во многих иных областях 

человеческой деятельности. 

 Дополнительными, но относительно 

стабильными требованиями, предъявляемыми к 

учителю, являются общительность, умение, веселый 

нрав, хороший вкус и другие. Эти свойства значимы, 

однако, меньше, чем основные, перечисленные 

выше. При отсутствии какого-либо из этих качеств в 

отдельности учитель или учитель могут абсолютно 

обойтись. 
 Немало важное, значение уделяется, при 

анализе педагога как субъекта. Следует уделить 

внимание рассмотрению выполняемых им функций, 

ключевыми являются: 

- прогностическая функция включает 

предвидение последствий складывающихся 

взаимоотношений в окружении педагога и родителей 

обучающихся;  

-  аналитическая функция представляет собой 

анализ и оценку семейного воспитания каждого 

ребенка; 

-  организационно-координирующая функция 
содержит формирование взаимосвязи семьи и 

школы;  

- коммуникативная функция имеет помощь в 

построении подходящих взаимоотношений в 
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концепциях «учителя-родители», «ученик - 

учитель», «ученик - родители». 

Следует выделить, чтобы с успехом 

справляться со своей работой, педагог обязан иметь 

выдающиеся общие и индивидуальные 

способности. Выделяют два вида возможностей: 

- к целостным возможностям можно  

зачислить те, которые устанавливают 

максимальные результаты в любой человеческой 

деятельности; 

- к специальным возможностям, 
принадлежат те, от которых зависит результат 

непосредственно педагогической деятельности, 

обучения и воспитания детей.  

Кроме основных способностей, которые 

связаны с педагогической работой, выделяют ряд 

специальных возможностей, которые можно 

отнести к следующим категориям: [1]: 

- категория способности: наблюдать, 

чувствовать, и понимать изучаемый материал. 

Данная категория включает, определение уровня и 

характер подобного понимая;  
-  категория способности, в которой  

подбирается  учебный материал без помощи иных 

лиц, которые помогают, определяют оптимальные 

средства и эффективные способы обучения; 

-  категория способности изложение 

учебного материала легкодоступным способом, 

обеспечение его представлений и овладение всеми 

обучающими;  

- категория способности, изучение чего, 

заключается в разработке обучения с учетом 

особенностей обучающихся, обеспечивает тем 

самым быстрое и полное усвоение ими знаний, 
умений и навыков; 

- категория умения и освоения 

значительного объема информации за 

ограниченное время, которое влияет на  ускорение 

умственного и нравственного развития всех 

обучающихся; 

- категория умения правильно строить урок, 

улучшая свое преподавательское мастерство от 

занятия к занятию; 

- категория способности профессионально 

передавать свой опыт другим учителям и в свою 
очередь учиться на их примерах; 

- категория способности к самообучению, 

включая поиск и творческую переработку полезной 

для обучения информации, а также её прямое 

применение в педагогической деятельности; 

- категория умения, формировать у 

обучающихся, необходимую мотивацию и 

структуру учебной деятельности (учения). 

Все выше приведенные специальные 

способности касаются трех взаимозависимых 

сторон деятельности по получению знаний, умении 

и навыков: обучения, учения и научения. Трудно 
однозначно отметить, как и когда они начинают 

формироваться в онтогенезе, и по каким законам 

формируются. Что - то в них является 

прирожденным и существует в форме задатков, 

однако до сих пор ничего определенного по этому 

поводу наука сказать не в состоянии. Как и любые 

прочие способности, педагогические возможности 

прививаются, и их абсолютно осознанно можно 

формировать у ребенка. 

Следует подчеркнуть, что рассмотрение 

психологии  и его педагогическая деятельность 

возможна, казаться не полной, при дефиците 

рассмотрения особенности педагогического 

общения. Ни для кого это загадкой не является, что 

всякий труд подразумевает взаимодействие людей. 
Деятельность педагога присуще количеству тех, где 

взаимодействие - основа профессиональной работы. 

Можно отметить, что обучение - это общение 

преподавателя с обучающимися, на конкретную 

тему. 

В первую очередь, чем преступить к 

параметрам педагогического общения, задержимся 

на понимании процесса взаимодействия. Мы 

полагаем, что группа «взаимодействие», содействует 

наиболее эффективному осуществлению 

воспитательных возможностей, в процессе взаимного 
воздействия школы и семьи друг на друга [3]. 

Под взаимодействием имеется в виду процесс 

прямого либо опосредованного влияния объектов 

(субъектов) друг на друга, организующих их 

совместную предопределенность и взаимосвязь. Так 

же имеется определение межличностного 

взаимодействия, которое рассматривается с двух 

сторон. В широком значении, представляется как 

случайный либо преднамеренный, индивидуальный 

либо общественный, продолжительный либо 

временный, вербальный либо невербальный личный 

контакт двух или более человек. Что в результате 
получаются обоюдные изменения их поведения, 

деятельности, взаимоотношений, установок. В узком 

значении межличностное взаимодействие 

рассматривается как концепция взаимно 

предопределенных индивидуальных действий, 

связанных возобновляющейся причинной 

зависимостью, при котором действия каждого из 

участников представляет сразу и стимулом, и 

реакцией на поведение других. 

Для педагогического общения потребуется 

способность плодотворного и эффективного 
взаимодействия. Взаимодействие считается одной из 

наиболее непростых его сторон, так как через него 

передаётся суть педагогической работы. К ним 

относится - влияние личности учителя на личность 

ученика. Одним из главных черт преподавателя 

является способность и умение устраивать  

эффективное и долгосрочное взаимодействие с 

обучающимися. Это призвание в большинстве 

случаев объединяют с коммуникативными 

возможностями педагога. Обладание 

профессионально - педагогическим общением – это 

главное требование к личности преподавателя в том 
аспекте, который относится к межличностным 

отношениям. 

Преподаватель -  субъект деятельности. Он 

обязан безупречно владеть предметом, которому 
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учит детей, такими как: чтение, письмо, 

математика, физика, биология, литература, труд и 

прочие. Важно быть заинтересованным своим 

предметом, способным заинтересовать им иных, 

представить перед молодыми людьми секреты 

профессионализма. В отсутствии этого подлинный 

авторитет педагога неосуществим. С другой 

стороны, он выступает как управляющий для 

личности либо группы. В этом качестве темы его 

работы становятся общество со свойственными им 

индивидуально - психологическими 
специфическими чертами, позициями, а кроме того 

различным прежним опытом. Говоря другими 

словами, субъект - объектных взаимоотношений, 

для педагога тем временем  значимы субъект - 

субъектные взаимоотношения, предполагающее 

присутствие энергичного взаимодействия, а иногда 

и противодействия. В его деятельности обе пары 

взаимодействия обладают многочисленным 

значением. Целью продуктивного преподавания и 

обучения детей является не только способность 

понимать и чувствовать обучаемого, не просто 
хорошо понимать свой предмет, но и все - таки в 

совершенстве обладать им. 

При ситуации, когда педагог относится к 

школьнику как к объекту педагогического 

воздействия, в таком случае это может повлечь за 

собой  к навязыванию норм действия и поведения.  

Необходимо знать, что так же это может привести и 

к подавлению индивидуальности, формированию 

нетворческой личности и к стремлению молодого 

поколения выйти из-под подобного давления, а 

возможно найти те концепции взаимоотношений, в 

которых, можно осуществить непосредственную 
неповторимость [5]. 

Таким образом, из выше сказанного, можно 

отметить, что воспитать гражданина и труженика – 

это является главным требованием к учителю.  

Педагогическая работа не терпит шаблона, штампа, 

стандарта и, таким образом, подразумевает 

непрерывное усовершенствование. Несмотря ни на 

что главным условием ее благополучности является 

увеличение и наращивание знаний и об учебном 

предмете, и об ученике, и о самом себе, своих 

индивидуальных и профессиональных качествах, 
адаптируемых либо усугубляющих работу. 

Для педагога необходима напряженная и 

непрерывная деятельность по рефлексии, 

самопознанию, самообразованию и 

самосовершенствованию. Чтобы стать мастером 

своего дела нужно, чтобы деятельность была 

наиболее продуктивной и благополучной. Для 

достижения этого  необходимо иметь мотив и 

готовность преподавателя как можно больше 

продемонстрировать и воплотить индивидуальные 

скрытые способности и возможности. Его 

специальность - это профессия, заинтересованная 
работой с людьми и самим собой. Главное помнить 

человеку, выбирающему профессию педагога, 

необходимо знать, что нужно быть постоянно 

готовым к своему субъективному и 

профессиональному формированию в процессе 

преподавания во всевозможных его формах. 

Теория профессионального формирования 

педагога, разработанная Л.М. Митиной, в качестве 

предмета развития помогает рассмотреть неразрывно 

связанные свойства личности: педагогическую 

направленность, педагогический профессионализм, 

эмоциональную гибкость. 

Так, проанализировав педагогическую 

направленность можно выделить три её элемента:  

1) элемент направленности на детей, 
центральным мотивом которой считается забота о 

максимальной переадаптации его индивидуальности;  

2) элемент направленности на себя, 

выступающая как неизбежность в профессиональном 

совершенствовании;  

3) элемент направленности на более 

углубленное освоение учебным предметом, который 

преподает педагог. 

Главной целью развития  педагога, является 

способность, отстаивать свою субъективную 

позицию. Подчёркивать при рассмотрении 
педагогической компетентности на одном уровне с 

обязательностью овладения обширным кругом 

знаний, умений и навыков. Со всеми подробностями, 

описывая «коммуникативную», а внутри нее 

«конфликтную» компетентность, автор, указывает 

проблему развития у педагога делового отношения к 

конфликтам, освоения приемам их обозрения и 

предоставления, но при этом, и представляет 

технологии осуществления данной сложности. 

Эмоциональная уступчивость 

подразумевается, как приемлемое сочетание 

психологической экспрессивности, отзывчивости и 
психологической постоянности педагога. 

Преподаватель с самого начала берет на себя 

функции максимальной психологической защиты 

обучающихся, их психологической помощи. 

Протекание профессиональной 

самоидентификации начинается с этапа проявления у 

человека необходимости в выборе профессиональной 

деятельности и прекращается в то время, если он 

приступает считать себя профессионалом. Человек 

понимает уровень формирования индивидуальных и 

профессиональных возможностей, предполагает 
аналогию профессиональных мотивов, знаний и 

навыков тем требованиям, которые предъявляет 

деятельность к нему, переносить данное 

соответствие как чувство удовлетворенности 

отобранной профессией. Но, как высказывают 

специалисты, церемония профессионального 

самоопределения в реальной жизни не может иметь 

крайней завершенности. Всё потому что, 

объективный уровень профессионализации 

систематически расширяется, а, таким образом, 

изменяются, обостряются и критерии оценки степени 

профессионализации  в любой сфере деятельности 
человека, в том числе и педагогической [7]. 

В основном в педагогической деятельности 

доминирует такой аспект  отделения  частей как 

сравнительно автономных универсальных типов 
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работы преподавателя. Существует различия от 

установленного в психологии представления 

работы как многоуровневой концепции, 

элементами которой считаются задача, аргументы, 

действия и результат.  

Н.В. Кузьмина подчеркнула в строении 

педагогической работы три взаимосвязанных 

компонента: конструктивный, организаторский и 

коммуникативный. С целью продуктивного 

осуществления этих функциональных видов 

педагогической деятельности нужны 
соответствующие способности, проявляющиеся в 

умениях. 

Конструктивная деятельность, в свою 

очередь, распадается на несколько частей: 

- конструктивно – содержательную, что 

предполагает собой подбор и композицию 

учебного материала, планирование и построение 

педагогического процесса; 

- конструктивно – оперативную, 

представляет планирование собственных действий 

и действий обучающихся; 
- конструктивно – материальную, 

необходимо планирование учебно-материальной 

основы педагогического процесса. 

Формирование группы, организация 

коллективной работы, осуществление системы 

действий, нацеленных на включение обучающихся 

в различные виды работы, всё это подразумевает 

организаторская деятельность. 

Коммуникативная деятельность 

ориентирована на формирование педагогически 

целесообразных взаимоотношений преподавателя с 

учениками, иными педагогами школы, 
представителями общественности, родителями. 

Однако, вышеназванные компоненты, с 

одной стороны, в равной мере могут быть отнесены 

не только к педагогической, но и почти к любой 

другой деятельности. С другой - они не раскрывают 

с достаточной полнотой все стороны и сфере 

преподавательской работы.  

Некоторые авторы относят конструктивный, 

организаторский и исследовательский элементы к 

общетрудовым, т.е. проявляющихся в любой 

деятельности. Однако он рассматривает функцию 
педагога в стадии реализации педагогического 

процесса, показав организаторский компонент 

педагогической работы как единство 

информационной, формирующей, ориентационной 

и мобилизационной функций. Особенно 

необходимо обратить внимание на 

исследовательскую функцию, хотя она и относится 

к обще - трудовым. Реализация исследовательской 

функции потребует с педагога научного подхода к 

педагогическим явлениям, владения умениями 

эвристического поиска и способами научно-

педагогического изучения, в том числе 
рассмотрения своего опыта и опыта иных 

преподавателей. В конструктивном элементе 

педагогической деятельности представлены 

внутренне взаимосвязанные аналитические, 

прогностические и проективные функции. 

Продуктивность педагогического процесса 

обусловлена наличием постоянной обратной связи. 

Она дает возможность педагогу своевременно 

получать данные о согласовании полученных 

результатов планировавшимся задачам. В силу этого 

в структуре преподавательской работы следует 

отметить и контрольно-оценочный (рефлексивный) 

компонент. 

Ещё одно, не менее важным проявлением 
педагогического обязанности считается 

самоотверженность педагога. Непосредственно в ней 

он находит выражение его мотивационно - 

ценностное отношение к труду. Педагог, 

обладающий этим качеством, работает, не считаясь 

со временем, порой даже с состоянием здоровья. 

Взаимоотношения педагога с коллегами, 

родителями и детьми, основывающиеся в осознании 

профессионального долга и чувстве ответственности, 

составляют суть педагогического такта, который есть 

одновременно и чувство меры, и сознательная 
дозировка воздействия, и способность проверять его 

и, если это необходимо, сбалансировать одно 

средство другим. Стратегия действия педагога в 

любом случае состоит в том, чтобы, предвидя его 

результаты, подобрать соответствующий стиль и тон, 

время и место педагогического воздействия, а кроме 

того осуществить своевременную их корректировку 

[3]. 

В мировой и российской педагогике 

разрабатываются модификации идеального педагога 

и его подготовки, предъявляются новые требования к 

облику «модели» педагогов, к тому минимуму 
знаний, которым должен обладать практически 

каждый специалист. Основными задачами 

преподавателя нового вида являются:  

- формирование благоприятных психолого - 

педагогических условий, для саморазвития личности 

ученика и творческого развития;  

- учет возрастных и психофизиологических 

отличительных черт обучающихся;  

- корректировка интересов, увлечений детей и 

сложного мира отношений: помощь ему в осознании 

основных социальных ценностей. 
Для того чтобы быть специалистом своего 

дела, педагогу следует овладеть закономерностями и 

механизмами педагогического процесса. Это даст 

возможность ему педагогически размышлять и 

функционировать, то есть самостоятельно 

анализировать педагогические явления, «разделять» 

их на отдельные сложные компоненты, понять 

каждую часть связи с целым.  

Профессиональное мастерство приходит к 

тому педагогу, который не только опирается в своей 

деятельности на научную концепцию, но и владеет в 

абсолютной мере всеми теми свойствами, какие 
описаны в данной работе. Значительную часть 

представляет анализ, формирование и регулярное 

самосовершенствование. 

Таким образом, основными критериями 
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развития профессионально-педагогической 

направленности личности являются открытие ею 

своего педагогического призвания и развитие 

профессионально-ценностных ориентаций. 

Современный педагог обязан хорошо 

разбираться в разных отраслях науки, основы 

которой он преподает, знать её возможности с 

целью постановления социально-экономических, 

производственных и культурных вопросов. Кроме 

этого - он обязан быть постоянно в курсе новых 

исследований, открытий и гипотез, наблюдать 
ближние перспективы, преподаваемой науки. 

Индивидуальные характерные черты 

преподавателя, его социальная точка зрения, 

нравственные качества обладают значительной 

ролью в его становлении. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Основными отличительными чертами познавательной области ребенка с речевыми нарушениями 

считаются: неудовлетворительная развитость и дифференцированность мотивационной области, 

неудовлетворительная концентрация и стабильность интереса, бессилие в формировании моторики. 

Последние годы ученые, занимающимися трудностями в речи обозначается устойчивая процедура повышения 

числа ребенка, испытывающих страдания из-за речевых нарушений, равно как фонетико-фонематическое и 

лексико-грамматическое олигофрения, единое олигофрения выступления - силлабические недостатки, 
предопределенные избитой дизартрией.  

Ключевые слова: дети с нарушениями речи, логопедическая помощь, логопед, средства общения, 

речевой аппарат, речевая активность. 
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ABSTRACT 

 

The main distinctive features of the cognitive area of a child with speech disorders are: poor development and 

differentiation of the motivational area, poor concentration and stability of interest, powerlessness in the formation of 

motor skills. 

In recent years, scientists dealing with difficulties in speech indicated a stable procedure to increase the number 

of children suffering from speech disorders, as well as phonetic-phonemic and lexical-grammatical oligophrenia, 

unified oligophrenia speech-syllabic deficiencies predetermined beaten dysarthria. 

Key words: children with speech disorders, speech therapy, speech therapist, means of communication, speech 

apparatus, speech activity. 

 
Категория детей с нарушениями речи 

полиморфна по своему составу и весьма 

многочисленна. Нарушения речи имеют 

разнообразную природу возникновения, в структуре 

дефекта могут выступать как первичные и как 

вторичные нарушения. 

К категории детей, у которых имеются 

нарушения речи относятся дети с 

психофизическими отклонениями, вызывающими 

расстройства коммуникативной и обобщающей 

функции речи. 
В настоящее время можно предложить 

следующую клинико-педагогическую 

классификацию. 

Если вникнуть непосредственно в проблему 

нарушения речи, можно будет выделить некоторые 

понятия: дети страдающие медленным темпом речи 

являются носителями заболевания такого как 

брадилалия, когда встречается нарушение в голосе -

афония. Однако есть такое заболевание 

патологическое тахилалия, довольно часто 

встречается то есть быстрый темп речи.. Далее 

нельзя не отметить  заикание ,на сегодняшний день 
много детей страдают данным заболеванием, а 

также нарушения при произношении слов то есть 

дислалия. Если задуматься то количество детей 

страдающих нарушениями в речи очень повысилось 

, и данная проблема актуальна на сегодняшний день. 

Проанализировав научную литературу 

можно отметить и такие заболевания как, афазия 

происходит утрата речи, алалия сопровождается 

поражением речевых зон. 

Если акцентировать внимание на 

недостатки в  языковых средствах общения, мы 
можем сказать что, недоразвитие фонетико- 

фонематические возникают на основе нарушений 

всех процессов произносительной системы родного 

языка у детей . можно выделить различные 

расстройства такие как, речевые, общее 

недоразвитие речи. 

Рассмотрим некоторые причины нарушения 

речи детей, в основном их можно классифицировать 

на две группы, органические и функциональные. 

Первое ведет к повреждении. Центрального 

речевого аппарата , второе препятствует обычной 

работе речевого аппарата. Если разобраться в 
данном вопросе глубже, то конечно можно 

выделить и такие причины как: наследственность, 

внутриутробная патология, тяжелые роды, а также  

болезни которые ребенок перенес в первом году 

жизни. 

Многие знают, что стресс испуг ,вполне 

могут стать причиной многих заболеваний, а 

именно заикание, задержка речи. Зачастую можно 

наблюдать что у ребенка страдает волевая сфера 

,ребенок видит что он имеет нарушения и по этой 

причине не желает развивать свою речь. Иногда 

невозможность ребенка высказаться. 

Акцентируем внимание на внимании детей 

,имеющими проблемы с речью. 

Такие дети трудно сосредотачивают свое 
внимание, они обладают неустойчивостью, низким 

показателем произвольного внимания. Когда 

взрослый произносит словесную инструкцию, такие 

дети с большим трудом могут сосредоточить свое 

внимание чтобы выполнить задание 

Дети не могут распределить свое внимание 

между действиями и речью это становится для них 

невозможным. 

Обратимся к исследованиям по 

мнестической функции памяти у детей с ОНР, 

показывает что их зрительная память вполне 

нормальная и не отличается никакими 
особенностями. Все же у некоторых детей слабо 

развиты восприятия формы ,пространственные 

представления, также снижены запоминания серии 

геометрических фигур. 

Как уже известно, уровень слуховой памяти 

снижается в зависимости от уровня речевого 

развития. Также у детей с нарушениями в речи 

медленнее ориентируются в условиях задачи, при их 

решении по статистике результаты бывают крайне 

низкими. 

Немаловажный факт, что у таких детей 
возникают трудности в своем речевом поведении и 

это отражается отрицательно на их общении со 

сверстниками, окружающими их людьми. 

Хочется отметить что, дети с нарушениями 

в речи обладают познавательной формой общения, 

они с большим интересом слушают когда им читают 

книги, конечно они с трудом могут пересказать 

услышанное и поэтому вопросов они не задают в 

основном. Ребенок в процессе общения быстро 

переходит с одной темы на другую,  беседуют они 

не долго около 5-7 минут. 

Как показывает статистика в режимных 
моментах, дети с недоразвитием речи не имеют 

культуры общения, у них отсутствует дистанция, 

интонация криклива зачастую. Многие дети 

замыкаются в себе и не желают выходить на контакт 
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со взрослым, они  стесняются избегают различных 

контактов. 

В итоге весь комплекс нарушений речи 

детей во многом мешает формированию в них 

полноценной коммуникации, значительно 

затрудняет отношения с взрослыми и сверстниками. 

