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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Гасанова Лейла Ровшановна
Научный руководитель: Ибрагимова Аминат Хабибуллаевна
доцент 
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала

Полная себестоимость — это сумма всех расходов, связанных с произ-
водством продукции, коммерческих и управленческих расходов за отчетный 
период. Полная себестоимость включает в себя все существующие затраты 
на производство и реализацию продукции и дает возможность анализировать 
и планировать производственную деятельность любой организации. Расчет 
полной себестоимости не зависит от деления расходов на постоянные и пере-
менны, прямые и косвенные. Удельная полная себестоимость рассчитывает-
ся путем деления полной себестоимости на количество реализованной про-
дукции. При этом появляются определенные сложности, которые связаны с 
расчетом полной себестоимости единицы продукции, выражающиеся в не-
обходимости распределения косвенных затрат. Самый легкий способ такого 
расчета — это прямое распределение затрат обслуживающих подразделений 
пропорционально единой базе. В качестве такой базы, как правило, высту-
пают начисленная заработная плата основных производственных рабочих, 
расходы на сырье, материалы и энергию, отработанные человеко-часы. Но 
прямое распределение затрат не дает возможности экономически обоснован-
но распределить косвенные затраты, что, в свою очередь, может привести к 
неверным управленческим решениям. Метод прямого распределения затрат 
считается наиболее простым: затраты каждого обслуживающего подразделе-
ния последовательно распределяются только между производственными сег-
ментами напрямую, минуя прочие обслуживающие подразделения. Данный 
метод можно использовать в тех случаях, когда непроизводственные центры 
ответственности не оказывают услуги друг для друга. Затраты распределя-
ются пропорционально используемой базе распределения. В качестве базы 
могут выступать: 

1. Доля выручки от продажи каждого производственного центра затрат в 
общей сумме выручки организации;



8

Научные разработки: евразийский регион

2. Процент потребления каждым производственным подразделением 
услуг других непроизводственных подразделений. Например, предприятие 
выпускает два вида продукции — Х и У. Изделие Х выпускается с помощью 
машинной техники, а изделие У с помощью ручного труда. Тогда при ис-
пользовании базы распределения «Прямые затраты труда» себестоимость 
продукции Х будет занижена, а, наоборот, завышена. В случае применения 
базы распределения «Часы работы оборудования» — наоборот. В этом при-
мере будет логичным взять за базу распределения или производственную се-
бестоимость продукции Х и У, или долю выручки от продажи продукции Х и 
У в общем объеме выручки за период.

Рассмотрим следующий метод распределения затрат — пошаговый ме-
тод. Он используется в тех ситуациях, когда непроизводственные подраз-
деления оказывают услуги друг для друга в одностороннем порядке. Рас-
смотрим подробнее на примере: предприятие осуществляет производство 
основной продукции, а в целях обеспечения производства организована ра-
бота ремонтного цеха. Услуги ремонтного цеха потребляются цехом основ-
ной продукции. В организации также действует складское подразделение, 
оказывающее услуги как для основного, так и для ремонтного цехов. Таким 
образом, есть один основной цех, потребляющий услуги двух вспомогатель-
ных производств и есть одно вспомогательное производство, потребляющее 
услуги склада. Затраты ремонтного цеха в полном объеме будут включены 
напрямую в себестоимость основной продукции, а услуги склада следует 
распределить между услугами ремонтного и основного цехов. Для этого не-
обходимо осуществить пошаговое распределение затрат непроизводствен-
ных подразделений:

Шаг 1. По каждому подразделению необходимо определить все затраты, 
причем учитываются все затраты на деятельность каждого подразделения.

Шаг 2. Необходимо определить базовую единицу затрат, исходя из ко-
торой и будет производиться последующее распределение. Например, в 
качестве единицы учета затрат склада можно принять количество единиц 
хранения материальных ценностей в единицу времени: за сутки на складе 
хранилось 100 единиц ТМЦ, при этом было произведено затрат на сумму 
3000 рублей. Следовательно, на одну единицу ТМЦ израсходовано 30 ру-
блей складских затрат. Одновременно определяется единица распределения 
затрат по ремонтному цеху: за базу можно принять затраты на оплату труда 
ремонтных рабочих или часы работы оборудования. А единицей распреде-
ления затрат производственного цеха может быть объем выпущенной основ-
ной продукции, выраженный в количественных единицах измерения. 

Шаг 3. Затраты непроизводственных подразделений распределяются в 
соответствии с принятыми единицами в количественном измерении. Следу-
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ющий метод, нередко применяемый на производстве — это метод взаимно-
го распределения затрат, который называется двухсторонним, что отражает 
суть производственных отношений между центрами ответственности. Он 
применяется в тех случаях, когда между непроизводственными подразде-
лениями происходит обмен внутрифирменными услугами. Однако вручную 
без использования программного продукта его можно применять лишь при 
наличии двух непроизводственных подразделений. 

Также существуют и другие методы, к ним относятся: 
1) метод полных издержек; 
2) метод прямых затрат; 
3) метод предельных издержек;
4) метод на основе анализа безубыточности; 
5) метод учета рентабельности инвестиций;
6) метод надбавки к цене. 
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее простые методы рас-

пределения затрат зачастую не являются информативными и дают недоста-
точно достоверный результат расчета полной себестоимости продукции. Но 
применение более сложных методов распределения может привести к не-
оправданному увеличению затрат на расчет полной себестоимости. Поэтому 
выбор метода распределения зависит только от экономической целесообраз-
ности и необходимости выявления полной себестоимости продукции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЭД ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ ЕАЭС: 

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ковина Екатерина Дмитриевна
Научный руководитель: Вязовская Вероника Владимировна
к.э.н. 
Уральский государственный экономический университет
г. Екатеринбург

Основная цель большинства предприятий, ведущих экономическую дея-
тельность – оставаться конкурентоспособными среди других компаний. Од-
ним из ключевых факторов, необходимых для успешной деятельности пред-
приятия, является логистика.  Благодаря рациональному использованию ло-
гистического подхода компании могут снизить общие издержки, сократить 
время на определенных стадиях движения продукции, максимизировать 
уровень предоставляемого сервиса и тем самым занять наиболее выгодную 
позицию на рынке. В том случае, когда предприятие планирует выйти на ми-
ровой уровень, поставленная задача усложняется, т. к. необходимо контро-
лировать движение товаров не только внутри страны, но и за ее пределами. 
На сегодняшний день значительные товарные потоки формируются в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если говорить о внешнеэконо-
мической деятельности в пределах ЕАЭС, то добавляются дополнительные 
сложности, связанные с недостаточно развитой транспортно-логистической 
инфраструктурой.

Вопросы разработки эффективной транспортно-логистической системы 
предприятия изучались в работах таких авторов, как И. Д. Афанасенко, Б. А. 
Аникина, С. В. Милославской, Д. Дж. Баурсокса, А. Раштона и многих дру-
гих. Логистика является многогранным понятием. Согласно В. А. Коноплиц-
кому и А. И. Филиной, логистика включает в себя разнообразные виды дея-
тельности, связанные с передвижением товаров, услуг и информации между 
субъектами экономической деятельности [5, c. 215]. Похожее определение 
дает Б. А. Аникин: «Логистика – это интегральный инструмент менеджмен-
та, который способствует достижению стратегических, тактических или 
оперативных целей организации бизнеса за счет эффективного управления 
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логистическими потоками» [1, c. 17]. Он подчеркивает значимость управ-
ленческой функции логистики для достижения экономических целей. Если 
обратиться к определению, которое дает Европейский комитет по стандарти-
зации (CEN), то под этим термином понимается процесс планирования, кон-
троля и исполнения действий по транспортировке товаров, их отправкой на 
склад и т. д. Также логистика включает в себя материальные и нематериаль-
ные операции, совершаемые в процессе транспортировки товара, его переда-
чи и хранении [9, c. 4]. Таким образом, все выше приведенные определения 
включают в себя такие понятия, как логистический поток, звено и операцию. 

Рассматривая в совокупности все варианты трактовки термина «логи-
стика», можно выявить, что данная наука занимается вопросами управления 
различными потоками (материальными, финансовыми, информационными 
и др.). Поток – совокупность экономических элементов, перемещающихся 
от производителя к потребителю. К потокам применяется ряд логистических 
операций: погрузка и разгрузка, перевозка, сортировка и др. Поток может 
состоять из большого количества логистических звеньев, но при этом он не-
прерывен и является единым целым [2, c. 37]. В свою очередь группа логи-
стических звеньев образует логистическую цепь. Если звенья логистической 
цепи служат для того, чтобы обеспечить продажу тех или иных товаров и 
услуг, ресурсов, а также довести их до конечного потребителя, такая цепь 
является логистическим каналом [4, c. 13]. На рисунке 1 наглядно представ-
лены все структурообразующие элементы логистической системы. 

Как мы видим, логистическая система является сложной структурой, со-
стоящей из множества компонентов, взаимосвязанных между собой. Сла-
женная работа на всех этапах логистического обеспечения позволяет гармо-
низировать интересы всех субъектов, участвующих в процессе товародвиже-
ния. В настоящее время предприятие будет успешно конкурировать на рынке 
только в том случае, если вся его деятельность контролируется специальным 
логистическим подразделением или сторонней фирмой, которая специализи-
руется на предоставлении логистических услуг.

Для многих компаний, занимающихся ВЭД, координация транспортных 
и других второстепенных (непроизводственных) процессов не является ве-
дущим направлением их деятельности. Как правило, они упускают свою 
выгоду, тратя крупные суммы на содержание специального штата, занима-
ющегося логистическими операциями. Чтобы повысить эффективность де-
ятельности предприятия и сократить материальные и временные затраты на 
логистические операции, производители вынуждены прибегать к услугам 
логистических компаний, зачастую они обращаются к полной или частич-
ной передаче некоторых функций сторонним организациям, провайдерам 
логистических услуг.
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Выделяют несколько уровней логистических провайдеров: 1PL, 2PL, 
3PL, 4PL, 5PL и др. [3, с. 177]. 1PL (First Party Logistics Provider) облада-
ет полностью автономной логистикой, т. е. грузоотправитель сам выполня-
ет все логистические операции и не прибегает к помощи посредников. В 
свою очередь провайдеры, относящиеся к типу 2PL (Second Party Logistics 
Provider), выполняют только один вид логистических операций (например, 
транспортировку). За все остальные этапы перемещения и хранения матери-
ального потока отвечает само предприятие [10]. 

3PL провайдеры имеют значительное преимущество: серьезный опыт в 
сфере логистического управления, собственную развитую инфраструкту-
ру, которая включает в себя склад, транспортный парк, сеть транспортных 
агентов по всему миру, а также штат квалифицированных кадров, которые 
осуществляют эффективную работу в сфере логистики. Несмотря на то, что 
на логистическом рынке доля 3PL незначительна, на сегодняшний день они 
являются самыми востребованными логистическими провайдерами, так как 
они берут на себя все логистические операции и дополнительные услуги 
(проведение экспертиз, внедрение информационных систем и т. п.). 

Если говорить о логистических провайдерах четвертого уровня (4PL), 
то он только начинает складываться. Как правило, 4PL-провайдеры явля-
ются организаторами всей логистической цепи компании. Они выполняют 
ряд функций: консалтинговую, логистическую, управленческую и др. Они 
занимаются эффективным планированием и координацией различных пото-
ков информации, оптимизацией логистических цепочек не только касатель-
но внешней стороны логистики, но и передвижения логистических потоков 
внутри компании. Зачастую они работают совместно с 3PL провайдерами, 
привлекая их к сотрудничеству. В свою очередь, специалисты прогнозируют 
эволюцию аутсорсинга, которая повлечет за собой появление нового типа 
логистических провайдеров – 5PL (координирование логистических потоков 
компании посредством интернета). 

Многие компании, которые до сих пор не решились на сотрудничество с 
логистическими провайдерами, также стараются не стоять на месте. Соглас-
но исследованию МАДИ, данные предприятия находят решение в исполь-
зовании инновационных технологий. Благодаря новинкам науки и техники, 
большинство организаций планирует повысить эффективность складских 
площадей и точность выполнения операций, а также контролировать про-
цесс перемещения потоков в режиме реального времени [8, с. 16]. 

В условиях ЕАЭС эффективность ВЭД предприятия будет определять-
ся не только с учетом внутренних факторов, описанных выше. Значимой 
проблемой для развития экономических отношений в рамках ЕАЭС являет-
ся недостаточная развитость транспортной, логистической и других видов 
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инфраструктур. Низкий уровень развития транспортно-логистической ин-
фраструктуры Союза, которая включает в себя транспортную, складскую, 
таможенную и управленческую составляющие, препятствует реализации 
скоординированной транспортной политики ЕАЭС. Транспортная инфра-
структура ЕАЭС (пути сообщения, железнодорожные станции, порты, а так-
же подвижной компонент: самолеты, суда, локомотивы, автомобили и др.) 
характеризуется высоким уровнем морального и технического износа – 70% 
[6, с. 201].

Складская система ЕАЭС тоже вносит негативный вклад в эффективное 
функционирование экономики Союза, так как склады в основном выполня-
ют распределительную функцию, тогда как большим спросом пользуются 
складские системы, предоставляющие консолидирующие услуги. К консо-
лидирующим функциям относят комплексные услуги от приёма груза на 
склад, его обработки, упаковки, маркировки и отправки. В настоящее время 
данный тип складских помещений составляет примерно 30% от общего чис-
ла. Управленческая составляющая инфраструктуры ЕАЭС характеризуется 
недостаточным количеством мультимодальных транспортно-логистических 
центров, что негативно влияет на перемещение грузовых потоков внутри 
ЕАЭС [7, с. 40].  

Организация таможенного оформления грузов также требует модерни-
зации, так как существует проблема функционирования института уполно-
моченных экономических операторов (УЭО) и ведения повсеместного доку-
ментооборота. Так, например, в 2015 году в ЕАЭС насчитывалось примерно 
600 УЭО, тогда как в ЕС данный показатель был в 28 раз больше [12]. Основ-
ная цель формирования института УЭО заключается в обеспечении эффек-
тивного взаимодействия между участниками ВЭД и таможенными органами 
стран ЕАЭС. Достаточное количество УЭО способствует более быстрому 
прохождению таможенных процедур и транзита по территории Союза.

Самым логичным способом решения данных проблем является система-
тическая модернизация каждой составляющей транспортно-логистической 
инфраструктуры ЕАЭС. Что касается транспортной составляющей, необхо-
димо увеличить скорость движения для транзитных контейнерных желез-
нодорожных составов, активно использовать информационные технологии 
в сфере перевозок и продвижения транспортных услуг и расширить геогра-
фию транзитных контейнерных сервисов. Для улучшения складских систем 
необходимо увеличить процент складов, выполняющих полный спектр работ 
с грузами. Таможенная составляющая требует дальнейшего развития инсти-
тута УЭО, увеличения количества уполномоченных экономических операто-
ров. А для модернизации управленческой составляющей требуется учредить 
большее количество мультимодальных транспортно-логистических центров.
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На данный момент первые шаги касательно данной проблемы уже были 
сделаны путем создания таких международных транспортных коридоров, 
как Китай-Европейский союз и Север-Юг. Более того, в 2014 году при уча-
стии Белоруссии, Казахстана и России была создана Объединенная транс-
портно-логистическая компания (ОТЛК). Данная компания занимается орга-
низацией железнодорожных перевозок и экспедированием из/в страны Юго-
Восточной Азии и страны Европейского союза через территорию ЕАЭС [11]. 

Таким образом, оптимизация транспортно-логистической деятельности 
предприятия может быть достигнута только при создании благоприятных 
внутренних и внешних условий для ведения эффективной внешнеэкономи-
ческой деятельности. В качестве внутреннего фактора выступает наличие в 
структуре компании специального логистического подразделения или же со-
трудничество с провайдерами логистических услуг. Благодаря их помощи 
компании могут сосредоточить все внимание на сфере своей специализации, 
не распылятся на непрофильную для них деятельность. Касательно внешне-
го фактора, значительную роль играет нехватка транспортной инфраструкту-
ры в ЕАЭС. Развитие транспортно-логистических сервисов в странах ЕАЭС 
позволит значительно сократить временные издержки и сэкономить финан-
совые ресурсы компаний.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
КАК ФАКТОР РОСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рожкова Евгения Алексеевна
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск

Регионы являются основой для формирования инновационной и эконо-
мической среды, творчества, создания новых предприятий, в основе которых 
заложено распространение знаний. Регионы – место зарождения точек ро-
ста. При этом сами регионы развиваются и растут благодаря усилению вни-
мания к таким понятиям, как «человеческий капитал» и «экономика знаний». 
Именно компетенции, навыки и умения каждого человека, проживающего в 
конкретном регионе, определяют темпы экономического роста региона и его 
конкурентоспособность.

Уровень накопленного человеческого капитала в регионе тесно связан с 
уровнем заработной платы в регионе и развитости внутренней инфраструктуры 
[2, с.55]. Кроме того, сильное влияние оказывает степень трудовой миграции, 
отток или приток выпускников, а также уровень безработицы. Дефицит регио-
нального человеческого капитала становится одной из причин сокращения ин-
вестиций в экономику региона, что способно привести к экономическому спаду.

Теория человеческого капитала позволяет выявить эффективность вло-
женных в человеческий фактор финансовых средств, позволяет оценить эф-
фективность экономической деятельности предприятия.

Принято выделять две составные части человеческого капитала: капитал здо-
ровья и капитал образования человека. Затраты на увеличение каждой составля-
ющей являются трудноизмеримыми, однако эти расходы способствуют росту 
дохода человека в будущем, влияя на его компетентность и эффективность.

В процессе оценки экономической эффективности вложений в человеческий 
капитал важно учитывать, что их можно рассматривать как с позиций сотруд-
ника, так и с точки зрения работодателя. Так, например, экономический эффект 
от повышения квалификации для сотрудника будет измеряться приростом его 
дохода, тогда как для организации – дополнительной прибылью, которую спо-
собен принести этот сотрудником, повысивший уровень своей компетентности.

Очевидно, что инвестиции в человеческий капитал оправданы лишь в том 
случае, когда они обладают достаточным уровнем рентабельности и окупаемо-
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сти. В связи с этим вопрос оценки экономической эффективности и стоимости 
рисков весьма актуален в нынешних экономических условиях. При этом одна 
из основных проблем, с котороми сталкиваются организации, – это вопрос 
корректности оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал.

Отдача вложений в человеческий капитал определяется как отношение 
полученного экономического эффекта к размеру финансовых затрат, кото-
рые потребовались для его достижения. Для любого предприятия основной 
задачей развития бизнеса является повышение эффективности инвестиций. 
В качестве главных параметров оценки уровня человеческого капитала при-
нято выделять образование, трудовую миграцию, состояние здоровья, про-
фессиональные навыки. На значимость указанных компонент исследователи 
и делают акцент в процессе определения частных критериев оценки эффек-
тивности инвестирования в человеческий капитал [3].

Специальное и общее образование увеличивают общий уровень знаний 
человека, увеличивая тем самым качество человеческого капитала. На эко-
номические темпы роста оказывает влияние высокопроизводительный труд, 
который формируется работой высококвалифицированных сотрудников. 
Оценка эффективности с использованием системного подхода позволит су-
щественно повысить ее достоверность.

Для оценки человеческого капитала используются как стоимостные, так и на-
туральные методы. Самым простым способом оценки человеческого капитала, 
использующим натуральные методы оценки, является измерение в человеко-го-
дах обучения. Другими словами, чем больше сотрудник учился, чем выше у него 
уровень образования, тем большим объемом человеческого капитала он обладает.

К сожалению, существующая модель образования в России развивается 
значительно медленнее процессов, происходящих сегодня в процессе перехо-
да от информационной эпохи экономики к цифровой. Этот факт грозит приве-
сти к несоответствию требованиям мирового рынка человеческого капитала. 
Стоит задача создания новой модели системы образования, а также внедрение 
новых форм обучения. Таковой является, например, модель life-long learning, 
то есть процесс непрерывного обучения на протяжении всей жизни. Совре-
менная техника уже позволяет узнавать новое в любой момент, в любом месте 
и с любого устройства. Причем это актуально для всех уровней образования.

Более того, необходимо тесное и комплексное сотрудничество предприятий с 
традиционными вузами, развитие университетов третьего поколения, которые ос-
новываются на международных междисциплинарных исследованиях, обеспечива-
ют коммерциализацию результатов обучения [1, с.86]. Важно создать такую модель 
образования, в рамках которой будет возможным формировать стратегию развития 
общества. Данная модель способна дать импульс развитию человеческого капитала 
как интенсивного социально-экономического фактора развития личности, экономи-
ки, общества и государства, и в результате приведет к увеличению ВВП.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА

Сурхаева Динара Абумуслимовна
Боташева Фатима Борисовна
к .э н., доцент
Северо – Кавказская Государственная Академия,Черкесск

Развитие общества, экономики и политики приводит к интеграции всех 
жизненно важных процессов: политики, экологии, производства, образова-
ния и др. Современные интеграционные процессы в экономике влекут за со-
бой реформирование бухгалтерского учета, появление новых требований к 
качеству информации содержащейся в отчетности организаций. Для получе-
ния своевременной и достоверной информации необходима автоматизация 
учетных процедур. Автоматизированная информационная система бухгал-
терского учета — это система, в которой бухгалтерский учет автоматизи-
рован с использованием комплекса вычислительных, коммуникационных и 
других технических средств. Целью таких систем является: формирование и 
предоставление информации, необходимой специалистам управленческого 
и финансового учета.

Интегрируемость автоматизированных информационных систем бух-
галтерского учета, как признак классификации таких систем, является его 
важнейшей характеристикой. Возможность создания интегрированных авто-
матизированных информационных систем бухгалтерского учета появилась 
только с возникновением компьютерных сетей. Компьютерная сеть пред-
ставляет собой систему связи компьютеров или компьютерного оборудова-
ния, позволяющего внедрять.

Автоматизированные информационные технологии поддержки приня-
тия решений, которые предусматривают широкое использование экономи-
ко-математических методов, моделей и пакетов прикладных программ для 
аналитической работы и формирования прогнозов, составления бизнес-пла-
нов, обоснованных оценок и выводов по изучаемым процессам и явлениям 
производственно-хозяйственной практики. Это позволит решить задачи ме-
неджмента по согласованию и утверждению процессов в организации, по-
ручению и контролю за исполнением решений, а также обеспечит защиту от 
несанкционированного доступа, искажения или удаления информации [1]. 
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Использование компьютерных сетей создает возможность организа-
ции обмена данными между автоматизированными рабочими местами, 
логического объединения данными, физически находящихся на разных 
компьютерах пользователей. Таким образом, создается единое информа-
ционное пространство корпорации, позволяющее организовать доступ 
любого работника к необходимой ему информации. При этом возника-
ет проблема разделения полномочий. Интегрированность системы озна-
чает, что каждое рабочее место самостоятельно, а вместе они создают 
единое целое. Благодаря интегрированной системе руководитель может 
управлять процессом решения задач и интегрировать результаты работы 
отдельных работников. Пользователь же оперативно получает необходи-
мую информацию [2]. Интегрированные системы выполняются в виде 
одного модуля, за исключением модуля учета зарплаты, который может 
использоваться отдельно. Для того чтобы отразить специфику различных 
участков учета в бухгалтерские записи включается различная дополни-
тельная информация, необходимая для организации развитого аналити-
ческого учета. Так, например, в системе «Парус» базовым элементом яв-
ляется не сама бухгалтерская проводка, а запись о хозяйственной опера-
ции, которая может содержать не одну, а несколько проводок. Подобные 
программы также ориентированы на небольшие предприятия, но иногда 
используются на средних и крупных предприятиях. По сравнению с ми-
ни-бухгалтериями они обладают большей глубиной аналитического учета 
и развитыми функциями натурально-стоимостного и инвентарного уче-
та. Интегрированные системы поставляются и в сетевом варианте, но на 
каждом компьютере отображается вся система. Представителями этого 
класса являются такие системы, как «Парус», «Инфин», «Интегратор» 
(фирма «Инфософт»), «Инотек»

Рассмотрим проблемы, возникающие при внедрении интегрированных 
автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета в ор-
ганизации. Первая проблема заключается в создании современной техни-
ческой инфраструктуры. Техническая оснащенность компьютерной сети 
включает в себя компьютеры, устройства передачи данных, устройства со-
пряжения (хабы, концентраторы)

Данную проблему можно решить локально на каждом предприятии. Для 
решения данной проблемы необходимо наличие программиста в рабочем 
штате или можно пригласить специалиста из других компаний, специализи-
рующихся на информационных технологиях. Вторая проблема заключается 
в приобретении и настройке программных средств. Программное обеспече-
ние состоит из сетевой операционной системы, набора протоколов и соб-
ственно интегрированного программного продукта. 
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К программному обеспечению относится также вся область деятельности 
по его проектированию и разработке: 

1. Технология проектирования программ (например, нисходящее проек-
тирование, структурное и объектно-ориентированное проектирование). 

2. Методы тестирования программ (тестирование программ методом 
«черного ящика», тестирование софтом методом «белого ящика», тестиро-
вание методом «серого ящика», тестирование нефункциональных аспектов 
программы). 

3. Методы доказательства правильности программ. 
4. Анализ качества работы программ. 
5. Документирование программ. 
Основными факторами, тормозящими развитие в данном секторе явля-

ются: 
1. Дороговизна программного обеспечения. 
2.Типичность программ, их стандартность, т.к. каждое предприятие име-

ет свою специфику. 
3. Отсутствие квалифицированных специалистов в области информаци-

онных технологий. 
Основные пути решения данной проблемы: 
1. Также, как и в первой проблеме, необходим квалифицированный спе-

циалист в области информатизации. 
2. Необходимо чтобы специалист по информационным технологиям по-

добрал такие программы, которые будут учитывать специфику бизнес-про-
цессов предприятия. Третья проблема состоит в подготовке сотрудников для 
работы в среде интегрированной автоматизированной информационной си-
стемы бухгалтерского учета. Кадровое обеспечение использования автома-
тизированной компьютерной сети является самой сложной задачей. 

Данная проблема включает обучение и подготовку: 
1. Специалистов, которые заняты обслуживанием компьютерной сети. 
2. Программистов – системных администраторов, которые заняты обслу-

живанием сети. 
3. Пользователей программы – бухгалтеров и счетоводов, руководителей 

разных уровней управления. 
С развитием рыночной экономики в России и мы приходим к тому, что 

промышленный, экономический шпионаж становится практически обы-
денностью. К сожалению, в России ситуация с безопасностью информации 
существенно недооценивается. Многие привыкли считать, что информа-
ция ничего не стоит. У нас значительно больше открытой информации, чем 
в других странах. Предлагаются следующие пути решения данной пробле-
мы:
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— отказ от использования операционной системы Windows, как уже сде-
лали Германия и Франция. Там все государственные учреждения используют 
операционную систему Linux; 

— использование национальных систем шифрования информации. Стан-
дартная, свободно продающаяся система шифрования с длиной ключа не бо-
лее 128 бит заведомо вскрывается американской системой дешифровки [5]. 

— необходимо проводить работу в каждой организации по разграниче-
нию прав доступа к информации, находящейся в компьютерной сети. Это 
решение принимает руководитель организации с учетом специфики деятель-
ности.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос реализации принципа право-
вого государства в Российской Федерации. Проанализирован принцип раз-
деления властей, непосредственная демократия и представительная демо-
кратия, Россия как демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления, др.

Ключевые слова: российская правовая доктрина, принцип разделения 
властей, непосредственная демократия, представительная демократия, 
институт народного представительства, демократическое федеративное 
правовое государство.

Еще на ранних этапах развития человеческой цивилизации начали фор-
мироваться общие представления о государстве как организации, осущест-
вляющей свою деятельность на основании закона. Сократ, Демокрит, Платон, 
Аристотель, Полибий, Цицерон старались раскрыть связи и взаимодействия 
между правом и государственной властью, что бы их государство работало 
гармонично. Вопрос о рассмотрении принципа правового государства в на-
шей стране в настоящее время и определили актуальность данного исследо-
вания. 

В ст. 1 Конституции Российская Федерация провозглашена правовым 
государством. Россия признает верховенство права и верховенство закона в 
общественной и государственной жизни всей страны. Конституция РФ явля-
ется верховным актом в правовой системе России, которая, в свою очередь, 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие, применяется и действу-
ет на всей территории Российской Федерации. Российская правовая доктри-
на закрепляет следующие принципы правового государства:

- господство закона абсолютно во всех сферах общественной жизни; 
- неразрывная связь закона самого государства и его органов; 
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- неколебимость свободы личности, ее прав и интересов, их охрана и га-
рантированность; 

- взаимная ответственность между государством и личностью;
- действенность форм контроля и надзора за исполнением законов и нор-

мативно-юридических актов [4].
Принцип разделения властей непосредственно связан с воплощением в 

жизнь модели правового государства в двух наиважнейших аспектах, один 
из которых можно назвать «историческим». При начале формирования док-
трина правового государства исходила из того, что только власть, принадле-
жащая народу, может быть принуждена к самоограничению и подчинению 
праву. При этом, не всякая верховная власть может быть ограничена. Еди-
ная власть, которая принадлежит единственному властителю (или органу 
власти), не сможет отказаться от своих авторитарных «наклонностей», и ее 
очень сложно заставить подчиняться силе закона. Но все же, если разделить 
властные полномочия между несколькими независимыми центрами власти, 
наделяя их одновременно и возможностями сдерживать друг друга, контро-
лировать, то непременно у народа появится надежда. Такое раздробленное 
государство народу уже под силу подчинить верховной власти права. Второй 
аспект можно представить как функциональный. Если между независимыми 
органами власти ответственность за легитимное осуществление данных пол-
номочий не распределяется четко и неукоснительно, то такое распределение 
между этими органами не является ценным [2, с. 32].

Разделение властей – это совсем не абстрактный знак победы общества 
над государством, символ обуздания его тотального давления на народ. Это 
определенный способ заставить органы власти подчиниться диктату разума 
(в правовой форме) и более эффективно (т.е. в интересах большинства чле-
нов общества, но при защите прав меньшинства) осуществлять свои функ-
ции [5, с. 67]. Отдельный человек, объединения людей и в целом народ, в 
рамках функционирования правового государства, превращаются из пассив-
ного объекта, которым управляют, в участника управления. Такое участие 
выражено в различных формах, таких как, выборы, референдум, народное 
представительство, народная инициатива, петиции, жалобы (в том числе 
конституционная жалоба), собрания и сходы граждан, институты народных 
и присяжных заседателей и т.д. [1, с. 43].

При различных формах участия народа в осуществлении государствен-
ной власти различают непосредственную демократию и представительную. 
Непосредственная демократия имеет отличия в том, что сам народ (а не на-
родные представители) осуществляет наиважнейшие государственные функ-
ции законодательства и управления, в частности, с помощью референдума и 
выборов [2, с. 45]. В представительной демократии для осуществления этих 
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важнейших функций характерно участие народа через своих представите-
лей. Представительная демократия может выступать в форме президентской 
республики (США), парламентской республики (ФРГ) [6]. Главная организа-
ционная форма правового государства – народное представительство. В этом 
случае народ отдает право на законодательную власть парламенту, но при 
этом оставляет за собой право контроля за его деятельностью и осуществле-
ния других форм реализации государственной власти. Поэтому покушение 
на институт народного представительства есть покушение на народный су-
веренитет, полноту власти народа и его верховенство.

Российская Федерация – это демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. Рассматриваемый прин-
цип имеет основополагающее значение для характеристики правовой госу-
дарственности не только Федерации в целом, но также ее составных частей, 
включая республики, края и области, автономную область и автономные 
округа. Принципы и нормы главы I Конституции РФ «Основы конституци-
онного строя» детализируются и раскрываются в следующих ее главах. В 
главе II раскрывается роль правовой гарантии реализации принципа право-
вого государства, а также в ней закреплены основы конституционного стату-
са личности в России [3, с. 58].

В Конституции РФ принимаются особые законы, посвященные тому или 
иному виду или носителю публичной власти. Российская Федерация, как  
полноправный член мирового сообщества, признает составной частью сво-
ей правовой системы общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры.

В общем, все реформаторские процессы, которые проходят в стране, ини-
циировали большие трансформации в научных взглядах на государство, на 
право, при этом четко обозначились новые подходы к оценке их роли в поли-
тической системе общества. Применяя научный арсенал прошлого и насто-
ящего, практический опыт построения и функционирования правовой госу-
дарственности в современных цивилизованных государствах, отечественное 
правоведение, философская, экономическая и политическая мысль наметили 
сегодня реальный путь для будущего правового государства в Российской 
Федерации.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА: ПРИЗНАКИ, ЗНАЧЕНИЕ

Табунщик Мария Сергеевна
Научный руководитель: Бурцев А.С. 
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса 
Юридический институт НИУ «БелГУ» 
Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет г. Белгород

В соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государ-
ственной тайне» сведения, составляющие государственную тайну РФ, - это 
защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполити-
ческой, экономической, разведывательной, контрразведывательной и опера-
тивно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести 
ущерб безопасности Российской Федерации. 

Перечень таких сведений утвержден Указом Президента РФ от 30 ноября 
1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне»1. В частности, государственную тайну составляют сведения 
о дислокации, организационной структуре, вооружении и состоянии боевого 
обеспечения войск; о достижениях науки и техники, имеющих важное обо-
ронное или экономическое значение; о финансовой политике в отношении 
иностранных государств; сведения в области разведывательной, контрразве-
дывательной, оперативно-розыскной деятельности, а также в области про-
тиводействия терроризму; о лицах, сотрудничающих на конфиденциальной 
основе с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведыва-
тельную или оперативно-розыскную деятельность, и т.д.2. 

1СЗ РФ. 2006. № 8. Ст. 892.
2Согласно позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в Постановлении от 20 декаб-

ря 1995 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности ряда положений пункта «а» статьи 64 
Уголовного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Смирнова» и подтвержденной 
в Определении Конституционного Суда РФ от 27 мая 2004 г. № 188-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Финкеля Моисея Зусмановича на нарушение его конститу-
ционных прав частью пятой статьи 9 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», 
уголовная ответственность за выдачу государственной тайны иностранному государству право-
мерна лишь при условии, что перечень сведений, составляющих государственную тайну, содер-
жится в официально опубликованном для всеобщего сведения федеральном законе. Правопри-
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Государственная тайна входит в состав сведений ограниченного досту-
па. При этом общая классификация такой информации построена на основе 
признаков, наличие которых позволяет относить конкретные сведения к той 
или иной группе.

К информации ограниченного доступа относятся:
а) государственная тайна, несанкционированное распространение кото-

рой может иметь последствием нанесение ущерба интересам государствен-
ных органов, организаций и стране в целом;

б) внутренняя информация,  которую составляют сведения о частной 
жизни физических лиц, а также данные, относящиеся к  юридическому лицу, 
которые в силу различных причин, на момент их правовой оценки не были 
преданы гласности);

- персональные данные;
- тайна частной жизни;
в) информация конфиденциального характера (профессиональные, слу-

жебные, коммерческие, а так же иные сведения, правовой режим которых 
определяется их владельцами на основе нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации);

- служебная тайна; 
- профессиональная тайна;
- коммерческая тайна3. 
Рассматривая вопрос о сущности государственной тайны, сразу следует 

обратить внимание на тот факт, что к ключевым признакам, составляющих 
ее сведений относится возможность причинения ущерба безопасности рос-
сийского государства, в случае их распространения.

Следующим важным моментом, исходя из содержания законодательно-
го определения, является то, что рассматриваемые сведения находятся под 
защитой государства. Таким образом, к сущностным признаками государ-
ственной тайны можно отнести следующие:

- государственная защита;
- возможность нанесения ущерба государству, как результата ее распро-

странения.
Четкого пояснения требует и такой признак, как государственная защита. 

Поскольку именно государство определяет правовой режим и порядок защи-
ты информации, то защищаемыми государством можно считать практически 
любые сведения. Так же это вытекает из того, что оно же обеспечивает без-
опасность национальной информационной сферы в целом. 
менительное решение, включая приговор суда, не может основываться на неопубликованном 
нормативном правовом акте, что вытекает из ч. 3 ст. 15 Конституции РФ. Сказанное полностью 
применимо и к проблеме ответственности за государственную измену и шпионаж.

3Яковец Е.Н. Правовые основы обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации: Учебное пособие. - М.: Юрлитинформ, 2010. С. 325.
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Вместе с тем имеется немало нормативных правовых актов, где встре-
чается понятие «охраняемая информация»4, хотя нормативного определения 
этому термину нигде не дается. Считаем, что понятия «информация, защи-
щаемая государством» и «охраняемая информация» синонимами не явля-
ются. Это следует из того, что к охраняемой информации относятся любые 
незапрещенные сведения, в т.ч. и общедоступные, а так же те, правооблада-
телями которых являются, как физические, так и юридические лица.

Вместе с тем, информацию, находящуюся под защитой  государства, об-
разует узкий круг сведений, имеющих значение, прежде всего, для самого 
российского государства и его органов. Защита таких сведений возлагается 
на непосредственно уполномоченные государственные органы.

Так, например, согласно ФЗ РФ от 30апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Феде-
ральной службе безопасности» к защищаемым сведениям относятся5: 

а) сведения, относящиеся к военнослужащим, федеральным государственным 
гражданским служащим, работникам органов федеральной службы безопасности, 
лицам, уволенным из органов федеральной службы безопасности, гражданам, по-
ступающим на военную службу по контракту, на федеральную государственную 
гражданскую службу или на работу в органы федеральной службы безопасности, ли-
цам, оказывающим или оказывавшим им содействие на конфиденциальной основе;

б) сведения, касающиеся органов федеральной службы безопасности, а так 
же составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;

в) материалы, имеющие отношение к контрразведывательной деятельно-
сти, борьбе с терроризмом и организованной преступностью, государствен-
ной разведывательной деятельности, пограничной деятельности и обеспече-
нии информационной безопасности Российской Федерации;

г) материалы и документы, в которых содержатся сведения о военнослужа-
щих (действующих и бывших), федеральных государственных гражданских 
служащих, а так же работниках органов федеральной службы безопасности, 
лицах оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной ос-
нове, а также о тактике, организации, средствах и методах осуществления орга-
нами федеральной службы безопасности оперативно-служебной деятельности;

д) архивные материалы федеральной службы безопасности, имеющие на-
учную и историческую ценность.

Помимо этого, федеральная служба безопасности Российской Федерации 
относится к системе государственных органов, на которые возложена обя-
занность осуществления защиты государственной тайны6. 

4Статья 14.49 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 2019.

5Статья 7 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе без-
опасности», принят Государственной Думой 22 февраля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.

6Статья 20 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне» // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673.
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Вместе с тем, приведенный нами пример свидетельствует, что помимо 
государственной тайны, государственной защите подлежат и иные сведения, 
которые относятся уже к иным видам информации.

Другой признак – реальная возможность нанесения ущерба государству, 
как результата распространения сведений также требует своего уточнения, 
поскольку распространение - это только одна из угроз, существующих в от-
ношении информации, имеющей ограниченный доступ. Опасность ее рас-
пространения связана с тем, что в результате такого действия происходит на-
рушение ключевого свойства информации ограниченного доступа, а, именно 
конфиденциальности.

Конфиденциальность представляет собой свойство информации, которое 
обусловлено определенным правовым режимом и обозначающее особый по-
рядок ее обработки и доступность только ограниченному кругу уполномо-
ченных на то лиц. Поэтому, угрозами для такой информации, в т.ч. сведений, 
которые составляют государственную тайну, являются любые явления, ус-
ловия и факторы, результатом воздействия которых является нарушение ее 
конфиденциальности. 

Вышеупомянутая формулировка «возможность нанесения ущерба госу-
дарству» также обусловливается свойствами, которыми обладает информа-
ция - ценность и значимость. 

Ценность информации заключается в ее пригодности к практическому 
использованию в какой-либо области человеческой деятельности. Значи-
мость - свойство, соответствующее содержанию и значению информации, 
являющееся основанием для формирования ее юридического статуса, уста-
новлению принадлежности к соответствующим правовым режимам оборота 
и обработки информации, предоставлению правовой охраны, а в отдельных 
случаях для осуществления государственной защиты.

Следовательно, основными качествами государственной тайны можно 
считать ее ценность, конфиденциальность и значимость.

Представляет интерес подход законодателя к установлению ответ-
ственности за противоправные деяния в отношении сведений, состав-
ляющих государственную тайну. В этой части УК РФ содержит сле-
дующие составы преступлений: ст. 275, 276, 283, 283.1, 284, 276, 283, 
283.1, 284. 

При этом законодатель сместил акцент на действия (бездействие), влеку-
щие нарушение конфиденциальности сведений, а не на последствия в виде 
нарушенности данного свойства.

Однако информация обладает и другими свойствами7, такими как целост-
ность, доступность, достоверность. При этом все они относимы к любому 

7Словарь терминов и определений в области информационной безопасности. - М.: Военин-
форм МО РФ, 2008.
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виду сведений, в т.ч. сведениям, составляющим государственную тайну. Как 
быть в случае их нарушения? К примеру, если в результате противоправных 
действий сведения, составляющие государственную тайну, станут недоступ-
ны никому или будут вовсе уничтожены?

Возрастающая информатизация деятельности государственных орга-
нов, развитие электронного документооборота и структуры межведом-
ственного электронного взаимодействия, обусловливают деятельность по 
поиску новых подходов, как к технической, так и правовой защите государ-
ственной тайны. К специфике виртуального пространства следует отнести 
то, что для блокирования определенного информационного ресурса заин-
тересованным лицам вовсе не обязательно знакомиться с его содержанием 
или получать к нему доступ. Как итог, вполне возможны ситуации, когда 
информационный ресурс, содержащий важные сведения, в т.ч. относящи-
еся к государственной тайне может быть достаточно легко заблокирован, 
сами сведения могут быть уничтожены, а деятельность всей информацион-
ной системы парализована.

Именно поэтому 22 апреля 2019 г. Комитет Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и госстроительству выразил поддержку 
законопроекту, направленному на обеспечение устойчивой работы россий-
ского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструк-
туры Всемирной сети и обратился к верхней палате парламента с рекомен-
дацией одобрить его на пленарном заседании 22 апреля. Этим законом об 
устойчивом Рунете, создается дублирующая, резервная инфраструктура, 
необходимая для работы интернета. Одна из целей такой законодательной 
новеллы – защита информации от внешнего вторжения8. О том, что такая 
проблема существует, свидетельствует следующий пример. В 2007 г. в свете 
резкой публичной реакции Израиля на иранскую ядерную программу, имев-
шую конечной целью создание собственного ядерного оружия, израильские 
спецслужбы, используя информацию, полученную от высокопоставленного 
иранского перебежчика внедрили в иранскую компьютерную сеть, с которой 
был связан Иранский исследовательский центр в г. Бушер компьютерного 
«червя» Stuxnet, который на длительное время  парализовал работу иранских 
центрифуг, вырабатывавших ядерные материалы9. 

При этом диспозиция ни одной из вышеуказанных статей, в т.ч. ст. 275 
УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за посягательства 
на сведения, составляющие государственную тайну, такую ситуацию не 
предусматривает.

8https://tass.ru. - Комитет СФ рекомендовал палате одобрить закон о надежном Рунете на за-
седании 22 апреля (дата обращения 22.04.2019г.).

9Целиков Д. За «червем» Stuxnet и впрямь стояли израильские спецслужбы //  Компьюлента 
(17 января 2011). (дата обращения: 22 апреля 2019 г.)
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Вместе с этим, статьи, регламентирующие ответственность за преступле-
ния в сфере компьютерной информации, имеют опорой  только технологи-
ческий подход, когда за основу в них взята форма информации (компьютер-
ная), тогда как ее содержание и значение никоим образом не учитываются 
и на окончательную квалификацию не влияют. Обоснованные предложения 
по выходу из возникшей ситуации мы сделает во второй главе настоящей 
работы.

В качестве вывода скажем, что отечественное законодательство в сфере 
защиты государственной тайны, требует дальнейшего совершенствования. 
При этом следует учитывать не только фактические действия субъектов, но 
и свойства информации. Все это позволит устранить законодательные про-
белы и в значительной мере реализовать имеющийся потенциал правовой 
защиты таких сведений. Естественно, что при описании составов конкрет-
ных преступлений законодателем, акцент должен быть сделан на нарушение 
определенных свойств информации, составляющей государственную тайну.

Самого серьезного обоснования требует такое свойство информации, со-
ставляющей государственную тайну, как достоверность. При этом особое 
внимание обращает на себя то, что в отдельных иностранных государствах 
уголовная ответственность предусмотрена даже в том случае, если объектом 
преступного посягательства являются недостоверные (неправильные) сведе-
ния.

В качестве примера сошлемся на уголовный кодекс Швеции, который 
устанавливает ответственность вне зависимости от того, является ли ин-
формация, на которую совершается посягательство, секретной или нет. При 
этом главный акцент делается на то, что раскрытие такой информации ино-
странному государству может представлять опасность для безопасности и 
обороны Швеции. В предмет посягательства при оконченном шпионаже по 
уголовному законодательству Швеции включена не только достоверная, но 
и неправильная информация. Тогда, как с точки зрения российского уголов-
ного законодательства, посягательство на информацию не соответствующую 
действительности может рассматриваться только как негодное покушение на 
шпионаж10. 

В качестве еще одного вывода следует сказать, что государственная тайна 
- это конфиденциальные, достоверные, ценные и значимые сведения, нахо-
дящиеся под государственной защитой.

10Рябчук В.Н. Государственная измена и шпионаж: уголовно-правовое и криминологиче-
ское исследование. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 319 - 320.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ АФФЕКТИРОВАННОГО УБИЙСТВА

Орлова Карина Николаевна
Научный руководитель: Бурцев А.С. 
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса 
Юридический институт НИУ «БелГУ»  
Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет 

Субъективная сторона убийства в состоянии аффекта характеризуется 
наличием трех элементов: вина, мотив и  цель. Комментируемое уголовное 
законодательство, в большинстве своем, содержит указание на то, что пре-
ступление в состоянии аффекта может быть совершено как с прямым, так 
и с косвенным умыслом1. При этом работы отдельных авторов содержат 
уточнение, что чаще всего преступление в состоянии аффекта совершается 
с прямым неопределенным умыслом, когда виновный желает причинить по-
терпевшему любые повреждения, в том числе и смертельные. В этих случа-
ях квалификацию предлагается проводить по фактически наступившим по-
следствиям, т.е. как причинение смерти, тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью в состоянии сильного душевного волнения2. Обозначенная пози-
ция возражений с нашей стороны не вызывает. 

Мы допускаем возможность косвенного умысла в убийстве, совершен-
ном в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), но грань между прямым и косвен-
ным умыслом в указанном деянии, думается, не возьмется провести ни один 
исследователь, а тем более практический работник. 

Несмотря на то, что мотив не является обязательным признаком состава 
аффектированного преступления, он должен быть установлен для правиль-
ной квалификации содеянного. 