Конечно, специалисты обязательно должны 

акцентировать свое внимание на все 

психологические особенности детей, обращать 

внимание на состояние центральной нервной 

системы. 
Как известно, расстройства связанные с 

центральной нервной системой сопровождаются 

,чрезмерной возбудимостью детей, упадами 

настроения, сбой в эмоциональной неустойчивости 

и многое другое. 

У многих детей несовершенна общая, в 

особенности мелкая моторика, а также не развиты 

двигательные качества такие как: сила, быстрота 

,ловкость и т.д. 

Важно отметить, что у многих детей 

наблюдаются несформированные регулирующие 
функции речи, сложности в коммуникации. 

Нарушена зрительная память, слух, такие дети не 

понимают на слух инструкции взрослого, 

затрудняются с освоением обобщающих понятий.  

Зачастую выделяется неустойчивая внимательность, 

также снижена работоспособность, речевая 

активность и познавательная. [1, С. 25]. 

Рассмотрим, какую логопедическую 

помощь могут получать дети с нарушениями в речи 

в определенных учреждениях таких как: ясли, 

детские сады где все группы логопедические, а 

также детские сады комбинированного вида. 
Разберем подробнее направления в 

логопедических группах для работы с детьми 

дошкольного возраста, это конечно же 

корректировка речевых нарушений, подготовка 

ребенка к школе. У детей имеющих нарушения 

фонетико-фонематическим недоразвитием зачастую 

определяют в старшую или подготовительную на 

один год. В таких группах может быть 12-14 

человек. 

Если рассматривать содержание обучения и 

воспитания у детей дошкольного возраста с 
нарушениями в речи в специализированных 

дошкольных образовательных учреждениях, 

имеются различные разделы: труд, игра, 

обязательное физическое воспитание, также 

музыкальное, знакомство детей с окружающим 

миром, развитие ФЭМП, изобразительное искусство 

и дизайн. 

А вот развитие речи детей это одно из 

специальных разделов, где рассматриваются 

содержания коррекционно - развивающей работы, 

оно предполагает ,что будут сформированы многие 

компоненты языковой системы, также развиты 
психические процессы внимание, память, 

мышления. [2, С. 56]. 

Важно отметить, что недостаток 

мотивационной сферы, концентрации, внимания, 

слабого физического развития, затруднения 

пространственные все это является существенными 

особенностями когнитивной сферы дошкольников с 

нарушениями речи. Конечно же мы понимаем, что 

если не будет произведена коррекционная работа , 

то в дальнейшем таким детям будет очень тяжело, 

они потеряют интерес к обучению что является 

важным показателем, в памяти буду возникать 

ошибки. Трудности в обучении письму, будет 

отражаться явное слабое овладение грамматикой. 

Конечно ,для обеспечения развития ребенка в целом 
в программу включаются следующие задачи, 

которые ставят перед собой цель развить 

познавательные процессы: внимание, мышление, 

память, воображение. Данная программа обеспечит 

развитие мелкой моторики, повысится 

познавательная активность ребенка и 

мотивационная сфера. [15, С. 22]. 

Однако если мы обратимся к опыту 

многолетней работы логопедических групп, 

непосредственно видна динамика что 80% 

выпускников в дальнейшем обучаются в обычных 
школах, лишь 20% приходится на обучение в 

специальных школах. В логопунктах должно 

заниматься 25-30 детей  в год. А также данная 

работа по исправлению речи проводиться около 

пяти раз в неделю, имея либо индивидуальную 

форму или коллективную, то есть мини-

подгруппами.  [11, С. 34]. 

Современная жизнь, условия диктуют нам о 

чрезмерной необходимости в динамичном развитии 

логопедической инфраструктуры в наших регионах, 

и конечно считаю должно осуществляться 

качественная реализация принципа 
преемственности между всевозможными 

логопедическими пунктами. 

Известно также, что у детей с отклонениями 

в физическом развитии обязательно оказывается 

помощь в различных стационарах, 

высококвалифицированные специалисты проводят 

обследования по всем требованиям, определяют 

направления коррекции, которые необходимы в 

дальнейшем лечебном мероприятии. 

А также рассмотрим специальные 

учреждения для детей школьного возраста. 
Логопедическую помощь получают все дети 

дошкольного возраста в той степени, которой 

требуется. В логопедическом кабинете 

преодолеваются все слабо выраженные частичные 

(парциальные) нарушения. Логопедические занятия 

являются коррекционно-развивающими, они не 

дублируют деятельность воспитателя, а проводятся 

параллельно со школьным обучением. [1] 

Задачи логопедического строя присутствуют в 

общеобразовательной школе и вступает  

корректировка патологий  устной речи ,речь 

обучающихся, популяризация коррекционно-
логопедических познаний из числа преподавателей 

и отца с матерью, уместное обнаружение патологий 

и предотвращение вероятных второстепенных 

нарушений в текстуре недостатка детей, 
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стимулированных существующим патологиям  речи. 

Вследствие на занятиях у ребенка создаются полные 

познания, мастерства и умения в сфере стиля, а 

кроме того  формирование устной речи. В следствии 

условия непрерывного неуспеха у  обучающихся 

появляется негативное подход к обучению, по этой 

причине в коррекционных упражнениях ведется 

деятельность, нацеленная в поощрение 

формирования познавательной деятельный ребенка, 

в развитие способов интеллектуальной 

деятельность, требуемых с целью освоения 
грамматикой. [1] 

У подростков формирование вербальный 

деятельный считается потребностью. С этой целью 

ребенок с небольшими нарушениями в речи 

свойственна низкая общительность. 

Непосредственно в логопедических упражнениях 

формируются разнообразные условия общения, 

побуждающие никак не только лишь речевую, 

однако и речемыслительную работу  в речи 

подростков. На сегодняшний день  проводится 

деятельность по пробуждения речевого выражения: 
у обучающихся формируется обоснованность 

речевого воздействия, создается предвидение его 

окончательного итога, их обучают составлять план, 

выбирать лексику, представляют с грамматическим 

структурированием, операциями контролирования. 

Вследствие данному ребята имеют все шансы 

анализировать и предоставлять детальные выводы. 

Данным гарантируется безупречность 

коммуникативной и обобщающей функций речи. 

Для учащихся на протяжении всего 

учебного года проводятся коррекционные занятия в 

логопедическом кабинете. Данная коррекционная 
работа проводится в бвух формах: фронральная и 

индивидуальная. Объединяют группы школьников 

по примерно одинаковым показателям нарушения 

речи. Логопидические занятия охватывают большой 

спектр. На занятиях работают не только над 

улучшением произношения звуков, но и улучшают 

фонетическое восприятие, проводится работа на 

фонетическим строем и словарным запасом, 

улучшают чтение, письмо и речь в целом. Не смотря 

на то, что работа носит психотерапевтических 

характер, несомненно, в первую очередь, ведется 
учет всех особенностей личности каждого ребенка, 

масштабы его речевых нарушений и в целом 

стойкость его неуспеваемости. [1] 

Бывают случаи, когда логопедический 

пункт не в силу помочь ребенку, это связано с 

серьезными нарушениями речи, которая носит более 

выраженный характер. Именно тогда обучение 

таких детей проводится в специализированных 

школах для детей с подобными нарушениями, 

потому что в обычных общеобразовательных 

школах ребенок не успевает наравне со своими 

одноклассниками воспринимать учебный материал. 
В специализированных логопедических школах 

обычно проводят работу в двух отделениях: для 

детей, у которых общеее, очень грубое и серьезное 

недоразвитие речи (алалия, афазия, дизартрия, 

ринолалия) и для детей с невротической или 

неврозоподобной степенью заикания. В данных 

школах проводимые занятия  отличается от 

обучения в общеобразовательных стандартных 

школах не только временной протяженностью 

занятий, но и реализацией специальных программ с 

явно выраженной коррекционной направленностью, 

в которых используются специфические приемы и 

методы коррекционно воспитательного воздействия. 

[1] 

У детей с явными нарушениями речи можно 
наблюдать недифференцированное представление о 

том, что такое речевая действительность, 

нерасчлененность в осознании некоторых элементов 

речи таких как слог, слово, текст. 

 Срок обучения таковых обучающихся 

двенадцать лет. Выпускники специальной школы 

получают документ о неполном среднем 

образовании. В образовательных программах 

предвидено значительное число часов на 

производственно-трудовое обучение. Когда 

случается комплектование классов в школы у 
детишек которых имеются тяжелые нарушения речи 

учитывается уровень речи и недостатки детишек. 

Труд при всем этом изучается как принципиальное 

коррекционно-воспитательное средство 

преодоления изъянов развития и формирования 

личности, как средство подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни, общественно-бытовой и 

трудовой интеграции в общество. [1] 

Препятствие речевых нарушений дает рациональное 

сравнение передних, работы в подгруппах, также 

личных занятий с обучающимися.  

Работа персонально с ребенком проводится 2-3 раза 
в неделю. Непременно, педагоги имеют 

логопедическое образование. Корректировка 

нарушений в речи также производится во время 

образовательного процесса, на занятиях родного 

языка 

Конкретно для этого в программе находятся особые 

разделы: развитие речи, обучение грамоте 

грамматика, фонетика, правописание. В отделении 

для заикающихся воспитанники за десять лет 

получают неимоверные познания 

Специализированные школы для детей с 
нарушениями в речи способствуют всестороннему 

развитию в коррекции недостаточности речевой 

деятельности. Обязательным условием коррекции 

считается соединение сочетание лечебно-

оздоровительной и психолого-педагогической 

работы с учащимися. 

Делая вывод, мы можем сообщить, что 

словарная работа, которая осуществляется с детками 

ориентирована на формирование пассивного и 

активного припаса, осознание слов, способностью 

хорошо выражать свои мысли и применять слова 

для правильного выражения. 
Намеренно сформированная лексическая 

деятельность создает у ребенка мастерство делать 

грамотную речь, акцентировать их смысл , 

сравнивать, производить оценку, осуществлять 
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подбор текстов. У ученика создается 

монологическая речь. Дошкольник обучается 

выбирать языковые ресурсы с целью возведения 

выражения. Лексическая деятельность, 

прочерчиваемая  подростками, непосредственно 

выраженным трудом согласно чему происходит 

развитие и корректировка грамматического строя 

речи, а также - с уточнением звукопроизношения и 

корректировкой его патологий. 

В сегодняшний день изобретены концепции 

коррекционного обучения детей  дошкольного года, 
внедрены в практику и адаптированы к разным 

видам логопедических систем. 

Наиболее подробно презентованы концепции 

коррекционного обучения и преподавания в 

изменчивых программах дошкольных 

просветительных органов (Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Г. А. Каше, Н. А. Чевелева, С. А. 

Миронова и др.). В совокупном варианте в 

программа реализуются последующие проблемы 

формирования речи. 

Когнитивные – рассматривают формирование языка 
речи, дальнейшее усложнение интеллектуальных и 

речевых действий ,в основе которой лежит 

усложнение мотивации  и соотношение результата и 

мотива. 

Данные задачи предоставляют к изучению общую 

стратегию в корректировке изъянов речи у детишек, 

их делим на определенные задачи, которые 

определяют более ведущий тип недостатка в 

содержании речевого нарушения. 

Какие показатели будут от корректировки действия 

методических приемов и подборка приемов, будут 

зависеть речевые системы 
К воспитанникам имеющим нарушения в 

речи, применяется системное формирование 

лексической и грамматической системы, в 

отношении к заикающимся детям ,вырабатывается 

различные стороны речевого поведения и их 

преодоления. 

Выделение задач развития речи несет в себе 

уникальность. Реализуется цель снятия 

эмоционального взаимодействия в недостатках, идет 

предотвращает основательных проявлений 

недостатка и подготовка детей к учебе в школе. 
Решение коррекционных вопросов нельзя в 

отсутствии учета начальных утверждений 

дошкольной педагогики. К ним принадлежат: 

- правило связи воспринимающего, 

интеллектуального и речевого формирования 

ребенка; некто основывается в представлении 

выступления равно как речемыслительной работы, 

формирование каковой сопряжено с знанием 

окружающего общества; 

- развитие речи исполняется в конкретной 

последовательности  определенных смыслов к 

наиболее абстрактным 
- посредством постановления 

речемыслительных вопросов. Репродуктивные 

фигуры преподавания используются в конкретных 

границах в первоначальных этапах корректировки. 

- принцип коммуникативно-

деятельностного расклада к формированию 

выступления. Предусматриваются 

психолингвистические утверждения о 

последовательном усложнении речевых действий — 

с речевого умения к речевому мастерству и речевым 

высказываниям, подвластным задачкам общения;  

- принцип развития простого осознания 

языковых явлений. Ее идея усвоить ребенком 

обобщений явления языка.  

У детей имеющих нарушения в речи данный 
процесс протекает своеобразно ,а именно в 

следствии первичного недоразвития языковой 

способности. Важно на начальных стадиях 

корректировки сформировать не только 

произвольность в речи, а также ее осознание. В 

большей степени данный принцип является очень 

продуктивным при обучении детей с нарушением 

речи( ринолалия, алалия) 

-Принцип обеспечения активности в речевой 

практике. Он включает в себя восприятие детьми 

различных методов и форм речи в динамично 
меняющихся условиях общения.  Именно для всех 

этих форм используются самые адекватные частные 

приемы, которые гарантируют речевую активность 

детей в самых различных видах ее деятельности. 

В современное время выделяются методы 

коррекционного обучения и будет зависеть от 

выбора стратегии логопедического воздействия при 

различных вариантах в отклонении речевой 

деятельности. 

Возможно отметить 4 стиля:  

бихевиористский, в каком месте освоение 

общепризнанным меркам стиля совершается 
посредством формирование речевых автоматизмов в 

результат в стимулы, предъявляемые ребятам 

экспертом; 

интуитивно-осмысленный, в каком месте 

смотрятся глобальные и подсознательные освоения 

грамматическими модификациями и дальнейшее 

понимание их значения; 

сознательный, если сперва осознается роль 

грамматической текстуры, потом организуется 

речевая практическая деятельность; 

коммуникативно-деятельный, в базе коего 
находятся мысли коммуникативной лингвистики и 

психические концепции работы. 

В процессе коррекции в речевых 

нарушениях четко выстраивается соответствие с 

процессом речевой коммуникации, идет полный 

отбор речевых единиц, отражающие практические 

мотивы и потребности у детей. 

В нынешних методиках логопедических ,когда 

происходит обучение воспитанников с явными 

нарушениями в речи, одним из эффективных 

является коммуникативный и деятельностный 

подходы ,включающие в себя такие методы как: 
ситуативная тематическая организация языкового 

материала, опора на текст и его высказывание. 

Наиболее востребованной проблемой 

логопедической дидактики являюся методы и 
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приемы развития речи в различных 

дефектологических формах, характеристика их 

применения во взаимодействии детей и взрослых в 

игровой бытовой деятельности. (С. А. Миронова, Н. 

А. Чевелева, Л. Г. Соловьева, Ю. ). 

Обычно используются изменения 

вербальных, явных и игровых методичных способов 

формирования речи. В особенности широко 

используются вербальные способы: вербальный 

пример, повторное произнесение, разъяснение, 

анализ младенческой выступления, проблема. 
Собственное-образное применения различных 

способов и способов формирования речи 

дошкольников более подробно показано в трудах С. 

А. Мироновой, Т. Б. Филичевой, Г. А. Каше, Л. Н. 

Ефименковой, Н. С. Жуковой и иными. При 

создании разных частей вербальный концепции 

кроме того используются: методы языковедческие, к 

каким принадлежит: высокоструктурный 

(исследование взаимосвязей, взаимоотношений и 

противопоставлений изнутри языковой концепции); 

способ языковедческого отображения 
(представление единиц стиля и их 

функционирования в языковый концепции); метод 

описательный (экспериментальное представление 

структуры младенческого слова); 

психолингвистические способы: соединяющие 

технологии; методики смыслового шкалирования; 

создающий лингвистическое исследование 

(развитие языковый возможности. А. А. Леонтьев, 

1969).Таким образом, перечисленные особенности, 

возникающие в развитии воспитанников, возлагают 

применение специальной работы по их коррекции, 

учитывают слабые и сильные стороны в развитии их 
психики. Предельное внимание пи обучении будет 

направленно на развитие произвольности и 

осознания деятельности, правильному 

контролированию своих действий и достижения 

результата. Дети в 1 классе должны производить 

переход в дошкольном возрасте от игровой 

деятельности к учебной. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Статья посвящена проблеме организационно-педагогических условий формирования толерантности у 

младших школьников. Процесс формирования исследуемого качества рассматривается как непрерывный, 

имеющий свои особенности. Рассмотрены психические, психологические, социальные предпосылки, а также 

психолого-педагогические условия формирования личностной толерантности у младших школьников. 

Ключевые слова: толерантность, структура толерантности, формирования толерантности у младших 

школьников, предпосылки и условия формирования толерантности. 
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to the problem of organizational and pedagogical conditions for the formation of 

tolerance among younger schoolchildren. The process of formation of the studied quality is considered as continuous, 

having its own characteristics. Psychological, psychological, social prerequisites, as well as psychological and 

pedagogical conditions for the formation of personal tolerance among younger schoolchildren are considered. 

Key words: tolerance, the structure of tolerance, the formation of tolerance among younger students, the 

prerequisites and conditions for the formation of tolerance. 

 

На наш взгляд формированием толерантности 

крайне необходимо заниматься именно на 
первоначальном этапе ребенка, потому что 

значительно проще предотвратить проблему 

национального общения, которая скорее всего 

проявится в дальнейшем, на ранних этапах 

необходимо ее корректировать, чтобы в дальнейшем 

не вызвать острых проблем. Достаточно весомую 

долю своего времени дети и подростки проводят в 

школе, из-за того мы наблюдаем процесс 

становления толерантности конкретно в начальной 

школе где и зарождаются первостепенные шаги к 

межнациональному общению, и вероятно первые 
проблемы, которые способны быть взаимосвязаны с 

культурой общения учащихся разных 

национальностей. 

  Проблема культуры общения самая главная 

в общеобразовательном учреждении, так и в 

социуме в целом. Осознавая, что все люди 

различаются и что необходимо понимать людей 

такими, какие они есть, мы порой не всегда ведём 

себя правильно и терпимо по отношению к ним. 

Поэтому необходимо быть толерантными во 

взаимоотношениях, хотя это и довольно сложно. 

  Непосредственно образовательная 
деятельность школ, вынуждена быть нацелена на 

разработку толерантной среды, где будут 

комплексно взаимодействовать гуманные и 

моральные ценности. Это предполагает важный 

критерий современного образования, которое 

развивает и формирует толерантную личность с 

адекватной самооценкой, динамично познающего 

социум, открытую и независимую, с достаточно 

развитыми механизмами самоидентификации, 

которая определяется через конкретные 

нравственные и культурно-исторические ценности. 
  Для образовательного учреждения вопрос 

развития толерантности на сегодняшний день 

открыта. На данном жизненном этапе, когда 

сформировывается эмоционально-волевая сфера 

ребенка, отношение к себе и другим, а также 

непривычной для него роли ученика, происходит 

процесс знакомства между детьми, которые пришли 

из различных областей общества и с неоднородным 

житейским опытом. Для эффективного развития 

ребёнка надобно будет привести данные 

столкновения в ходе взаимодействия к минимуму. 

Развитие толерантного поведения на сегодняшний 
день не развивается само по себе - оно начинает 

формироваться именно в благоприятной 

педагогической обстановке. Речь, таким образом, 

идет о воспитании толерантности - как ценностно 

ориентированного расположения к себе людей, 

выражающегося в признании, принятии и осознании 
им представителей разных народов и наций.  

 На сегодняшний день, образование 

подверглось глобальным переменам, из-за которых, 

содержанием образования станут такие важные 

социальные итоги, как формирование гражданской 

идентичности общества, так и стремление к 

сплоченности. Эти факторы должны строиться на 

доверие и взаимопонимании.  

 

Следовательно, такие новшества в обществе, ставят 

перед ребёнком проблему в нахождение себя в 
разных видах общественно - социальных отношений 

и различных видах работы. 

  Образовательное учреждение берёт на себя 

ответственность за решение данных вопросов. 

Начальная школа, являясь самой первой из ступеней 

в образовательном процессе, берет на себя главную 

роль в создании новых жизненных установок 

личности, а именно толерантности, ведь именно в 

школе дети впервые встречаются с проблемами 

взрослого сообщества.  

 Каждый преподаватель, который работает в 

начальных классах, обязан помнить, что 
толерантность у ученика будет только тогда, когда 

он станет обучаться в грамотной просветительской 

сфере, следовательно, немало важным аспектом 

нынешнего общества является развитие 

толерантности. Именно целенаправленная работа 

учителя будет являться началом для формирования 

и развития личности детей, так же будет успешной, 

если педагог показывает на своем личном примере 

толерантное отношение к детям и окружающим в 

целом, охватывает в своей работе все основные 

педагогические условия формирования 
толерантности. Педагог должен безупречно владеть 

диагностическим материалом, и грамотно 

использовать его в своей работе. 

  Многие ученые отечественной и 

зарубежной педагогики занимались вопросами 

изучения степени толерантности у младших 

школьников и даже посвятили им свои работы: 

В.А.Сластёнин, Г.В.Безюлева, Ю.К.Бабанский, 

К.Д.Ушинский, Ш.А.Амонашвили, 

П.И.Пидкасистый, Л.С.Выготский, 

Е.В.Бондаревская, Г.Л.Бардиер, В.З.Вульфов. 

  Термин «толерантность» произошёл от 
латинского слова «tolerantia», что в переводе на 

русский язык означает «способность переносить», 

«терпение». Первоначально это понятие было 

заимствовано из фармакологии. 
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  «Толерантность – это способность 

переносить неблагоприятное влияние каких-либо 

факторов, терпимость к чужим мнениям, поведению 

и т.д.» [6]. 