1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. Раз-
делы VII - VIII (постатейный) (том 2) // отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: «Юрайт». 2017. С. 127.; 
Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. - М.: Юридическая литература, 2004. 
Том 2: Особенная часть. С. 48; Комментарий к УК РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебе-
дева. - М., 1996. С. 250 - 251; Российское уголовное право: Учебник. Особенная часть / Под ред. 
М.П. Журавлева и С.И. Никулина. - М., 1998. С. 47 - 48. и др.

2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. Раз-
делы VII - VIII (постатейный) (том 2) // отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: «Юрайт». 2017.  С. 122.



35

Научные разработки: евразийский регион

Мотивом в аффектированных преступлениях может быть практически 
любое побуждение, непосредственно связанное с противоправным или амо-
ральным поведением потерпевшего, наиболее часто в судебно-следственной 
практике встречаются месть, ревность, желание наказать обидчика3. 

По нашему мнению, в силу многообразия жизненных ситуаций в дей-
ствиях лица, совершающего преступление в состоянии аффекта, преступная 
цель может быть, а может и отсутствовать. Одно не исключает другое. От-
рицать наличие общественно опасной цели во всех преступлениях, соверша-
емых в состоянии аффекта, было бы неверно.

Известно достаточно распространенное  мнение, в соответствии с кото-
рым эмоции –  признак субъекта преступления. 

Однако не все исследователи включают эмоции в содержание состава 
преступления, как формально-юридического основания уголовной ответ-
ственности. Так, А.И. Рарог отрицает саму возможность отнесения эмоци-
ональных состояний к элементам психического отношения лица, но в то же 
время он пишет, что «в тех случаях, когда эмоции имеют значение для оцен-
ки психологического содержания преступления, они не являются самостоя-
тельным признаком субъективной стороны преступления»4. 

Буквальное толкование этой цитаты позволяет заключить, что А.И. Рарог 
все же фактически допускает включение эмоций в содержание субъективной 
стороны.

Считаем, что учет эмоциональное состояние лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние, в предшествующий и последующий период позво-
ляет дать правильную оценку аффектированного убийства.  

Некоторые авторы, рассматривают эмоции среди признаков субъекта пре-
ступления и указывают, что эмоции, сопровождающие подготовку преступле-
ния и процесс его совершения, могут играть роль мотивообразующего факто-
ра (данное положение согласуется, например, с мнением А.В. Наумова5). 

Однако если эмоции признать мотивом, то этот аргумент будет коррелиро-
вать с отнесением их к субъективной стороне преступления, а не к субъекту.

Ряд исследователей категорически указывают, что эмоции, выражающие 
отношение к уже совершенному преступлению (удовлетворение или, наобо-
рот, раскаяние, страх перед наказанием и т.д.), вообще не могут служить при-
знаком субъективной стороны6. 

3Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. Раз-
делы VII - VIII (постатейный) (том 2) // отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: «Юрайт». 2017.  

4Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. - СПб.: Издатель-
ство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 59.

5Наумов А.В. Мотивы убийств. Учебное пособие. - Волгоград, 1969. С 10.
6Российское уголовное право: учеб.: в 2 т. Т. 1. Общая часть / Г.Н. Борзенков, Л.В. Ино-

гамова-Хегай, В.С. Комиссаров и др. / Под ред. Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. 
Рарога, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Проспект», 2009. С. 161.
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При этом не предлагается рассматривать их и как признак субъекта пре-
ступления. С этой позицией нельзя согласиться, поскольку эмоции, выра-
жающие отношение лица к уже совершенному преступлению, могут по-
мочь правоприменителю уяснить особенности отношения лица к собствен-
ному деянию (через призму эмоциональной реакции увидеть движущую 
силу действий субъекта). Эмоциональное состояние индивида является 
внешним выражением мотивов и целей его поведения, все три названные 
характеристики субъективной стороны позволяют оценить во взаимосвязи 
не только поведение, но и внутреннюю сущность человека. Не учитывать 
данные признаки при квалификации преступления и индивидуализации 
уголовной ответственности - значит исключить из сферы судебного по-
знания важные составляющие субъективной стороны преступления, что 
может повлечь объективное вменение и несоблюдение принципов справед-
ливости и законности7. 

Зачастую сторонники отнесения эмоций к признакам субъекта престу-
пления ошибочно предлагают перенести опыт европейских стран на россий-
скую правовую действительность в части рассмотрения аффекта в рамках 
характеристики ограниченной вменяемости. Так, Б.А. Спасенников и С.Б. 
Спасенников пишут: «Основная тенденция, получившая распространение в 
практике западноевропейских и североамериканских юристов при анализе 
ими преступлений, совершаемых в состоянии сильного душевного волне-
ния (аффекта), заключается в рассмотрении этого состояния (...) относи-
тельно таких категорий, как «вменяемость», «уменьшенная вменяемость», 
«невменяемость»8. 

Данная тенденция получила свое распространение и в ряде стран ближ-
него зарубежья, правовая система которых схожа с российской системой 
права и с длительной историей развития уголовного права в рамках единой 
правовой традиции. Так, согласно ст. 31 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь «уголовная ответственность за деяние, совершенное в состоянии вне-
запно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), (...) когда лицо 
не могло в полной мере осознавать значение своих действий или руководить 
ими, наступает в случае умышленного причинения смерти, тяжкого или 
менее тяжкого телесного повреждения»9, т.е. признается, что субъективная 
сторона убийства характеризуется умыслом, а субъект - уменьшенной вме-
няемостью.

7Петин И.А. Механизм преступного насилия. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридиче-
ский центр Пресс», 2004. С. 219.

8Спасенников Б.А., Спасенников С.Б. Психические расстройства и их уголовно-правовое 
значение: учеб. пособие. - М.: Юрлитинформ, 2011. С. 113.

9http://pravo.kulichki.com/vip/uk. - Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят 2 июня 
1999 г. Вступил в силу 1 января 2001 г.  (дата обращения: 18.02.2019 г.).
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При таком подходе сильное душевное волнение (аффект) оценивается как 
фактор, оказывающий влияние не на степень вины, а на объем вменяемости 
субъекта, и рассматривается «только сквозь призму этой категории, что по-
зволяет в случае совершения преступления аффектированным субъектом в 
зависимости от степени сужающего эмоционально-волевую сферу действия 
сильного душевного волнения (аффекта) говорить о полной вменяемости 
субъекта, «уменьшенной» вменяемости, или констатировать невменяемость 
лица, совершающего преступление под влиянием сильного душевного вол-
нения (аффекта)». 

Однако УК РФ не позволяет сделать такие выводы, поскольку в ст. 22 
УК РФ «Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости» никакого упоминания о сильном душевном 
волнении (аффекте) нет. Сложно предположить, что законодатель стал бы 
оставлять на усмотрение правоприменителя решение столь сложного вопро-
са путем толкования данной нормы. Очевидно, что понятия «сильное душев-
ное волнение (аффект)» и «психическое расстройство, не исключающее вме-
няемости» не соотносятся как часть и целое, а отражают разнопорядковые 
явления, характеризующие разные порождения человеческой психики.

Можно отметить и определенные противоречия в позиции тех авторов, 
которые поддерживают идею рассмотрения сильного душевного волнения 
(аффекта) в рамках характеристики субъекта преступления. Так, Б.А. Спа-
сенников и С.Б. Спасенников пишут: «Повышенная нетерпимость к пси-
хотравмирующим условиям, то есть сниженные адаптационные способ-
ности к ним, могут объясняться и присутствием у субъекта психических 
расстройств, не исключающих вменяемости, при которых адаптационные 
возможности субъекта значительно снижаются в условиях психотравмиру-
ющей ситуации»10. Соответственно, допускается, что аффект, приравненный 
к психическим расстройствам, не исключающим вменяемости, может быть 
обусловлен их же наличием. Это, несомненно, противоречивое рассуждение.

Как отмечено ранее, аффект может возникнуть у любого человека при 
стечении определенных обстоятельств, которые в своей совокупности вызо-
вут у него бурную эмоциональную (аффективную) реакцию, в то время как 
психическое расстройство, не исключающее вменяемости, заключает уже по 
своему наименованию условие - наличие у лица психической аномалии. Все 
это позволяет говорить о невозможности рассмотрения аффекта, а значит, и 
иных эмоциональных состояний, вне рамок субъективной стороны преступ-
ного деяния.

10Спасенников Б.А., Спасенников С.Б. Психические расстройства и их уголовно-правовое 
значение: учеб. пособие. - М.: Юрлитинформ, 2011. С. 115.
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КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА

Сергиенко Валентина Петровна
кандидат педагогических наук, доцент
Волгоградская государственная академия физической культуры
г. Волгоград

Считается, что нравственность человека, прежде всего, проявляется в его 
гражданской позиции. В различных определениях, гражданская позиция – 
это свойственная человеку совокупность взглядов и убеждений, определяю-
щих морально-этическое поведение в отношении к общественной жизни и 
государству. Ответственное выполнение человеком своего долга перед окру-
жающими, выражающееся в личностной оценке своего положения в обще-
стве, своих прав и обязанностей, как гражданина своей страны. В совокуп-
ности с индивидуальными чертами гражданская позиция рассматривается, 
как качество личности и система отношения к окружающему миру. 

Известны две равноправно принятые трактовки понятия гражданин. В 
словаре это лицо, которое принадлежит к постоянным жителям данной стра-
ны (государства), имеет все права, предоставляемые законами этой страны, 
исполняет все установленные законами обязанности. В высоком, моральном 
значении – это  человек, который знает не только свои права и обязанности 
и, что самое главное, обладает социальным чувством соучастия в больших и 
малых делах, понимает свой гражданский долг, у которого есть гражданская 
ответственность, гражданская совесть.

Понятие гражданственности очень близко к понятию патриотизма, т.е. 
чувству любви к своей Родине. Гражданственность – это всегда осознанное, 
активное взаимодействие с государством. Это взаимодействие с ним не тре-
бует ни почитания, ни соглашения, оно позволяет иметь своё мнение и ак-
тивно выражать его в политическом пространстве.

Определённые требования общество предъявляет к гражданской позиции 
спортсмена. Спортсмен, как гражданин, в его понимании должен обладать 
такими качествами как:

- сознательное ощущение себя гражданином, законопослушность;
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- психологическое соучастие и ответственность в происходящих полити-
ческих событиях;

- сознательная готовность участвовать в общественной жизни страны;
- способность и готовность выступать в роли гражданина – отстаивать 

интересы государства, при необходимости идти на жертвы ради этих инте-
ресов;

- политическое сознание, определяемое мировоззрением, убеждениями, 
ценностными ориентациями, формирующими реальные отношения челове-
ка к социальной и политической практике государства.

Часто гражданственность низводят до уровня толерантности. Но это до-
бродетель подданного, но не свободного гражданина, толерантность сужает 
возможность политического выбора.

Гражданственность предполагает толерантность в отношении к другим 
государствам. Гражданственность, прежде всего, это стремление к защите 
чести и достоинства своей Родины, активная нетерпимость к расовой и наци-
ональной неприязни; уважение обычаев и культуры других стран и народов, 
стремление к сотрудничеству с ними.

Гражданственность тесно связана с такими понятиями как «патриотизм» 
и  «общечеловеческие ценности». В век жесткого политического позициони-
рования, социальной конфронтации, угроз терроризма, по-новому ставятся 
вопросы воспитания гражданственности в высших образовательных учреж-
дениях. Особенно актуально формирование политического и гражданского 
сознания спортсмена.

Гражданское сознание спортсмена – это целостное нравственное об-
разование, где его органической частью является политическая созна-
тельность, определяющая уровень владения человеком мировоззренче-
скими установками, как показателем политической культуры, которая 
предполагает высокое развитие гражданского сознания во всей его со-
вокупности: политической сознательности, мышления, чувств, потреб-
ностей и воли.

Формирование политического сознания заключается в активном участии 
каждого человека в творческом созидательном труде, выработке политиче-
ского курса развития общества, в свободном политическом диалоге. Обще-
человеческое ценностное отношение к глобальным проблемам, социальным 
группам, отдельным личностям, их деятельности, к явлениям общественной 
жизни и сознания представляет собой систему гражданского политического 
воспитания.

Справедливо предположить, что формирование у студентов спортивного 
вуза гражданственности будет проходить по уровням, выражающимся в сте-
пени активности проявления гражданских качеств:
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1) формирование  гражданской ответственности, сознательности, готов-
ности к активному соучастию в общественной деятельности; 2) формиро-
вание сознательного отношения ко всем общественным изменениям, соб-
ственной точки зрения на текущие социально-общественные изменения; 3) 
формирование гражданской способности и готовности действовать в соот-
ветствии с собственной гражданской позицией.

Говоря о системе гражданского воспитания в вузе, следует отметить, что 
она включает в себя: а) комплекс целеполагания, формируемого с учётом 
возможностей усвоения студентами общегражданских и общечеловеческих 
политических идей в процессе обучения; б) содержание и формы граждан-
ского воспитания участия в студенческой общественной жизни; в) использо-
вание форм и содержания общественно-политической информации.

Систему формирования гражданственности отличает целеполагание, обе-
спечивающее определенные критерии гражданской воспитанности. Систе-
мообразующая цель заключается в том, чтобы реализовывать её, вводя обще-
человеческие и общегражданские политические ценностные ориентации в 
содержание образования. Побуждая и обучая студентов спортивного вуза ма-
стерству политического диалога и культурного ведения дискуссии, четкого и 
ясного изложения мысли в учебно-воспитательном процессе, мы формируем 
такие морально-волевые качества, которые необходимы будущим гражданам.

Включение студентов в посильную и доступную общественно-граждан-
скую деятельность (например, все направления волонтёрской), даёт импульс 
формированию у студентов таких чувств высшего порядка, как патриотизм, 
гражданственность.

Знания обязанностей граждан страны, приобретение умений осмысли-
вать с гражданских позиций каждый общественно важный факт и событие, 
умения противостоять манипулированию сознанием, дают студентам гаран-
тии гражданской зрелости.

Процесс самосознания должен побуждать студентов к политическому ос-
мыслению происходящего в мире и определению своего отношения к нему. 
В это время юноши и девушки стремятся к выработке собственных идеалов, 
определению жизненных целей, которые помогут найти своё место в жизни 
и реализовать себя как личность и индивидуальность. Многие студенты спо-
собны к глубокому освоению идей гражданственности и демократических 
ценностей, отстаиванию своих убеждений и возможности самостоятельной 
оценки политической информации.

В обыденной жизни гражданственность формируется в семье,  нефор-
мальных группах, под воздействием прочитанных произведений, просмо-
тренных фильмов. И этот уровень гражданственности часто не соответству-
ет целям общественного воспитания.
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Для спортсмена гражданственность, помимо формальной принадлежно-
сти к государству и вытекающими из этого прав и обязанностей, это ещё и 
наглядное, публичное поведение с его последствиями. Это умение публично 
показать и защитить превосходство демократии общественного строя сво-
его государства. Отношение к этим ценностям (демократия, права челове-
ка, правовое государство, гражданское общество) – тоже есть показатель 
гражданственности. И в этом случае возможен пример и оценка поведения 
российских спортсменов на соревнованиях мирового уровня как тех, кто с 
честью исполнил свой гражданский долг.
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Социально-экономический и политический фон любого государства, 
в том числе и России, способен оказывать на подростков негативное влия-
ние. Окружающий мир взрослеющей личности настолько противоречив, что 
вызывает определенные сложности, поэтому, учитывая механизм перехода 
из одной возрастной категории в другую, зачастую приоритетными стано-
вятся отрицательные стереотипы поведения. Во многом это происходит от 
того, что у юношества нет уверенности в будущем, отсутствует стремление 
к профессиональному самоопределению и развитию, что сказывается на от-
ношении к учебе. На подсознательном уровне у подростков начинают прояв-
ляться различные поведенческие девиации, приводящие их в криминальные 
сообщества. [1] Семья, школа и другие социальные институты сталкиваются 
с проблемами воспитания, а, самое главное, с ограниченными методами воз-
действия для регулирования и коррекции поведения детей. Сами родители, 
имея идеальные представления о своем ребенке, не всегда могут объективно 
оценить степень серьезности его отклонений от общепринятых социальных 
норм. Они не могут понять, каким образом ранее благополучные подростки 
выбирают «мир потенциальных правонарушителей». [2]

Для того, чтобы взрослые не пребывали в иллюзиях и не надеялись на 
естественный процесс воспитания, необходимо помнить, что девиантное по-
ведение – это не сиюминутное изменение. Оно может выступать следствием 
недостатка морального и нравственного развития личности в обществе. Мо-
жет быть естественным ответом на неестественные для ребенка условия, в 



43

Научные разработки: евразийский регион

которых он оказался или оказывался. На девиантное поведение влияют спо-
собы общения подростка с окружающим миром, когда социально приемле-
мые пути взаимодействия не приводят к предполагаемому запланированно-
му результату (по объективным, частично субъективным, причинам методы 
воздействия невозможны или исчерпан их ресурс).

На наш взгляд, в любой образовательной организации должна реали-
зовываться и включаться в процессе мониторинга воспитательной работы 
«Программа профилактики отклоняющегося поведения подростков», охва-
тывающая все возрастные категории: детей, родителей, педагогов. Так, на-
пример, в одном из направлений Программы предполагается работа с под-
ростками (13-16 лет), у которых в острой форме проявляются отклонения от 
общепринятых норм. 

Любая деятельность, а деятельность по профилактике девиантного по-
ведения в том числе, может быть продуктивной только в том случае, если в 
школе создаются комфортные, без провокаций на противоправные действия, 
условия для подростка, в которых он будет чувствовать себя нужным. При 
необходимости особого внимания заслуживает коррекция отношений ребен-
ка с родителями, закрепление позиции важности школы в жизни каждого 
человека. Таким образом, целью может стать создание прогрессирующего 
механизма работы по доведению до минимума рисков развития девиантного 
поведения среди подростков. 

Особого внимания в области профилактики социально опасного поведе-
ния школьников заслуживает работа Е.Ю. Ляпиной, практико-ориентирован-
ная деятельность которой проверена временем. [4] Разработанная нами Про-
грамма профилактики отклоняющегося поведения подростков опирается на 
основные направления, разработанные педагогом, учитывает особенности 
развития социума на современном этапе и представляет собой ряд меро-
приятий, которые позволяют оценить эффективность процесса воспитания 
в школе. 

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:
– своевременная психолого-педагогическая поддержка подростку, ока-

завшемуся в трудной жизненной ситуации;
– помощь в формировании у подростков правильных жизненных ориен-

тиров, предоставляющих возможности для личностного роста;
– развитие психолого-педагогической компетентности кадров (коллекти-

вов родителей обучающихся и педагогов школы);
– создание условий для отказа подростков от ассоциальной деятельности.
Ожидаемые результаты реализации программы предполагают, форми-

рование у подростков, во-первых, правильных жизненных ориентиров и 
установок, способствующих успешному достижению целей; во-вторых, пер-
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спективных планов на взрослую жизнь, уверенности в правильности выбора 
профессии и навыков личностного саморазвития. Особое внимание обра-
щается на снижение агрессивности, тревожности, подростковой депрессии, 
конфликтности.

Реализация Программы профилактики отклоняющегося поведения под-
ростков включает в себя три основных этапа: подготовительный, основной, 
аналитический или завершающий.

Так, на 1-ом, подготовительном, этапе анализируется документация; фор-
мулируются цели и задачи Программы; проводится диагностика; выявляют-
ся подростки с отклоняющимся поведением; разрабатывается собственно 
Программа профилактики отклоняющегося поведения школьников.

2-ой, основной, этап представляет собой непосредственную реализацию 
Программы: проведение ряда мероприятий, направленных на включение под-
ростков, склонных к правонарушениям, в разнообразную деятельность, которая 
позволит раскрыть личностный потенциала, выйти из зоны комфорта, обрести 
единомышленников и создать благоприятную обстановку в классном коллективе. 

Программа профилактики отклоняющегося поведения подростков вклю-
чает в себя 26 контактных занятий, рассчитанных на проведение в отдельном 
классе. Занятия проходят 1 раз в неделю по 40-60 минут. На первых встречах 
социальный педагог выявляет группу школьников (10-15 человек) с явными 
признаками девиантого поведения. Каждое занятие включает в себя ряд ме-
тодик, упражнений, дискуссий и тематических игр, направленных на детек-
цию причин проблемного поведения, на формирование навыков групповой 
работы и работы в парах, на осознание и понимание своих эмоций и вну-
треннего состояния. Каждое занятие, имея свою цель, прописанную в плани-
ровании программы, является одним из этапов по достижению главной цели: 
создание благоприятной обстановки в группе; построение доверительных 
отношений внутри сформировавшегося коллектива и поддержания рабочей 
атмосферы. Такое возможно, на наш взгляд, только в том случае, если в со-
держательную часть программы будут интегрированы технологии, методы, 
приемы, средства, формы, ранее не применяемые в работе по выявлению 
подростковых девиаций. Так, например, целесообразно в процессе деятель-
ности использовать весь потенциал имитационных игр как разновидности 
игровых технологий. Именно имитационные игры позволяют участникам 
почувствовать себя важной частью коллектива, учат сочетать слово с делом, 
раскрывают познавательную активность. [3] Решение гипотетических ситуа-
тивных задач, отражающих суть деятельности по Программе профилактики 
отклоняющегося поведения подростков, во время занятий позволяет каждо-
му школьнику органично включаться в обсуждение решения поставленных 
проблем и их реализацию. 
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Важно, что 3-ий, аналитический или завершающий, этап базируется на 
подробном, детальном анализе итогов реализации программы, который ори-
ентирован на внесение корректировок с целью повышения эффективности 
деятельности по профилактике отклоняющегося поведения подростков. 

Каждое образовательное учреждение регулярно проводит мониторинг 
воспитательной работы в школе, поэтому Программа является неотъемле-
мой частью мероприятий, которые дают объективную оценку личностного 
развития обучающихся. В стенах общеобразовательной организации педа-
гог решает одну из значимых задач, во-первых, социализировать каждого, 
учитывая индивидуальные психологические и физические возможности; во-
вторых, раскрыть интеллектуальный, волевой и морально-нравственный по-
тенциал. Отклоняющееся поведение подростков в последнее время проявля-
ется в новых формах, чаще всего это протест против общепринятых норм, с 
возможностью обратить на себя внимание родителей, социальных педагогов, 
психологов, медицинских работников и органов правопорядка. 

Таким образом, отклонения в поведении подростков от социальных норм 
требуют серьезного мониторинга, а получившие в последнее время распро-
странение деструктивные формы девиантного поведения требуют разработ-
ки и реализации мер по их предупреждению и устранению.
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Патриотическое воспитание подростков в настоящее время является од-
ной из актуальннейших проблем современного образования. Информацион-
ное поле, в котором развивается формирующаяся личность, настолько раз-
нообразно (пропаганда несвойственных русскому менталитету идеологий, 
сознательное искажение отечественной истории, популяризация ассоциаль-
ного поведения и многое другое), что не может продуктивно влиять на разви-
тие гражданско-патриотических качеств. Особое опасение вызывает непра-
вильное отношение к здоровому образу жизни и распространение вредных 
привычек, к котрым можно отнести, наряду с табакокурением, наркоманией 
и алкоголизмом, троллинг и кибербуллинг. Зачастую патриотизм рассматри-
вается в очень узком смысле, и не включает в себя повседневную деятель-
ность и действия, позволяющие индетцифицировать себя как гражданина 
страны, в которой родился и живешь. Таким образом, развитие патриотизма 
современных подростков как важнейшей ценности, интегрирующей не толь-
ко социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-
исторический, военно-патриотический и другие аспекты, является одной из 
главных задач отечественной системы образования. Становится очевидным 
необходимость вкдючения в воспитательную деятельность школы програм-
мы патриотического воспитания учащихся, в приоритете которой формиро-
вание активной патриотической жизненной позиции; воспитание любови 
к родному краю, семье как важнейшей жизненной ценности, установление 
крепких связей между поколениями. 
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Патриотизм как категория воспитательной системы и показатель зре-
лости личности включает в себя механизмы формирования разных типов 
мышления подростков, в особенности экологического, от степени развития 
которого зависит способность к продуктивной социально значимой деятель-
ности. Важно, что экологические знания, являются «связующим звеном 
практически между всеми предметными областями» [4, 58] и соединяют 
теорию и практику, позволяют формировать социально активное и высоко-
нравственное поколение.