  «Толерантность-система внутренних 

ресурсов личности, выражающая возможность и 

готовность личности благоприятно и конкретно 

решать трудные задачи взаимоотношение себя с 

окружающими, которые разнятся по внешности, 

мыслям, чувствам, ценностям, поведению, что 

неблагоприятно сказывается на невосприимчивости 
к сложившимся факторам социума [1]. 

  Ненасильственное, уважительное 

отношение, благоприятные взаимоотношения в 

классе, формирование терпимости влияет на 

развитие взаимоотношения между детьми 

 Толерантность может реализовываться в 

разных системах: 

 1.«Я», «Я– Другой»; 

 2.Находиться в актуальном или 

потенциальном состоянии; 

 3.Демонстрируется в различных 
подсистемах: межличностная, межэтническая, 

гендерная и т.п., опираясь при этом на целостную 

готовность и способность личности благоприятно и 

адекватно находить поиск решений по 

взаимодействию детей» [5]. 

На первый план в формировании 

толерантности выходит нравственная точка зрения, 

и психологическая готовность быть терпимее и 

снисходительнее Все эти элементы не рождаются, – 

как и любое социальное качество – врождёнными, а 

именно активизируются и корректируются. 

  Таким образом, чтобы сформировать 
толерантность у обучающихся, нужно 

воспользоваться подходом в полноценной мере, он 

должен состоять из продуктивной совместной 

работы всех субъектов входящих в образовательно-

просветительский процесс: учителей, 

администрации учебного заведения, учащихся, их 

родителей, общественных организаций города. 

 В кругу общения у каждого ребенка 

происходит отбор: с кем дружить, к кому питать 

ненависть и что возможно отрегулировать во 

взаимоотношениях со сверстниками. В данной 
ситуации задача школы или образовательного 

учреждения, состоит в том, что бы предоставить 

учащемуся этот выбор, чтобы у него сложился 

цельный, плюралистический взгляд на школу и 

общественную среду. [2]. 

 На сегодняшний день данная проблема 

весьма актуальна, она задается важностью в 

создании перспектив для реализации себя как 

личности и развития каждого человека как 

гражданина Российской Федерации, воспитания 

достойного поколения, которое будет способно 

построить и увеличить ценности социума. С давних 
пор эта проблема встала перед педагогами нашего 

государства и на основе этого дала возможность 

сформировать некую образовательную среду, в 

условиях которой, будет происходить достойное 

воспитание толерантного  человека.. Личность, 

которая будет готова сотрудничать с окружающими, 

жить в постоянно меняющемся современном 

обществе, уметь прийти к совершенствованию себя, 

безбоязненно обустраивать модель своих поступков, 

свободно мыслить, реализовывать альтернативные 

суждения и нести обязательство перед собой и 

обществом в целом. 

 Развитие толерантного понимания и 

характерных особенностей личности, воспитание 

образа мыслей и терпимости в целом на 
сегодняшний день считается неминуемо. В развитие 

толерантности как моральных качеств личности, 

несомненно, выделяется отличительный от всего 

феномен индивидуальности; взаимоотношение 

людей с представителями разных народов и наций, 

разделяющихся на различные социальные и 

возрастные категории, субъектами с другими 

общественно-политическими суждениями, с одной 

стороны, они показывают весьма современный 

процесс становления, как показатель общепринятых 

рассудков, выражающихся во враждебности, 
непринятии, ненависти, а с другой – выявляются 

преимущественно в глубинной организации 

личности, которые начинают свое формирование на 

раннем уровне периода развития человеческого 

сознания и поведения.  

 Формирование толерантного человека 

может осуществляться на основании овладением 

культуры народа , организовывая, тем самым, 

условия для уважительного отношения, укрепляя 

положение делового и вежливого сотрудничества, 

что представляет собой залог общественной 

стабильности. А главным в современном 
образовании должна стать педагогика толерантного 

поведения, которая будет предвидеть перемены в 

человеческих взаимоотношениях и строить их на 

взаимоуважении. 

  Чувствительность детей младшего 

школьного возраста по формированию толерантной 

обстановки выражается тем, что после прихода 

ребенка в учебное заведение, у него начинает 

возникать взаимодействие между учащимися, 

которые могут быть представителями различных 

микросоциумов, оказывающих воздействие на 
процесс изменения личностных качеств. Младший 

школьный возраст обычно обуславливается 

переменами в отношении процессов возбуждения и 

торможения, что является фундаментом для 

воспитания самоконтроля, осознанной 

нормализации поведения. Именно на этом 

возрастном этапе эффективно происходит изучение 

национальной и региональной культуры в связи с 

энергичным образованием характерных черт, 

направлений, стандартов и миропонимания 

личности. 

 Образовательное учреждение выступает 
вторичным социальным институтом, которое 

оказывает содействие в формирование 

толерантности у обучающихся. 
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 В прогрессивной модернизации системы 

образования и дидактических технологиях, на 

первый план выходит становление и выполнение 

задач, которые находятся в «Стратегии 

государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации», «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», 

государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011 

– 2015 годы». В «Стратегии государственной 
молодёжной политики в Российской Федерации» 

чётко сказано: «От позиции молодёжи в 

общественно-политической жизни, её уверенности в 

завтрашнем дне и активности будет зависеть 

скорость продвижения России по пути 

демократических преобразований». Хотя на 

сегодняшний день мы наблюдаем разногласия 

между высоким потенциалом образования в 

становлении толерантности у школьников и 

неполноценным использованием моделей её 

формирования в разработке. 
 На сегодняшний день толерантность 

выступает как базовая или ситуативная модель 

личности, составляющие элементы которой 

являются: операционный, мотивационно-

ценностный, эмоционально-волевой, 

деятельностный и рефлексивный компоненты. 

 Образовательный аспект проблемы 

толерантности просматривается в следующих 

направлениях: создание благоприятного отношения 

обучающихся к толерантному поведению как к 

социально важной ценности, становление 

толерантного сознания; улучшение толерантности в 
системе образования. 

Общественные требования личности, степень 

ее общественной значимости и действенности, 

психологическая настроенность, индивидуальные 

особенности, темперамент и сущность социальных 

столкновений, экономические и политические 

взгляды, традиционные и бытовые нормы, 

составляют условия развития и становления 

человека как общественного объекта. 

Педагогические и дидактические перспективы 

обязаны послужить успешному росту толерантной 
личности. Нрав человеческих взаимоотношений, 

созданный на терпимости, мягкости, 

снисходительности должен стать эффективным для 

развития толерантности. 

 Организация преподавательских перспектив 

для воспитания толерантности у детей младшего 

школьного возраста дает нам идеалистичное и 

уточненное понятие об этапах их 

взаимозависимости, а так же сообщает об их 

порядке исполнения в педагогической деятельности. 

Формирование толерантного поведения детей даёт 

нам большинство ответов на вопрос о реальной 
работе педагога, воспитывающего и развивающего в 

ребенке это качество. 

Большинство учебных программ в школе в 

действительности оказываются весьма 

перегруженными. Исходя из этого ставится вопрос в 

создании такого принципа работы, который нашел 

применение в рамках образовательных программ, на 

уроках и внеурочной деятельности.. 

  Сформулированная модель стимулирования 

развития толерантности у школьников 

подразумевает реализацию совокупности 

технологических элементов, несколько этапов, 

которые направлены на разработку образовательных 

технологий и на развитие толерантности как 

практического гуманизма. 
 Модель формирования толерантной 

личности создан на основе составного пути и 

рассматривается как неожиданный 

выплеск«терпимости» через принятие для себя 

возможности толерантных взаимоотношений, 

предлагаемых педагогом, к радушным связям в 

малой группе, а от них — к возникновению 

толерантности, выходящей за границы этой группы. 

 На базе комплексного анализа ставится 

проблематика в обобщении различного рода 

преподавательских приемов и практик, которые 
должны подразумевать под собой организационно-

педагогические устои в воспитание толерантности у 

младших школьников, а так же создание 

высокоразвитой сферы толерантного 

взаимодействия в детском коллективе. 

 Формирование толерантной среды 

образовательного учреждения, ставит перед собой 

задачу, создать для каждого ребенка, независимо от 

нации, комфортную и защищенную атмосферу, в 

которой он сможет открыто взаимодействовать с 

окружающими его людьми. По этой причине 

ставятся главные цели и задачи саморазвития 
коллектива именно в процессе формирования 

толерантной среды, в которой царит благоприятная 

атмосфера взаимопонимания, терпимости и 

бережного отношения друг к другу: 

- применение разнообразных форм 

организации толерантных взаимоотношений. 

Использование педагогических методик, 

направленных на развитие толерантности. 

- предоставление помощи обучающимся в 

освоении выстраивать беседу, не иметь 

сомнительных мыслей, проводить самоанализ и  
исследовать точку зрения окружающих.. Выявление 

толерантности необходимо в связи с особенностями 

позиции педагога. В процессе исследования мы 

выявили такие педагогические позиции по 

отношению к школьникам: проявление вежливого 

отношения к обучающимся, принятие прав и свобод 

его аксиологического самоопределения. 

 Таким образом, вырабатывание 

толерантности у младших школьников будет более 

прогрессивным, если вовремя выявить и 

реализовать следующие организационно-

педагогические условия воспитания толерантности: 
- создание культурно-образовательной среды 

и носителей навыков толерантного сотрудничества в 

детском коллективе; 
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- применение разнообразных форм 

организации толерантного взаимоотношения; 

- предоставление помощи школьникам в 

освоении выстраивать диалог, скептически 

рассуждать, анализировать себя и точку зрения 

окружающих. 

- ресурсы усовершенствования 

педагогического труда в виде уточняющих 

технологий и условий. 

Несмотря на разнообразные пособия по 

проблемам вырабатывания толерантности у 
младших школьников, сохраняются ресурсы 

усовершенствования педагогического труда в виде 

уточняющих технологий и условий. 

 Воспитание толерантной личности – 

процесс весьма непростой, он происходит во 

взаимодействии со всей социальной среде, 

окружающим миром ребенка, социумом, под 

влияние отношений с родителями, а так же под 

влиянием взаимоотношений с ровесниками и 

окружающими его людьми. 

Как показывают знания, процесс развития 
толерантности происходит спонтанно. И для того 

чтобы направить его в нужное русло, необходимо 

правильно организовать педагогическую работу в 

школе. На данный момент, когда происходит 

нарушение семейных отношений, отдаленность 

взрослых и детей друг от друга, повышается 

конфликтная атмосфера, именно педагог школы 

способен заполнить вакуум ребенка своей 

полноценной работой с ним. 

 Современный ученик должен, верно, 

усваивать и ощущать единство общества, 

взаимосвязанность каждого живущего в этом мире. 
Уважать права, культуру и взгляды, а так же 

найти свое предназначение в жизни социума, не 

принося ущерба и не ограничивая права других 

людей. 
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На сегодняшний день проблемы 

специального образования считаются одними из 
самых важных.  

Это связано с тем, что число детей с 

ограниченными возможностями здоровья неуклонно 

растет (2 млн. детей с ОВЗ – составляют около 8-10 

% от всех детей в России; 700тыс. из них  дети – 

инвалиды). [1] 

Происходит и качественное изменение 

содержания дефекта, сложного характера 

нарушений. В согласии с новыми запросами и 

вступлением в силу нового закона об «Образовании 

РФ» в последние годы происходят значительные 

поправки в системе образования. 
 Появились программы: «Общество для 

всех», «Доступная среда», «Интегрированное 

обучение» и  «Инклюзивное образование». Единым 

для них считается глубокое погружение ребенка  с 

ОВЗ в привычную образовательную среду.[2] 
Одним из приоритетов государственной 

политики в сфере образования является 

инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование - процесс 

положительного изменения общего образования, 

подразумевающий  досягаемость образования для 

всех, в плане адаптации к различным нуждам всех 

детей, обеспечивая тем самым доступ к 

образованию для детей с особыми нуждами. На 

сегодняшний  существует два близких по структуре  

понятия: интеграция и инклюзия. Они отличаются  

по глубине объединенительнных процессов.  
Интеграция – это выборочное  помещение 

ребенка с ОВЗ в обычные образовательные 

учреждения (спецкласс компенсирующей 

направленности). [3] 
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Инклюзия – это качественное изменение 

социально-педагогической среды  (форма 

организации комбинированный класс).  

Инклюзивное образование  разрабатывает 

подход к преподаванию и обучению, который будет 

более гибким для удовлетворения различных 

потребностей в обучении.[4] 

Если в результате изменений, внедряющих 

инклюзивное образование,  обучение и 

преподавание станут более действенными, тогда в 

плюсе останутся все дети (не только дети с особыми 
образовательными потребностями). 

 Инклюзивное образование основывается на 

следующих принципах:  

-Ценность человека не зависит от его 

способностей и достижений;  

-Каждый человек способен чувствовать и 

думать;  

-Каждый человек имеет право на общение и 

на то, чтобы быть услышанным; 

 -Все люди нуждаются друг в друге; 

-Подлинное образование может 
осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 -Все люди нуждаются в поддержке и 

дружбе ровесников; 

 -Для всех обучающихся достижение 

прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

 -Разнообразие усиливает все стороны 

жизни человека.  

-Каждый ребенок имеет основное право на 

образование и должен иметь возможность получать 

и поддерживать приемлемый уровень знаний.  
-Каждый ребенок имеет уникальные 

особенности, интересы, способности и учебные 

потребности.[4] 

Обучение  детей с ОВЗ предполагает 

создание для них отдельной коррекционно-

развивающей среды, которая обеспечивает 

адекватные условия и одинаковые с обычными 

детьми шансы для получения образования в рамках 

специальных образовательных стандартов, 

оздоровление и  лечение, обучение и воспитание, 

исправление нарушений развития, социализацию. 
Процесс психолого-педагогического  

сопровождения – главный процесс, который 

способен обеспечить плодотворное 

интегрированное обучение детей в образовательных 

учреждениях. 

Сопровождение считается довольно новым 

явлением для системы массового образования. В  

условиях современного времени сопровождение 

меняет вид содержания  и технологию деятельности 

педагогов по причине  изменения отношения 

социума к лицам с ОВЗ. Одно из основных условий 

осуществления инклюзивного образования является 
первоочередное выявление отклонений в развитии, в 

периоде от рождения до 3 лет, а далее  ранее 

коррекционное воздействие, которое препятствует 

развитию последующих нарушений. Ход психолого-

педагогического сопровождения протекает  в 

образовательных учреждениях  на ряде уровней: 

уровень индивидуального сопровождения каждого 

ребенка, сопровождение детского коллектива, 

учебно-воспитательного процесса, педагогических 

кадров, семьи.  

Технология процесса сопровождения 

проходит в несколько  этапов: первый  – оценка 

развития и адаптации детей, второй этап - 

обнаружение детей группы риска, третий - 

исследование особенностей установленных у детей, 
четвертый -  отношение актуального развития этих 

детей, пятый этап – создание индивидуального 

образовательного маршрута и участие в его 

осуществлении всех экспертов сопровождения, 

шестой – результат плодотворности  проведенных 

мероприятий. 

В инклюзивные классы включать можно не 

всех, к таковым относятся дети с большими 

эмоциональными и поведенческими проблемами.  

Также не все родители относятся 

положительно к обучению своих и других детей в 
таких классах.  

Инклюзивное образование –это  

образование для детей с легкими нарушениями. Но  

выбор образования для своего ребёнка закон 

предоставляет всё же родителям.  

Интеграция выступает в 2-х формах: 

социальной и педагогической, иначе говоря учебной  

Социальная интеграция – это социализация  

ребенка с ОВЗ в единую систему общественных 

отношений в рамках образовательной среды, в 

которую он находится и обучается.  

Педагогическая интеграция – это 
становление у детей с ОВЗ способности к освоению 

учебного материала, который определяется единым 

для всех учебным планом в инклюзивном классе. 

Условия педагогической интеграции: 

создание подходящей образовательной среды и 

личный наставник-помощник.  

Способы включения детей с ОВЗ в 

инклюзивный класс:  

1. Принимать детей-инвалидов как 

обычных.  

2. Включать в одинаковые виды 
деятельности, но ставить разные задачи.  

3. Вовлекать в совместные формы обучения 

и групповое решение познавательных задач.  

4. Использовать совместные игры, 

занятия.[5] 

 В структуре  инклюзивного образования 

необходимо  использовать методы, которые 

воспитывают в детях уважение к разнообразию в 

образовательных общественных институтах. Дети, 

которые обучаются в инклюзивных классах, при 

социализации будут владеть большим количеством 

знаний и ценить разницу между людьми. Это будет 
первой ступенью их адаптации в обществе.  

Методы обучения детей с ОВЗ  направлены 

на взаимное действие учащегося и педагога. 

Исправление нарушений познавательной сферы, 
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нормализация эмоционально-волевой сферы, 

формирование адекватных способов общения, 

профилактика у подростков различных 

зависимостей, воспитание потребностей здорового 

образа жизни – всё это, основные задачи 

коррекционной работы.  

Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя не 

только коррекцию знаний, психических функций, но 

и взаимоотношений, коммуникативных навыков  

посредством совместной деятельности. [6] 
Положительные стороны от инклюзивного 

образования для здоровых детей: ребёнок учится 

взаимопомощи, учится быть терпимее и добрее, 

получает опыт сострадания и сочувствия, расширяет 

кругозор своих представлений о жизни социума.  

При совместном обучении нормально 

развивающихся детей и детей с особенностями 

психофизического развития учителю важно 

одинаково понимать и принимать всех учащихся, 

учитывать их индивидуальные особенности.[6] 

В каждом ребенке нужно  видеть личность, 
способную развиваться и воспитываться.  Педагогу 

на уроках необходимо создавать такие условия, при 

которых дети могли бы взаимодействовать друг с 

другом. Учащиеся  класса в равной степени должны 

быть привлечены в коллективную работу. 

Положительного результата во 

взаимодействие школьников в условиях 

интегрированного обучения можно достичь только 

при условии  наличия продуманной системной 

работы. 

Учителя и специалисты ПМПк составляют 

календарно-тематическое планирование таким 
образом, чтобы на одном уроке дети разных уровней 

развития изучали одну и ту же тему, но 

информация, получаемая учеником, была адекватна 

его личной образовательной программе.  

Так же в последнее время в коррекционной 

педагогике очень большое внимание уделяется 

такому направлению коррекционно-педагогического 

процесса, как работа специалиста с родителями, 

воспитывающими ребенка с нарушениями развития. 

Родители являются наиболее заинтересованными 

участниками коррекционно-педагогического 

процесса. И успешный результат воспитания и 

образования будет зависеть от многих причин, в том 

числе от того, насколько правильно будут 

построены отношения между преподавателями и 

родителями. .[8] 

 Основная задача учителя, в классе которого 

начинает своё обучение ребенок с ОВЗ – это не 

только дать ему необходимые знания, но и научить 

оперировать ими, чтобы в полной мере жить в 

социуме. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Задача формирования требований к уровню профессиональной подготовки специалистов является одной 
из центральных во всех исследованиях, посвященных проблеме совершенствования учебного процесса в вузах. 

Решение ее с позиции системного подхода (а систему подготовки специалистов без сомнения можно отнести к 

классу сложных систем), требует всестороннего анализа факторов, влияющих на качество профессиональной 

подготовки с широким использованием методологии научного прогнозирования. 

Ключевые слова: студенты, профессиональная подготовка, компетенции.  

 

ABSTRACT 

 

The task of formation of requirements to the level of professional training is one of the central in all the studies 

on the problem of improving the educational process in higher educational institutions. Its solution with the systems 

approach (a system of preparation of experts no doubt can be attributed to a class of complex systems), requires a 
comprehensive analysis of factors affecting the quality of training with extensive use of the methodology of scientific 

forecasting. 

Keywords: students, professional training, competence. 

 

Сформулированные требования к уровню 

профессиональной подготовки выпускников вуза 

должны выдаваться в форме, удобной для 

осуществления операций по их реализации и 

управлению этим процессом. Одной из таких форм 

служит профессиональный паспорт специалиста, 

отображающий иерархию свойств, которыми 

должен обладать выпускник, с указанием условий в 
которых они должны реализовываться. 

На нулевом (высшем) уровне 

сформулирована глобальная цель подготовки – 

умение повышать познавательную активность 

обучающихся в любой обстановке. На первом 

уровне – умение, соответствующие трем основным 

направлениям подготовки преподавателей в вузе. 

Далее осуществляется декомпозиция требований по 

более низким уровням (таблица 1). 
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Таблица 1  

Структура паспорта профессиональной   подготовки выпускников Вузов. 

№п/п Уровни подготовки Содержание 

1 0 уровень Умение повышать познавательную активность обучающихся в любых 

условиях обстановки. 

2 1 уровень 1. Уметь использовать все ресурсы собственной личности для 

выполнения задачи обучения;  

2. Уметь находить индивидуальный подход к обучению. 

3 2 уровень Уметь использовать все возможности средств учебно-методической базы 

и технических средств обучения. 

 

Опыт передовых вузов показывает, что для 

формулировки заказа вузу достаточно выдавать 

профессиональный паспорт, содержащий четыре 
уровня умений. 

Окончательная формулировка конкретных 

требований по профессиональной подготовке 

выпускников может быть осуществлена в результате 

прогностического анализа, достигнутого уровня 

подготовки, содержания обучения, реализуемых в 

вузах средств и методов обучения. 

Сбор материала для прогностического 

анализа осуществляется путем изучения отзывов на 

выпускников вузов, анкетирования, проводимого в 

ходе проведения производственной практики 

выпускных курсов, экспертного опроса опытных 
педагогов, актов государственных аттестационных 

комиссий (ГАК). 

Экспертные опросы и отзывы на 2017 2018гг. 

выпускников вуза вскрывают следующие 

недостатки в профессиональной подготовке 

выпускников: 

- недостаточная методическая подготовка 

(20%); 

- низкое знание документов, 

регламентирующих организацию и проведение 

учебных занятий (16%); 
- незнание основ планирования процесса 

обучения (16%); 

- слабая психолого- педагогическая 

подготовка (10%); 

- неумение работать над повышением уровня 

своей специальной подготовки (24%); 

- неуверенные действия при возникновении 

нестандартных ситуаций при проведении учебных 

занятий (14%). 

Дальнейший анализ выявленных недостатков 

в профессиональной подготовке данных 
специалистов затруднен ввиду того, что они, 

являясь параметрами уровня подготовки, в своей 

совокупности представляют собой нечеткое 

множество, размытое в метрическом пространстве 

показателей успешности и не успешности обучения. 

В этой ситуации дальнейшее исследование и 

поиск обобщенных показателей профессиональной 

подготовки может быть осуществлен с 

использованием методического аппарата 

многомерного статистического анализа, широко 

используемого в настоящее время в математической 

статистике, социологии и квалиметрии. 

Из методов многомерного статистического 
анализа наиболее результативным представляется 

факторный анализ, т.к. использование его на 

практике позволяет решать задачи, связанные с 

корректной обработкой, прежде всего, результатов 

первичных измерений, представленных в виде 

матрицы «объект-признак». 

В основе факторного анализа лежит гипотеза 

о том, что непосредственно наблюдаемые 

переменные лишь косвенно отражают существо 

изучаемого явления.  

Модель факторного анализа предполагает 

существование общих факторов, объединяющих 
вариации оценок признаков объекта исследований.  

При этом считается, что все наблюдаемые 

(измеренные) признаки есть лишь линейные 

функции от факторов, которые значительно меньше, 

чем число наблюдаемых признаков. 

В процессе выявления факторов, 

характеризующих уровень профессиональной 

подготовки выпускников, в качестве модели 

факторного анализа используется метод «главных 

компонент», позволяющий выявлять лишь те из 

факторов, которые оказывают существенное 
влияние на значения наблюдаемых параметров, 

характеризующих уровень подготовки. Алгоритм 

решения такой задачи разработан. 

В соответствии с таким алгоритмом 

нахождения факторного решения была проведена 

факторизация набора показателей уровня 

профессиональной подготовки, сформулированных 

на основании анализа 174 отзывов на выпускников и 

56 анкет экспертного опроса, что соответствует 

требованию репрезентативности выборки 

статистических данных для проведения 
статистического эксперимента. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Интеллектуализация ЭВМ. / Под ред. Ю. Смирнова. – М.: 

ВШЛ, 1989 – 188 с. 

2. Харман Г. Современный факторный анализ / Г. Харман. – М.: 

Статистика, 1985. 

3. Сигов И. Проблемы разработки конкретного содержания 

моделей специалистов высшего профиля / И. Сигов. – Л.: ЛГУ, 

1984. 

4. Талызина Н. Пути разработки профиля специалиста [текст] / 

Н. Талызина, Н. Печенюк, Л. Хихловский. – Саратов: СГУ, 1989. 
 



 
Университетская наука №1 (7) 2019 г. 

 
 

179 

РАЗДЕЛ V 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЮРИСПУДЕНЦИИ 

 

УДК 343.575  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

Говенко Юрий Александрович  

кандидат юридических наук, доцент Северо-Кавказский институт - 
филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

 при Президенте Российской Федерации»  

 

Таболова Элита Солтановна  

кандидат педагогических наук, доцент  

Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет» им. В.Г. Шухова г. 

Минеральные Воды 

 

 

 

CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS OF THE MOST COMMON TYPES OF NARCOTIC 

DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

 

Govenko Yury Aleksandrovich 

 Ph.D. in Law, Associate Professor  

North-Caucasian Institute, Branch of the Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration, Pyatigorsk 

 

Tabolova Elitа Soltanovna 
Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor 

North Caucasian branch of Federal stat 

e Budgetary educational institution of higher education 

 «Belgorod state technological University named after. V. G. 

Shukhov»Mineralnye Vody 

 

АННОТАЦИЯ 
 

В данной статье несколько вариантов классификации наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ. по цели изготовления, по происхождению, по способу изготовления, 

по типу воздействия на человека, по химическому строению физиологически активного компонента. 
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ABSTRACT 

 

In this article there are several variants of classification of narcotic drugs, psychotropic, potent and poisonous 

substances. by the purpose of manufacture, by origin , by the method of manufacture, by the type of human exposure, 

by the chemical structure of the physiologically active component.  

Keywords: corruption, illicit trafficking, narcotic drugs, psychotropic, potent and poisonous substances. 

 

 

 
В настоящее время существует несколько 

вариантов классификации наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ: 

- по цели изготовления; 

- по происхождению; 
- по способу изготовления; 

-  по типу воздействия на человека; 

- по химическому строению физиологически 

активного компонента. 
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В соответствии с пунктами 3, 3-1 части 2 статьи 

74 УПК Российской Федерации в уголовном 

судопроизводстве в качестве доказательств 

допускаются заключения эксперта и специалиста. 

Как указано выше наркотические средства и 

психотропные вещества можно классифицировать 

по различным критериям. Например, по 

происхождению, химическому строению и т.д. 

Однако, по нашему мнению, наиболее 

рациональной и понятной для восприятия является 

классификация наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ по их 

фармакологическому действию на организм 

человека. Согласно данной классификации все 

контролируемые вещества можно условно разделить 

на следующие шесть групп: 

- опиоиды; 

- наркотические средства, получаемые из 

конопли; 

- стимуляторы, амфетамин и его производные; 

- галлюциногены; 

- успокаивающие средства и транквилизаторы; 
- другие контролируемые вещества. 

Согласно Перечню, из перечисленных выше 

наркотических средств на территории Российской 

Федерации запрещен оборот таких наркотических 

средств как маковая солома, опий, экстракт маковой 

соломы, героин, ацетилированный опий, а также 

некоторые производные морфина и кодеина, а также 

фентанила, метадона, этонитазена. 

Однако, в данном случае не следует забывать, 

что все разновидности мака-самосейки относятся к 

маку снотворному и содержат наркотические 

опийные алкалоиды, включая морфин и кодеин. По 
этой причине на них полностью распространяются 

положения статьи 231 УК Российской Федерации о 

незаконном культивировании запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. 

Еще одним из распространенных подвидов 

снотворного мака является подвид евроазиатский. К 

этому подвиду относятся все селекционные сорта 

масличного мака бывшего СССР, а также 

большинство масличных сортов некоторых 

европейских стран. По содержанию морфина 
коробочки указанных европейских селекционных 

сортов масличного мака не уступают опийным 

азиатским сортам. 

Остальные пять подвидов снотворного мака 

относятся к его опийным разновидностям, среди 

которых выделяют подвиды джунгарский, 

китайский, тяньшаньский, турецкий и персидский. 

Эти растения которые при надрезании коробочек 

специальным резаком с тремя лезвиями дают 

обильное истечение белого млечного сока, 

постепенно застывающего на воздухе и меняющего 

свой цвет сначала на светло-коричневый, а затем - 
на темно-коричневый - опий сырец, который 

сборщики опия счищают затем с поверхности 

коробочки с помощью специального скребочка в 

форме полумесяца. Каждую коробочку надрезают 

три раза, с 3-х дневным перерывом между каждым 

надрезанием. Лучшие сорта растений опийных 

подвидов снотворного мака позволяют извлечь из 

каждой коробочки в среднем 100 мг опия (в 

пересчете на высушенное вещество). 

В незаконном обороте опий встречается в виде 

субстанции мазеобразной или твердой 

консистенции, темно-коричневого цвета, с 

характерным специфическим запахом. Кроме того, 

опий может встречаться в виде растворов, порошков 

и таблеток примерно такого же цвета. 
Деяния лиц, направленные на незаконное 

культивирование растений опийного либо 

масличного подвидов снотворного мака на 

конкретном земельном участке, подпадают под 

признаки преступления, предусмотренного статьей 

231 УК Российской Федерации. 

Как указано в разъяснении Пленума Верховного 

суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года 

№14 (пункт 29), «преступление признается 

оконченным с момента посева независимо от 

последующего всхода либо произрастания 
растений». Учитывая, что растения опийных и 

масличных сортов снотворного мака являются 

однолетними, а их коробочки при созревании 

самопроизвольно не раскрываются, стадия посева 

их семян человеком является обязательным 

условием для их рекультивации, доказать 

присутствие умысла в действиях лиц, совершивших 

данный вид преступления, не представит особых 

затруднений. 

Маковая солома - все части (как целые, так и 

измельченные, как высушенные, так и не 

высушенные, за исключением семян) любого сорта 
мака, собранного любым способом, содержащие 

наркотически активные алкалоиды опия (морфин, 

кодеин, тебаин и орипавин). Для отнесения частей 

растения мака к наркотическому средству 

достаточно обнаружения в них хотя бы одного из 

указанных алкалоидов. 

Маковая солома может иметь зеленый цвет с 

оттенками от светлого до темного или от желтого до 

коричневого. 

Экстракт маковой соломы - средство, 

получаемое путем извлечения (экстракции) из 
маковой соломы наркотически активных 

алкалоидов. Может встречаться в виде жидкого, 

смолообразного или твердого состояния. 

Ацетилированный опий - средство, получаемое 

путем ацетилирования опия. 

Морфин - главный алкалоид опия и включен в 

Список № 2 Перечня. 

В легальный оборот поступает в виде 

гидрохлорида или сульфата и представляет собой 

игольчатые кристаллы или аморфный порошок 

белого цвета, вызывает угнетение дыхательного 

центра (вплоть до остановки дыхания при 
передозировке), быстро вызывает болезненное 

пристрастие (морфинизм), его применение в 

медицинской практике в настоящее время 

ограничено. 
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Фармацевтической промышленностью морфина 

гидрохлорид выпускается в таблетках по 0,01 г или 

1% раствора морфина гидрохлорида (морфина 

сульфата) для подкожных инъекций в ампулах и 

шприц-тюбиках объемом по 1 мл. 

В нелегальном обороте встречается морфин 

различной степени чистоты, но чаще всего это - 

технический морфин (морфин-сырец) в виде 

мелкозернистого порошка от почти белого до 

темно-коричневого цвета. 

Основные способы немедицинского потребления 
морфина - пероральное (внутрь) или внутривенные 

инъекции водных растворов морфина гидрохлорида 

или морфина сульфата. 

Диацетилморфин (героин) - диацетильная 

производная морфина и относится к наиболее 

опасным из известных в настоящее время 

наркотиков. 

Основные способы употребления героина 

(смесей, содержащих героин): 

- путем внутривенных инъекций раствора в воде; 

- перорально; 
- интраназально - вдыхание порошка через нос; 

- путем курения героина - основания. 

Кодеин - алкалоид, выделяемый из опия, или 

получаемый полусинтетическим способом включен 

в Список № 2 Перечня и представляет собой 

кристаллический порошок белого цвета без запаха с 

горьковатым вкусом. 

Менее токсичной формой кодеина является 

кодеина фосфат, содержащий около 80% кодеина (в 

пересчете на кодеин-основание). Имеет синонимы 

Codeunum phosphorium, codeune phosphate. 

Кодеин (кодеина фосфат) назначают как 
противокашлевое средство, и он входит в состав 

комбинированных лекарственных средств (таблеток 

«Кодтерпин» и других, также отнесенных к Списку 

№ 2 Перечня). 

Кодеина фосфат является составной частью 

таблеток «Пенталгин», «Седальгин», «Нео-

Седальгин», официально именуемых в настоящее 

время как анальгетические ненаркотические 

средства и применяемых в качестве 

анальгетитических и спазмолитических средств, 

болеутоляющих и успокаивающих средств при 
головной боли, мигрени, невралгии, невритах и т.д. 

Кодеинсодержащие лекарственные средства в виде 

комбинированных препаратов выпускаются в 

настоящее время в дозировках с содержанием 

кодеина (в пересчете на основание) от 0,008 до 0,015 

г. Препараты, содержащие до 0,01 г. кодеина (в 

пересчете на кодеин-основание) являются 

препаратами безрецептурного отпуска. 

Этилморфин - наркотический анальгетик, 

получаемый полусинтетическим способом, по 

фармакологическому действию он близок к 

кодеину. 
Этилморфина гидрохлорид применяют для 

подавления кашля при туберкулезе легких, а также в 

качестве болеутоляющего лекарственного средства. 

Выпускается в виде порошка и таблеток в 

дозировках по 0,01 и по 0,015 г. 

Большую группу опиоидов, являющихся 

наркотическими анальгетиками синтетического 

происхождения, представляют фентанил и его 

производные. Данные лекарственные средства, 

действие которых аналогично действию морфина, 

характеризуются более кратковременным 

наркотическим эффектом, но они, как правило, в 

сотни, а некоторые их представители в тысячи раз, 

более активны, чем морфин. 
Как правило, медицинские препараты фентанила 

выпускаются в виде растворов в ампулах для 

внутримышечных и внутривенных инъекций. 

Однако существуют и запрещенные производные 

фентанила. Наиболее известным из них является 3-

метилфентанил - анальгетик, воздействие которого 

аналогично морфину, однако, превосходит морфин. 

В 1991 году 3-метилфентанил распространялся в 

незаконном обороте в виде прозрачного, 

бесцветного раствора в перепаянных кустарным 

способом ампулах объемом 5 мл из-под новокаина, 
новокаинамида, раствора хлорида натрия 

изотонического, раствора сульфата магния, воды 

для инъекций и других лекарственных средств. 

Однако вновь появившийся в незаконном обороте в 

России примерно в 2000 году 3-метилфентанил 

распространяется в виде твердых субстанций, 

представляющих собой его смеси, например, с 

сахаром с массовой долей действующего начала в 

таких смесях не более 0,5 % масс. Кроме того, 

известны случаи изъятия различных смесей в виде 

твердых субстанций, примерно с таким же 

содержания в них 3-метилфентанила, но нанесенных 
на растительные субстраты, например, на веточки 

сушеной петрушки, табак, марихуану. 

В нелегальном обороте все они 

распространяются также в виде твердых субстанций 

от белого до коричневого цвета, представляющих 

смеси указанных веществ с инертным наполнителем 

(чаще всего различными сахарами) с очень низким 

значением содержания действующего начала. 

Петидина гидрохлорид относится к 

синтетическим наркотическим анальгетикам, 

действие которого сходно с действием морфина, это 
порошок белого цвета, на основе которого 

фармацевтической промышленностью выпускаются 

таблетки различной дозировки; растворы для 

инъекций, а также сиропы для перорального 

применения. 

Аналогом петидина в незаконном обороте 

является МФПП (1-метил-4-фенил-4-

пропионоксипиридин).  

Метадон - синтетический наркотический 

анальгетик, в течение достаточно длительного 

времени находил широкое применение в 

официальной медицине в качестве болеутоляющего 
лекарственного средства (известен также под 

следующими коммерческими названиями: фенадон, 

амидон, анадон, золофин, физептон, гептадон). 

Затем начал находить широкое применение в 
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наркологии (впервые применен голландскими 

наркологами) для лечения героиновой зависимости 

в рамках так называемой «метадоновой 

программы», широко разрекламированной и 

развернутой во многих странах. Однако, вскоре 

было установлено, что наркотическая зависимость и 

негативные последствия от приема этого препарата 

являются даже более тяжелыми и опасными, чем от 

приема героина. В связи с выявленными 

тяжелейшими побочными действиями метадона в 

России он уже длительное время исключен из 
Госреестра лекарственных средств и из всех 

рецептурных справочников. Никакие лекарственные 

формы метадона в России не выпускаются. 

Пентазоцин - лекарственное средство, 

являющееся синтетическим соединением, 

обладающее высокой аналъгезирующей 

активностью, но в отличие от морфина мало 

влияющее на дыхательный центр. По 

обезболивающему эффекту пентазоцин существенно 

не отличается от морфина, но имеет менее 

выраженное, чем к морфину и другим 
наркотическим анальгетикам, привыкание. 

Выпускается в форме таблеток по 0,05 г (50 мг) 

пентазоцина гидрохлорида и в виде 3% раствора 

пентазоцина лактата для инъекций в ампулах по 1 

мл (30 мг в ампуле).  

Этопитазен - чрезвычайно опасный препарат (по 

причине высокой вероятности риска передозировок 

с летальным исходом). Часто несмотря на то, что 

чистый этонитазен, по мнению специалистов, по 

своей физиологической активности в 1500 раз 

превосходит морфии и примерно в 300 раз чистый 

героин. Производится исключительно нелегально. В 
России в 1988 году зарегистрирован практически 

единичный кратковременный период изъятия 

этонитазена в виде порошков от белого до желтого 

цвета (в зависимости от количества побочных 

продуктов синтеза), а также в виде растворов в 

инсулиновых шприцах. Обычно выпускной формой 

этонитазена в описываемом случае являлись 

порошки для курения, содержавшие в качестве 

основы измельченную сахарозу с примесью 

примерно 0,5 % масс, этонитазена, чрезвычайно 

загрязненного побочными продуктами его синтеза, 
либо -растворы для инъекций с концентрацией 

действующего начала 10-20 мкг/мл и аналогичными 

загрязнениями побочными продуктами синтеза, 

суммарная концентрация которых в некоторых 

случаях превосходила концентрацию действующего 

начала. 

Промедол (Тримснсридин) - по своему влиянию 

по аналогии с морфином. 

Выпускается в таблетках по 0,025 г, в виде 1% и 

2% растворов для инъекций в ампулах, а также в 

шприц-тюбиках объемом по 1 мл. 

Тилидин (синонимы Валорон, Kitadol, Perdolat и 
др.), имеет элементы сходства с Лидолом 

(синонимы Demerol, Dolanlin - препаратом, 

аналогичным по действию и близким построению к 

Промедолу, пришедшему ему на смену). Оказывает 

быстрое и сильное анальгезирующее действие, в 

связи с чем, применяется для купирования болевых 

синдромов при травмах, операциях, ожогах, а также 

при инфаркте миокарда. 

Выпускается в форме капсул и свечей по 0,05 г 

(50 мг действующего начала) или в виде 5% 

раствора для приема внутрь - во флаконах объемом 

по 10 мл (500 мг действующего начала в 

содержимом флакона), а также в ампулах объемом 1 

или 2 мл раствора для инъекций той же 

концентрации (50 или 100 мг действующего начала 
в содержимом ампулы, соответственно). 

Эсюцин. По своему анальгезирующему 

действию менее активен, чем морфин и промедол. В 

связи с чем вызывает меньше побочных явлений. 

Применяют как анальгезирующее средство при 

болях, вызванных спазмами гладкой мускулатуры. 

Выпускается в виде порошка, в форме таблеток 

дозировками 0,005; 0,015; 0,03; 0,06 г, а также в виде 

2% раствора для инъекций в ампулах объемом 2 мл. 

Кстамниа гидрохлорид (синонимы: Велонаркон, 

Калипсол, Кеталар, Кетансст и др.) отнесен к 
психотропным веществам Списка № 2 Перечня и 

является анальгезирующим средством, 

оказывающим при внутривенном и 

внутримышечном введении общее анальгезирующее 

действие. Особенностью кетамина гидрохлорида 

является быстрый, но непродолжительный эффект. 

При применении возможны непроизвольные 

движения, гипертонус, галлюцинаторные явления. 

Выпускается в виде 5% раствора для инъекций в 

ампулах объемом 2 и 10 мл. 

Бупренорфин (синонимы Бупремен, Норфин, 

Бупресик, Морадол, Нопап, Сангезик, Торгезик) 
является анальгетиком центрального действия, не 

угнетает дыхательный центр, а при длительном 

применении не вызывает привыкания. Данное 

лекарственное средство назначают при сильных 

болях, которое выпускается в виде 0,3% раствора (в 

пересчете на бупренорфин-основание) в ампулах по 

1 мл (0, 3 мг/мл), а также в виде подъязычных 

таблеток с дозировкой 0,2 мг. 

Оксибутират натрия отнесен к психотропным 

веществам Списка № 3 Перечня и применяется в 

хирургической практике в качестве средства для 
инъекционного наркоза. 

В незаконном обороте применяется чаще 

перорально: 

- в малых дозах (0,5 -1,5 г.) вызывает ощущение 

повышенной общительности, легкое 

головокружение и другие явления, сходные с 

принятием небольших доз алкоголя; 

- при употреблении средней дозы 

(приблизительно 1,0 - 2,5 г). 

Классификация и характеристика наркотических 

средств, получаемых из конопли.  

Следующую группу наркотических средств 
составляют препараты, получаемые из растения 

каннабис (конопля). В соответствии с Перечнем, все 

наркотические средства, получаемые из конопли, на 

территории Российской Федерации запрещены. 
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К наркотическим средствам, получаемым из 

конопли, относятся: 

Каннабис (марихуана). Марихуана - 

приготовленная смесь высушенных или 

невысушенных верхушек с листьями и остатками 

стебля любых сортов конопли без центрального 

стебля. Согласно Единой Конвенции ООН о 

наркотических средствах 1961 года, «каннабис 

означает верхушки растения каннабис с цветами или 

плодами (за исключением семян и листьев, если они 

не сопровождаются верхушками), из которых не 
была извлечена смола, каким бы названием они не 

были обозначены».  

Основным психоактивным веществом, 

содержащимся в марихуане, является 

тетрагидроканнабинол, обозначаемый согласно 

Списка II Конвенции о психотропных веществах 

1971 года, как тетрагидроканнабинол. или обычно и 

наиболее часто - «ТГК». Концентрация этого 

вещества в верхушках (соцветиях женских 

растений) - марихуане и других их частях зависит от 

района произрастания конопли, способа её 
культивирования и способа приготовления из нее 

различных форм данного наркотического средства.  