В условиях становления гражданского общества и правового государства 
необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократи-
ческого типа личности, способной к инновациям, к управлению собствен-
ной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 
собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную 
независимость. В формирование такой патриотической личности, по мне-
нию З.И. Валиевой, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую 
и политическую культуру, серьезный вклад должна внести школа, которая 
не использует в полной мере потенциал мониторинговых исследований при 
разработке программ развития патриотизма. [1]

Так, разработанная нами Программа развития патриотизма подростков 
включает в себя следующие направления: «Связь поколений», «Активная па-
триотическая жизненная позиция», «Любовь к родному краю», «Семья как 
важнейшая жизненная ценность».

Целью данной программы является создание необходимых условий, спо-
собствующих многогранному развитию личности подростка-патриота Рос-
сии, социально активной личности, уважающей культуру своего и других 
народов, а также обладающей чувством гордости и любви к своей малой ро-
дине. 

Реализация программы ставит перед собой следующие задачи: выявле-
ние основных направлений патриотического развития подростков в воспи-
тательной системе школы; создание благоприятных условий для проявления 
патриотической позиции каждого подростка в работе ученического само-
управления; мотивация классных руководителей и администрации школы на 
работу по повышению уровня развития патриотических качеств личности 
учащихся; предоставление методического обеспечения для реализации па-
триотического воспитания.

Участниками программы являются педагогический коллектив, админи-
страция школы, учащие и их родители. 

Программа ориентирована на повышение уровня патриотических качеств 
личности современных подростков; развитие активной патриотической жиз-
ненной позиции учащихся, родителей, классных руководителей и админи-
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страции школы; воспитание у обучающихся гордости за свой народ и страну; 
развитие уважительного отношения к культуре других народов; снижение 
уровня правонарушений обучающихся; дальнейшее развитие эффективной 
системы патриотического воспитания в школе.

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют заме-
ститель директора по воспитательной работе, социальный педагог, психолог, 
классные руководители образовательного учреждения.

Программа рассчитана на три учебных года, в соответствии с этим пред-
полагает 3 этапа реализации: подготовительный, практический и аналити-
ческий. 

На подготовительном этапе происходит анализ уровня развития патрио-
тического воспитания учащихся в воспитательной системе школы, в резуль-
тате, которого осуществляется подготовка условий к созданию программы. 
На практическом этапе происходит реализация разработанной программы, 
осуществляются все запланированные мероприятия, направленные на разви-
тие патриотических качеств личности подростков. Заключительным этапом 
является аналитический, на котором происходит анализ итогов реализации 
программы.

На основании разработанной программы в течение всего учебного года 
проводятся различные мероприятия патриотической направленности. Ос-
новными из них являются следующие: День пожилого человека; спортив-
но-военный квест «Зарница»; День героя Отечества; неделя, посвященная 
снятию блокады Ленинграда; познавательный урок мужества; неделя, по-
священная тридцатилетию со дня вывода ограниченного контингента совет-
ских войск с территории Демократической Республики Афганистан; акция 
«Сладкий подарок солдату»; акция «Письмо солдату»; школьный конкурс 
сочинений «Мой прадед»; соревнования «Нижегородская школа безопасно-
сти «Зарница». 

Одним из главных мероприятий, безусловно, является почетный караул 
на Посту №1 у Вечного огня Славы города Нижний Новгород. Весь апрель 
идет подготовка к данному событию. В целях совершенствования граждан-
ско-патриотического воспитания подростков, их отдыха и оздоровления 
проводится Слет для команд Поста №1, где появляется уникальная возмож-
ность выяснить у подростков, что такое Пост № 1, и что он для них значит. 
Так, школьники отмечают: «Нести службу в честь памяти погибших – это 
интересно, так как можно ощутить на себе ответственность происходящего. 
Выпала такая честь. На нас будут смотреть люди. Нужно будет стоять 20 
минут и не двигаться. К данному событию мы готовились месяц, долго и 
упорно тренируя движения» (Александра Т., 11 класс); «Это огромная честь 
для нас: почтить память людей, которые погибли на войне, защищая нашу 
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родину. Заступать на Пост сложно и волнительно, но я надеюсь, что мы все 
справимся» (Анна С., 11 класс); «Заступать на Пост – это очень важно, мы 
одновременно отдаем честь Родине. И это не просто стоять, это знак того, 
что мы помним воинов, которые отдали свою жизнь за нашу Родину. Мне 
нравится этим заниматься, т.к. я – патриот. Это ценный опыт, я думаю, что в 
этом должны поучаствовать все. Мы готовимся около 3-х недель. Начинали с 
самого легкого, но теперь становится труднее. Это большая ответственность, 
т.к. нужно запомнить каждый шаг, чтобы не подвести тех, с кем ты ходишь на 
Посту» (Ирина А.,10 класс).

Оценка эффективности реализации Программы основывается на мони-
торинге следующих показателей уровня патриотического воспитания уча-
щихся: знание своих гражданских прав и обязанностей перед государством; 
готовность защищать интересы своей страны; активная жизненная позиция 
через участие в общественно-патриотических мероприятиях; уважительное 
отношение к культуре и традициям граждан других стран; любовь к своей 
Родине.

Дескрипторами оценки количественных показателей выступают: участие 
каждого подростка (особенно группы риска) в общешкольных/классных ме-
роприятиях; посещение классных часов; деятельность волонтерских движе-
ний и школьного самоуправления; проведение патриотических мероприятий 
(фестивалей, конкурсов, тематических недель, выставок, военно-спортив-
ных праздников, семейных праздников).

Таким образом, разработка и реализация Программы патриотического 
воспитания современных подростков является одним из приоритетных на-
правлений в системе образования России, так как правильная организация 
патриотического воспитания способствует формированию у подрастающего 
поколения высокого патриотического сознания, готовности к выполнению 
гражданского самосознания, важнейших конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины.
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В соответствии с содержательным разделом основной образовательной 
программы ООО Федерального государственного образовательного стандар-
та основного общего образования  программа развития универсальных учеб-
ных действий должна быть направлена на «формирование у обучающихся 
основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков раз-
работки, реализации и общественной презентации обучающимися результа-
тов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, на-
правленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы» [8].

Одним из требований к личностным результатам изучения предмета яв-
ляется готовность и способность ученика к саморазвитию и самообразова-
нию, а также умение организовать учебное сотрудничество и   совместную 
деятельность с учителем и сверстниками [7].

Актуальность не ограничивается требованиями ФГОС. «Потребности 
времени, потребности в профессиональном развитии мотивируют учите-
ля русского языка на активное творческое методическое освоение целей и 
задач современного языкового образования. Сегодня учителю необходимо 
искать методические пути обеспечения в процессе обучения русскому язы-
ку личностного развития учащихся, формирования их метапредметных и 
предметных компетенций» [3].

Исследование понимается как один из универсальных способов познания 
действительности, способствующих развитию и бытию личности в изменя-
ющемся мире [2]. Л. В. Черепанова дает следующее определение метода 
проекта: «организация учебно-познавательной деятельности школьников, 
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в результате которой ученики создают проект, являющийся результатом де-
тальной разработки ими какой-либо теоретически или практически значи-
мой проблемы, ее описания и решения. В основе данного метода лежит раз-
витие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно констру-
ировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, а 
также критического мышления» [4]. 

Работа над исследовательскими проектами является эффективным мето-
дом достижения целей ФГОС ООО, а также способствует формированию 
у обучающихся исследовательских умений, которые пригодятся им в буду-
щей профессии и в жизни в целом. Учебная исследовательская деятельность 
обычно направлена на решение той проблемы, которая интересует учени-
ка. Метод проекта понимается как творческий метод, предполагающий от-
носительную свободу действий учащегося. Для подростка подобная форма 
работы является наиболее эффективной. «Учебно-профессиональная дея-
тельность и интимно-личностное общение со сверстниками – ведущие виды 
деятельности в подростковом возрасте. Основные новообразования этого 
возраста: стремление к взрослости, самостоятельность, активное развитие 
самосознания, а доминирующие потребности: в общении со сверстниками, 
в самоутверждении и познавательные потребности в форме жажды нового 
опыта» [5].

Разработка и презентация исследовательского проекта - это возможность 
проявить свою самостоятельность в поиске информации, в её анализе, воз-
можность коллективной работы с одноклассниками, возможность удовлет-
ворить свои познавательные потребности. Помимо этого, учитель может 
мотивировать подростка к изучению определенной области знаний путем 
предоставления ему возможности организовать свою работу, получить но-
вый опыт в учебной деятельности.

И. В. Рождественская выделяет следующие этапы исследовательского 
проекта по русскому языку:

1) Предварительный этап: осуществление диагностики знаний, умений и на-
выков, учет личных интересов учащегося; знакомство с современными областя-
ми в изучении русского языка, с методами работы; расширение знаний о языке; 
развитие языковой рефлексии; содержание занятий на данном этапе посвящено 
различным заданиям, которые помогут выявить уровень владения знаниями и 
умениями по русскому языку, а также обсуждение работ лингвистов, выполне-
ние заданий на систематизацию теоретических знаний о языке, ведение днев-
ника исследователя, задания на самостоятельный подбор языкового материала.

2) Выбор проблемы исследования: осуществляется методом обсуждения 
возможных тем, которые могут предлагаться как учителем, так и учащимися.

3) Изучение научной литературы: данный этап включает составление би-



53

Научные разработки: евразийский регион

блиографии по изучаемой проблеме, составление конспектов, обозначение 
главной мысли.

4) Формулирование темы, гипотезы, определение целей, задач, методов: 
на данном этапе происходит развитие исследовательских умений; реали-

зуется через проведение консультаций.
5) Сбор материала:  процесс поиска научной информации по проблеме 

исследования.
6) Обработка полученного материала: систематизация подобранной ин-

формации (например, в виде таблицы).
7) Формулирование выводов: на данном этапе происходит обобщение ре-

зультатов работы, выводы по изучаемой теме.
8) Создание текста исследовательской работы: предполагает овладение 

учащимися научным стилем речи, а также навыками редактирования науч-
ного текста; важным является непосредственное создание текста и оформле-
ние работы с предварительным составлением плана.

9) Представление результатов работы: на данном этапе происходит овла-
дение навыками устного публичного выступления при защите работы; мо-
жет осуществляться через презентацию.

10) Оценка работы: рефлексия с участием преподавателя, анализ проде-
ланной работы и результатов проекта, обсуждение недочетов и прогнозиро-
вание будущей деятельности [1].

Использование метода проекта на уроке может быть реализовано не-
сколькими варианта ми. Варианты разделяются в зависимости от того, какие 
этапы исследования осуществляются непосредственно на уроке, а какие - 
вне его.

Первый вариант: все этапы проекта осущест вляются на уроке (это может 
быть цикл уроков).

Второй вариант: выбор проблемы, формулирование темы, гипотезы, 
определение целей, задач, методов и презентация проис ходят на уроке, а 
остальные этапы - вне урока (возможно, что только часть планирова ния бу-
дет осуществлена на уроке).

Третий вариант: на уроке реализуется только представление результатов 
работы, то есть презентация проекта, и его оценка [6].

Эти варианты зависят от уровня самостоятельности выполнения проекта. 
Если для обучающихся данный вид деятельности является новым, непривыч-
ным, то учитель русского языка может начать введение в исследовательскую 
деятельность через первый вариант. Чем больше проектов будет выполнено 
учениками, тем более обоснованным становится повышение уровня само-
стоятельности. Качественно выполненный проект требует определенного 
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времени и соблюдения всех этапов работы, поэтому оптимальным является 
работа над 1-2-мя проектами в год.

В школе тема исследовательского проекта определяется на основании 
учебной программы по русскому языку, интересов конкретного ученика или 
группы учащихся, индивидуальных и возрастных особенностей подростков, 
актуальных проблем в современной системе русского языка. Так, в 8 классе 
ученикам можно предложить следующие темы проектов:

1. Русские фразеологизмы в их многообразии. 2. Специфика вво-
дных конструкций и расстановка при них знаков препинания. 3. Влия-
ние социальных сетей на сленг современного школьника. 4. Структура 
составного именного сказуемого и способы выражения именной части. 
5. Значение грамотности в профессиональном становлении человека. 
6. Комплимент как важнейший речевой жанр. 7. Зачем изучать правила 
русского языка. 8. Мат как элемент культурной деградации. 9. Имена соб-
ственные в пословицах и поговорках. 10. Способы оформления в речи эф-
фективной просьбы. 11. Разнообразие морально-этических проблем в ли-
рических произведениях А. С. Пушкина. 12. Односоставные предложения 
как выразительный элемент речи. 13. Этапы становления письменности 
русского языка. 14. Омонимия в стихотворениях, каламбурах, анекдотах. 
15. Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 16. Междо-
метия как средство выражения всего спектра человеческих эмоций. 17. 
Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 
18. Обособленные члены предложения в таблицах. 19. Эмоциональное отно-
шение к собеседнику в обращениях на примере художественной литературы. 
20. Особенности лексики электронных сообщений.  

Данные темы по русскому языку многоплановы, отражают различные 
языковые явления и каждый из обучающихся может открыть для себя инте-
ресную и увлекательную область исследовательского проекта.
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Главными задачами сегодняшней школы становится раскрытие задатков 
личности ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, гото-
вого к жизнедеятельности в высокотехнологичном, конкурентном мире. Об-
учение в школе должно быть организовано так, чтобы выпускники способны 
были самостоятельно ставить и достигать цели, умели конструктивно и сво-
евременно реагировать на возникающие жизненные ситуации. 

Младший школьный возраст является началом школьной жизни. Посту-
пление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко изме-
няется весь уклад  его  жизни,  социальное  положение  в  коллективе,  семье. 
Вступление в данный  возраст характеризуется приобретением   внутренней   
позиции  школьника, учебной  мотивацией.  Этот  период способствует  по-
лучению  новых  знаний,  умений  и  навыков, созданию   необходимой  базы  
для  всего  последующего   обучения.     

Но   значимость  учебной   деятельности  этим  не исчерпывается, так как 
её характер и результативность определяют личностное развитие   младшего 
школьника, формируя качества личности, определяющие отношение ребенка 
к знаниям, труду, к самому себе и другим. 

Основным результатом обучения в современной начальной школе являет-
ся формирование общеучебных навыков, которые способствуют  продолже-
нию образования на ступени основной школы и закладывают основу умения 
учиться. Исходя из этого необходимо проведение целенаправленной работы 
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по формированию учебной деятельности учащихся.
Теория учебной деятельности была сформирована такими отечественны-

ми и зарубежными представителями педагогической науки, как: И. Гербер-
том, А. Дистервегом, Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци,  К.Д. Ушинским и 
др. 

Свой вклад в решение проблемы формирования учебной деятельности 
школьников в последние десятилетия внесли работы Л.С. Выготского, П.Я. 
Гальперина, В.В. Давыдова, Н.Ф. Добрынина, А.Н. Леонтьев, А.К. Марко-
вой, Н.Г. Морозовой, В.В. Репкина, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, Т.И. 
Шамовой, Г.И. Щукиной, Д.Б. Эльконина и др. 

Один из мощнейших  рычагов формирования умения учиться – условия, 
способствующие переживанию ребенком успеха в учебной деятельности, 
ощущению им радости на пути продвижения от незнания к знанию. Успех 
и уверенность в обучении зависят от умения учителя раскрывать индивиду-
альные способности каждого учащегося. Именно осознание личных индиви-
дуальных достижений, оцениваемых ребенком в качестве победы над  самим 
собой, стимулирует его дальнейшее движение в этом направлении. 

Проблема создания ситуаций успеха в учебной деятельности неоднократ-
но рассматривалась в исследованиях Ш.А. Амонашвили, А.С. Белкина, В.В. 
Давыдова, Е.Н. Ильина, А.К. Марковой, М.М. Поташника, В.А. Сластени-
на, С.Л. Соловейчика, Н.Ф. Талызиной, Г.А. Цукерман, Т.И. Шамовой, Н.Е. 
Щурковой,  Д.Б. Эльконина и др.

Отсутствие успеха у ребенка ведет к потере интереса к школе и учеб-
ным занятиям, но, в тоже время, достижение им успеха в учебной деятель-
ности может затрудняться недостатком знаний и умений, психологическими 
и физиологическими особенностями его развития, слабой саморегуляцией и 
пр. Поэтому педагогически оправданным средством является создание для 
школьника ситуации успеха – субъективного переживание удовлетворения 
от процесса и результата самостоятельно выполненной деятельности [2]. 

Успех является неоднозначным, сложным понятием, имеющим разную 
трактовку. 

А. Белкиным под успехом понимается переживание личностью состоя-
ния радости, удовлетворение от совпадения результата, к которому она стре-
милась в своей деятельности с ее ожиданиями, надеждами [1].

По мнению Н.Е. Щурковой, успех является достижением поставленных 
целей в задуманном деле, положительным результатом чего-либо, обще-
ственным признанием чего-либо или кого-либо [3].

С точки зрения педагогики ситуация успеха является  целенаправленным, 
организованным сочетанием условий, способствующих созданию возмож-
ности достижения значительных результатов в деятельности как отдельно 
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взятой личности, так и коллектива в целом. 
То есть ситуация является сочетанием условий, обеспечивающих успех, а 

успех является результатом подобной ситуации. 
Переживание учеником ситуации успеха способствует:
– повышению мотивации учения и развитию познавательных интересов, 

получению удовлетворения от учебной деятельности;
– стимуляции ученика, направленной на высокую результативность труда;
– коррекции личностных особенностей ребенка (тревожности, неуверен-

ности, самооценки);
– развитию инициативности, креативности, активности;
– поддержанию в классе благоприятного психологического климата [4].
Исследованиями педагогов-ученых доказана прямая зависимость каче-

ства обучения от ситуаций успеха. Качество обучения повышается по всем 
учебным предметам, реализуемым в начальной школе, но в различной сте-
пени. Незначительно качество обучения повышается по технологии и лите-
ратурному чтению, что, видимо,  объясняется небольшим умственным на-
пряжением школьника на них. Резкий скачок качества обучения характерен 
для уроков математики и русского языка, что, возможно, объясняется тем, 
что эти предметы трудные, но самые любимые для детей данного возрас-
та. Качество обучения на уроках физической культуры и окружающего мира 
менее заметно. 

Ситуация успеха является особенно значимой в работе с детьми, пове-
дение которых осложняется внешними и внутренними причинами, так как 
способствует снятию у них агрессии, преодолению  изолированности и пас-
сивности. 

Созданию ситуации успеха на уроке характерен ряд этапов:
1. Мотивационно-целевой, проявляющийся  в: формировании мотива до-

стижения у школьников; нацеливании их на успешное выполнение задания; 
нейтрализации в памяти детей отрицательных эмоций, полученных в предше-
ствующих видах учебной деятельности; предвосхищении положительной эмо-
циональной реакции; создании позитивной перспективы в достижении успеха.

2. Организационный, характеризующийся обеспечением условий, спо-
собствующих успешной деятельности, направленных на то, чтобы заинтере-
совать учащихся познавательным процессом; организацией контроля начала 
и завершения работы; обеспечивающим интеллектуальное и эмоциональное 
подкрепление учебной работы; право выбирать задания; эмоционально и ин-
теллектуально стимулируя познавательную деятельность школьников.

3. Итоговый, предназначенный для формирования осознанного отноше-
ния к итогу учебной деятельности; обращения результата работы в мотив 
для новой познавательной деятельности; эмоционального одобрения и уста-
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новки на дальнейшую и успешную работу [4].
Мотивационный этап создания ситуации успеха предполагает постанов-

ку учителем на уроке задачи, способствующей формированию у учащегося 
установки на успешное выполнение учебного задания,  преодоление труд-
ностей, которые могут встретиться в ходе работы.

На данном этапе педагогу важно помнить, что он может столкнуться 
с совершенно различной реакцией ученического коллектива: одни дети 
уже выполняли подобные задания, результаты их оказались неудачными, 
и у них сформировалось отрицательное отношение к предлагаемому за-
данию. Вторая группа школьников может быть представлена учащимися, 
которые не сталкивалась с аналогичной работой и не знают, чего мож-
но от нее ожидать. Третья группа – уже выполнявшие подобные задания 
дети, которые успешно с ними справились и готовы выполнять учебную 
задачу.

Организационный этап предполагает обеспечение учащемуся условий, 
способствующих успешному выполнению задания, учитывающих его ин-
дивидуальные способности и личностные качества, возбуждение интереса 
ученика к самому познавательному процессу.

Педагог должен помнить, что на этом этапе некоторые дети с непосред-
ственным интересом к работе переживают состояние конфликта, так как, с 
одной стороны, необходимо выполнить работу, а с другой – у них нет  необ-
ходимых условий для реализации поставленной задачи. 

На итоговом этапе создания ситуации успеха учителю необходима орга-
низация работы таким образом, чтобы обращать результат выполненной ра-
боты в стимул, необходимый для выполнения учебных заданий. 

На практике результативный этап – наиболее болезненен в виду сведения 
итога учебной работы к отметке и вследствие отсутствия оценки усилий уче-
ника в процессе деятельности. Педагогу необходимо отмечать достижения 
учащегося, демонстрируя тем самым свое уважительное отношение к труду, 
пробуждая у ребенка желание с охотой учиться дальше.

Особое внимание важно на данном этапе уделять слабоуспевающим уче-
никам, осуществляя применение завышенной, или авансированной оценки, 
позитивного рецензирования и т.п. с обязательным соблюдением при этом 
чувства меры, чтобы ученик не переоценил свои способности.

Педагогу важно иметь в виду, что для учащихся характерны разнообраз-
ные реакции на предложенные ситуации, объясняемые индивидуальными 
особенностями детей. 

Некоторым группам школьников ситуация успеха должна быть повторе-
на неоднократно, пока не будет осуществлена реализация основной задачи: 
школьник испытает чувство удовлетворения не только от итога деятельно-
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сти, но и от самого процесса приобретения знаний.
Таким образом, ситуация успеха превратиться только тогда в действенное 

средство, оптимизирующее образовательный процесс, когда она будет:
– организовываться педагогом на всех этапах учебного процесса;
– способствовать усложнению учебных и воспитательных задач, стоящих 

на каждом этапе;
– учитывать индивидуальные особенности учащихся путем подбора при-

емов и средств работы для каждого конкретного ученика;
– осуществлять формирование у субъекта деятельности положительных 

эмоций в деятельности, преобразуемых в чувство успеха, вызванного пре-
одолением трудностей и формирующих устойчивую потребность в самооб-
разовании.
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Необходимость в разработке части основной образовательной програм-
мы, формируемой участниками образовательных отношений, которая ка-
сается вопросов методического обеспечения профессионального развития 
педагогов ДОУ, обусловлена требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) к струк-
туре основных образовательных программ. Опыт работы в качестве старше-
го воспитателя МБДОУ Д/С № 101 г. Дзержинска Нижегородской области 
показывает, что профессиональная компетентность педагога позволяет до-
стигать высоких результатов воспитания детей. 

Так, нами была разработана программа «Патриотическое воспитание де-
тей 6-7 лет» (далее Программа), которая создавалась с учетом потребностей 
и мнения родителей. Предварительно нами в дошкольной образовательной 
организации проводилось анкетирование, в котором приняли участие все 
(152 человека) родители (законные представители) воспитанников ДОУ. Ре-
зультаты анкетирования родителей (законных представителей) показали сле-
дующие приоритеты:

– социально-коммуникативное развитие: основы безопасности жизнедея-
тельности (60% / 92 человека); тренинги общения (30% / 46 человек); 

– познавательное развитие: патриотическое воспитание, знакомство с 
родным краем (71% / 108 человек);
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– речевое развитие: обучение грамоте, чтению (38% / 58 человек);
– художественно-эстетическое развитие: оркестр (44% / 67 человек), изо-

бразительная деятельность, нетрадиционные техники (32% / 49 человек); 
– физическое развитие: основы здорового образа жизни (30% / 46 чело-

век), ритмическая гимнастика (39% / 59 человек).
С учетом мнения родителей было принято решение организовать дея-

тельность по освоению области Познавательное развитие на основе мето-
дического пособия Комратовой Н.Г. и Грибовой Л.Ф. «Патриотическое вос-
питание детей 6-7 лет». [1]

Основной целью Программы стало развитие духовно-нравственной куль-
туры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традици-
онной народной культуры родного края.

Содержание патриотического воспитания связано со знакомством детей с 
историческим прошлым родного края, (акцент на культурном облике родно-
го города, как результате огромной созидательной деятельности всех пред-
шествующих поколений).

Так, нами были определены принципы и подходы к формированию Про-
граммы в части формируемой участниками образовательных отношений 
(образовательная область Познавательное развитие): 

1) энциклопедичность (обеспечивает отбор содержания знаний из разных 
областей действительности: природа, социальный мир, культура и т. д;

2) уникальность места как выразитель краеведческого подхода в социо-
культурном аспекте (территория региона рассматривается как универсаль-
ная ценность для людей, которые считают ее своей Родиной);

3) интеграция знаний – установление соотношений между информацией 
естественно-научного характера и сведениями о человеческой деятельности 
(реализация данного принципа обеспечивает отбор содержания знаний для 
понимания детьми целостной картины мира);

4) единство содержания и методов (предполагает структурное построе-
ние занятий с детьми); 

5) динамика преемственных связей (отбор наиболее актуальных знаний и 
их постепенное усложнение);

6) комплексность (содержание концентрируется в темах-комплексах).
В качестве основных подходов нами определены следующие : системный 

(переход неопределенных знаний в знания определенные, ясные и точные); диа-
лектический (формирование у детей начальных форм диалектического рассмо-
трения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и развитии, в 
их взаимосвязях и взаимопереходах); культурологический (акцент на ценности 
уникальности пути развития родного края на основе поиска взаимосвязи и вза-
имовлияния естественных (природных) и искусственных (культуры) факторов).
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Система оценки результатов освоения Программы, в части формируемой 
участниками образовательных отношений вызвала серьезные затруднения, 
так как авторы методического пособия не предлагают собственный диагно-
стический материал для проведения педагогической диагностики, поэтому 
мы, вслед за Комратовой Н.Г., Грибовой Л.Ф., с целью определения эффек-
тивности педагогических воздействий по определению уровня развития па-
триотических чувств у воспитанников, использовали методику А.О. Ястреб-
цовой [5]. Педагогическая диагностика проводилась нами с периодичностью 
1 раз в год, в естественной и специально организованной деятельности. Важ-
но, что в настоящее время мониторинг осуществляется регулярно и учитыва-
ет различные образовательные ситуации. 

Планируемые результаты освоения Программы в части формируемой 
участниками образовательных отношений представлены критериями и по-
казателями уровней развития патриотических чувств детей 6-7 лет:

– когнитивный критерий с показателями «знает названия своего города, 
области, домашнего адреса»; «знает достопримечательностей города, пло-
щадей, скверов»; 

– мировоззренческо-ценностный критерий с показателями «сформирова-
на способность к аргументированному суждению и оценке»; «выражает свое 
отношение к объектам»; «знает символику (флаг, герб)»;

– мотивационно-потребностный критерий с показателями «проявляет 
эмоционально-эстетическую отзывчивость»; «уважение и интерес к куль-
туре народа, народному искусству, традициям, обычаям, фольклору, стрем-
ление к их творческому освоению и сохранению»; «проявляет уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям»; «выражает позитивное от-
ношение к пожилым жителям города».

Описание образовательной деятельности в части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, представлено в Таблице «Содержание 
образовательной деятельности».
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Таблица. Содержание образовательной деятельности
Раздел 

ОО
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Ознакомление с социальным миром
Тема 1 Беседа о Нижнем Новгороде
Тема 2 Слушание рассказов об Иване Петровиче Кулибине
Тема 3 Болдино-заветный уголок Нижегородской области
Тема 4 Знаменитые нижегородцы. В.П. Чкалов
Тема 5 Слушание рассказов о городах Нижегородской области
Тема 6 Символика России
Тема 7 Слушание адаптированных рассказов
Тема 8 Виды гербов и символика Российского государства
Тема 9 Праздник «9 мая – День Победы»

Основными формами Программы являются образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов, реализуемая в группе, и самостоятельная деятель-
ность детей, организуемая в подгруппе или индивидуально. К методам обра-
зовательной области Познавательное развитие относятся беседы, наблюдения, 
экскурсии, чтение, вопросы к тексту, пояснения воспитателя, рассматривание 
иллюстраций. Средства представлены мультимедийными презентациями («Ва-
лерий Чкалов», «Нижегородский край», «Народные промыслы Нижегородской 
области», «Алексей Федорович Кусакин», «Дзержинск – мой город родной», 
«Армия России», «Минин, Пожарский – защитники земли русской», «Болди-
но – заветный уголок Нижегородской области»», «9 мая – День Победы»), де-
монстрационными альбомами («Народные промыслы Нижегородской области», 
«Нижегородский кремль», «Дзержинск – мой город родной», «Достопримеча-
тельности города Дзержинска», «Города России», Москва – столица России»), 
демонстрационными картинками с изображением гербов крупных городов Рос-
сии, гербов городов Нижегородской области, государственной символики.

В качестве методического и материально-технического обеспечения Про-
граммы, в части формируемой участниками образовательных отношений, ис-
пользуются также в соответствии с темами электронные образовательные ре-
сурсы, альбомы, макеты, выставка детского творчества «Мой любимый город».

Целесообразно, на наш взгляд, включать в занятия такую деятельность, 
которая позволит на этапе преемственности выпускнику детского сада орга-
нично перейти в другое восприятие себя в качестве ученика начальной школы. 
Так, например, проводя мероприятия, запланированные в Теме 9 (Праздник 
«9 мая – День Победы»), предложить воспитанникам придумать (разработать) 
стартап под обобщенным названием «Подарок ветерану». В процессе созда-
ния продукта у ребенка неизбежно будут формироваться личностно значимые 
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качества. Любой социально значимый труд – это преодоление трудностей; 
анализ с точки зрения «если получится, то …» – «если не получится, то …»; 
способность «рассчитывать и рационально распределять время, обменивать-
ся информацией с другими участниками, проявлять лидерские качества». [2, 
8] Имено в дошкольном возрасте конкретная практико-ориентированная дея-
тельность влияет на становление гражданина и патриота. 

Проведенная в феврале 2019 года диагностика результативности Про-
граммы выявила положительную динамику патриотического воспитания де-
тей 6-7 лет. Так, высокий уровень из 52-х дошкольников показали 26 (50%), 
средний – 15 (29%), низкий – 11 (21%).

В ходе проделанной нами экспериментальной работы была обнаружена по-
ложительная динамика воспитания патриотизма у детей: если в начале реализа-
ции программы высокий уровень был зафиксирован только у 9 (17%), то на за-
вершающем этапе работы по Программе ровно половина детей достигли запла-
нированного результата. Таким образом, одна из основных задач дошкольного 
образовательного учреждения, включающая в себя воспитание у ребенка любви 
и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, формирова-
ние бережного отношения к природе, уважения к труду, расширение представле-
ний о стране, развитие чувств ответственности и гордости за достижения стра-
ны, чувство уважения к другим народам, достигнута. Важно отметить, что на 
результат влияет, во-первых, грамотно составленная программа; во-вторых, ее 
методическое обеспечение, в-третьих, продуманная деятельность воспитателя.
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Аннотация. В статье анализируются методологические и практиче-
ские аспекты судебно-психологической экспертизы по делам о моральной 
вреде. Указывается, что одним из обязательных условий наступления от-
ветственности за причинение морального вреда является причинно-след-
ственная связь между действиями причинителя вреда и фактом возник-
новения вреда. Отмечается, что при проведении судебно-психологической 
экспертизы, наряду с другими состояниями, необходимо учитывать спец-
ифические преморбидные психологические особенности личности. Важной 
практической задачей СПЭ по делам о компенсации морального вреда сле-
дует считать также установление степени выраженности негативных 
изменений психической деятельности в связи с действиями (бездействием) 
причинителя вреда. 

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, методологиче-
ские и практические аспекты судебно-психологической экспертизы, мораль-
ный вред, компенсация морального вреда.

Methodological and methodological aspects of forensic psychological ex-
amination in cases of moral harm

Annotation. The article analyzes the methodological and practical aspects of 
the forensic psychological examination in cases of moral harm. It is stated that 
one of the mandatory conditions for the occurrence of liability for the infliction 
of moral damage is a causal link between the actions of the person causing the 
harm and the fact of the occurrence of harm. It is noted that when conducting a 
forensic psychological examination, along with other conditions, it is necessary 
to take into account the specific premorbid psychological characteristics of the 
personality. The establishment of the degree of severity of negative changes in 
mental activity in connection with the actions (inaction) of the person causing the 
harm should also be considered as an important practical task for EITs in cases of 
compensation for moral harm.
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Keywords: forensic psychological examination, methodological and practi-
cal aspects of forensic psychological examination, moral harm, compensation for 
moral harm.

В соответствии с национальным стандартом РФ (ГОСТ Р 57344-2016), 
исследование морального вреда определенно, как предметный вид судебной 
психологической экспертизы (далее СПЭ). В гражданском процессе, мето-
дологически ставятся задачи диагностики «особенностей психической де-
ятельности субъекта, обусловленные нарушением неимущественного или 
нематериального права как психотравмирующим событием, выражающимся 
в изменениях психического состояния, сопровождающихся преобладанием 
отрицательно эмоционально окрашенных переживаний, что влечет за собой 
нарушение социальной адаптации на различных уровнях, в одной или не-
скольких сферах деятельности личности…». 

На основании методологии психологических теорий личности и деятель-
ности, экспертологии и нашей практической работы, кажется обоснованным 
расширять и дополнительно включать в исследование диагностику личност-
ных черт и особенностей, а также исследование наличия или отсутствия при-
чинно-следственной связи между событиями, изменениями психотического 
состояния подэкспертного, имеющими юридическое значение.

Отметим, что причинно-следственная связь между действиями причи-
нителя вреда и возникшим вредом – одно из обязательных условий насту-
пления ответственности за причинение морального вреда. В то же время 
законом предусмотрены случаи возмещения морального вреда и без вины 
его причинителя, что не исключает необходимость рассмотрения вопроса о 
причинно-следственной связи. 

Причинная связь между противоправным действием (бездействием) при-
чинителя и наступившим вредом существует, если:

а) первое предшествует второму во времени;
б) первое порождает второе.
Вопрос о том, какую причинно-следственную связь следует считать юри-

дически значимой для наступления ответственности, является одним из са-
мых дискуссионных в юридической литературе. В каждой правовой ситуа-
ции возникновению вреда предшествует более или мерее длительная цепь 
конкретных событий, действий, и задача правоприменителя – выявить тот 
факт, который необходим и достаточен для вывода: вред причинен в резуль-
тате именно этого обстоятельства. С позиции Г.Д.Лихачева, причинная связь 
– это объективно существующая связь между явлениями. Применительно к 
правовой науке речь идет о приемах выявления юридически значимой при-
чинной связи, необходимой и достаточной для привлечения нарушителя к 
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ответственности. Наибольшее признание в науке и практике получили те-
ории необходимого и случайного, возможного и действительного причине-
ния. Теория необходимого и случайного причинения исходит из того, что 
среди причин, вызвавших результат, одни лишь случайно способствуют его 
наступлению, тогда как другие – с необходимостью порождают результат. 
Только необходимая причинная связь между противоправным поведением 
и наступившим вредом может служить достаточным основанием для при-
влечения к ответственности. Если же причинность случайна, для привлече-
ния к юридической ответственности нет объективных условий. Категории 
необходимости и случайности более пригодны для характеристики процесса 
развития событий, чем для оценки роли каждого из них в этом процессе. 
Тогда как для практического решения вопроса, важно не только проследить 
процесс развития явлений, который к моменту постановки вопроса о при-
чинности уже совершился, но и установить роль каждого обстоятельства, 
предшествовавшего результату, в его наступлении. Для этого необходимо 
воспользоваться категориями возможности и действительности, потому как 
вызывающие результат многообразные обстоятельства, играют в его насту-
плении неодинаковую роль: одни создают лишь возможность (абстрактную 
или конкретную) его возникновения, другие – превращают уже возникшую 
возможность в действительность.

Личностные особенности подэкспертного, как системообразующий при-
знак отображения значимости и во многом интенсивности переживания сти-
мулов окружающей действительности, имеет ключевое значение для диагно-
стики глубины психологической травматизации. Рассматривая патогенность 
того или иного психотравмирующего фактора (исключая шоковые факторы), 
следует учитывать, что она зависит не только и не столько от его объектив-
ной силы и темпа воздействия, сколько от субъективной значимости его со-
держания для субъекта. 

Значимость психотравмирующего воздействия определяется ценност-
ным характером психотравмирующих переживаний для личности, а также 
той или иной степенью связи актуальной психотравмирующей ситуации с 
травмирующими переживаниями из прошлого жизненного опыта. 

Поэтому восприятие психотравмирующей ситуации необходимо рассма-
тривать в субъективной иерархии значимых переживаний, так как личность 
уязвима не ко всем, а к определенным факторам среды, которые являются 
для нее личностно-значимыми. Фактор значимости опосредует любое вос-
принимаемое извне воздействие.   

 Так, согласно мотивационно-потребностной теории А.Маслоу, пред-
ставленной в виде пирамиды (треугольника) потребностей личности, у ос-
нования пирамиды находятся физиологические потребности (в пище, сне, 
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отдыхе и т.д.), выше – потребность в безопасности (своей и близких людей), 
затем – в любви и привязанности, после этого – в самоуважении и уважении 
других, потом располагаются когнитивные (познавательные) потребностии, 
эсетические потребности и, наконец, – потребность в самовыражении и са-
моактуализации. Неудовлетворенность какого-либо уровня потребностей 
приводит к невозможности реализации всех остальных, более высоких уров-
ней. К примеру, отсутствие уверенности в своей безопасности блокирует 
возможности человека в сфере любовно-дружеских привязанностей, само-
уважения и творческого самовыражения. Поэтому роль фрустрации базовых 
потребностей значительнее для жизни человека, чем фрустрации более вы-
соких потребностных уровней. 

Кроме того, событие является для человека жизненным лишь в том слу-
чае, когда его свершение затрагивает центральные аспекты его личности – 
образ его «Я», представ ление о себе, действует на них разрушающе и застав-
ляет личность изменять их. Если же произошедшее событие не затрагивает 
этих сфер личности, оно не становится для нее жизненно важным, незави-
симо от того, насколько серьезным явилась для человека его переживания.

 Отсюда следует вывод, что объективно одинаковые события для одних 
людей могут стать жизненно значимыми, а для других – нет. Одним из след-
ствий свершения жизненного события является процесс переосмысления че-
ловеком своего прошлого, его пере оценка, изменение целей и смысла жизни, 
а также связанные с перестройкой образа «Я» потеря или смена ведущих 
мотивов».

Устойчивость личности, ее образа «Я», Я-концепции является для чело-
века одной из наиболее важных ценностей. До наступления серьезных жиз-
ненных событий у человека имеется четкое представление о себе, личност-
ное функционирование разворачивается по сложившимся и проверенным в 
процессе жизни моделям. Свершение жиз ненных событий (например, из-
менение социальной ситуации, статуса, серьезная бо лезнь) приводит к не-
обходимости изменения личности, ее перестройки, что весьма болезненно 
переносится человеком. 

  Кроме того, всегда необходимо учитывать индивидуально-психологиче-
ские особенности личности, так как априори очевидно, что некоторые пси-
хологические факторы могут обусловливать подверженность психотравми-
рующие воздействия. 

К ним относятся: индивидуализм, повышенный уровень притязаний, 
склонность к преимущественно аффективному способу переработки пси-
хотравмирующих переживаний, склонность к застреванию на конфликтных 
переживаниях, которые не способствуют личности продуктивно разрешать 
различные срывы в системе ее отношений, преодолевать внутреннее на-
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пряжение, вызванное психической травмой, тревожно-мнительные черты, 
повышенная тормозимость следов памяти под действием интерференций и 
склонность к страхам, демонстративно-истероидные черты.

Учитываются также и специфические преморбидные психологические 
особенности. А именно: 

 Крайние варианты нормы ВНД: слабый тип или сильно неуравно-
вешенный (безудержный), повышено-тормозный тип (неврастения); слабый 
художественный тип с преобладанием подкорковой деятельности надкорко-
вой (истерия); мыслительный тип с болезненным преобладанием кортикаль-
ной деятельности над субкортикальной (психастения). 

 Акцентуации характера: наличие акцентуаций характера в условиях 
психотравматизации является благоприятной почвой для неврозов и невро-
тических расстройств.  

Такая постановка экспертных задач усиливает структуру психодиагно-
стического обследования исследовательской частью, в заключения эксперта-
психолога по делам о причинении морального вреда включаются следующие 
аспекты:

•	 результаты экспериментального ретроспективного исследования 
личности потерпевшего и структуры его иерархии ценностей;

•	   ретроспективный, сравнительный анализ эмоционального, психи-
ческого состояния истца;  

•	  анализ ситуации, которая составляет существо дела;
•	  анализ поведения подэкспертного в психотравмирующей ситуации 

и после нее;
•	  анализ искового заявления;
•	  анализ предоставленных на экспертизу материалов, документов, 

публикаций;
•	  исследование психологически значимых аспектов компенсации 

морального вреда.
При исследовании психологически значимых аспектов компенсации 

морального вреда С.С. Шипшин рекомендует использовать формулу оценки 
размера компенсации морального вреда, предложенную А.М. Эрделевским:

D = d * fY  * i * c * (1-fs)
D – размер компенсации действительного морального вреда;
D – размер компенсации презюмируемого морального вреда;
fY – степень вины причинителя вреда;
i – коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего;
c – коэффициент учета заслуживающих внимания фактических обстоя-

тельств;
fs – степень вины потерпевшего.
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СПЭ, по мнению С.С. Шипшина, может внести ясность в отношении 
двух факторов – «i» и «c». 

Рассматривая фактор «i», следует говорить об индивидуально-психоло-
гических особенностях, которые способны обусловить остроту переживания 
причиненного вреда, а также усилить наличие длительного состояния пси-
хической напряженности (стресса), либо фрустрации, которое оказывает де-
зорганизующее и дестабилизующее влияние на психическую деятельность 
человека, обусловливает его дезадаптацию.

В рамках критерия «с», рассматриваются негативные последствия, кото-
рые повлекло за собой исследуемое происшествие. Анализу должны быть 
подвергнуты основные значимые сферы: здоровье, личность, производство, 
семья, общество.

Соответственно, общей задачей СПЭ по делам о компенсации мораль-
ного вреда можно считать установление степени выраженности негативных 
изменений психической деятельности в связи с действиями (бездействием) 
причинителя. 

С нашей точки зрения и на основании работ коллег, обязательными част-
ными задачами СПЭ данного вида являются следующие: 1) установление 
изменений психической деятельности пострадавшего; 2) определение степе-
ни выраженности негативных изменений (в том числе определение глубины, 
интенсивности и длительности этих изменений); 3) выявление влияния ин-
дивидуально-психологических особенностей на негативные изменения пси-
хической деятельности; 4) прогноз неблагоприятных изменений в психиче-
ской деятельности подэкспертного; 5) установление причинно-следственной 
связи между негативными изменениями психической деятельности постра-
давшего и действиями (бездействием) причинителя вреда.

Пределы компетенции эксперта, психолога-полиграфолога ограничива-
ются тремя универсальными критериями: юридическим, гносеологическим, 
этическим. С позиции А.Н.Цветковой (Калинина), пределы компетенции 
эксперта-психолога имеют юридические ограничения. Эксперт не вправе 
давать юридическую квалификацию деяниям участников процесса. Перед 
психологом-экспертом не могут быть поставлены, а значит, не могут быть 
разрешены вопросы о наличии факта морального вреда, нравственных стра-
даний. Задача эксперта-психолога более узкая, он устанавливает только одну 
из составляющих морального вреда – «негативные изменения психической 
деятельности». 

Вопрос о размере компенсации морального вреда также не относится к 
кругу вопросов, исследуемых экспертом-психологом. Согласно статье 1101 
п.2 ГК РФ, «размер компенсации морального вреда определяется судом…», 
поэтому расчеты компенсации морального вреда экспертным путем неправо-
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мерны. Во-вторых, компетенция эксперта ограничена гносеологически, то 
есть возможностями практической психологии. Если адаптация пострадав-
шего нарушена под воздействием патологических (болезненных) факторов, 
то исследование степени изменений психической деятельности, потенци-
альной способности пострадавшего противостоять стрессогенным воздей-
ствиям, изучение причинной связи, обнаруженных изменений психики с 
внешними факторами, относится к совместной компетенции психолога и 
психиатра. В-третьих, необходимо принять во внимание этический крите-
рий, который предполагает, что предметом психологической экспертизы не 
могут быть обстоятельства социально-нравственной природы, моральная 
оценка личности.

В заключении отметим, что психологическая экспертиза может быть про-
изведена как в отношении пострадавшего (потерпевшего, истца), так и в от-
ношении причинителя вреда (обвиняемого, ответчика). Задачей экспертной 
диагностики причинителя вреда является установление его способности 
адекватно оценить ситуацию, принять правильное решение и реализовать 
его. Кстати, этот вид экспертизы на современном этапе наименее изучен и 
требует внимания научного сообщества. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема компьютерной за-
висимости подростков и молодежи с психологической, психиатрической 
и педагогической точки зрения. В условиях стремительного развития ин-
формационных средств, технологий, форматов взаимодействия подростки 
оказываются наиболее уязвимой группой риска для разнообразных аддикций. 
Одной из распространенных аддикций является гейми-зависимость. Фор-
мирование и развитие личностной медиакультуры у подрастающего поко-
ления в образовательном пространстве рассматривается как важнейшее 
средство профилактики.

Ключевые слова: медиакультура, геймификация, аддикция, интернет-
зависимость, подросток.

Подростковый возраст в традиции психолого-педагогической науки ха-
рактеризуется как критический. В данный период подросток переживает 
значительные психические, психологические, социальные, эмоциональные 
процессы, детерминирующие становление его как личности: социализации, 
социальной, этнической и личностной идентификации, профессиональной 
ориентации. Для подросткового возраста существенное значение имеют 
межличностные отношения, определяя ведущую деятельность данного пе-
риода. Различные варианты дестабилизации и нарушения названных про-
цессов определяют осложнения переходного подросткового периода в раз-
витии человека. Специалистами подчеркивается, что наиболее распростра-
ненными психическими расстройствами детского и подросткового возраста 
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являются именно конативные (поведенческие) расстройства [1]. Согласно 
Международному классификатору болезней (МКБ-10), данный вид относит-
ся к специальному разделу, включающему различные расстройства (гипер-
кинетические (F90), поведенческие (F91), эмоциональные (F93), расстрой-
ства привязанностей (F94.1 и F94.2), др.) [4].