Гашиш (анаша, смола каннабиса) - специально 

приготовленная смесь отделенной смолы, пыльцы 

растения каннабис или смесь, приготовленная путем 

обработки (измельчением, прессованием и т.д.) 

верхушек растения каннабис с разными 

наполнителями, независимо от того, какая форма 

была придана смеси - таблетки, пилюли, 

спрессованные плитки, пасты и др. 

Высушенное смолистое вещество может быть 

зеленого, темно-коричневого пли черного цвета. 
Гашишное масло (масло каинабиса) - 

наркотическое средство, получаемое из частей 

растений любых видов и сортов конопли путем 

извлечения (экстракции) различными 

растворителями или жирами (может встречаться в 

виде раствора или вязкой массы); экстракты и 

настойки каинабиса. 

Гашишное масло представляет собой темную 

вязкую жидкость с характерным запахом. 

Встречаются случаи, когда в нелегальную 

продажу поступает неконцентрированный продукт, 
имеющий зеленый или коричневый цвет с 

консистенцией и запахом использованного при 

проведении экстракции органического 

растворителя. 

Основные способы потребления наркотических 

средств на основе каинабиса следующие: 

- курение, для чего используют табачные 

изделия (папиросы, сигареты) содержащие смесь 

табака с марихуаной (примерно в равном 

соотношении) или смесь табака с гашишем 

(примерно в соотношении 1:5), а также табак, 

пропитанный гашишным маслом. Иногда для 
курения применяют особые стеклянные трубки; 

- вдыхание дыма или паров, выделяемых 

марихуаной, гашишем или маслом каннабиса при 

нагревании их на алюминиевой фольге или на 

лезвии ножа, например, на пламени зажигалки или 

на электрической плитке; 

- пероральный - при жевании марихуаны или 

гашиша в чистом виде; при потреблении продукта 

кипячения марихуаны с молоком; при потреблении 

различных блюд, закусок, салатов, десертов, 

выпечки и т.н., приготавливаемых из пищевых 

продуктов, богатых животными или растительными 

жирами (используются в качестве экстрагента ТГК), 

при приготовлении которых в качестве одного из 

основных ингредиентов являются марихуана или 
гашиш, а затем их, как правило, подвергают 

тепловой обработке при температуре 100°С и выше, 

с целью активации содержащегося в марихуане или 

гашише ТГК и лучшей его экстракции жиром. 

Стимуляторы, амфетамин и его производные. 

Стимуляторы - это вещества синтетического или 

растительного происхождения, оказывающие 

стимулирующее действие на центральную нервную 

систему. Обычно это препараты синтетического, 

полусинтетического или природного 

происхождения, в том числе и известные 
лекарственные средства, которые используются для 

лечения депрессивных состояний, нарколепсии, с 

целью преодоления усталости или для снижения 

аппетита. 

Их воздействие на организм с одной стороны 

проявляется в виде повышения физической 

активности, бодрости, умственной 

работоспособности, улучшения настроения, а с 

другой, - в виде проявления раздражительности, 

беспокойства, неадекватных реакций, бессонницы. 

Лист кока (лист кокаинового куста) отнесен к 

запрещенным на территории России наркотическим 
средствам Списка № 1 Перечня. Это наиболее 

известный и распространенный стимулятор 

природного (растительного происхождения), 

распространенный среди народов стран Южной 

Америки, культивирующих кокаиновый куст разных 

видов и практически легально потребляющих как 

сами листья коки, так и национальные продукты их 

переработки с пониженным содержанием кокаина. 

Существуют несколько видов кокаинового куста, 

листья которых различаются по внешнему виду, 

размерам, содержанию кокаина и природных 
сопутствующих веществ. Листья коки имеют 

темную верхнюю сторону и более светлую, иногда 

серо-зеленого цвета, нижнюю. На оборотной 

стороне листа расположены две характерные 

прожилки, параллельные средней. Традиционным 

способом потребления листьев коки, используемым 

населением государств Южной Америки, - родины 

кокаинового куста -является пероральный, который 

может заключаться в простом жевании свежих 

листьев с целью достижения стимулирующего 

эффекта, повышения физической выносливости 

организма, подавления чувства сна и голода, 
заваривании и потреблении напитка из цельных 

сухих листьев коки, обладающих аналогичным 

действием на организм человека, что и при жевании 

свежих листьев; заваривании и потреблении напитка 
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из измельченных сухих листьев коки с пониженным 

содержанием кокаина, приготовленных заводским 

способом и упакованных в виде чайных пакетиков - 

чая «Мате», обладающего стимулирующим 

действием, однако значительно менее выраженным 

по сравнению с действием вышеописанного напитка 

из цельных сухих листьев. 

Кокаин - наркотическое средство из Списка №2 

Перечня - главный алкалоид, содержащийся в 

листьях коки. Основой для получения кокаина 

является кокаиновая паста - экстракт из листьев 
коки. Кокаиновая паста представляет собой почти 

белый, кремовый или бежевый крупнозернистый 

порошок. Поскольку продукт является влажным, в 

нем содержатся комки, которые легко разрушаются 

при надавливании. Обладает характерным запахом. 

Путем переработки кокаиновой пасты получают 

кокаин различной степени качества (чистоты). 

Кокаин может быть получен также и синтетическим 

путем. 

Чистый кокаин представляет собой белый 

кристаллический порошок практически без запаха. 
Обычно он встречается в виде соли 

хлористоводородной кислоты (кокаина 

гидрохлорида), который потребляют практически 

исключительно интраназальным способом (путем 

вдыхания порошка через нос). 

В настоящее время на территории России 

кокаина гидрохлорид фармакопейной чистоты 

встречается крайне редко (в том числе в связи с 

практически полным изъятием его из медицинской 

практики). 

В нелегальном обороте кустарный кокаин, 

изготовленный наркокартелями стран Южной 
Америки, как правило, уже на месте его 

потребления разбавляют различными 

лекарственными препаратами. Обычно для этих 

целей используют такие местные анестетики как 

прокаин и лидокаин; стимуляторы и анальгетики, 

например, кофеин, анальгин, фенацетин; а так же 

различные углеводы, например, маннитол, лактозу, 

глюкозу, сахарозу. Кроме того, для разбавления 

кокаина могут быть использованы такие 

наполнители как крахмал, мука, и др., при этом, от 

добавляемых веществ внешний вид получаемого 
продукта не меняется. 

Крэк. При взаимодействии кипящего водного 

раствора кокаина гидрохлорида с порошком 

бикарбоната натрия (питьевой водой) примерно при 

температуре кипения воды (около 98 градусов 

Цельсия) он переходит в особую форму кокаина – 

основания, получившую сленговое название «крэк» 

представляющего собой при указанной температуре 

вид маслянистого расплава, находящегося на 

поверхности воды, не смешивающегося и не 

растворяющегося в ней. В таком расплавленном 

состоянии крэк сливают с поверхности воды на 
кусок полиэтиленовой пленки и дожидаются его 

кристаллизации по мере остывания. Свое название 

крэк получил благодаря характерному звуку: 

«крэк», издаваемому его кристаллами за счет их 

«растрескивания» по мере застывания 

(кристаллизации) либо при их наплавлении. Сам 

крэк, представляющий собой смесь кокаина-

основания и карбоната натрия (соды) при комнатной 

температуре представляет собой твердый продукт в 

виде кусочков и пластинок вещества от белого до 

светло коричневого цвета (напоминающих кусочки 

хозяйственного мыла). В связи с содержанием в 

составе крэка примерно 90 % от его массы кокаина-

основания, он пригоден для потребления путем 

курения, заключающегося во вдыхании поров 
кокаина-основания, образующихся при его возгонке 

для чего порцию крэка помещают в металлическую 

или стеклянную емкость с узким горлышком и 

нагревают крэк на пламени зажигалки до начала его 

возгонки-до появления паров возгоняющегося 

кокаина-основания. Иногда расплавленный, еще не 

успевший закристаллизоваться крэк наносят на 

табак или марихуану и курят их как обычные 

табачные изделия. При курении крека пары 

кокаина-основания практически сразу поступают в 

кровоток. Благодаря данному обстоятельству его 
концентрация в крови нарастает также быстро, как 

это происходит при внутренней инъекции кокаина 

гидрохлорида, а ее максимум достигается в течение 

нескольких секунд. 

Еще одной разновидностью кокаинсодержащего 

наркотического средства, получившего сленговое 

название «спидболл», является смесь примерно 

равных количеств крэка и героина-основания, 

потребляемую также путем курения. Спидболл, 

изготовленный из смеси кокаина и героина в виде 

хлористоводных солей, можно потреблять как 

инъекционным, так и интраназальным способами. 
Данный вид наркотического средства обладает 

очень высоким наркотическим потенциалом. 

Механизм его действия до конца еще не изучен. 

Хотя известно, что при интраназальном или 

инъекционном потреблении данной смеси 

проявляется чрезвычайно необычный 

наркотический эффект, заключающийся в 

волнообразном чередовании состояния спокойствия 

и эйфории, вызываемых действием героина, с 

необычным стимулирующим эффектом,   

вызываемым действием кокаина. 
Кат - запрещенное на территории Российской 

Федерации наркотическое средство (Список №1 

Перечня) представляет собой нежные молодые 

побеги или листья растения Catha edulis Forsk, 

цветущего вечнозеленого кустарника или 

небольшого дерева высотой до 3-6 метров. Листья и 

молодые неодревесневшие побеги этого растения 

можно собирать в течение всего года. 

Свое стимулирующее воздействие кат оказывает 

вследствие наличия в нем таких запрещенных на 

территории Российской Федерации психотропных 

веществ как катин и катинон, которые 
соответственно являются ближайшими гомологами 

эфедрина и эфедрона. 

В Российской Федерации катинон научились 

изготавливать синтетическим путем из 
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фенилпропаноламина, который является основой 

таких лекарственных средств как «Контак 400», 

«Колдакт» и «Эффект». Синтез катинона 

практически не отличается от синтеза эфедрона, 

требует минимума специальной химической посуды 

и вспомогательного сырья. Получаемые при этом 

продукты имеют цвет от светло-желто-зеленого до 

коричневого и характерный запах горького миндаля 

или легкий запах уксусной кислоты (в зависимости 

от соотношения исходных компонентов и условий 

проведения синтеза). Потребляют катинон 
аналогично кустарным препаратам из эфедрина, т.е. 

путем внутривенных инъекций. 

Амфетамин получил широкое применение в 

медицине при лечении бронхиальной астмы. После 

того, как стали известны психоактивные свойства 

данного препарата использование амфетамина резко 

ограничились и усилился контроль за 

лекарственным его применением. 

Метамфетамнн (дезоксин) В Российской 

Федерации оборот данного наркотического средства 

запрещен. 
В нелегальной продаже помимо указанных 

лекарственных препаратов используются их аналоги 

- т.е. синтетические вещества, родственные в 

химическом отношении амфетамину. Это 

амфепрамон, а также фенметразин, метилфенидат, 

4-метиламинорекс, которые отнесены к 

психотропным веществам. 

Поскольку существуют различные методики 

синтеза амфетамина, наличие примесей в конечном 

продукте может быть разным. Эти примеси и 

позволяют отличить лекарственные препараты, 

изготавливаемые легальным путем от 
синтезированных подпольно. 

В подпольных лабораториях амфетамин и 

метамфетамин изготавливают в виде таких твердых 

субстанций (солей) как например, амфетамина 

сульфат, амфетамина фосфат и метамфетамина 

гидрохлорид. 

В нелегальном обороте соли метамфетамина - 

распространяются в основном в виде порошка. В 

зависимости от наличия примесей, его кристаллы 

могут быть как бесцветными и прозрачными, так и 

желтыми. Запаха он не имеет. 
Порошкообразные формы данных препаратов 

поступают в незаконный оборот небольшими 

дозами, упакованными в пластиковые или в 

бумажные пакетики по относительно небольшой 

стоимости. 

Галлюциногены.  

Фенциклидин (РСР) - был синтезирован в США 

в 50-х годах прошлого века как средство для 

внутривенного наркоза. 

Чистый РСР - это белый кристаллический 

порошок, хорошо растворимый в воде. 

Произведенный в подпольных лабораториях, как 
правило, содержит различные примеси, придающие 

ему окраску от серой до коричневой и 

консистенцию от сыпучего порошка до вязкой 

массы. В нелегальную продажу поступает в виде 

таблеток для перорального применения, в виде 

порошка для перорального и интраназального 

потребления, а также в виде жидких форм для 

внутривенных инъекций, которые встречаются 

крайне редко. 

Основной способ потребления РСР - курение 

(около 73 %). Для этой цели используют смеси 

порошка РСР («Ангельская пыль») с различными 

растительными субстратами: марихуаной, табаком, 

листьями петрушки или мяты. Часто РСР, как и 

ЛСД, продается в виде пропитки бумаги, но иногда 
используется в виде порошка в смеси с другими 

наркотическими средствами - кокаином, опиатами, 

ЛСД, амфетамином для перорального или 

интраназального способов потребления. 

Мескалин, галлюциногенное вещество, 

получаемое из кактуса вида Lophophora Williamsii 

Lemaire, родиной которого является северная 

Мексика и ее южная граница с США. Наибольшее 

содержание мескалина обнаружено в цветках 

данного кактуса (его местное индейское название - 

пейотль.). Кроме того, мескалин можно получить и 
синтетическим путем в лабораторных условиях. 

В незаконном обороте используют не собственно 

мескалин, извлеченный из кактуса, а различные 

части самого кактуса, в которых содержание 

мескалина является наиболее высоким. 

Псилоцибин (из плодовых тел грибов) 

представляет собой алкалоид, выделенный из 

плодовых тел грибов рода psilocybe. 

Кроме того, псилоцибин можно получить и 

синтетическим путем в лабораторных условиях. 

Потребление псилоцибина может проходить по-

разному: чистый псилоцибин употребляют 
перорально в количестве 6-10 мг; в виде настойки из 

свежих или сухих плодовых тел грибов, а также 

внутривенно в виде раствора для инъекций. 

В незаконном обороте псилоцибин 

распространяют как: 

- неочищенный препарат плодовых тел грибов 

рода psilocybe; 

- цельные высушенные плодовые тела грибов 

коричневого цвета; 

- порошкообразный высушенный материал 

(измельченные плодовые тела грибов), помещенные 
в желатиновые капсулы. 

ДЭТ, ДМТ - наркотические средства 

синтетического происхождения. При их 

употреблении резко повышается кровяное давление, 

нарушается координация движений. Встречаются в 

виде порошка белого и желтого цвета. 

Успокаивающие средства и транквилизаторы. 

Самым распространенным видом лекарственных 

препаратов, известных в числе седативных 

(успокаивающих) гипнотических средств, 

оказывающих действие на центральную нервную 

систему как депрессанты, являются барбитураты. 
Оказываемое ими действие зависит от конкретного 

используемого лекарственного препарата и 

принятой дозы. В небольших дозах они 

используются для ослабления состояния 
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обеспокоенности, эмоционального напряжения и в 

качестве снотворного, при лечении определенных 

видов эпилепсии. 

Распространенные барбитураты - амобарбитал, 

барбитал, пентобарбитал - являющиеся 

психотропными веществами; фенобарбитал, 

секобарбитал - сильнодействующими. 

Реализуется в виде белого порошка, капсул или 

таблеток различной окраски и размеров; жидких 

фармацевтических препаратов для инъекций или 

приема внутрь; суппозиториях. 
Следующей обширной по своей 

распространенности и представительности группой 

лекарственных препаратов, оказывающих 

депрессивное (транквилизирующее) воздействие на 

центральную нервную систему, могут быть названы 

бензодиазепины. Фармацевтической 

промышленностью на настоящий момент времени 

синтезировано около 2000 различных производных 

форм бензодиазепинов. Практически все основные 

лекарственные формы этой группы включены в 

Список № 1 сильнодействующих веществ 
Постоянного комитета по контролю наркотиков (по 

состоянию на 15 июля 2007 года). 

Самыми распространенными из них являются: 

диазепам (валиум); хлордиазспоксид (либриум); 

флунитразепам (рогипнол); орогксазепам и др. 

Распространяются в форме таблеток и капсул 

различных форм, размеров, окраски, жидких 

фармацевтических препаратов для инъекций и 

приема внутрь. 

Заметным представителем среди прочих 

успокаивающих веществ может быть назван 

Метаквалон - запрещенное на территории России 
психотропное вещество, включенное в Список I 

Перечня, обладающее снотворным и 

успокаивающим действием. Вызывает состояние 

эйфории подобно героину. Сам метаквалон может 

служить добавкой к героину. В незаконный оборот 

поступает в виде порошка коричневого, серого или 

черного цвета. Может встречаться в форме таблеток 

различной дозировки (размера), на которых могут 

иметься различные логотипы и маркировки. В 

качестве добавки к метаквалону часто используют 

димедрол, взятый в определенном соотношении. 
Такой комбинированный препарат имеет название 

«Мандракс». Особенно широкое распространение 

он получил в Англии, Индии и некоторых других 

странах. 

Другие контролируемые вещества. Эфедрон 

является самым распространенным синтетическим 

наркотиком, среди наркотических средств, 

запрещенных на территории России (Список I 

Перечня). Действует аналогично метамфетамину, 

вызывает возбуждение, чувство эйфории, возрастает 

уверенность в себе, появляется гиперактивность, 

говорливость. После окончания употребления и 
некоторого воздержания начинается «ломка», 

сопровождающаяся длительными периодами 

беспробудного сна. Затем нарастает чувство 

тревоги, развивается снижение аппетита и как 

следствие этого - резкая потеря массы тела, 

обезвоживание организма, развитие депрессии, 

вплоть до попыток к самоубийству, различные 

психические расстройства. 

Кустарные препараты, содержащие эфедрон, 

использующие в качестве прекурсора для их 

получения эфедрин, псевдоэфедрин или 

комбинированные лекарственные средства, в состав 

которых входят данные вещества, изготавливаются 

наркоманами исключительно для личного 

потребления путем внутривенной инъекции, 
происходящего непосредственно после их 

приготовления. Полому случаи продажи данных 

готовых к потреблению форм указанных 

наркотических средств в незаконном обороте на 

территории России практически не зафиксированы. 

Кустарные препараты, содержащие эфедрон, 

представляют собой бесцветные или слегка 

окрашенные жидкости (в том случае, если они не 

были использованы сразу же после изготовления, а 

хранились даже в течение недлительного периода 

времени при комнатной температуре) с 
характерным запахом горького миндаля или 

уксусной кислоты. Побочным действием 

внутривенных инъекций эфедрона является 

развитие некроза вен, а также высокая вероятность 

развития злокачественных новообразований 

различных органов и онкологических заболеваний 

кроветворных органов вследствие присутствия в 

эфедроне солей двухвалентного марганца, продукта 

реакции окисления эфедрина перманганатом 

марганца. Употребляется путем внутривенных 

инъекций. 

Известен под сленговыми названиями: 
«Эфенди», «Коктейль Джеф», «Мулька», «Космос» 

и др. 

Прекурсором эфедрона является эфедрина 

гидрохлорид (Список IV Перечня). Одновременно 

эфедрина гидрохлорид и другие соли эфедрина 

включены в Список № 1 сильнодействующих 

веществ Постоянного комитета по контролю 

наркотиков (по состоянию на 15 июля 2007 г.), 

который является _ основным алкалоидом, 

содержащимся в различных видах травы эфедры, 

произрастающей в горных районах Средней Азии, 
Западной Сибири, Забайкалье и др. 

В медицинской практике эфедрина гидрохлорид 

применяют для сужения сосудов и уменьшения 

воспалительных явлений при ринитах, а также при 

операциях для повышения артериального давления, 

при травмах, кровопотерях и т.д. 

В качестве одного из компонентов эфедрина 

гидрохлорид входит в состав таких 

комбинированных препаратов, включенных в 

Список № 1 сильнодействующих веществ 

Постоянного комитета по контролю наркотиков, 

как: «Теофедрин», «Теофедрин-Н», «Нео-
Теофедрин», «Солутан», а также препаратов 

«Эфатин» и «Бронхолитин», которые в указанный 

Список в настоящее время не входят и, 
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следовательно, сильнодействующими веществами 

не являются. 

Хлороформ. Включен в Список № 1 

сильнодействующих веществ Постоянного комитета 

по контролю наркотиков. Является одним из первых 

препаратов, применявшихся в качестве средства для 

ингаляционного наркоза. 

Хлорэтил. Включен в Список № 1 

сильнодействующих веществ Постоянного комитета 

но контролю наркотиков. Применяют для наркоза 

при очень кратковременных оперативных 
вмешательствах. Кроме того, его используют для 

уменьшения кожного зуда, рожистого воспаления, 

невралгий, термических ожогов и др. 

Выпускается в стеклянных баллонах по 20 и 30 

мл и в аэрозольных баллонах по 180 и 320 мл. 

Эфир для наркоза (синонимы: этиловый или 

диэтиловый эфир); Эфир для наркоза 

стабилизированный включены в Список № 1 

сильнодействующих веществ Постоянного комитета 

по контролю наркотиков. Диэтиловый эфир, наряду 

с хлороформом, также является одним из первых 
препаратов, который начал применяться в качестве 

средства для ингаляционного наркоза. Усыпление 

эфиром продолжается 12-20 мин. Пробуждение 

наступает после прекращения подачи эфира через 

20- 40 мин., а наркозная депрессия полностью 

проходит через несколько часов. При этом 

возможно резкое повышение артериального 

давления, тахикардия, рвота, угнетение дыхания. 