Современное информационное пространство не оставляет человеку вы-
бора: все виды психической активности сегодня связаны с техническими, 
коммуникационными средствами. Особого внимания и изучения заслужи-
вает феномен геймификации как новая форма взаимодействия человека с 
киберпространством. Геймификацией обозначают не только игровое вза-
имодействие, но и использование элементов игры в неигровых ситуациях 
профессиональной и повседневной жизнедеятельности. Сегодня во всех 
сферах человеческой активности компьютерные игры и квесты становятся 
не средством развлечения, а образом жизни. Данное социальное явление об-
условило распространение в клинической практике «феноменов геймерства, 
зависимости от персонального компьютера (ПК) и Интернета» [1]. По мне-
нию специалистов, поведенческие составляющие зависимости, описанные 
при исследовании пациентов с ПК-зависимостью и Интернет-аддикцией, 
соответствуют всем критериям описанных в науке критериев расстройств 
привычек и влечений, по аналогии с другими зависимостями: бесконтроль-
ность использования, значительное стрессовое воздействие, сопряженность 
с финансовыми проблемами, социальные и учебные трудности, провокация 
симптомов, характеризующих гипоманию и др. Следует подчеркнуть, что в 
силу новизны феномена, многие дескрипторы по-прежнему носят дискусси-
онный характер, не все симптомы имеют точное диагностируемое описание, 
однако, включение интернет-аддикиции в международный классификатор 
только подчеркивает высокую обеспокоенность во всем мире.

Безусловно, проблема интернет-аддикиции подрастающего поколения 
имеет междисциплинарную актуальность. Поскольку информационно-ком-
муникационные средства стали частью и нормой жизни каждого человека, 
в образовательных организациях, начиная с дошкольной ступени, активно 
применяются электронные доски, столы, компьютеры, планшеты, смартфо-
ны, в документах образовательной политики настоятельно рекомендуется 
повышение уровня информационной компетентности обучающихся, по-
стольку проблема актуальна для психологии, медицины, социологии, педаго-
гики. Так, в медицинской психологии, в педагогической психологии аддик-
ция возникает тогда, когда случается замещение удовлетворения реальных 
потребностей новыми, имеющими ценность для субъекта потребностями, 
имеющими место в аддиктивном агенте. Сосредоточенное, систематическое 
повторение действий на узконаправленной сфере психической активности 
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при игнорировании других социально значимых функций и потребностей, 
сопровождаемые уходом от реальности определяет формирование зависи-
мости. Рассматривая компьютерную игру в качестве аддиктивного агента, 
следует уточнить и аддиктивный потенциал данного агента, заключающий-
ся в неограниченных возможностях иллюзорно-виртуальной деятельности, 
оторванной от реальных проблем и задач. Рассматривая в качестве аддикта 
играющего подростка, также стоит подчеркнуть субъектный аддиктивный 
потенциал. Подросток с еще несформированными жизненными и социаль-
ными ценностями с трудом делает самостоятельный выбор, склонен избе-
гать социальной ответственности и, следовательно, в большей степени под-
вержен возникновению зависимостей. 

Развитию интернет-зависимости у подростков, по мнению исследовате-
лей способствуют различные факторы:

- факторы киберсреды (активное становление информационного обще-
ства, стремительное развитие информационных средств, метаперсонифика-
ция в киберпространстве, псевдорналистчность киберпространства, времен-
ная и пространственная доступность);

- факторы образовательного пространства (информатизация образова-
тельного процесса);

- коммуникативные факторы (доминирование виртуального взаимодей-
ствия, социальные сети, инстаграммы, замещающие ведущую деятельность 
подростка); 

- личностные факторы (эмоциональная и социальная незрелость, эгоцен-
тризм, импульсивность, др.).

Как видно, подростковый возраст является наиболее уязвимым, что позво-
ляет отнести подростков к потенциальной группе риска в отношении интер-
нет-аддикции. Кроме того, отрицательную корреляцию дают многие школьные 
проблемы, характерные для данного возрастного периода: конфликты с учите-
лями и сверстниками, снижение учебной мотивации, потребность в понима-
нии, учебная неуспешность, профессиональное самоопределение, снижение 
психологического комфорта и др. Решение многих проблем подросток компен-
сирует посредством ПК-игр, чем способствует развитию Интернет-аддикции.

По убеждению Н.В. Вострокнутова и Л.О. Пережогина, геймерство яв-
ляется самой распространенной формой Интернет-зависимости подростков. 
Распространению компьютерных игр способствуют многие причины: от-
сутствие особых навыков пользования ПК, увлекательность, динамичность, 
псевдореалистичность, наглядность сюжета, система поощрений, стимули-
рующая к продолжению игры и совершенствования своего «мастерства», се-
тевое виртуальное игровое взаимодействие, замещающее реальное общение, 
но удовлетворяющее амбиции и другие [1]. 
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В исследовании Н.В. Вострокнутова и Л.О. Пережогина приводятся дан-
ные, что в возрасте до 10 лет, 94,7% респондентов время работы с компьюте-
ром тратят на игры и только 2% - на чтение; в возрасте 11-18 лет – 88% тратят 
время на игры, 26% - на чтение [1]. Проведенное анкетирование обучаю-
щихся первого курса среднего профессионального и высшего образования в 
возрасте от 15 до 19 лет, показал следующие результаты:

- 67% времени работы за компьютером, подростки тратят на игры;
- 23% - на учебную работу;
- 10% - на скачивание фильмов, музыки, общение в сетях.
Также было проведена диагностика компьютерной зависимости, результаты 

которой показали, что низким уровнем компьютерной зависимостью обладают 
53% опрошенных студентов первого курса, среднем уровнем - 33% и высоким 
уровнем - 14%, что уже граничит с патологией [5,6]. Несмотря на незначительный 
процент обучающихся с выраженной компьютерной зависимостью, необходимо 
усилить педагогическое воздействие в плане развития критического мышления и 
информационной компетентности обучающихся. Данное направление в педагоги-
ческой науке связано с развитием медиакультуры. Как подчеркивает А.В. Кандау-
рова, главная миссия педагогической деятельности заключается в подготовке под-
растающего поколения к будущей жизни. В условиях тотальной информационной 
перегрузки современности человек находится в постоянном состоянии стресса, 
что вызывает особую тревогу в отношении детей и подростков [2]. Еще в прошлом 
веке М. Маклюэн пророчески утверждал, что человеку, чтобы оставаться челове-
ком в среде нарастающего влияния технических устройств, необходимо понять 
их природу, взять под контроль их влияние на свое сознание [3]. В современной 
литературе медиакультуру понимают в широком смысле – как новую форму отра-
жения реальности, как новую культуру, созданную человеком и в узком – как ме-
диакультуру субъекта, способного понимать, интерпретировать, критически оце-
нивать, создавать, передавать и принимать медиатексты. Педагогическое понима-
ние медиакультуры как раз и заключается в острой необходимости формирования 
и развития у подрастающего поколения навыков работы в информационной среде.

Теоретический анализ работ ведущих медиапедагогов современности дает 
право заключить, что медиакультура, это – вид общей культуры, созданный 
развитием информационного социума; способ социального взаимодействия 
в новых условиях киберпространства; фактор адекватного существования со-
временного человека при условии освоения и понимания им медиасредств и 
медиатехнологий. Следовательно, перед педагогической наукой сегодня стоит 
актуальная задача уже не столько внедрения информационных технологий и 
средств в образовательный процесс для его оптимизации, сколько подготовка 
растущего поколения и сохранения человеческой идентичности, психического 
и эмоционального здоровья в условиях интенсификации киберпространства.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ
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Лекарственная аллергия – развитие аллергических и псевдоаллергиче-
ских реакций при введении в организм медикаментозных средств. По дан-
ным статистики, от 1 до 3% используемых в медицинской практике лекар-
ственных препаратов могут приводить к развитию аллергии. Чаще всего 
гиперчувствительность развивается к антибиотикам пенициллинового ряда, 
нестероидным противовоспалительным средствам, местным анестетикам, 
вакцинам и сывороткам. В основе патогенеза лежат аллергические реакции 
немедленного и замедленного типа, а также иммунокомплексные и цито-
токсические реакции. Основные клинические проявления – кожная сыпь по 
типу крапивницы, эритемы и контактного дерматита, ангионевротический 
отек, системные аллергические реакции (лекарственная лихорадка, сыворо-
точная болезнь, системные васкулиты, анафилаксия). Чаще лекарственная 
аллергия встречается у взрослых в возрасте от 20 до 50 лет, среди них около 
70% составляют женщины. Летальный исход, как правило, обусловлен раз-
витием анафилактического шока, синдрома Лайелла.

Лекарственная аллергия может отмечаться на любой медикамент, при 
этом различают полноценные антигены с наличием белковых компонентов 
(препараты крови, гормональные средства, высокомолекулярные препараты 
животного происхождения) и частичные (неполноценные) антигены – гап-
тены, приобретающие аллергенные свойства при контакте с тканями орга-
низма (альбуминами и глобулинами сыворотки крови, тканевыми белками 
проколлагенами и гистонами).
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Перечень лекарственных препаратов, способных вызвать аллергическую 
реакцию, очень широк. Это, прежде всего, антибиотики (пенициллины, це-
фалоспорины, тетрациклины, аминогликозиды, макролиды, хинолоны), 
сульфаниламиды, анальгетики и нестероидные противовоспалительные 
средства, сыворотки и вакцины, гормональные препараты, местноанестези-
рующие средства, ингибиторы АПФ и другие лекарственные вещества. При 
введении в организм проблемного медикамента развивается одна из разно-
видностей иммунных реакций: немедленного, замедленного типа, цитоток-
сическая, иммунокомплексная, смешанная или псевдоаллергическая.

Реакция немедленного типа характеризуется образованием антител изо-
типа IgE при первом попадании аллергена в организм и фиксацией имму-
ноглобулинов на тканевых тучных клетках и базофилах крови. Повторный 
контакт с лекарственным антигеном запускает процесс синтеза и усиленного 
выброса медиаторов воспаления, развитие аллергической реакции в пора-
женных тканях или во всем организме. По такому механизму обычно про-
текает лекарственная аллергия на пенициллины, салицилаты и сыворотки.

При цитотоксических реакциях в качестве клеток-мишеней используют-
ся форменные элементы крови, клетки эндотелия сосудов, печени и почек, на 
которых фиксируется антиген. Затем происходит взаимодействие антигена с 
антителами класса IgG и IgM, включение в реакцию комплемента и уничто-
жение клеток. При этом отмечается аллергическая цитопения, гемолитиче-
ская анемия, поражение соединительной ткани и почек. Такой патологиче-
ский процесс нередко возникает при употреблении фенитоина, гидралазина, 
прокаинамида и других медикаментов.

Развитие иммунокомплексных реакций происходит при участии всех 
основных классов иммуноглобулинов, которые образуют с антигенами цир-
кулирующие иммунные комплексы, фиксирующиеся на внутренней стенке 
кровеносных сосудов и приводящие к активации комплемента, повышению 
проницаемости сосудов, возникновению системного васкулита, сывороточ-
ной болезни, феномена Артюса-Сахарова, агранулоцитоза, артритов. Имму-
нокомплексные реакции могут встречаться при введении вакцин и сыворо-
ток, антибиотиков, салицилатов, противотуберкулезных средств и местных 
анестетиков.

Реакции замедленного типа включают фазу сенсибилизации, сопрово-
ждающуюся образованием большого количества T-лимфоцитов (эффекторов 
и киллеров) и разрешения, наступающую через 1-2 суток. Патологический 
процесс при этом проходит иммунологическую (распознавание антигенов 
сенсибилизированными T-лимфоцитами), патохимическую (производство 
лимфокинов и активация клеток) и патофизиологическую (развитие аллер-
гического воспаления) стадии.
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Псевдоаллергические реакции протекают по схожему механизму, только 
иммунологическая стадия при этом отсутствует, а патологический процесс 
сразу начинается с патохимической стадии, когда под действием медика-
ментов-гистаминолибераторов происходит интенсивный выброс медиато-
ров аллергического воспаления. Псевдоаллергию на лекарства усиливает 
употребление продуктов с повышенным содержанием гистамина, а также 
наличие хронических заболеваний пищеварительного тракта и эндокрин-
ных расстройств. Интенсивность псевдоаллергической реакции зависит 
от скорости введения и дозы препарата. Чаще псевдоаллергия встречает-
ся при использовании некоторых кровезаменителей, йодсодержащих ве-
ществ, используемых для контрастирования, алкалоидов, дротаверина и 
других препаратов.

Следует учитывать, что одно и то же лекарственное средство может вы-
зывать как истинную, так и ложную аллергию.

Если говорить об опасности для жизни, то вперёд выходят осложнения 
немедленного проявления. Аллергическая реакция, случившаяся после при-
ёма лекарственных препаратов, может проявляться в виде анафилактиче-
ского шока, аллергического дерматита,  отёка  Квинке, крапивницы,  токси-
ческих поражений внутренних органов. Реакция может наступить на очень 
коротком временном промежутке, от нескольких секунд до 1–2 часов. Разви-
вается быстро, порой молниеносно. Требует неотложной медицинской помо-
щи. Вторая группа чаще выражается различными кожными проявлениями: 
эритродермия, экссудативная эритема, кореподобная сыпь. Проявляется че-
рез сутки и больше. Важно вовремя отличить кожные проявления аллергии 
от других высыпаний, в том числе и вызванных детскими инфекциями. Осо-
бенно это актуально, если возникает аллергия на лекарство у ребёнка.

Клинические симптомы лекарственной аллергии многообразны и вклю-
чают более 40 вариантов поражения органов и тканей, встречающихся в ал-
лергологии. Чаще всего отмечаются кожные, гематологические, респиратор-
ные и висцеральные проявления, которые могут быть локализованными и 
системными.

Аллергические поражения кожных покровов чаще проявляются в виде 
крапивницы и ангионевротического отека Квинке, а также аллергического 
контактного дерматита. Несколько реже отмечается возникновение фикси-
рованной эритемы в виде одиночных или множественных бляшек, пузырей 
или эрозий в ответ на использование салицилатов, тетрациклинов и суль-
фаниламидов. Наблюдаются и фототоксические реакции, когда поражение 
кожи возникает при воздействии ультрафиолетового излучения на фоне упо-
требления некоторых анальгетиков, хинолонов, амиодарона, аминазина и 
тетрациклинов.
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В ответ на введение вакцин (от полиомиелита, БЦЖ), антибиотиков пе-
нициллинового ряда и сульфаниламидов может отмечаться развитие много-
формной экссудативной эритемы с появлением на коже кистей и стоп и на 
слизистых оболочках пятен, папул и пузырьковых высыпаний, сопровожда-
ющихся общим недомоганием, лихорадкой и болями в суставах.

Лекарственная аллергия может проявляться в виде феномена Артюса-Са-
харова. В месте введения препарата через 7-9 дней возникает покраснение, 
образуется инфильтрат с последующим абсцедированием, формированием 
свища и выделением гнойного содержимого. Аллергическая реакция на по-
вторное введение проблемного медикамента сопровождается лекарственной 
лихорадкой, при которой через несколько дней после употребления препара-
та появляются озноб и повышение температуры до 38-40 градусов. Лихорад-
ка самопроизвольно проходит через 3-4 дня после отмены лекарственного 
средства, вызвавшего нежелательную реакцию.

Системные аллергические реакции в ответ на введение медикаментоз-
ного препарата могут проявляться в виде анафилактического и анафилак-
тоидного шока различной степени тяжести, синдрома Стивенса-Джонсона 
(многоформной экссудативной эритемы с одновременным поражением кож-
ных покровов и слизистых оболочек нескольких внутренних органов), син-
дрома Лайелла (эпидермального некролиза, при котором также поражаются 
кожа и слизистые оболочки, нарушается работа практически всех органов 
и систем). Кроме того, к системным проявлениям лекарственной аллергии 
относятся сывороточная болезнь (лихорадка, поражение кожи, суставов, 
лимфатических узлов, почек, сосудов), волчаночный синдром (эритематоз-
ная сыпь, артриты, миозиты, серозиты), системный лекарственный васкулит 
(лихорадка, крапивница, петехиальная сыпь, увеличение лимфатических уз-
лов, нефрит).

В ГАУЗ ООКБ №2 г. Оренбурга в отделе клинической фармакологии по-
стоянно проводится мониторинг всех побочных реакций на лекарственные 
препараты назначаемые пациентам. 

Цель: уменьшить число неблагоприятных побочных реакций на лекар-
ственные препараты.

Задачи: определить частоту встречаемости неблагоприятных побочных 
реакций на лекарственные препараты в течение года, выявить препараты, на 
которые чаще бывают аллергические реакции  и разработать методы борьбы 
с развитием аллергических реакций.

Материалы и методы: за 2018 год в нашей больнице в терапевтических 
отделениях было пролечено 4557 пациента. 

Результаты: всего было зафиксировано 53 побочных реакций на лекар-
ственный препарат, что составляет 1,16%. На первом месте по развитию   
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аллергических реакций оказались антибиотики – 23%, на втором месте, 
противоэпилептические препараты – 11%, на третьем месте, нестероидные 
противовоспалительные препараты и инсулины – 10%.

Наиболее часто развивалась – острая крапивница в 34%, затем - токсико-
дермия 22%, за ней отек Квинке 19%. Реже встречались анафилактический 
шок – 15% и аллергический дерматит -10%.

Все побочные явления были купированы, но продолжительность лечения 
пациентов увеличилась.

Выводы: чтобы снизить риск развития аллергических реакций на лекар-
ственные препараты необходимо проводить  профилактику. К мерам обще-
го порядка относят борьбу с полипрагмазией, налаживание в учреждениях 
здравоохранения методов раннего выявления и профилактики лекарствен-
ной аллергии, их тщательный учет. К мерам первичной профилактики сле-
дует отнести улучшение подготовки врачей по вопросам лекарственной 
аллергии, изменения порядка назначения медикаментов в амбулаторных и 
стационарных учреждениях, тщательное обследование больных перед про-
ведением фармакотерапии. Сбор аллергологического анамнеза является ос-
новным этапом профилактики лекарственной аллергии. 

Индивидуальные меры профилактики лекарственной аллергии должны 
осуществляться непосредственно лицами, принимающими лекарственные 
средства. Больные должны быть информированы о возможных побочных 
реакциях при приёме лекарственных препаратов и соблюдать комплекс не-
обходимых мер предосторожности. В этом им должны помочь медицинские 
работники, внимательно относясь к анамнезу больного. При замене одно-
го лекарственного средства на другое необходимо учитывать возможность 
перекрестных антигенных свойств между ними. Тщательная оценка и под-
бор переносимого препарата являются основой профилактики возможных 
осложнений лекарственной аллергии.
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ, 
ЗНАЧИМОСТЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ

Батталова Гузель Юрьевна
Курмаева Найля Расиховна
Имельбаева Эльвира Аркамовна
Хуснутдинов Шамиль Масгутович
Имельбаев Артур Ильгизович
ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер,  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет
г.Уфа

Проблема рака шейки матки (РШМ) остается актуальной в связи с тем, 
что болезнь диагностируется  у 40 – 45 % больных на  III и IV стадии. При 
этом отмечается высокая годичная летальность (16-18%), что свидетельствует 
о поздней диагностике. Смертность от РШМ у женщин до 35 лет находится на 
2 месте после рака молочной железы. Для развития РШМ необходимо от 3 до 
10 лет, в связи с этим возможно своевременное выявление и лечение фоновой 
патологии шейки матки и дисплазии, которые способствуют развитию рака. 

Ранние формы РШМ - преинвазивный рак и микрокарцинома - не имеют 
специфических клинических проявлений, поэтому цитологические исследо-
вания при этих формах имеют особое значение. Диагностика РШМ состоит 
из 2 этапов – на I этапе проводится  цитологическое исследование, на II эта-
пе – биопсия и морфологическая верификация. Дифференциальный диагноз 
РШМ проводится с кондиломами, эндометриозом, сифилитической язвой, 
саркомой, некрозом полипа цервикального канала, родившимся миоматоз-
ным узлом, туберкулезом. Тактика при выявлении РШМ состоит в опреде-
лении стадии заболевания и правильно подобранном методе лечения (хирур-
гический, лучевой, химиотерапия). Хирургические методы при 0 (in situ) и 
Ia1 стадии (до 3 мм инвазия) РШМ включают органосохраняющее лечение, 
т.е. конизацию. Другим методом является фотодинамическая терапия - воз-
действие световой энергии на ткань, накопившую фотосенсибилизатор, в 
результате чего происходит химическая реакция с образованием свободных 
радикалов и активных форм кислорода, приводящие к  повреждению опухо-
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левых клетки в зоне воздействия пучка света и их гибели. Контроль после 
проведенного лечения состоит в проведении кольпоскопии, цитологическом 
исследовании мазка с поверхности шейки матки каждые 3 месяца в течение 
года, затем каждые 6 месяцев в течение 2-го года и далее по стандартной 
схеме 1 раз в год. 

Хирургическое лечение с сохранением матки и придатков проводится на 
Ia2 – Ib – IIa стадии: проводится трахелэктомия - удаление шейки матки и 
тазовая лимфаденэктомия, расширенная экстирпация матки с придатками по 
Вертгейму. Контроль после лечения проводится визуальным осмотром, ци-
тологическим исследованием мазка с культи влагалища каждые 3 месяца в 
течение года, затем каждые 6 месяцев в течение 2-го года.

Лечение местнораспространенного РШМ (II – III стадий) проводится дис-
танционной лучевой терапией. Контроль после лечения также заключается в 
визуальном осмотре, цитологическом исследовании мазка с культи влагалища 
каждые 3 месяца в течение года, затем каждые 6 месяцев в течение 2-го года.

Опухоль в цервикальном канале – это  одна из наиболее агрессивных 
форм рака, что требует подбора адекватной терапии и тщательного контро-
ля после проведенного лечения. На всех этапах диагностики и лечения рака 
шейки матки важное значение придается цитологическим исследованиям, 
результаты которых во многом определяют и тактику лечения. В связи с этим 
важным моментом является контроль качества цитологических исследова-
ний, который проводится путем цито-гистологических сопоставлений.

Количественный анализ результатов исследований, проведенных в Баш-
кирском республиканском онкологическом диспансере (РКОД), показал, что 
за 2016 год было проведено 7996 цитологических исследований материала 
с шейки матки (16% от общего числа исследований). Из них 5791 (12%) у 
амбулаторных и 2205 – стационарных больных. Цитологическим методом 
было установлено в 80 случаях (1,0%) дисплазии, в 64 (0,8%) – подозрения 
на рак, в 389 (4,9%) – рак. Гистологические исследования были проведены 
у 13544 женщин (15% от общего числа гистологических исследований). В 
большинстве случаев отмечалось совпадение цитологических и гистологи-
ческих заключений. В ряде случаев отмечались расхождения, связанные с 
неадекватно полученным биоматериалом, малым количеством или отсут-
ствием материала, трудностями диагностики дисплазий и начальных этапов 
злокачественной трансформации клеток на основе рутинных окрасок и визу-
ального анализа из-за предела возможностей метода. Так, у пациентки 1975 
г.р. с цитологическим заключением «цитограмма цервикальной интраэпите-
лиальной неоплазии 3 степени (CIN III, HSIL) The Bethesda system, класс 
4» гистологически установлена низкодифференцированная плоскоклеточная 
карцинома, врастающая в строму на глубину более 0,3 см.
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Гистологический метод в большинстве случаев уточняет характер ци-
тологически выявленных изменений шейки матки. Например, у пациентки 
1966 г.р. было выставлено цитологическое заключение: цитограмма плоско-
клеточной карциномы, скорее с ороговением, а гистологическое заключение 
свидетельствовало о цервиците, низкодифференцированном анапластиче-
ском раке шейки матки с распадом (трудно дифференцировать с саркомой). 

В другом случае у больной 1976 г.р. было выставлено цитологическое 
заключение: цитограмма цервикальной интраэпителиальной неоплазии III 
степени (CIN III),  гистологическое исследование установило хронический 
цервицит, хронический эндоцервицит; эпидермизирующуюся псевдоэрозию 
с тяжёлой дисплазией с переходом в cr in situ. 

Таким образом,  причинами ошибочных цитологических заключений мо-
гут являться недостатки цитологического метода, к которым можно отнести 
неадекватно полученный материал, малое количество или отсутствие клеток 
в препарате, трудности диагностики дисплазии и начальных этапов злокаче-
ственной трансформации клеток на основе рутинных окрасок и визуального 
анализа из-за ограничений и субъективности метода. В связи с изложенным 
диагностика патологии шейки матки должна быть комплексной, с привлече-
нием дополнительных, уточняющих клинико-инструментальных методов, а 
цитологическое исследование является важнейшим скрининговым, позволя-
ющим выявлять фоновые, предопухолевые, опухолевые процессы и опреде-
лять тактику дальнейшего обследования и лечения больных. 
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УДК 581.4.1.42.4.

ОНТОГЕНЕЗ CHAMAECYPARIS LAWSONIANA В УСЛОВИЯХ 
ИНТРОДУКЦИИ ТАШКЕНТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

(АН РУЗ)

Темиров Элдор Эргашбоевич
Ташкентский Ботанический сад имени акад. Ф.Н. Русанова
при Институте Ботаники АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан

Chamaecyparis lawsoniana – Кипарисовик Лавсона – дерево с узкой кро-
ной конической формы из семейства Cupressaceae, достигает высоты 30-40 м 
и по своему внешнему виду напоминает тую. Кора черно-коричневая, чешуй-
чатая. Хвоя чешуйчатая. Теневынослив, ветроустойчив, влаголюбив, к почве 
неприхотлив, удовлетворительно переносит условия города. Мало повреж-
дается вредителями и болезнями. Корневая система неглубокая, в верхнем 
горизонте почвы. Размножают семенами и черенками. Один из красивейших 
представителей хвойных пород, но из-за недостаточной морозостойкости 
используется ограниченно. Образует большое количество культиваров [1]. 

Существует 7 видов кипарисовиков с огромным количеством сортов, раз-
личающихся между собой высотой деревьев, цветом и формой хвои. Роди-
ной трех видов является Северная Америка (кипарисовик Лавсона, нуткан-
ский и туевидный), а другие разновидности родом из стран Восточной Азии 
(кипарисовик горохоплодный, формозский, траурный и тупой) [2]. 

В Ташкентском Ботаническом саду АН РУз интродуцировано три вида 
рода Chamaecyparis Spach: Ch. pisifera Sieb. et Zucc., Ch. thyoides (L.) B.S.P., 
Ch. lawsoniana (Murr.) Parl. Среди них самым устойчивым видом к нашим 
климатическим условиям является вид – Ch. lawsoniana, высокое дерево, 
размножающее семенами и вегетативным путем. 

Ниже приводим начальные этапы онтогенеза данного вида в условиях 
интродукции.

Латентный период. Семена мелкие, светло-коричневые, длина 0,6 ± 0,02 
мм, ширина 0,6 ± 0,02 мм. Средний вес 1000 семян составляет 2,1 гр. Для 
определения прорастания семян в лабораторных условиях семена были ис-
следованы в разных четырех температурах. Первые семена начали расти че-
рез пять дней при 20оС. Продолжительность прорастания семян составила 
16 дней. Самая оптимальная температура для семян – 28-29 °С, при этой 
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Через 14-16 дней в лаборатории из семян было получено 2 ланцетовид-
ной формы семядоли 0,4-0,6 мм длины, 0,1 мм ширины. Длина  гипокотиля 
– 1,7-2,1 см, корня – 0,4-0,8 мм (Рис. 1).

Этот вид выращивается семенным и вегетативным путями. Является но-
вым перспективным для озеленения и лесного хозяйства Республики видом, 
однако методы его размножения до конца не изучено.

Согласно Т.И. Славкиной [3], прорастание семян в полевых условиях в 
Европе (Португалия, Чехословакия) составило 25%, а прорастание семена, 
привезенные из России (Батуми) составило 54%. 

В ходе полевых исследований семена были высажены в ноябре 2017–
2019 годов, а продолжительность посева семян в почве составила 4-5 меся-
цев. Посаженные семена выросли на 6-9% в начале апреля следующего года. 
В это время средняя температура воздуха составила 16,1 °С, а относительная 
влажность воздуха – 65-70%. В период вегетации высота проростка достигла 
1,5-3,0 см. Корень углубился до 2,8-4,2 см и образовали 2-х порядковые кор-
ни. Вегетация первого года заканчивается в сентябре, при этом сохранились 
семядольные листья в проростках. В это время средняя температура воздуха 
составила 29,1оС. 

температуре семена начали прорастать через шесть дней (2%). Общее про-
растание семян составила 21%. При низких температурах были зарегистри-
рованы относительно низкие процентные ставки. При высокой температуре 
в опытах (30-32 ° С) семена не проросли (диаг. 1).
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Вегетация двухлетних проростков началась с конца марта. В конце ве-
гетации их высота составила 3,5-5,0 см, из основного ствола образовался 
1-2 боковых побегов, средняя длина которых составила 0,8-2,0 см. Как и у 
однолетних деревьев, вегетационный период заканчивается в сентябре. Со-
стояние проростков было удовлетворительное, не были заражены болезнями 
и вредителями. Отмечено, что молодые ростки хорошо росли в плодородных 
почвах с полутенью (Рис. 2).

В настоящее время в коллекционном участке Ботанического сада сохра-
нились молодые саженцы, выращенные из семян и вегетативным путем это-
го вида, также материнское дерево среднего возраста, посаженное с 1963 г., 
высота которого в данное время составляет 15 м и ежегодно образует шиш-
ки. Диаметр ствола составляет 33,6 см. 

Преимущество вида Chamaecyparis lawsoniana в том, что он размножа-
ется и семенами, и черенками. Ниже мы кратко поясним виргинильном и 
генеративном периодах Ch. lawsoniana, размножившегося черенками.

Рисунок 1 – Прорастание семян Chamaecyparis lawsoniana 
в лабораторных условиях
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а                                                                 б
Рисунок 2 – Вегетация первого (а) и второго (б) года жизни 

Chamaecyparis lawsoniana

Виргинильный период. Побеги для вегетативного размножения были 
посажены в тени в чистом речном песке в начале марта. Через два меся-
ца в черенках образовался каллус. С этого момента также наблюдался рост 
верхних побегов. В первый году конце вегетации у 40-44% черенков образо-
вались корни с длиной 0,2-0,4 см. Длина верхних побегов в верхних частях 
составила 0,4-1,2 см.

Второй год вегетации черенков наблюдался с конца марта (29.03.2018 г.).
Вскрытие и рост почек наблюдалось в начале апреля (06.04.2018 г.). В 

середине апреля побеги выросли до 0,8-1,3 см и 1,6 см – в конце месяца. В 
это время средняя температура воздуха составила 16,1 °С. Корни увеличены 
в среднем на 0,8-12 см. В конце вегетации высота черенков составила 18-24 
см, корней – 9-18 см, количество корней первого порядка – 1-2 шт., длина 
9-18 см, второго – 4-6, с длиной 8-12 см, третьего – многочисленные с дли-
ной 0,8-3,2 см.

На третьем и четвертом году вегетации растений пробуждение почек на-
чалось в третьей декаде марта, а рост побегов наблюдался в начале апреля. 
У четырехлетних растений вегетационный период заканчивался в сентябре, 
когда высота растения составила 32-49 см, а диаметр корневой шейки – 0,6 
-1,1 см (рис. 3).
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а                                                   б

Рисунок 3 – Одно- (а) и 4-х (б) летние саженцы Chamaecyparis lawsoniana

Генеративный период. Деревья в возрасте 13-14 лет имели длину 1,34 
м и диаметр 3,3 см. На вершине дерева на однолетних побегах было обнару-
жено по 4 шишек. Из одноствольного дерева сформировано многочисленные 
боковые ветки (рис. 4).

   
а                                                            б

Рисунок 4 – Общий вид дерева (а) и шишек (б) 
Chamaecyparis lawsoniana
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Таким образом, можно сделать заключение о том, что при вегетативном 
размножении получены положительные результаты, чем при размножении 
семенами. При вегетативном размножении растение полностью при себе со-
храняет материнские признаки. Также было отмечено, что семена хорошо 
проросли в лабораторных условиях, чем на полевых.
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ПРИЕМЫ ЗЕЛЕНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ КВАРТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА)

Каменева Татьяна Александровна
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Владивосток

Аннотация. В статье рассматривается комплексный подход к рекон-
струкции исторической среды. Выявляются основные проблемы в сфере ре-
конструкции, реновации и санации при работе с исторической квартальной 
застройкой. Озеленение представлено как способ в разной степени решаю-
щий проблемы при комплексной реконструкции. Подбираются и система-
тизируются приемы озеленения в архитектурно-ландшафтной организации 
среды, подходящие для реконструкции, санации и реновации исторической 
квартальной застройки. Классификация озеленения основана на расположе-
нии озеленения в пространстве двора: планшет земли, фасад архитектуры 
и пространство. Определены требования к растениям, с учетом исходных 
цвето-фактурных характеристик застройки, функциональных требований 
и экологического состояния среды. Подобран растительный материал для 
конкретной ситуации - исторического центра города Владивостока. 

Ключевые слова: историческая среда, квартальная застройка, двор, са-
нация, реконструкция, ландшафтная архитектура, озеленение.

Введение
Актуальная задача создания комфортной городской среды в условиях плот-

ной исторической застройки связана с целым рядом нерешенных проблем, 
сформировавшихся за время эксплуатации среды, а также новых представле-
ний о комфорте городской среды. Уникальная по своей пространственной ор-
ганизации, масштабу, плотности и цвета-фактурным характеристикам город-
ская историческая среда, тем ни менее представляет сложности в её освоении 
так как требует реставрации (внешний контур квартальной застройки), рекон-
струкции (функциональное приспособление зданий и дворового простран-
ства), санации (приведение в соответствие с требованиями по экологическому 
качеству среды), реновации (создание комфортной городской среды). 
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Широкий спектр задач, связанных с различными направлениями проек-
тирования требует их координации т.е. комплексного подхода к преобразо-
ванию исторической рядовой застройки. Одним из факторов, участвующих 
в решении всех задач такого комплексного подхода к благоустройству исто-
рической внутриквартальной застройки, является озеленение. В области 
реконструкции необходимо учитывать специфику функционального приспо-
собления дворового пространства, в качестве средства санации озеленение 
является средством помогающем в очистке и сборе воды, в реновации озеле-
нение формирует новый облик исторической среды, не разрушая ее целост-
ности. Озеленение помогает решить экологическую и эстетическую пробле-
му при формировании среды.

Современные тенденции развития городских центров предполагают ис-
пользование принципа многофункциональности застройки, то есть сохра-
нение функции жилья в центре города наряду с общественными функция-
ми такими как рекреация, туристический маршрут, офисно-деловой центр, 
арт-пространство, досуг и другие. [1] Новые требования к среде формируют 
новые задачи перед озеленением, оно должно быть износостойким, не нуж-
даться в сложном специализированном уходе, подходить для жизни в город-
ских условиях, переносить высокую влажность и отсутствие солнца, быть 
максимально гипоаллергенным.  

Несмотря на ограничения в виде площади и условий эксплуатации исто-
рической архитектуры перед ландшафтным архитектором открывается боль-
шая палитра инструментов для внедрения озеленения. Благодаря современ-
ным технологиям, разнообразию приемов их применения в ландшафтной 
архитектуре - можно выбрать приемы, соответствующие функциональному 
приспособлению конкретного двора. Все разнообразие вариантов для озеле-
нения дворов можно разделить на три группы по их расположению в про-
странстве: плоскость планшета земли, фасад архитектуры и пространство 
двора.

Планшет земли. В плоскости планшета земли расположение, количе-
ство и вид озеленения зависит, в первую очередь, от активности транзитного 
потока. (таб.1) Озеленение с четким делением на пешеходные дорожки и га-
зон - формирует направление движения и создает ясное зонирование для пе-
шеходов. Такой способ защищает газон от амортизации, позволяет создавать 
растительные композиции на газоне. Дорожки при этом могут быть как в 
одной плоскости с газоном, так и ниже или выше его. Вариант с включением 
озеленения в структуру мощения с использованием газона с дерниной повы-
шенной прочности и эластичностью походит для дворов с рассредоточенной 
пешеходной нагрузкой. Для организации эко-парковок подходит озеленение 
под структурными защитными плитами. 
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При организации озеленения планшета земли решаются проблемы с во-
доотведением и стоками, важно устанавливать дренажное основание под 
газонами, чтобы вода не скапливалась, а равномерно поглощалась растениями.

Классическим способом озеленения являются клумбы, которые с развитием 
технологий получают различные эксплуатационные возможности. Стационар-
ные клумбы формируют фиксированное пространственное зонирование двора 
постоянный вид и конфигурацию двора, могут выполнять заграждающую роль 
для транспорта. Клумбы с возможность замены модулей или мобильные сезон-
ные клумбы позволяют часто обновлять растительную композицию и конфигу-
рацию самой клумбы или же убрать ее полностью, в зависимости от сезона или 
мероприятий, проводимых во дворе. Клумбы могут входить в качестве элемента 
в состав многофункциональных предметных комплексов, малых архитектурных 
форм. Например, простые скамейки сегодня снабжены системой освещения и 
озеленением. Также замаскированное оборудование и сооружения также могут 
иметь вид клумб, гармонично вписываясь в окружающую среду. 

Поверхность фасада. В условиях ограниченной площади дворов и плот-
ной застройки в исторической части города вертикальное озеленение стано-
вится одним из ключевых приемов при внедрении растений в сложившуюся 
среду. Технологий вертикального озеленения существует множество, но не 
всех они подходят для работы с историческими ценными архитектурными 
фасадами.  Вертикальное озеленение может быть выполнено в виде фасад-
ных плит и модулей, из вьющихся растений, установленных на специальных 
конструкциях, зеленых панно или растений в «горшочках». (таб.2) [2]

Вертикальное озеленение решает проблемы санации - с помощью конструкций 
можно организовать сбор воды с крыши и фасадов, которая будет орошать растения, 
хорошо впитывающие влагу. Вертикальная зеленая стена-панно, технически может 
быть устроена разными способами. Такие стены, занимая минимум горизонтальной 
площади, позволяют внедрить в пространство двора большое количества озеленения, 
что удобно в условиях компактных дворовых пространств исторической застройки. 
Для того что бы исключить незапланированную нагрузку на здания нужны само-
несущие, независимые конструкции для вертикального озеленения. Конструкции 
с отступом от стены выступают в роли ограждающих или маскирующих зеленых 
поверхностей, позволяют спрятать диссонирующие элементы. Озеленение на них 
может крепиться на специальные сетчатые, решетчатые или тросовые конструкции. 

Проблемы экологии придали импульс развитию технологий вертикального озе-
ленения. Один из вариантов повышения энергоэффективности и удобства обслужи-
вания растений — это установка вертикальных зеленых стен с поворотными элемен-
тами, что дает возможность «следовать за солнцем». Такие конструкции позволяют 
озеленению получать нужную дозу солнечной энергии, даже в условиях плотной 
исторической застройки, и создают динамичный фасад, изменяющийся в течении дня.
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Таблица 1. Классификация приемов озеленения в условиях исторической 
квартальной застройки в планшете земли
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Пространство двора в исторической квартальной застройке имеет в 
каждом дворе разную конфигурацию и размер, поэтому и набор приемов для 
озеленения должен охватывать как большие пространственные конструкции, 
так и включение растений в малые архитектурные формы. (таб.3) В услови-
ях высокой пешеходной активности и малой площади двора - озеленение 
включить в планшет земли нельзя. Альтернативой в этом случае становятся 
прием свисающих растений. Особенно, этот прием, актуален для создании 
безбарьерной среды и во дворах, которые полностью или частично перекры-
ваются полупразрачными или прозрачными конструкциями, преобразующих 
их в полноценное интерьерное пространство. 

Организация горизонтальных перекрытий решают так же вопросы солн-
цезащиты и защиты от осадков, позволяют отделить верхние жилые этажи 
от нижних общественных. Горизонтальное озеленение располагается или 
крепится в плоскости перкрывающих конструкций.

Таблица 3. Классификация приемов озеленения в условиях 
исторической квартальной застройки в пространстве двора

Внутренние дворы в плотной исторической квартальной застройке часто 
имеют ограниченную площадь и многоуровневую функциональную орга-
низацию, что приводит к появлению новых наружных лестниц, отсутсвую-
щих ранее. Наряду с этим в исторической внутриквартальной малоэтажной 
застройке можно встретить галерейный тип связи между помещениями на 
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втором этаже с наружной лестницей. Это является уникальной особенно-
стьюой застройки, которую необходимо сохранять и интерпритировать для 
новых потребностей функционального приспособления среды. Одним из та-
ких приемов могут стать конструкции, позволяющие «наращивать» стену и 
включать озеленение в свою структуру.  Этот прием позволяет создавать зе-
леные террасы, навесы, включает лестницы для проходов в кафе и магазины, 
создавая многоуровневую систему вдоль стен. В пространстве двора можно 
использовать многоуровневые независимые конструкции, формирующие 
«зеленые вертикали», что позволяет распространить озеленение на всю вы-
соту двора. Для этого подходят вьющиеся растения на натянутых тросах. Ха-
рактер крепления тросов позволяет установливать как одиночные зеленые 
«нити», так и формировать «повкерхности», «пучки». 

Подбор растительности для озеленения. Для реализации данных прие-
мов озеленения необходимо осуществить подбор растений, которые не толь-
ко подойдут под рассмотренные технологии, но также будут подходить под 
климатические условия и цвето-фактурную палитру исторической среды. На 
примере климатических и колористических условий Владивостока состав-
лен список рекомендуемых растеинй.

При выборе растений необходимо учитывать колористическую пали-
тру исторической среды и подбирать растения подчёркивающие, поддер-
живающие уже существующие цвето-фактурные особенности застройки. 
(рис.1) Во Владивостоке – это в основном кирпичная кладка, которяа сама 
по себе достаточно разнообразна [4,5] .

Растения для озеленения в сложившейся исторической застройке долж-
ны отвечать нескольким требованиям: быть тенелюбивыми, не требующими 
особого ухода, гармонично сочетающимися по цвету с окружающей кирпич-
ной застройкой, быть универсальным материалом для озеленения крыш и 
стен, быть гипоаллергенными. С учетом предыдуших исследований и тре-
бований среды конкретной климатической и градостроительной ситуации 
Владвиостока, был составлен список таких растений: плющ обыкновен-
ный, папоротники: адиантум стоповидный, кониограмма средняя; клематис: 
клематис жакмана, к. маньчжурский; хоста: хоста подорожниковая, хоста 
волнистая, хоста зибольда; гвоздика: гвоздика амурская, гвоздика пышная, 
гвоздика белая; орхидеи, сингониуем, седум, бегония, люпин карликовый, 
аквилегии, ирис, лилейник [3, 6] Эти растения можно использовать в разные 
сезоны, а вот хвойные растения, канадские газоны, дерн, девичий виноград 
– можно высаживать круглый год. Особый интерес представляет дерн. Ис-
точниками получения дернины являются специализированные хозяйства – 
«дерновые питомники», в которых выращивают так называемые «дерновые 
ковры». Этот материал удобен для транспортировки (пласты дернины пере-
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возятся в рулонах) и монтажа на конструкциях. В исследования посвящен-
ных выбору сорта дерна дл Приморского края [6] отмечается, что наиболее 
адаптированным к климатическим условиям Дальнего Востока среди сортов 
газонной травы является Canada Green. Канадский газон сохраняет зеленый 
покров даже в -40 градусов по Цельсию, из-за особой смеси трав от устойчив 
к постоянным нагрузкам, защищен от сорняков и не требует особого ухода 
и частой стрижки. 

 
 Рисунок 1. Цветофактурная карта материалов исторической 

внутриквартальной застройки Владвисотока определяет подбор 
растительного материала на основе дополнительного контраста.

А – кирпич, Б – штукатурка, В – растения 

В условиях исторической квартальной застройки во дворах часто бывает 
мало света, а учитывая постоянную высокую влажность вблизи моря, на 
северных фасадах концентрируется влага, которую нужно удалять для пре-
дохранения фасадов от разрушений. Мох хорошее решение для озеленения 
северных фасадов зданий так как он впитывает влагу. Сейчас живой и ста-
билизированный мох активно внедряется как в интерьер так и в городскую 
среду, поскольку не требует особого ухода и фармовки, а также имеет широ-
кую цветовую палитру от натуральных оттенков зеленого до окрашеных во 
все цвета радуги.
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Выводы
Озеленение может стать ключевым элеменотом в комплексной рекон-

струкции исторической внутриквартальной застроки центра города. С по-
мощью подбора приемов и технологий озеленения можно решить проблемы 
санации, реконструкции и реновации.  С помощью растительного материала 
можно очищать и использовать повторно воду, решать задачи по зонирова-
нию многофункционального пространства, зеленые ширмы могут выступать 
в роли маскирующих элементов для инженерных сооружений, благоприятно 
влиять на психоэмоциональное восприятие среды человеком, улучшать ее 
эстетические и экологические харакреристики.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ LED-ОБОРУДОВАНИЕМ 
ПО ОТРАЖЁННОМУ СИГНАЛУ КРАСНО-СИНЕГО СПЕКТРА

Попова Светлана Александровна
Данилов Владислав Владимирович
Рычкова Нина Михайловна
Южно-Уральский Государственный Аграрный Университет
г. Троицк

В последнее время наметился бурный рост тепличного овощеводства в 
нашей стране, такому росту способствует внедрение светокультуры, которая 
возможна только с дополнительным досвечиванием. Подобная культура, как 
правило, имеет такие отличительные особенности как длинный стебель, по-
рядка 15 м и выше, который за период вегетации сворачивают в бухты, и веге-
тационный период длящийся от 9 до 11 месяцев, а может быть и дольше. Для 
такого массивного растения в зимний период требуется очень много света. И 
этот свет современные теплицы обеспечивают, включая досвечивание расте-
ний в течении 20 часов в сутки. Четыре часа темного времени, как правило до-
статочно для потребления растениями питательных веществ и преобразования 
их в рост растений. Но одновременно подобное досвечивание существенно 
вредит биосфере окружающего теплицы пространства. В современном мире 
появилась проблема светового загрязнения окружающей среды. И эта пробле-
ма ширится и растет, так как растут площади тепличных хозяйств вокруг круп-
ных городов. Экологическое световое загрязнение влияет и на животный мир, 
и на людей, среди которых всё чаще выявляют онкологические заболевания не 
только от промышленного загрязнения, но и от светового загрязнения окружа-
ющей среды [1,2]. Проблему досвечивания можно решить, используя не толь-
ко верхнее досвечивание, но и LED-источники горизонтального вспомогатель-
ного досвечивания, размещенные в нижних или в средних ярусах растений [3].