Наряду с разновидностями Эфира для наркоза в 

Список № 1 сильнодействующих веществ 

Постоянного комитета по контролю наркотиков 

включен Эфир медицинский. Он является менее 

чистым веществом по сравнению марками эфира 

для наркоза, указанными выше. 

Кроме того, хлороформ, эфир и хлорэтил 

включены в Список одурманивающих веществ 

Постоянного комитета по контролю наркотиков, 

утвержденный на заседании ПККН 14 апреля 1999 

года протоколом № 2 /71-99. 

Таким образом, важным замечанием к 

вышеуказанным сведениям, на которое необходимо 
обратить внимание сотрудников следственных 

подразделений органов внутренних дел, является то, 

что фармацевтическое или медицинское 

определение того или иного вида наркотических 

средств, психотропных или сильнодействующих 

веществ необходимо отличать от их правового 

определения. 
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В 2003 году Жак Ширак заявил: 

«Секуляризация – одно из главных достижений 

Французской республики. Она является ключевым 

элементом социального взаимодействия и единства 
нации. Республика выступает против всего, что 

разделяет, отрезает и исключает. Закон объединяет 

разнородное, потому что уравнивает в правах всех 

людей, отказываясь от дискриминации по полу, 

происхождению, цвету кожи или религии. Надо 

быть бдительным, чтобы вовремя предотвратить 

опасный откат назад» [3] Этим утверждением он 

определил дальнейший политический курс в сфере 

социализации иммигрантов, который и попытался 

реализовать, опираясь на парламент, разделяющий 

его взгляды. 
До 2000-х годов интегративная политика 

Франции строилась на том, что «государство 

формально не признавало особых потребностей 

этнических меньшинств и не учитывает их в 

практической политике; этнические, культурные, 

религиозные вопросы относятся сугубо к сфере 

частной жизни иммигрантов» [7]. Крайне важным 

можно считать и то, что идентичность иммигрантов 

определялась на основе «национального 

политического порядка, а не этнокультурных или 

религиозных корней» [7]. Законы, принятые в 2000-

х годах, затрагивали вопросы религиозного 
самовыражения, что противоречило избранной 

ранее политике. 

Стоит изучить процесс принятия двух 

основных законов, позволяющих говорить о том, что 

курс был изменен в строну ассимиляции, а также 

оценить общую ситуацию, сложившуюся в 
интересующий нас период. 

Если 1980-е годы прошли во Франции 

преимущественно под знаком борьбы с расизмом, то 

в 1990-х модно отметить смещение сути требований: 

приверженцы ислама, преимущественно иммигранты 

из стран Магриба, образовавшие диаспоры на 

территории Франции, требовали публичного 

признания высокой роли их религии в жизни 

французского социума.[6] Рост числа мечетей и 

молитвенных домов, требование особого питания в 

государственных учреждениях, признание права 
женщин на ношение специальной одежды (хиджаба, 

никаба или иной одежды, связанной с требованиями 

культа), попытки отказа от различных предметов 

(которые либо противоречат религиозной доктрине – 

например, биология, либо требуют определенного 

стандарта одежды - физкультура) в школах 

представляли собой угрозу «светскости», 

провозглашенной на государственном уровне и 

закрепленной в Конституциях 1946 и 1958 годов, а 

также в разбираемом нами выше законе о разделении 

государства и церкви от 9 декабря 1905 года.[6] 

Наконец, подобные требования четко показали, что 
политика интеграции не привела к должным 

результатам – религиозные и культурные вопросы 

уже не были личным делом иммигрантов, перейдя на 
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уровень политического и общественного дискурса. 
В 1989 году во Франции, в условиях 

общественного резонанса по поводу исключения из 

школы трех учениц, отказавшихся снять хиджаб, 

был создан Высший совет по интеграции, который 

включился в выработку политического 

направления в соответствующей сфере. В 1998 году 

он начал крупномасштабное исследование, 

посвященное роли ислама в государстве.[6] Итогом 

двухлетней работы, стал доклад «Ислам в 

Республике», в котором отмечалось, что рост числа 

иммигрантов, желающих стать гражданами 
Франции «должен был привести к повторному 

рассмотрению трёх фундаментальных понятий 

французской республиканской традиции, не для 

того, чтобы их отвергнуть, а, напротив, чтобы 

подчеркнуть богатство, которые они представляют 

для нашей страны, – светскость, 

гражданственность, и, наконец, равенство»[6]. 

Результаты доклада интересны в первую 

очередь тем, что обращают внимание на 

множественные проблемы, мешающие 

мусульманам-иммигрантам встроиться в 

общественную и политическую жизнь французской 
республики. Так, массовое распространение 

ислама, связывается исключительно с XX веком – к 

этому времени присутствие католицизма, 

протестантизма и иудаизма уже имело 

многовековую историю (что отразилось на наличии 

и налаженности связей между религиозными 

общинами и государством, а также на таких 

вопросах, вызвавших острую полемику в случае 

ислама, как обладание местами оправления 

культа).[6] Кроме того, он связан в большинстве 

своем с иммиграционными волнами – а значит, 
прибывающие несут с собой не необщинный ислам 

(который если не мог способствовать интеграции, 

то, по крайней мере, не мешал бы ей), а сложную 

религиозную конструкцию тесно связанную с 

культурными и этническими традициями. Таким 

образом, религиозные нормы и правила, на основе 

которой принимаются решения и в общественной 

(светской) жизни, могут вступать в противоречие с 

законами Франции, которым они обязаны 

следовать. Если подобные сложности 

простительны для первого поколения иммигрантов, 
то их проявление во втором (которое присутствует 

на практике) [6] вызывает серьезные опасения за 

целостность французского общества, основанного 

на принципах демократии и отвергающих всякое 

нарушение прав и свобод человека. 

Авторы доклада указали на то, что 

мусульманский платок (в любом его виде) является 

«символом напряженности между исламом и 

светскими властями»[6, придав ему, таким образом, 

большое значение – соответственно, принятые 

после долгих дискуссий законы (Закон № 2004—

228 от 15 марта 2004 года,  запрещающий ношение 
религиозной символики в государственных школах, 

колледжах и общественных лицеях и Закон № 

2010-1192 от 12 октября 2010 запрещающий 

ношение паранджи и хиджаб в публичных местах) 
несли в том числе и показательный характер. Они 

подчеркнули желание государства защитить вековые 

ценности (которые в соответствии с теорией Сабатье 

и Дженкинса-Смита могут быть охарактеризованы 

как «глубинные сущностные убеждения»). 

В целом, доклад показал, что государству 

необходимо решить вопрос интеграции мусульман в 

французское общество, пока, с растущей 

иммиграцией, проблема не достигла больших 

масштабов. Однако мусульмане, как сообщество, не 

были представлены на институциональном уровне в 
виде единой организации (напротив, существовало 

некоторое число групп в основном объединенных 

вокруг фигуры религиозного лидера), что затруднило 

процесс переговоров, который бы способствовал как 

грамотной передаче требований, так и 

своевременной на них реакции.  

В конце 1990-х годов был сделан ряд попыток 

по формированию единого мусульманского органа, 

который бы смог представлять всех верующих перед 

лицом государства.[6] В 2001 году Совещанием  

мусульман  Франции было подписано рамочное 

соглашение о создании исламской 
представительской инстанции,[6] которая появилась 

в 2003 году – им стал двухуровневый (национальный 

и региональный) Французский мусульманский совет, 

куда вошли представители мусульманских 

федераций, «больших мечетей», а также иные лица, 

избранные в результате голосования. Совет, по 

замыслу государства, должен был стать проводником 

модели «умеренного ислама», что способствовало бы 

возникновению «светского ислама», при котором 

религиозная и общественная жизнь разделены. [6]  

Однако вмешательство государства в дела 
Совета было воспринято радикальными 

мусульманскими лидерами (в частности вице-

президентом Административного совета и 

исполнительного бюро Французского 

мусульманского совета Фуадом Аляуи обладающим 

большей властью над уммой, чем Далил Бубакер – 

глава Французского мусульманского совета) [6] как 

попытка взять под тотальный контроль религиозное 

управление общиной. Кроме того, несовпадение 

формального и неформального лидера привел к 

расколу совета, [6] что сделало невозможным 
реализацию государственной политики по 

формированию «умеренного ислама». 

В 2003 году произошло еще одно 

немаловажное событие, повлиявшее на политику в 

области социализации иммигрантов: комиссия по 

светскости под руководством Бернара Стази 

представила президенту Жаку Шираку доклад, 

содержащий ряд рекомендаций по проведению 

политики лаицизма в условиях современных реалий. 

[6] 

Одна из самых важный идей данного доклада, 

заключалась в том, что в отличие от многих 
демократических стран, которые избрали путь 

секуляризации, Франция возвела лаицизм (т.е. 

«жесткую светскость», которая «выступает против 
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любого проявления религиозности человека в 
общественном пространстве» [2]) до ранга одной из 

фундаментальных общественных ценностей.[6] 

Соответственно, проведение политического курса в 

любой сфере общественной жизни, 

соприкасающейся с вопросами религии, должно 

исходить из того, что церковь и государство 

разделены. Для верующих религиозная жизнь 

является их частным делом до тех пор, пока их 

требования не затрагивают каким-либо образом 

интересы государства или других лиц.[6] 

Чиновники государственных учреждений, 
настаивающие на праве ношения религиозной 

одежды, особом питании, перерывах на молитву, 

пациентки-женщины, не желающие проходить 

лечение у врача-мужчины, работники предприятий, 

отказывающиеся подчиняться начальнику женского 

пола и т.д. – все подобные ситуации ведут к 

разрушению демократических устоев общества. 

Такие государственные организации, как, 

например, школа особенно уязвимы для 

религиозных нападок по различным вопросам (от 

формы одежды до содержания курсов), поэтому 

законы должны отстаивать права таких институтов 
на невмешательство в их работу. Ислам, как 

религия, предъявляет наибольшие требования к 

подобным заведениям, которые, в случае 

реализации могут привести не только к разделению 

учащихся согласно их вероисповеданию, но и 

ущемить права части учеников (например, девочек-

школьниц, нарушив нормативно закрепленное 

равенство между мужчиной и женщиной).[6] Таким 

образом, доклад в общем отразил мнение 

государства, подчеркнувшее его позицию в 

дискуссии ведомой с 1989 года и ставшей, как было 
указано выше, символом государственной борьбы 

за интеграцию иммигрантов-мусульман – 

дискуссии по вопросу ношения исламского платка 

(в любом его виде: паранджа, хиджаб и проч.).[6] 

Сама проблема, как уже отмечалось, 

возникла в 1989, когда три ученицы колледжа в 

городе Луазе отказались по требованию директора 

снять платок, как символ их принадлежности к 

исламу.[6] Спор вышел за рамки заведения – 

министр национального образования, ставший на 

сторону учениц, обратился в Государственный 
совет с просьбой предложить решение подобной 

проблемы. 

Вопрос религиозной одежды, носимой в 

учебных заведениях, был решен в пользу девушек: 

в июле 1989 был принят так называемый «закон 

Жоспена», согласно статье 10 которого, учащиеся 

получили право на свободу самовыражения. На 

основе данной статьи в ноябре того же года 

Генеральная ассамблея Государственного совета 

вынесла заключение признав право учащихся на 

ношение религиозных символов, однако, указав на 

то, что в государственных заведениях запрещена 
пропаганда религиозных ценностей, а также любые 

попытки вмешательства в образовательный 

процесс.[6] Тем не менее, устав многих школ 

предписывал соблюдение стандартов одежды, под 
которые не подходил мусульманский платок, в 

результате чего был возбужден ряд дел, причем 

решения различных судов по одинаковым вопросам 

часто расходились: проигравшей стороной 

оказывались то учреждения, то родители учеников, 

отстаивающие права своих детей на ношение 

религиозных символов.[6] 

Согласно рекомендации комиссии Бернара 

Стази, необходимы новые законы, которые бы 

препятствовали настоящим тенденциям и 

поддержали бы интегрирование мусульман в 
французскую общественную жизнь, так, в частности, 

нормативный акт, утверждающий принципы 

светскости в государственных образовательных 

учреждениях, должен «при  всем  уважении  к  

свободе  совести  и  к  особенностям  частных  

образовательных  учреждений,  в  школах,  

колледжах  и  лицеях  запретить  ношение  любой  

религиозной  одежды  и  любых  знаков,  

свидетельствующих  о  той  или  иной  религиозной 

[...] принадлежности»[6].   

Решения комиссии подготовили почву для 

принятия самого раннего и наиболее важного с 
символической точки зрения Закона № 2004-228 от 

15 марта 2004 года, запрещающий ношение 

религиозной символики в государственных школах, 

колледжах и общественных лицеях (далее «Закон»).  

Продолжил политический курс другой 

нормативно-правовой акт - Закон № 2010-1192 от 12 

октября 2010 запрещающий ношение паранджи и 

хиджаба в публичных местах.  

10 февраля 2004 года, через два месяца после 

ноябрьского доклада Стази, Национальная ассамблея 

Франции голосовала за принятие закона о ношении 
религиозных символов противоречащих догматам 

светскости в школах, колледжах и высших учебных 

заведениях. По итогам голосования (из 530 голосов 

494 было отдано «за», и 36 – «против») [18] закон 

был одобрен. Циркуляр, принятый от 18 мая того же 

года, дополнительно разъяснял некоторые статьи 

вышеуказанного закона (например о нейтральности 

всего персонала учебного заведения (отказе от 

ношения любых признаков религиозной 

принадлежности, в том числе и «сдержанных»)) и 

подчеркивал, что уважение принципа светскости в 
школах, колледжах, лицеях не ограничивается 

исключительно вопросом религиозной символики, 

охватывая также посещение занятий (вне 

зависимости от религиозных праздников, 

содержания курса и т.д.).[21] Наконец, в Циркуляре 

подчеркивалась важность организации диалога (ст. 1 

Закона) между учеником, который не желает снять 

религиозные символы (по крайней мере на время 

посещения учебного заведения) и «учебной 

командой», состоящей из учителей, представителей 

от школьных объединений и иных заинтересованных 

лиц.[21] 
Принятие Закона, который должен был 

положить конец многолетним спорам, вызвало 

громкую общественную дискуссию. Еще до его 
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принятия – в 2003 году, социальные опросы 
выявили удивительный парадокс: 49% процентов 

французов выступало за запрет на ношение 

мусульманского платка в учебных заведениях, при 

45%, которые полагали, что религиозную одежду 

запрещать не стоит; для 48% граждан хиджаб стал 

символом неравноправия полов, подчеркивающим 

более низкий статус женщины, 43% не придавали 

ему такой коннотации. [6]  

Таким образом, можно говорить о 

разделении общества на две практически равные 

части – соответственно, выбор оставался за 
государством, которое и сделало его с отсылкой к 

недопустимости препятствий на пути к 

приобщению мусульман к общественным 

ценностям Франции. Возможно, этому шагу также 

способствовали массовые выступления 

исповедующих ислам, начавшиеся в январе 2004 

года, когда законопроект был внесен на 

рассмотрение (митинги прошли в крупных городах 

страны – Марселе, Лионе, Бордо; только в Париже 

с протестом вышло более 20 тысяч человек). [8] 

Поддержать собратьев вышли мусульмане 

Лондона. [17] 
Критики утверждали, что принятие Закона 

противоречит статье 18 Всеобщей Декларации прав 

человека, согласно которой «каждый человек имеет 

право на свободу мысли, совести и религии; это 

право включает свободу менять свою религию или 

убеждения и свободу исповедовать свою религию 

или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в 

учении, богослужении и выполнении религиозных 

и ритуальных обрядов» [1]. Кроме того, они 

обращали внимание на доклад комиссии Бернара 
Стази, где в рекомендациях к содержанию статей 

Закона было указано: «Запрещается ношение явных 

предметов религиозной одежды и показных знаков 

религиозной принадлежности –   большого креста, 

мусульманского платка или кипы.  Не  

рассматриваются  в  качестве показных  знаков  

религиозной  принадлежности  сдержанные  знаки, 

которыми являются, например, медальки, 

небольшие кресты,  звезды Давида или руки 

Фатимы, небольших размеров Кораны».[6] 

Составители текста были обвинены в предвзятости, 
так как забыли упомянуть, например, сикхские 

тюрбаны – также очевидный предмет религиозной 

одежды (по мнению ряда мусульман иудо-

христианские знаки были включены лишь для того, 

чтобы избежать обвинений в предубежденности 

против мусульман, вокруг которых 

преимущественно и строилось исследование).[5] 

Реакцию государства можно выразить 

опираясь на заявление Бернара Стази, 

непосредственно участвовавшего в подготовке 

Закона: «это была бы катастрофа, если бы 

Республика должна была склониться перед 
исламистами» [6]. Не заставили отменить Закон и 

последующие события – в августе 2004 года 

террористическая группировка «Исламская армия в 

Ираке» захватила двух французских журналистов, 
выдвинув требование об отмене Закона – на что 

получила решительный отказ. [11] 

На смену Жаку Шираку пришел Николя 

Саркози, также разделяющий взгляды правых. 

Поэтому стало возможно принятие двух других 

знаковых законов - Закона № 2010-1192 от 12 

октября 2010 запрещающий ношение паранджи и 

хиджаба в публичных местах и Закона от 16 сентября 

2011 о запрете молитв на улицах Парижа. Этому 

предшествовал ряд событий, в частности жестко 

подавленные иммигрантские волнения ноября 2007 
года (менее значительные, чем беспорядки октября – 

ноября 2005 года), но также показательные, 

причиной которых стала неверно выбранная 

политика в области иммиграции и интеграции. [4] 

Итак, можно прийти к выводу, что принятие 

Закона, запрещающего ношение религиозной 

символики в государственных школах, колледжах и 

общественных лицеях было направлено на отделение 

детей иммигрантов-мусульман от культуры и 

религиозных ценностей, которые могли бы помешать 

им ассимилироваться полностью. Несмотря на то, 

что в политическом дискурсе для характеристики 
политического курса в сфере социализации по-

прежнему упоминался термин «интеграция» 

(«l’integration»), де-факто политика перешла в 

ассимилятивное русло.  

Принятию закона, который подчеркнул 

данный поворот, предшествовали многолетние 

общественные споры и судебные процессы – 

проблема возникала регулярно и требовала решения, 

которое и было найдено политическими элитами, в 

соответствии с их убеждениями по поводу 

политического курса. Так как проблема была 
очевидна по своей сути и заключалась не столько в 

самом вопросе ношения мусульманского платка в 

учебных заведениях, сколько, в более общем смысле, 

в отсутствии интеграции иммигрантов-мусульман в 

светское французское общество, то мы можем 

говорить о том, что она затрагивала все три уровня 

убеждений принимающих решение акторов. 

«Глубинные сущностные убеждения» об идеальной 

картине сплоченного французского общества не 

соответствовали, в понимании правых сил, 

находящихся в этот период у власти, реальной - 
раздробленность, причиной которой стали 

иммигранты-мусульмане, не только не желающие 

отхода от своих культурных и религиозных 

ценностей, но и прививающие их второму 

поколению – своим детям, настоящим гражданам 

Франции, более того, пытающиеся вновь смешать 

церковь и государство, как было более ста лет назад. 

«Сущностные убеждения о политическом курсе» 

отражали видение «хорошей» социализационной 

политики: дети должны принимать и ставить в 

приоритет ценности французского общества; 

образовательный процесс способствует 
формированию взглядов на мир и общество. 

Инструментальные убеждения же выразились в 

конкретных принимаемых мерах – т.е. на 2004 год – 
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Законе, запрещающем ношение религиозной 
символики в государственных школах, колледжах и 

общественных лицеях.  

Так как данный Закон стал сигналом о 

сдвиге политического курса, можно оценить 

события, которые привели к этому в соответствии с 

концепцией коалиций поддержки Поля Сабатье и 

Хэнка Дженкинса-Смита.  

На наш взгляд, стоит говорить о сложном 

смешении всех четырех типов пути изменения: 

внешнего шока (которым стали теракты 11 

сентября и резкий рост мусульманских 
антисемитских акций в начале 2000-х годов 

(нападения на евреев (в том числе и в учебных 

заведениях - на школьников) поджоги синагог и 

т.д.), вызвавших широкий общественный резонанс 

и осуждение со стороны французов)[5]; 

внутреннего шока, выражающегося в растущих 

религиозных требованиях, унижающих полномочия 

государства и базовые ценности общества 

(неподчинение старшим по должности женщинам, 

отказ женщин или их родственников от 

медицинской помощи мужчин-врачей, желание 

раздельного обучения подростков и т.д. и т.п.)[6]; 
кросс-коалиционного обучения (создание 

Французского мусульманского совета, который бы 

мог выступать от лица мусульман Франции и 

способствовал бы распространению модели 

«умеренного ислама»)[6]; наконец, политико-

ориентированного обучения - опыта коррекции 

интеграционной политики с 1980-х годов, не 

приводящей к эффективным результатам. 

 В первой главе мы также затрагивали идею 

инкременталистской модели Чарльза Линдблома: 

наш дальнейший анализ исходит из того, что 
дальнейшие действия, предпринимаемые властью, 

так и не переросли в полноценный 

ассимиляционный курс, и выразились лишь в ряде 

слабых мер, дающих кратковременное улучшение, 

которые не смогли изменить ситуацию в целом.  

Следующий важный нормативный акт - 

Закон № 2010-1192 от 12 октября 2010 

запрещающий в публичных местах ношение 

одежды, скрывающей лицо был одобрен обеими 

палатами парламента Франции, а также проверен 

Конституционным советом и рассмотрен 
Европейским судом по правам человека, который 

не выявил противоречий между статьями закона и 

Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод.  2 марта 2011 года к нему был добавлен 

Циркуляр, разъясняющий его положения. 

Данный закон запрещает носить в 

публичном пространстве одежду, закрывающую 

лицо, если то не предусмотрено 

профессиональными или медицинскими 

предписаниями. Лицу, нарушившему это 

положение грозит штраф до 150 евро и/или 

прохождение курса лекций о гражданских 
ценностях Франции (если же лицо не по своей воле 

скрывает лицо, то тот, кто принуждает ее/его к 

этому, наказывается штрафом в размере 30 тысяч 

евро и одним годом лишения свободы (если же 
принуждаем несовершеннолетний, то срок 

увеличивается до 2-х лет, а штраф до 60 тысяч 

соответственно)). 

Циркуляр разъясняет причину принятия 

закона: «скрытое лицо подрывает минимальные 

требования к жизни в обществе. Оно также ставит 

тех, кто это совершает в условия отчуждения и 

неполноценности, несовместимые с принципами 

свободы, равенства и человеческого достоинства, 

установленные в Французской Республике. 

Республика живет открыто, потому что она основана 
на объединении вокруг общих ценностей и 

построение общей судьбы, она не может принять 

исключение и отказ от данной практики, независимо 

от предлога или условий».  

Таким образом, Циркуляр отражает главную 

идею политики ассимиляции – единое общество, 

базирующееся на единых для всех ценностях (не 

только гражданских, что отличает ее от политики 

интеграции, но и культурных). 

Важно отметить, что в ходе дебатов, 

предшествующих принятию закона, было 

скорректировано его название – убрано упоминание 
о парандже (которое предполагалось ранее), чтобы 

избежать обвинений в предвзятости и ущемлении 

прав мусульман. [9] И, тем не менее, его вступление 

в силу (в апреле 2011 года 6 месяцев спустя после 

октябрьского опубликования) вызвало массовые 

акции протеста именно со стороны приверженцев 

ислама. [10] 

Стоит подчеркнуть, что принятию данного 

закона также предшествовали длительные дебаты. 

Так, еще с 2004 года велись споры по поводу 

разрешения матерям присутствовать в учебных 
заведениях (или при сопровождении детей в 

школьных поездках) в мусульманской одежде, 

которые разрешились в 2007 году призывом 

родителей соблюдать нейтральность и снять платки 

на время участия в школьной жизни. В 2006 году в 

Национальную ассамблею был внесен законопроект 

о запрете скрытия женщинами лиц по культурным 

или религиозным причинам (за исключением таких 

культурных мероприятий как карнавал или съемка 

фильма). В 2008 году был предложен законопроект о 

запрете ношения одежды и знаков, подчеркивающих 
религиозную принадлежность обладателя, лицам, 

пребывающим на государственной службе в рамках 

соблюдения принципа светскости. В 2010 году 

вышли рекомендации Высшего совета по 

интеграции, содержащие 12 пунктов, реализация 

которых способствовала бы выстраиванию политики, 

соответствующей принципу секуляризма (в 

частности, государству рекомендуется принять 

законодательные меры, запрещающие религиозные 

символы и одежду в ряде публичных мест). [19] 

Наконец, курс был продолжен рядом новых 

мер: в сентябре 2011 года Высший совет выпустил 
доклад, посвященный поддержке соблюдении 

религиозной нейтральности в трудовой сфере, 16 

сентября 2011 был принят Закон о запрете молитв на 
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улицах Парижа. Важным явлением в рамках 
политического курса в области социализации 

иммигрантов станет и ввод в употребление термина 

«ассимиляция», который появится в 2011 году в 

циркулярах, посвященных соблюдению 

секулярных принципов в общественных 

заведениях, а также контролю уровня ассимиляции 

при получении французского гражданства.  

Все вышеуказанные меры нельзя оценить, 

как последовательный курс – их содержание 

зачастую не отражает единой политической 

концепции по ассимиляции иммигрантов. Попытка 
восстановить общую французскую идентичность, 

как в 2012 году отметит Николя Саркози, 

провалилась. [14] Более того, в 2012 году 

президентское кресло занял социалист Франсуа 

Олланд (по результатам выборов в парламент в том 

же году левые также получили большинство мест), 

который, как уже отмечалось выше, способствует 

смягчению иммиграционной политики, что привело 

к увеличению числа иммигрантов. Более того, 

приняты меры, способствующие отходу от 

ассимиляционной политики, так с конца 2012 года 

прекращена работа Высшего совета по 
интеграции[20].  

В 2013 году под руководством Жана-Мари 

Аро была запущена программа по 

«переоснованию» политики интеграции, последняя, 

согласно докладу, выпущенному рабочей группой, 

должна быть направлена на достижение 

компромисса между светскостью и запросом 

меньшинств, отстаивающих свою религиозную и 

культурную идентичность (в отличие от 

дискриминационного (на основе критерия 

религиозной принадлежности) курса предыдущего 
правительства). Важно отметить, что подобная 

политика не отвечает общественным чаяниям – 

согласно социологическому опросу 2013 года 7 из 

10 французов полагали, что во Франции слишком 

много иностранцев, а 74 % опрошенных заявили, 

что ислам, как религия, не совместим с ценностями 

французского общества. 

Колебания политического курса, вызванные 

сменой политических элит (правых/левых, 

стремящихся в зависимости от своих убеждений 

корректировать то, что было создано 
предшественниками), а также неготовности власти 

к применению жестких мер для разрешения 

кризисной ситуации в целом показали слабость 

государства, позволив исламским радикалам 

ощутить наличие возможности влияния на власть, 

что и привело к росту экстремизма. 2015 год (3 год 

президентства социалиста Франсуа Олланда, 

который существенно смягчил как 

иммиграционную политику, так и политику в сфере 

социализации иммигрантов, о чем мы уже говорили 

выше), в полной мере отразил уязвимость власти 

перед мусульманских религиозным фанатизмом:  
-7 января – теракт в редакции журнала 

Шарли Эбдо (Charlie Hebdo), совершенный по 

религиозным причинам (месть за публикацию 

карикатур, по мнению мусульман, наносящих 
оскорбление исламу и искажающих образ пророка 

Мухаммеда) Саидом и Шерифом Куаши 

(ответственность взяла на себя исламская 

террористическая организация «Аль-Каида на 

Аравийском полуострове»). 

Важно отметить, что террористы – граждане 

Франции, дети иммигрантов из Алжира, т.е. 

представители «второго поколения», которое 

воспитывалось на базе ценностей Пятой республики; 

-7 - 9 января – нападения в городах Фонтене-

о-Руз и Монруж, захват заложников в магазине 
кошерных продуктов в Париже, совершенные Амеди 

Кулибали (членом другой террористической 

организации – «Исламское государство»), 

требовавшим прекращения преследования Куаши. 

Как и они, Кулибали и его супруга Хаят Бумедьен, 

подозреваемая в пособничестве мужу, являлись 

детьми иммигрантов (из Мали и Алжира, 

соответственно); [12] 

-13 ноября – серия терактов в Париже:   

- захват концертного зала «Батаклан» и 

расстрел находящихся в нем людей; 

- три подрыва террористов-смертников у 
стадиона «Стад де Франс»; 

- взрывы и расстрелы в пяти ресторанах и 

кафе Парижа. 

Практически все террористы, принимавшие 

участие в данных актах, граждане Франции и 

Бельгии, исповедующие ислам и, как и предыдущих 

случаях, они принадлежат ко второму поколению 

иммигрантов. [15] 

Таким образом, во Франции приверженцы 

радикального ислама показали свою силу и 

обширные возможности. Ситуация осложняется тем, 
что в последние годы возросло число беженцев (до 

80 тысяч в 2015 году), желающих получить убежище 

во Франции. [16] Кроме того, в том же году 200 000 

человек, получили вид на жительство. [16] 

В кейсе 64-миллионной страны, такое число 

прибывших нельзя считать огромным, но, во-первых, 

данная статистика не учитывает нелегальных 

иммигрантов, которые осели на территории страны, 

во-вторых, с учетом сохранения на протяжении 

нескольких лет подобной тенденции, нельзя не 

уделить внимание вопросу об эффективности 
реализации интеграционного курса, в рамках 

которого 200 000 человек ежегодно – большое число. 

Следовательно, интеграционная и иммиграционная 

политика нуждаются в пересмотре, целью которого 

должно стать формирование единой стратегии по 

реализации государственных мер, а также развитие 

взаимосвязи между данными курсами. На данный же 

момент, как можно заметить, государство уделяет 

больше внимания не предупреждению 

радикализации, которой можно было бы избежать 

при грамотной интеграционной политике, а борьбе с 

ней постфактум. Так, парижские теракты 
подтолкнули премьер-министра Франции Мануэля 

Вальса к созданию плана по борьбе с радикализацией 

и терроризмом, который включает такие меры, как 
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создание центров социальной реабилитации для 
исламистов.  Вопрос о достаточности таких, в 

целом по-прежнему несогласованных – т.е. не 

укладывающихся в рамки долгосрочного и 

последовательного курса сложнореализуемых мер в 

условиях растущей расовой, этнической и 

религиозной нетерпимости [16] остается открытым. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящее время из гражданского процесса исключен принцип непрерывности судебного 

разбирательства . Вместе с тем, законодатель фактически сгладил различия между отложением  и перерывом в 

судебном заседании. В статье рассматриваются различия, которые существовали ранее между отложением 

разбирательства дела и перерывом в судебном заседании и проблемы, возникающие на практике в связи с 

исключением принципа непрерывности судебного заседания. Делается вывод о необходимости внесения 

изменений в процессуальное законодательство, с целью установления причин  перерыв в судебном заседании и 

их минимального  количества.  
Ключевые слова: отложение разбирательства дела, перерыв в судебном заседании, принцип 

непрерывности.  

 

ABSTRACT 

 

Currently, the principle of continuity of the trial is excluded from the civil process . At the same time, the 

legislator actually smoothed out differences between adjournment and a break in court session. The article discusses the 

differences that existed previously between the adjournment of the proceedings and the interruption of the hearing and 

the problems that arise in practice due to the exclusion of the principle of continuity of the hearing. It is concluded that 

it is necessary to amend the procedural legislation in order to establish the reasons for the interruption of the hearing 

and their minimum number. 
Key words: an adjournment of the proceedings, a break in the trial, the principle of continuity.  

 

Судебное разбирательство как стадия 

гражданского процесса имеет целью,  по итогам 

исследования доказательств в судебном заседании 

и их оценки судом в совещательной комнате при 

вынесении решения,  рассмотрение спора и его 

разрешение по существу.   

В отечественном гражданском процессе 

содержался принцип непрерывности процесса. 

Арбитражный процесс указанный принцип не 

воспринял. В гражданском процессе только  в 2017 
г. под давлением увеличившейся нагрузки на суд 

законодатель отошел от принципа непрерывности 

[2], который обосновывался через 

доказательственное право (убеждение суда должно 

сформироваться правильно) и гарантии 

независимости (за время отсрочки никто и ничто не 

должны повлиять на судью). Суть принципа 

непрерывности судебного разбирательства остояла в 

том,  что суду было запрещено рассматривать другие 

гражданские, уголовные, административные дела, а 

также дела об административных правонарушениях,  

до окончания рассмотрения уже начатого 

гражданского дела,  или же до отложения его 
разбирательства. 

Разбирательство дела в суде общей 

юрисдикции могло откладываться по самым разным 
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причинам, но в каждом случае после отложения 
разбирательство дела в соответствии с ранее 

действовавшей редакцией ч. 3 ст. 169 ГПК РФ 

должно было начинаться с самого начала. То есть 

суд вновь должен был заслушать  стороны и иных 

лиц, участвующих в деле, исследовать 

доказательства и т.п. Из этого допускалось 

единственное  исключение. Суд был вправе при  

отложении разбирательства дела  допросить тех 

свидетелей, которые явились  в судебное 

заседание.Но и для этого исключения законодатель 

устанавливал четкие требования: во-первых,  
стороны должны были присутствовать в судебном 

заседании; во-вторых, вторичный вызов 

допрошенных свидетелей в новое судебное 

заседание допускается только в случае 

необходимости. Указанное исключение  не 

отменяло необходимости повторного исследования 

иных представленных в дело доказательств. 

Представляется , что  такой процессуальный 

порядок был введен с той целью, чтобы суд 

принимал решение под непосредственным 

воздействием впечатлений, полученных им в ходе 

судебного разбирательства , то есть сразу после 
исследования и непосредственной оценки всех 

доказательств по делу, а также выступления сторон 

в судебных прениях.  

Этой же цели был подчинен и порядок 

составления решения суда, посокльку согласно ст. 

203 ГПК РСФСР 1964 г. , которая действовала  до 

01.07.2003 года,  решение суда по существу спора 

должно было выноситься в полном объеме сразу же 

после разбирательства дела. Составление 

мотивированного решения могло быть отложено на 

срок не более трех дней со дня объявления его 
резолютивной части , но только в исключительных 

случаях по особо сложным делам.   При этом сама  

структура судебного решения предполагала (и 

предполагает) их последовательное составление, 

поскольку «решение суда состоит из вводной, 

описательной, мотивировочной и резолютивной 

частей» [1].Естественно, ни о какой подготовке 

проекта решения помощником судьи не могло идти 

речи.  

Следует отметить, что  должности 

помощника судьи до 2002 г. вообще не 
существовало.  

При таких обстоятельствах следует 

констатировать, что принцип непрерывности 

судебного разбирательства выглядел логичным, а 

сам  запрет во время перерыва в судебном 

заседании рассматривать другие дела,  являлся 

оправданным , он  позволял судьям 

сконцентрироваться на обстоятельствах 

конкретного дела, не отвлекаясь на обстоятельства 

других, находящихся в их производстве дел. 

Процесс вынесения и объявления судебного 

решения с введением в действие ГПК РФ 2002 г. 
был существенно упрощен.  

Изменения заключались в том, что теперь 

объявление в заседании, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, только 
резолютивной части судебного решения стало для 

суда не исключением, а общим правилом.  При этом 

срок на составление мотивированного решения был 

увеличен с трех до пяти дней. В судах общей 

юрисдикции (а также в арбитражных судах) 

появились помощники судей. Однако, помощники 

судей  не присутствуют в судебном заседании , 

посокльку   не являются участниками процесса, и , 

как следствие, не исследуют доказательства, не 

выслушивают объяснения сторон и участвующих в 

деле лиц. В такой ситуации получается, что 
помощник судьи, беря за основу резолютивную часть 

решения, просто подгоняет под нее мотивировочную 

часть решения, и при этом,  в лучшем случае,  

руководствуясь какими-то комментариями и 

пояснениями  судьи.  

Принцип непосредственности судебного 

разбирательства, обязывающий судью, 

разрешающего спор (в том числе приводящего в 

мотивировочной части решения обоснование своего 

вывода об удовлетворении или об отказе в 

удовлетворении иска), лично исследовать 

доказательства ,  при таком положении дел 
превращается в нечто не существующее в 

действительности, то есть в иллюзию, поскольку 

никакого реального исследования не происходит. 

Однако, если мотивированное решение будет 

составлено не помощником, а самим судьей, 

рассмотревшим дело, ситуация не изменеится 

кардинально.Поскольку между объявлением 

резолютивной части и составлением 

мотивированного решения проходит достаточно 

продолжительный промежуток времени, 

мотивировочная часть решения составляется судьей 
уже не под воздействием впечатлений от 

непосредственного исследования доказательств в 

судебном заседании и выступления сторон в 

прениях, а под воздействием воспоминаний о 

состоявшемся судебном заседании, причем не всегда 

полных и точных.  То есть мотивировочная часть 

решения и в этом случае подгоняется под его 

резолютивную часть, объявленную в судебном 

заседании, только не помощником судьи, а самим 

судьей. Естественно, об улучшении качества текстов 

судебных актов в такой ситуации говорить не 
приходится. 

Дальнейшее развитие гражданского 

процессуального законодательства более 

максимально упростило судопроизводство. Так, в 

2013 г. законодатель установив правило, согласно 

которому мотивированное решение составляется 

мировым судьей, только если стороны просят об 

этом [3], то есть мировые судьи были освобождены 

от обязанности составлять мотивированное решение 

по каждому делу, и составляли его только в случае 

направления ходатайства об этом. При этом 

законодатель установил два разных срока для подачи 
указанного выше  ходатайства, в зависимости от 

того, присутствовали ли заинтересованные в подаче 

такого ходатайства лица в судебном заседании. 

consultantplus://offline/ref=9B7BB62A24F95485343DD2CBD49944296CD320CABBF1A6A9EF119CD569364842F96A6F1784CCFD0DV317Q
consultantplus://offline/ref=9B7BB62A24F95485343DD2CBD49944296DD428CDBFF3FBA3E74890D76E391755FE23631684C4FCV017Q
consultantplus://offline/ref=9B7BB62A24F95485343DD2CBD49944296DD428CDBFF3FBA3E74890D76E391755FE23631684C4FCV017Q
consultantplus://offline/ref=9B7BB62A24F95485343DD2CBD49944296CD121CCBDF8A6A9EF119CD569V316Q
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Так, если лица, участвующие в деле, их 
представители присутствовали в судебном 

заседании -  три дня со дня объявления 

резолютивной части решения суда, если  не 

присутствовали - в течение пятнадцати дней со дня 

объявления резолютивной части решения суда, 

если лица, участвующие в деле, их представители 

не присутствовали в судебном заседании. 

В 2016 г. в ГПК РФ была введена глава 21.1 

«Упрощенное производство» . Изменения в 

законодательстве дали судам  возможность 

рассматривать  ряд категорий гражданских дел без 
вызова сторон и без проведения судебного 

разбирательства. Мотивированное решение по 

таким делам также изготавливается только по 

ходатайству сторон. Очевидно, что при таких 

обстоятельствах принцип непрерывности 

судебного разбирательства, закрепленный в ранее 

действовавшей редакции ч. 3 ст. 157 ГПК РФ, 

утратил своё основное значение. Поэтому отмена 

данного принципа вполне укладывается в общее 

русло упрощения гражданского судопроизводства.   

Однако если количество своевременно 

рассмотренных судами дел от такого упрощения 
улучшатся, то на улучшение качественных 

показателей (обоснованность принимаемых 

судебных актов) рассчитывать 

сложно.Федеральный закон от 29.07.2017 № 260-

ФЗ  «О внесении изменений в ГПК РФ», которым 

из гражданского процесса исключен принцип 

непрерывности судебного разбирательства, ранее 

закрепленный в ч. 3 ст. 157 ГПК РФ, 30.07.2017 

года  вступил в силу. 

Вместе с тем, остались нерешенные 

вопросы.  
Исключив из ГПК РФ  принцип 

непрерывности судебного разбирательства, 

законодатель фактически свел на нет различия 

между отложением разбирательства дела и 

перерывом в судебном заседании. 

До упомянутых изменений в 

законодательстве эти различия заключались в 

следующем: 

- после отложения судебного 

разбирательства, суд начинал  рассмотрение дела с 

самого начала (к  примеру, был вынужден вновь 
знакомить стороын с с процессуальными правами и 

обязанностями) ; после перерыва - рассмотрение 

дела судом продолжалось с того процессуального 

действия, на котором было окончено до перерыва; 

- после отложения судебного 

разбирательства до начала нового судебного 

заседания по делу суд имел право, и как показывает 

многочисленная судебная практика,  рассматривал 

другие дела; во время перерыва в судебном 

заседании - рассмотрение других дел 

законодателем было  запрещено; 

- перерыв объявлялся исключительно  для 
отдыха (например,  на период между временем, 

когда один рабочий день  окончен, а другой, 

непосредственно примыкающий к нему рабочий 

день, должен быть начат,  или перерыв, который  
объявлялся в обеденное время и т.п.), поэтому не 

было  необходимости извещения лиц, участвующих в 

деле, не явившихся в судебное заседание, начатое до 

перерыва; при отложении судебного разбирательства  

- необходимость известить лиц,  не явившихся в 

судебное заседание, о времени и месте нового 

судебного заседания была налицо. 

Очевидно, что внесение в ГПК изменений, 

исключающих принцип непрерывности судебного 

заседания, породил ряд дискуссионных вопросов. 

Остановимся на некоторых из них. 
Во-первых, поскольку из текста ГПК  

исключено указание на то, что перерыв в судебном 

заседании объявляется для отдыха, можно прийти к 

выводу, что перерыв в судебном заседании может 

быть объявлен судом по любой , в том числе и 

надуманной причине. Новая редакция ГПК РФ 

ответа на вопрос, в каких случаях суд объявляет 

перерыв, а в каких откладывает разбирательство 

дела, не дает. 

Во-вторых, в новой редакции ГПК [1] не 

устанавливается каких-либо ограничений 

максимального срока перерыва в судебном 
заседании, из чего можно прийти к выводу, что суд 

вправе объявить перерыв в судебном заседании на 

любой срок в пределах общего срока рассмотрения 

дела, установленного в ст. 154 ГПК.  

В - третьих, при перерыве в судебном 

заседании, как было нами отмечено ранее,  ГПК не 

требует извещать не явившихся в заседание 

участников процесса о времени продолжения 

заседания после перерыва (в отличие от случаев 

отложения судебного разбирательства).          Однако, 

при этом каких-либо способов доведения до 
сведения не явившихся в заседание участников 

процесса информации об объявленном в судебном 

заседании перерыве ГПК также не предусматривает 

[4], следовательно, законодлатель не дает ответа на 

вопрос, каким образом должен поступить суд в 

данной ситуации.  

Эти проблемы позволяют предположить, что 

внесение в ГПК изменений, связанных с принципом 

непрерывности судебного разбирательства, требуют 

дальнейших доктринальных разработок . 

Вред от частых перерывов и отложений 
судебного разбирательства не только в отсрочке 

итогового результата. Судьи этими действиями сами 

увеличивают свою нагрузку, поскольку каждое 

судебное заседание требует затрат (подготовка к 

делу, открытие и проведение «холостого» судебного 

заседания, извещение заинтересованных лиц и их 

затраты на прибытие) [5]. Мы не призываем к 

реанимации принципа непрерывности и последствий 

его нарушения (отмена судебного акта). В то же 

время мы полагаем, что количество перерывов и 

отложений судебного разбирательства должно быть 

минимальным: подготовленное дело следует 
рассматривать без задержек. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной работе авторы анализируют проблемные аспекты получения российского гражданства в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Гражданство это устойчивая правовая связь человека с 

государством, которая выражается в совокупности прав, обязанностей и ответственности, как со стороны 

гражданина, так и со стороны государства.   Все граждане Российской Федерации обладают равными правами. 

Именно с гражданством РФ связаны наличие и реализация многих политических прав и свобод прописанных в 

Конституции РФ. Лицо защищено государством не только внутри страны, но и за ее пределами. 
Ключевые слова: гражданство, правовой статус, гражданин, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства. 

ABSTRACT 
 

In this paper, the authors analyze the problematic aspects of obtaining Russian citizenship in accordance with the 

current legislation of the Russian Federation. Citizenship is a stable legal relationship between a person and the state, 

which is expressed in the totality of rights, duties and responsibilities, both on the part of the citizen and on the part of 

the state. All citizens of the Russian Federation have equal rights. It is the citizenship of the Russian Federation 

associated with the presence and implementation of many political rights and freedoms spelled out in the Constitution. 
A person is protected by the state not only within the country but also abroad. 

Keywords: citizenship, legal status, citizen, foreign citizen, stateless person. 
 

В настоящее время население каждого 

государства неоднородно. В структуре 

определенного государства выделяются разные 

категории граждан в зависимости от пола, 

национальности, вероисповедания, возраста, места 

жительства, профессиональной принадлежности.  

С точки зрения правового положения жители 

государства обычно различают следующие 

категории физических лиц: 

-собственно граждан, т.е. лиц, имеющих 

документальное подтверждение гражданства 
данного государства; 

-иностранных граждан, т.е. лиц, имеющих 

документальные доказательства принадлежности к 

другому государству;  

-лиц без гражданства (апатридов), т.е. лиц, не 

имеющих документов о принадлежности к какому-

либо государству; 

-лиц, имеющих двойное гражданство 

(бипатридов), т.е. лиц, имеющих наряду с 

гражданством данного государства гражданство 

другого государства в соответствии с национальным 

законом или международным договором. 
Многие иностранцы и жители РФ 

сталкиваются с различными проблемами, когда 

пытаются понять, что такое гражданство, какова его 
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сущность и признаки, значение и функции для 
владельцев данного правового статуса. Нередко 

лицам чрезвычайно важно понять, что общего 

между понятиями гражданство и 

гражданственность, какой смысл имеет институт 

гражданства для населения Российской Федерации.  

Для того чтобы установить отличия, 

связанные с объемом прав и обязанностей, нужно 

определить характер взаимоотношений с 

государством всех этих групп, а также обратить 

внимание на такое определение как гражданство.  

Гражданство является одним из главных 
правовых институтов современного общества. 

Гражданство Российской Федерации - это прочная 

правовая связь человека с государством. Данная 

взаимосвязь между гражданином и государством 

выражается в совокупности взаимных прав и 

обязанностей гражданина и государства. [1] 

Факт наличия у человека гражданства 

Российской Федерации дает ему возможность 

пользоваться в своих интересах всей 

совокупностью прав и свобод, которые имеются у 

граждан Российской Федерации. Наличие у 

человека гражданства Российской Федерации, 
прикладывает на него конкретные, прямые 

обязанности, распространяющиеся только лишь на 

граждан Российской Федерации (например, 

воинскую обязанность), которые следует несмотря 

ни на что соблюдать и исполнять. Также граждане 

одного государства обязаны соблюдать 

общечеловеческие и конституционные права. 

Государство же в свою очередь должно 

гарантировать своему гражданину покровительство 

и защиту его прав и свобод, а также законных 

интересов, как на территории своей страны, так и за 
её пределами.  

Человек и гражданин выступает как субъект, 

обладающий соответственными правами, 

свободами и обязанностями, которые определены 

нормами определенной отрасли, во всех сферах 

общественных отношений, регулируемых правом. 

Актуальность данной темы заключается в 

том, что гражданство является одним из основных 

элементов правового статуса личности. Это 

предполагает, что у конкретного человека 

существует правовая связь с конкретным 
государством. Отсюда и вытекают конкретные 

права и обязанности гражданина. Из этого следует, 

что институт гражданство играет главную роль, как 

для страны, так и для отдельной личности, 

поскольку по общему правилу институт 

гражданства объединяет конкретного человека и 

государство через предварительную интеграцию 

личности в общество. По мнению А.В. Головакина, 

на современном этапе развития России «...институт 

гражданства призван обеспечить стабильность и 

сплоченность общества, укрепить российскую 

государственность, сбалансировать интересы 
личности, общества, государства». [2]  

Важную роль имеет свобода человека в 

перемещении и выборе места жительства не только 

в пределах страны, в которой проживает данный 
гражданин, но и за её пределами. По официальным 

данным Федеральной службы государственной 

статистики, только за 2017 г. из Российской 

Федерации выбыло 377 155 человек, из которых 

321 018 мигрировали в страны СНГ и 56 137 

мигрировали в страны дальнего зарубежья: в 

Германию – 4 372 человек, Израиль – 1044, Канаду – 

392, США – 1 452, Китай – 7600, КНДР – 6824, 

Индия – 4185, Грузия - 4223. Число прибывших в 

Российскую Федерацию в 2017 г. составило 589 033 

человек, из которых 64 581 из стран дальнего 
зарубежья и 524 452 из стран СНГ. [3] 

В юридической науке понятие гражданства 

имеет различные значения:  

- как правовой институт, нормы которого 

закрепляют отношение гражданства; 

- как правоотношение, содержание которого 

составляют взаимные права и обязанности 

гражданина и государства; 

- как субъективное право гражданина 

принадлежать к определенному государству.  

Отношения, связанные с гражданством в 

настоящее время регламентируются Федеральным 
законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации», который пришёл на смену 

Закону РФ от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве 

Российской Федерации». [4]  

С.В. Черниченко, в своём издании 

«Международно-правовые вопросы гражданства», 

указывает на три главные причины, которые не 

позволяли прийти к единому мнению по ряду 

теоретических проблем гражданства. Первой 

причиной является отсутствие общепринятого, 

единого термина, означающего гражданство. В 
результате произошло деление понятия гражданства 

на международно-правовое и 

внутригосударственное. Вторая причина – 

расхождение мнений западных юристов по вопросу 

содержания понятия гражданства. И, наконец, третья 

причина – различие оценок юридической природы 

гражданства. В основном, это спор о том, является ли 

гражданство правовым статусом лица или же 

правоотношением между лицом и государством.  

Согласно определению гражданства в 

действующем законодательстве, можно отметить 
следующее, что оно содержит все необходимые 

юридически значимые признаки, а также отражает 

установившуюся доктрину взаимоотношений 

человека и государства. Данная доктрина основана 

на праве и признании приоритета общечеловеческих 

ценностей, где человек и государство выступают 

равноправными и равнообязанными субъектами.  

Основой гражданских принципов на 

территории Российской Федерации являются:  

1. Позиция единого гражданства. Этот 

принцип можно назвать наиболее значимым сегодня, 

он подразумевает тот факт, что все лица, имеющие 
паспорт гражданина РФ, на всех территории 

государства имеют одинаковые права и обязанности.  

2. Добровольность приобретения подданства 
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РФ. Получить подданство и отказаться от 
гражданства в России можно только по 

собственному желанию. Никто не вправе 

принудительно лишить или предоставить 

российский паспорт.  

3. Равенство всех граждан федерации, 

независимо от способа приобретения статуса. Все 

люди, несмотря на их социальное положение, веру, 

национальность и политические взгляды могут 

стать гражданами Российской Федерации.  

4. Нерушимость. Действия гражданина, 

например, регистрация брака с иностранцем, не 
влечет аннулирование российского паспорта.  

5. Поощрительность. Российские власти 

активно предоставляют почетное или иное 

гражданство всем желающим, разрешают 

подданным РФ получить второй паспорт 

иностранной державы.  

6. Защита. Россияне могут рассчитывать на 

защиту властей РФ, даже когда проживают и 

работают за рубежом. 

Следовательно, определение понятия 

гражданства, его содержания – сложная и важная 

научная проблема, требующая своего разрешения. 
[5] 

Таким образом, гражданство Российской 

Федерации представляет собой устойчивую 

правовую связь человека с Российской Федерацией, 

которая выражается в совокупности взаимных прав 

и обязанностей гражданина и государства. [6] 

Российское законодательство устанавливает 

несколько способов, позволяющих оформить 

подданство страны. Основания для получения 

гражданства РФ напрямую влияют на порядок 

регистрации, перечень документов и другие 
нюансы процедуры. Стать гражданином РФ 

сегодня, возможно:  

1. При рождении. Если хотя бы один из 

родителей имеет паспорт гражданина РФ, то 

ребенок также является российским подданным.  

2. В процессе натурализации. Этот 

вариант приема в общество РФ является наиболее 

популярным среди иностранцев и лиц без 

гражданства. Процедура длительная, но при 

наличии ряда условий может быть существенно 

упрощена.  
3. При восстановлении российского 

гражданства. Если соискатель в прошлом имел 

российский паспорт, но был вынужден от него 

отказаться, он вправе восстановить статус жителя 

федерации по упрощенной схеме.  

Для того чтобы иметь основания 

претендовать на подданство России, важно 

соблюдать ряд условий. Не будут рассматривать 

кандидатуры, которые пренебрегают российским 

законодательством и конституционными 

требованиями, не согласны отказаться от 

иностранного подданства, не имеют законного 
источника средств к существованию, 

позволяющего содержать себя в Российской 

Федерации в пределах прожиточного минимума, не 
знают русского языка и т. д.  

На практике встречаются два способа приема 

в российское гражданство – по стандартной схеме и 

упрощенный порядок. Если соискатель не 

располагает особыми условиями, позволяющими 

воспользоваться льготной программой, его ждет 

классический путь к паспорту гражданина России.  

Обязательными требованиями к претендентам 

являются:  

1) официальное проживание в России на 

протяжении пяти лет; 
2)  наличие вида на жительство; 

3)  стабильного заработка;  

4) владение русским языком и готовность 

подтвердить это при тестировании. 

5) отсутствие привлечения к уголовной 

ответственности.  

6) отказ от существующего подданства; 

На один год сокращается необходимый срок 

проживания, если: 

1) Заявитель имеет существенные заслуги в 

технических или культурных областях или имеет 

специализацию, ценную для РФ; 
2) Мигранту выступает с прошением о 

предоставлении политического убежища; 

3) Лицо является беженцем. 

Гражданам бывшего Советского Союза и 

военнослужащим, служившими в армии свыше трех 

лет, не потребуется предоставление ВНЖ и 

нахождение в стране в течение пяти лет. Эти группы 

лиц смогут инициировать процедуру получения 

гражданства по ускоренной схеме. 

Обращаться с заявлением о предоставлении 

статуса могут трудоспособные и совершеннолетние 
лица на территории федерации.  

Упрощенный порядок представляет собой 

ускоренную процедуру принятия и рассмотрения 

документов. При данной программе соискателя не 

потребуется получать вид на жительство, 

претендовать на гражданство можно будет сразу 

после выдачи разрешения на временной проживание. 

В льготную группу относят лиц :  

1. рожденных в СССР;  

2. получивших образование в РФ или на 

территории бывшего СССР;  
3. имеющих родственников, которые 

являются гражданами России.  

Согласно нововведениям в закон «О 

гражданстве РФ», упрощенный порядок вступления в 

российское гражданство предоставляет иностранцам 

и апатридам, которые признаны носителями русского 

языка, т. е. постоянно общаются на этом наречии и 

имеют русские корни.  

Тому, кто желает получить российское 

гражданство, придется пройти медкомиссию и сдать 

комплексный экзамен на знание государственного 

языка.  
Законодательство выделяет три категории лиц, 

для которых гражданство Российской Федерации, 

возможно, приобрести без каких-либо условий. К 
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ним относятся:  
1. дети и недееспособные лица, 

отвечающие критериям, предусмотренным ч. 6 ст. 

14 ФЗ «О гражданстве РФ»;  

2. ветераны Великой Отечественной 

войны, имевшие гражданство бывшего СССР и 

проживающие в России (ч. 5 ст. 14);  

3. лица, имеющие особые заслуги перед 

Российской Федерацией (ч. 3 ст. 13). 

Одним из часто встречающихся видов 

получения гражданства является приобретение его 

по праву рождения. Если при появлении ребенка на 
свет его мама или папа являлись подданными РФ, 

то новорожденный автоматически признается ее 

гражданином. Причем не играет роли, родился ли 

он в пределах России или это произошло в другом 

государстве. Однако если второй родитель - 

подданный другого государства и роды произошли 

за пределами России, то ребенок не сможет 

считаться гражданином РФ, а для приобретения 

такого статуса потребуется проходить процедуру 

оформления гражданства. Гражданство по праву 

рождения получают дети, рожденные в России, но 

мать или отец которых не были определены в 
течение полугода, к примеру, они пропали без 

вести. Иностранцы, раннее имевшие российское 

гражданство, но утратившие его по каким-либо 

причинам, могут восстановить свой статус 

гражданина в упрощенном порядке, пройдя 

процедуру восстановления гражданства или 

реинтеграции. 

Документов не так много, так что особых 

сложностей для возвращения на родину не 

предвидится. Стоит добавить, что в вопросе 

восстановления в гражданстве российское 
законодательство, пожалуй, одно из самых 

демократичных в мире по сравнению с другими 

странами. 

Таким образом, преимущества получения 

статуса гражданина России очевидны. Это 

возможность официального ведения трудовой 

деятельности, получение должности в крупных 

компаниях или госучреждениях, оформление 

пособий, получение льгот и возможность участия в 

выборах. Бесплатное образование и медицинское 

обслуживание, посещение детьми детского сада, 
школы — еще одни важные достоинства 

гражданства РФ. Стать гражданином можно по 

праву рождения или получения при прохождении 

стандартной процедуры (общей или ускоренной). 

Прекращение российского гражданства — 

утрата лицом гражданства Российской Федерации с 

одновременным обретением им статуса иностранца 

или лица без гражданства. 

Право на отказ от гражданства имеет каждый 

житель Российской Федерации. Данное право 

закреплено в Конституции РФ и является 

обязательным для исполнения.  
Законодательство о гражданстве в качестве 

оснований прекращения гражданства 

предусматривает: 

1. выход из гражданства;  
2. выбор гражданства (оптацию), иные 

основания, которые могут предусматриваться 

международными договорами; 

3. случаи следования гражданства детей 

гражданству родителей, опекунов, попечителей, 

усыновителей; 

4. отмену решения о приеме в гражданство. 

Выход из гражданства — стандартная 

бюрократическая процедура, которую по разным 

причинам ежегодно проходят сотни россиян. 

Вопросами отказа от гражданства РФ интересуются 
не только политические эмигранты, но и те, кто 

вынужден разрывать связи с родиной по личным 

мотивам.   

Расставаться со статусом россиянина 

необходимо в соответствии с требованиями 

федерального закона за № 62 - ФЗ. Чтобы 

реализовать свои планы в минимальные сроки, 

желательно не только внимательно изучить его 

положения, но и ознакомиться с подзаконными 

нормативными актами. 

Прежде всего, следует учесть, что процедура 

отказа от гражданства в России является 
разрешительной, иначе говоря, заявителю 

необходимо получить одобрение на такой шаг. 

Лишить гражданства россиянина могут только 

уполномоченные на то органы. 

Схематично процесс отказа выглядит 

следующим образом: 

1. пишется соответствующее заявление; 

2. к заполненному бланку прикладываются 

копии документов, определённых законодательными 

нормами; 

3. пакет бумаг представляется в 
компетентные органы лично или по почте; 

4. при отсутствии дополнительных вопросов 

к заявителю документы передаются на рассмотрение 

членам комиссии при президенте РФ. 

Вопреки распространённому мнению россиян, 

считающих, что случаи выхода из гражданства РФ 

носят единичный характер, нюансы этой процедуры 

нередко обсуждаются на тематических форумах. 

Вопрос актуален для следующих категорий россиян: 

1. тех, кто планирует иммигрировать в 

страны, запрещающие бипатризм; 
2. несовершеннолетних, чьи родители 

отказались от российского гражданства; 

3. лиц, достигших 18-летнего возраста и 

решивших поменять гражданство по личным 

мотивам. 

Исходя из норм отечественного 

законодательства, отказаться от гражданства имеет 

право любой россиянин по добровольному 

волеизъявлению. Намерение расстаться со своим 

паспортом, должно быть зафиксировано в 

письменной форме. 

Конкретные причины отказа государство не 
интересуют. При вынесении положительного или 

отрицательного решения упор делается лишь на то, 

чтобы в отношении заявителя не были выявлены 
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факты, препятствующие удовлетворению его 
ходатайства. 

В некоторых случаях ходатайства могут 

отклонить. В соответствии с Конституцией РФ и со 

статьей 20 ФЗ «О Гражданстве РФ» установлено, 

что выход из гражданства Российской Федерации 

не допускается, если гражданин Российской 

Федерации: 

1. Имеет невыполненное перед Российской 

Федерацией обязательство, установленное данным 

федеральным законом, который подразумевает, что 

лицо, пожелавшее разорвать все юридические 
отношения со своей страной, должно полностью 

рассчитаться с ней по правовым и имущественным 

обязательствам; 

2. Привлечён органами государственной 

власти РФ в качестве обвиняемого по уголовному 

делу либо в отношении его имеется вступивший в 

законную силу и подлежащий исполнению 

обвинительный приговор суда. Данное требование 

говорит о возможности выхода из гражданства 

только при условии снятия с заявителя всех 

обвинений в совершении противоправного деяния 

либо полного погашения имеющейся судимости; 
3. Не имеет иного гражданства или 

гарантий его приобретения. Данный пункт 

вводился из гуманных соображений: он 

гарантирует, что ни один россиянин не станет 

лицом без гражданства и не останется без правовой 

защиты какого-либо государства. 

Перечень оснований является закрытым, 

иных поводов, запрещающих отказ от гражданства, 

пока не выдвигается.  

В зависимости от того, где находится 

россиянин, решивший выйти из гражданства, 
применяется тот или иной порядок действий. В 

любом случае документы принимаются только от 

заявителя, следовательно, необходимо его личное 

присутствие. 

Сегодня существует два способа, 

позволяющих оформить отказ от российского 

гражданства:   

1. Общий порядок. Он применяется к тем 

лицам, которые проживают в РФ и прекращение 

гражданства им необходимо из личных 

соображений. Чтобы организовать процедуру, 
гражданин должен отвечать ряду требований, 

подготовить широкий перечень документов и 

обратиться в ФМС. При этом рассмотрение 

заявления и принятие по нему решения о выходе из 

гражданства Российской Федерации в общем 

порядке осуществляются в срок до одного года со 

дня подачи заявления и всех необходимых 

документов, оформленных надлежащим образом. 

2. Упрощенный порядок. Он отличается от 

общего, во-первых, количеством предоставляемых 

документов, во-вторых, ускорением рассмотрения 

заявления. Его используют, чтобы 
зарегистрировать лишение гражданства для лиц, 

живущих за рубежом, а также детей, рожденных от 

союза российского и иностранного подданного. В 

таком случае лицо, проживающее на территории 
иностранного государства, вправе обратиться с 

заявлением о выходе из гражданства РФ в 

дипломатическое представительство и консульское 

учреждение РФ, находящиеся за пределами 

Российской Федерации на основании части второй 

статьи 19 Закона о гражданстве. 

Данные способы прекращения гражданства 

РФ указаны в Конституции и являются одинаково 

легальными. Стоит отметить, что лишение 

гражданства может быть добровольным или 

принудительным. Второй вариант, т. е. прекращение 
гражданства Российской Федерации, применяется в 

исключительных случаях. 

Заявление о выходе из гражданства, поданное 

по стандартной процедуре, будет рассматривать 

специальная комиссия. После выяснения всех 

обстоятельств она вынесет рекомендации по вашему 

делу. Окончательное решение принимает президент 

РФ. Гражданство теряет силу после подписания им 

соответствующего указа. 

Ходатайство, направленное в российскую 

консульскую службу, будет рассмотрено её 

сотрудниками. Решение принимается консулом РФ. 
Сроки рассмотрения заявлений также 

разнятся. Если проводится стандартная отказная 

процедура, ходатайство рассматривается в течение 1 

года. Пакет документов, запущенный в работу по 

упрощённой схеме, обрабатывается в 2 раза быстрее: 

получить ответ можно уже через 6 месяцев. 

В случае вынесения положительного решения 

заявителя информируют лично или путём 

направления по почте соответствующего 

уведомления. Все подлинники документов, 

подтверждающих гражданство, у бывшего 
россиянина изымаются. Вместо них выдаётся 

соответствующая справка о выходе из гражданства.  

Следовательно, независимо от того, по какой 

схеме будет проведено лишение гражданства РФ, 

порядок подачи документов всегда остается 

одинаковым. К перечню документов выдвигают 

серьезные требования и критерии, закрепленные в 

Конституции, если один из пунктов будет нарушен, 

гражданину грозит отказ, и утрата гражданства 

станет невозможной. Заявление об отказе от 

гражданства и все дополнительные справки важно 
грамотно заполнить, не допуская грамматических 

ошибок, исправлений, сокращений и аббревиатур. 

Выход из гражданства согласно Конституции 

является длительным и поэтапным процессом. 

Таким образом, исследование института 

гражданства представляет значительный научный 

интерес и имеет практическое значение для 

государственного строительства России. 
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