Назрела необходимость использовать гибкий подход к методам и спо-
собам досвечивания растений. Мы предлагаем такой способ досвечивания, 
который позволит обеспечить не только необходимый уровень облученно-
сти растений, но снизить экологическое давление на окружающую среду и 
в конечном счёте сэкономить достаточное количество энергии, потому что 
стоимость электроэнергии с каждым годом растет, а, следовательно, возрас-
тает стоимость произведенной продукции.
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После обработки результатов экспериментальных исследований, полу-
ченных в своё время, были построены графики фотосинтеза растения огурца 
в динамике (рисунок 1). Из диаграмм следует, что активный фотосинтез при 
самых благоприятных условиях быстро уменьшается, а, следовательно, нет 
смысла в длительном досвечивании, которое практикуют тепличные хозяй-
ства. 

На рисунке размещена диаграмма трехдневного пребывания растения в 
фитотроне, изолированном от окружающей среды объеме где с помощью 
газоанализатора измерялась интенсивность фотосинтеза. Интенсивность 
фотосинтеза измерялась в динамике в зависимости от основных параметров 
содержания растений в фитотроне приведенных на диаграмме (рисунок 1). 
Как видно по диаграмме, интенсивность фотосинтеза очень быстро дости-
гает пика и затем спадает до начальных значений, определяющих момент 
включения досвечивающей аппаратуры.

Диаграмма наглядно демонстрирует, что досвечивание в течении фотопе-
риода больше 12 часов, просто бессмысленно. Нужно найти другой способ 
досвечивания, который бережно влиял бы на окружающую среду и при этом 
экономил значительное количество энергии. 

Нами была была выдвинута гипотеза, что огурец тропическое растение 
короткого дня, и, следовательно, ему достаточно всего 12 часов досвечива-
ния, а не 20 часов как практикуют в современных тепличных хозяйствах.

Предлагаем следующее решение. Следует разделить сутки на 2 части, и 
досвечивать основным оборудованием растение сначала 8 часов, а затем по-
сле обязательного 4-х часового перерыва, необходимого для процессов ме-
таболизма, опять включать досвечивание, но уже не лампы верхнего уровня, 
а LED-элементы различного спектра излучения. После 4 часов ночного от-
дыха фотосинтез растений вновь будет какое-то время достаточно высоким, 
но вскоре сократится как изображено на рисунке 2 и определить это можно 
по сигналу специальных датчиков отраженного сигнала как в красном, так и 
в синем спектрах.

Красный и синий спектры самые изученные как зарубежными, так и от-
ечественными исследователями изучающих их влияние на ростовые про-
цессы тепличной светокультуры [4,5]. Но этих исследований недостаточно 
чтобы управлять процессами роста и достигать необходимых результатов в 
возделывании тепличных культур. Следует отметить, что досвечивать рас-
тения следует разными уровнями красного и синего LED-источников, так 
как они по-разному влияют на геометрию стебля растения, к параметрам ко-
торой относится длина и диаметр прироста за один цикл досвечивания [6,7]. 
Под циклом досвечивания будем понимать время периода досвечивания и 
следующую за ним темновую паузу. Скорее всего синий и красный спектр, 
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излученный соответствующими светодиодами, по-разному влияют на ин-
тенсивность фотосинтеза и на плодоношение растений. Необходимо найти 
и предложить какой-либо способ отслеживать сигнал насыщения растений 
квантами света, когда следует прекратить облучение растений и запустить 
следующий цикл управления режимом досвечивания. За такой сигнал можно 
принять отраженное от листа излучение синего и красного спектров, после 
насыщения растением, о чем свидетельствует спад фотосинтетической ак-
тивности (см. рисунок 1) и излишки радиации растение слабо воспринимает, 
стараясь отразить их во внешнюю среду. 

Вспомогательное LED-оборудование, как правило, оснащено красными 
и синими светодиодами, то и датчики отраженного должны воспринимать 
только два этих спектра. Однако уровень сигнала, на который датчики от-
реагируют управляющим сигналом для системы LED-источников следует 
определить экспериментально. Как только величина отраженного сигна-
ла достигнет определенного значения, система управления светильниками 
должна отреагировать запрограммированными способами, а именно, отклю-
чить LED-источники на какое-то время. Длительность темновой паузы также 
следует определять экспериментально.

На рисунке 2 изображена диаграмма работы досвечивающей аппаратуры, 
и, при этом видно, что время темновой паузы может быть разным, а также 
может быть разной длительность световой инсталляции. После проведенного 
полнофакторного эксперимента, куда в качестве основных переменных войдут 
еще и суммарная радиация, и температура воздуха теплицы, можно получить 
математическую модель суммарного фотосинтеза. Чтобы математически оп-
тимизировать параметры фотосинтеза по полученной математической модели 
она должна иметь вид уравнения регрессии второго порядка [8]. 

Из диаграммы (рисунок 1) следует что при оптимальных условиях развития 
растения фотосинтез затухает быстро, так как растению уже следует ассими-
лировать полученную энергию в рост. Однако при не очень хороших условиях 
досвечивание должно быть продлено пока площадь, ограниченная графиком, не 
сравняется с площадью оптимального с точки зрения условий участка диаграм-
мы. Делаем вывод, следует оптимизировать именно площадь, которая является 
отражением суммарного фотосинтеза за временной цикл досвечивания. 

Для оптимизации суммарного фотосинтеза необходима математическая 
модель того периода, который будет разбит на участки световой инсталляций 
разделенные темновыми паузами. в этот период будет работать только LED-
оборудование которое относим к второстепенной системе досвечивания. Та-
кой прерывистый способ досвечивания осуществляется в ночной период для 
уменьшения светового пятна над тепличными комплексами городов России. 
Период прерывистого досвечивания можно назвать периодом условного дня 
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и как следует из рисунка 2 он относится ко второй части суточного цикла. 
Каждый период световой инсталляции оканчивается сигналом датчиков от-
ражения, которые улавливают излученный листьями растения излишек ради-
ации в красном и синем спектре. Причем уровень этого отраженного от листа 
растений излучения может быть различным и зависит от числа включений 
LED-оборудования в процессе досвечивания. Датчики, реагирующие на от-
раженный сигнал, отключают осветительное оборудование на время темно-
вой паузы до следующего момента включения LED-светильников позволяя 
создать дополнительные периоды фотосинтеза, формируя, таким образом, 
суммарный фотосинтез в виде площади ограниченной кривой диаграммы 
подобной кривой, изображенной на рисунке 1 и о которой речь, велась выше. 

На основании выше изложенного предлагается система управления све-
то-температурным режимам следующей структуры, изображенной на ри-
сунке 3. Система содержит 4 канала управления, 3 из которых относится к 
управлению досвечивающей аппаратурой: основным, включающим в себя 
натриевые лампы, и вспомогательными, оснащенными LED-элементами 
красного и синего спектра.

Вместе с тем, необходимо управление температурой воздуха так как этот 
фактор сильно влияет на оптимизацию фотосинтеза растения. Каналы управ-
ления досвечивающим оборудованием и обогревом теплицы получают за-
дание от компьютерного задатчика, собирающего информацию посредством 
соответствующих датчиков, в том числе и от датчиков отражения сигнала 
излучения красного и синего спектров. 

Задание на работу оборудования формирует компьютерный задатчик, по-
сле вычисления необходимых параметров с использованием математических 
моделей, куда входят все важные для управления параметры. С помощью 
коммутаторов переключателей КП1 и КП2 датчики отражения включают или 
отключают модуль управления светодиодами по достижению определенного 
уровня отражающего сигнала. Компьютерный задатчик получает математи-
ческую модель суммарного фотосинтеза определяет по критерию максимума 
фотосинтеза оптимальные параметры факторов, подлежащих управлению. 

Сама математическая модель зависит от температуры воздуха (TДН), сум-
марной радиации, полученной за основной и вспомогательный циклы до-
свечивания (QΣ), а также от кратности включения дополнительного LED-
оборудования (N) в течении периода условного дня. Следует отметить, что 
для определения уровня отраженного сигнала, по которому будут функцио-
нировать датчики отражения, эти переменные должны быть также введены в 
математическую модель суммарного фотосинтеза, в дальнейшем обозначаем 
их как qкр и qсн. В результате математическая модель имеющая вид уравнения 
регрессии второго порядка будет обозначена как
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После предварительных экспериментов должны быть найдены коэффи-
циенты регрессии, по которым станет возможным оптимизировать выше 
перечисленные режимы досвечивания [9].

Предлагаемая система математического управления существенно сни-
зит потребность в мощных ночных натриевых светильниках. В результате 
будет решена экологическая проблема ночного засвеченного неба и загряз-
нения окружающей биосферы. Кроме того, будет снижена потребность в 
электроэнергии, а обязательная темновая пауза увеличена, но при этом ин-
тенсивность дыхания не будет сжигать накопленные за фотопериод ресурсы 
растения как это бы произошло при простом отключении досвечивающих 
устройств в ночной период.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Степанов Александр Евгеньевич
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость форми-
рования некого инструмента для правильного выбора организационно-тех-
нологических условий при устройстве монолитных конструкций жилых зда-
ний. 

Ключевые слова: Организационно-технологическая эффективность, 
монолитные конструкции, показатель, коэффициент эффективности, фак-
торы, математическая модель, многоэтажные здания.

Предложено такому инструменту дать понятие как «Коэффициент со-
вмещения строительных потоков при возведении монолитных конструк-
ций жилых зданий», который является представлен в численным показа-
телем.

Целью статьи является разработка методики выбора «Коэффициент со-
вмещения строительных потоков при возведении монолитных конструкций 
жилых зданий». Для решения поставленной задачи необходимо решить и 
проанализировать эффективность различных факторов, влияющих на конеч-
ный результат. Основной гипотезой данной статьи является возможность по-
вышения «Коэффициент совмещения строительных потоков при возведении 
монолитных конструкций жилых зданий» за счет изменения состояния, ра-
нее выбранных факторов.

На сегодняшний день все более актуальной является проблема оценки 
эффективности возведения монолитных конструкций жилых зданий. Это 
связанна с растущими объемами применения монолитных конструкций, с 
необходимостью понимания эффективности принятых организационно-тех-
нологических решений на стадии подготовки к строительству.
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В научной литературе публикуется большое количество статей в которых 
вводится понятие - эффективность организационно-технологических реше-
ний при возведении строительного объекта. [1-4].

Показатель «эффективность» можно определить, как показатель, кото-
рый должен наглядно показывать необходимую информацию и правильно-
сти выбора организационно-технологических мероприятий, направленных 
на улучшение процесса возведения конструкций. Данный показатель можно 
представить в виде, численного значения который находится в диапазоне от 
наихудшего до наилучшего значения.

При формировании показателя «Коэффициент совмещения строитель-
ных потоков при возведении монолитных конструкций жилых зданий» необ-
ходимо многосторонне рассмотреть все процессы, которые могут оказывать 
влияние на «конечный» результат данного показателя. 

Для выполнения поставленной задачи в статье рассматриваются моно-
литные (вертикальные и горизонтальные) конструкции жилых зданий. Это 
обусловлено тем что на данный момент монолитное строительство является 
одним из самых востребованных технологий для возведения зданий в со-
временном мире.

Для данного показателя предлагается ввести понятие «Коэффициент со-
вмещения строительных потоков при возведении монолитных конструкций 
жилых зданий» (Кссп), который будет выражаться в виде числа.

Зададим граничные показатели для «Коэффициент совмещения строи-
тельных потоков при возведении монолитных конструкций жилых зданий» 
(Кэф).

- наихудший результат
- удовлетворительный результат
- хороший результат 
При формировании показателя основываясь на знаниях системотехники 

[5] необходимо найти совокупность более простых факторов, которые ока-
зывают влияние на показатель.

Данные факторы должны обладать:
Оказывать значимость на конечный «Коэффициент совмещения»
-возможностью описать их дать им нормирование по граничным услови-

ям (наихудший результат, удовлетворительный результат, хороший резуль-
тат).

Для определения данных фактором необходимо воспользоваться эксперт-
ному опросу, которые выделят основные факторы.
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1. Информационное обеспечение организационно-технологической 
документацией

- имеется положительное заключение экспертизы, имеется стадия П, име-
ется рабочая документация(РД), разработанная на основании стадии П, раз-
работан ППР на устройство монолитных конструкций (для всех возможных 
погодных условий) (хороший результат)

- имеется положительное заключение экспертизы, имеется стадия П, име-
ется часть рабочей документации (РД), разработан ППР на устройство моно-
литных конструкций (типовые решения) (удовлетворительный результат)

- имеется положительное заключение экспертизы, имеется стадия П, ча-
стично отсутствует рабочая (РД), отсутствует ППР на устройство монолит-
ных конструкций (наихудший результат)

2. Качество выполненных работ в соответствии с рабочей докумен-
тацией

- работы выполнены в соответствии со стадией РД (хороший результат)
- работы выполнены с замечаниями (удовлетворительный результат)
- работы выполнены не в соответствии со стадией РД (наихудший результат)
3. Квалификация Инженерно-технических работников
- ИТР состоит в национальном реестре специалистов, регулярное повы-

шение квалификации, высшее строительное образование (хороший резуль-
тат)

- ИТР регулярное повышение квалификации, высшее строительное об-
разование (удовлетворительный результат)

- ИТР имеет высшее строительное образование (наихудший результат)
4. Квалификация рабочей силы
- знаком с новыми технологиями производства работ, повышение квали-

фикации, профессия и разряд соответствует виду выполняемых работ (хоро-
ший результат)

- не регулярное повышение квалификации, профессия и разряд соответ-
ствует виду выполняемых работ (удовлетворительный результат)

- не владеет новыми технологиями производства работ, не проходит кур-
сы повышение квалификации, профессия и разряд не соответствует виду вы-
полняемых работ (наихудший результат)

5. Строительный контроль на площадки
- выполняется весь спектр мероприятий по строительному контролю (входной 

контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль) (хороший результат)
-выполняется только промежуточный контроль, итоговый контроль 

(удовлетворительный результат)
- строительный контроль ведется по формальному признаку (наихудший 

результат)
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6. Комплектность опалубки на площадки
- полный комплект на все здание (хороший результат)
- половина комплектности опалубки (удовлетворительный результат)
- отсутствие более половины опалубки (наихудший результат)
7. Организационно-технологическая структура генподрядной орга-

низации
- СМР выполняются своими силами, отдел ПТО и снабжения собствен-

ный (полностью укомплектованный специалистами высокого уровня), соб-
ственный одел исполнительной документации (хороший результат)

- СМР выполняются привлечёнными субподрядными организациями, от-
дел ПТО собственный (удовлетворительный результат) 

-привлечение «генеральной субподрядной организации» на все виды ра-
бот (наихудший результат)

8. Организационно-технологические параметры объекта
- стесненные условия строительства отсутствуют, достаточно места для 

складирования материалов, возможность проезда длинномера на строитель-
ную площадку, разрешены работы в 3 смены. (хороший результат)

- стесненные условия строительства, достаточно места для складирова-
ния материалов, нет места для проезда длинномера, работы в 3 смены запре-
щены. (удовлетворительный результат)

- стесненные условия строительства, отсутствуют места складирования 
материалов, нет места для проезда длинномера, запрещены шумные работы.  
(наихудший результат)

9. Технологичность и организации производства при выполнении 
монолитных работ

- инженерная обеспеченность мест проведения работ (освещение, элек-
трификация), наличие средств малой механизации труда, бесперебойность 
работ материальными ресурсами. (хороший результат)

- инженерная обеспеченность мест проведения работ (освещение, элек-
трификация), частичное наличие средств малой механизации труда. (удов-
летворительный результат)

- инженерная обеспеченность мест проведения работ (освещение, элек-
трификация), отсутствие средств малой механизации труда, материальными 
ресурсами поставляются с задержкой. (наихудший результат)

10. Конструктивные параметры возводимого монолитного здания
- каркасное монолитное здание, безбалочное монолитное перекрытие, 

высота до 30 метров, степень армирования не высокая. (хороший результат)
- стеновая схема монолитного здания, балочное монолитное перекрытие, 

высота 30-50 метров, степень армирования средняя с усилением отдельных 
участков (удовлетворительный результат)
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- каркасно-стеновая схема монолитного здания, безбалочное + капитель-
ное перекрытие, высота более 50 метров, густоармированные конструкции 
(наихудший результат)

11. Погодные условия при возведения монолитных конструкций
- температура воздуха более +5ᵒС и более, отсутствие порывов ветра, от-

сутствие дождя (хороший результат)
- температура воздуха от 0ᵒС до +5ᵒС, порывы ветра, осадки (удовлетво-

рительный результат)
- температура воздуха от 0ᵒС и ниже, порывы ветра, обледенение (наи-

худший результат)
12. Возможность ранней распалубки конструкций
- минимальная прочность, набранная бетонной смесью 5 МПа, примене-

ние многоуровневой системы стоек, работы выполнены согласно организа-
ционно-технологической документации (хороший результат)

- применение многоуровневой системы стоек, работы выполнены соглас-
но организационно-технологической документации (удовлетворительный 
результат)

- работы выполнены согласно организационно-технологической доку-
ментации (наихудший результат)

13. Соблюдение требований организационно-технологической доку-
ментации при устройстве монолитных конструкций в зимний период

- повреждения I группы не требуют принятия срочных мер, их можно 
устранить нанесением покрытий при текущем содержании в профилактиче-
ских целях (хороший результат)

- повреждения II группы ремонт обеспечивает повышение долговечности 
сооружения (удовлетворительный результат)

- повреждения III группы восстанавливают несущую способность кон-
струкции по конкретному признаку, для ликвидации повреждений III груп-
пы, как правило, должны разрабатываться индивидуальные проекты (наи-
худший результат)

Данную информацию необходимо представить в виде математической 
модели для необходимости оценить каждый параметр, для этого необходимо 
применить многокритериальную оптимизацию и методику моделирования 
факторных систем.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ D-ЭЛЕМЕНТОВ

Юров В.М.
Гученко С.А.
Лауринас В.Ч.
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова,
Казахстан, Караганда

По мнению авторов [1] - отличительной особенностью высокоэнтропий-
ных сплавов (ВЭСов) от традиционных является то, что эти сплавы имеют 
высокую энтропию смешения, которая влияет на образование структур на 
основе твердых растворов. Между тем в отношение роли этого параметра в 
литературе имеется противоречивая информация [2].

Попытка предсказать формирование структуры в сплавах с использова-
нием термодинамических параметров, была предпринята авторами в работе 
[3]. Были выделены три основные параметры, отвечающие за образование 
аморфных фаз и твердых растворов в многокомпонентных сплавах. 

К этим параметрам относятся: разница атомных размеров (δ), энталь-
пия (∆Hсмеш) и энтропия (∆Sсмеш) смешения. Расчетные формулы параметров 
представлены ниже: 

- энтропия смешения [4]

 iiсмеш ccRS ln  .                                    (1)
где R – универсальная газовая постоянная, ci – содержание (ат. %) i-того эле-
мента в сплаве; 

– энтальпия смешения [5]:

jiijсмеш ccH   4  .                                     (2)
где ci и cj – содержание (ат. %) соответственно i-того и j-того элемента в 
сплаве, Ωij (=4 ) – зависящий от концентрации параметр, характеризующий 
взаимодействие между элементами в твердом растворе; 

– средняя разность атомных радиусов:
2)/1(%100 rrcr ii −= ∑δ .                              (3)

где ci – содержание (ат. %) i-того элемента в сплаве, ri – атомный радиус 
i-того элемента в сплаве, а riΣciri- средний атомный радиус сплава; 
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Однако, применение термодинамического подхода не всегда позволяет 
корректно предсказать формирование структур в высокоэнтропийных спла-
вах. Поэтому для прогнозирования образования неупорядоченных твердых 
растворов замещения дополнительно используются правила Юм-Розери [6]: 

1) разница между атомными радиусами элементов не должно превышать 
15%; 

2) одинаковая кристаллическая структура; 
3) одинаковая валентность;  
4) близкие значения электроотрицательности (разница не должна превы-

шать 0,2-0,4).
Мизутани [7] уточнил правила Юм-Розери для структурно-сложных сплавов, 

им рассмотрены 5 факторов, определяющих формирование той или иной фазы: 
- размерный фактор, связанный с разницей атомных радиусов, δ, состав-

ных компонентов; 
- электрохимический фактор, связанный с разницей в электроотрицатель-

ностях, Δχ, составных компонентов; 
- электронная концентрация, вытекающая из рассмотрений, что определен-

ная кристаллическая структура наблюдается при характерном количестве элек-
тронов, приходящихся на элементарную ячейку, что, если все положения ато-
мов заняты, равнозначно тому, чтобы сказать, что подобные структуры суще-
ствуют при определенных числах электронов, приходящихся на один атом, e/а; 

- способность к достраиванию электронных оболочек атомов элементов 
около конца коротких периодов и Б подгрупп; 

- орбитальные ограничения. 
Мы не будем рассматривать все факторы, определяющие формирование 

той или иной кристаллической структуры. Более полный обзор можно найти 
в работах [2, 8]. Исходя из анализа литературных данных, в настоящее время 
не существует универсального параметра и/или их сочетания, которые могли 
бы точно предсказывать образование той или иной структуры в многокомпо-
нентных системах сплавов.

Мы будем рассматривать только d-электроны. Для них мы выберем тем-
пературу плавления, поверхностную энергия, толщину поверхностного слоя 
и число атомов, находящихся вблизи поверхности d металлов. 

Обычно переходные элементы делят на d-элементы, лантаниды (или 
4f-элементы) и актиниды (5f-элементы). Между этими тремя группами име-
ются значительные различия. У d-элементов идет заполнение nd-орбиталей: 
3d-, 4d-, 5d-, 6d-. Любые d-орбитали в пространстве выходят далеко за преде-
лы атома или иона, поэтому электроны на них подвергаются сильному воз-
действию координационного окружения. Одновременно сами d-электроны 
сильно влияют на соседние атомы и ионы. 
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В атомах переходных металлов энергии свободных np-орбиталей близки 
к энергиям занятых электронами валентных ns- и (n-1)d-орбиталей. Поэтому 
связи с лигандами образуются с участием атомных орбиталей всех типов. 
Это обусловливает особую природу химических связей в соединениях пере-
ходных металлов. Их иногда называют координационными связями.

В работе [9] обобщена, предложенная нами, модель поверхностного слоя 
атомарно-гладких металлов. Поверхностный слой атомарно-гладкого метал-
ла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой толщиной при h=d назван слоем 
(I), а слой при h≈10d – слоем (II) атомарно-гладкого кристалла. При h≈10d на-
чинает проявляться размерная зависимость физических свойств материала. 
При h=d в поверхностном слое происходит фазовый переход.

Для размерной зависимости некоторого физического свойства твердого 
тела A(r) нами получены соотношения [9]:

.,1)(

,1)(

0

0

dr
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 ,                             (4)

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой:

RT
d 2
  .                                                      (5)

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; υ–атомный объ-
ем; R–газовая постоянная; Т–температура.

В статьи [9], а также [10], получены эмпирические закономерности, ко-
торые можно использовать не только для металлов, но и для наноструктур 
различных соединений. Для оценки поверхностного натяжения можно ис-
пользовать соотношение:

,107016.0 3
mT                                            (6)

где Tm – температура плавления. 
Где численный коэффициент получен методом регрессионного анализа. 

Коэффициент корреляции для приведенных экспериментальных данных со-
ставляет 0.91. 

Если в уравнение (5) подставить уравнение (6) при Т = Тm, то получим 
уравнение:

).íì(1022.0)I(d 6                                          (7)
где υ = М/ρ (кг/м3) - атомный объем.

Толщина d(I) определяется одним параметром – атомным объемом веще-
ства υ, который играет фундаментальную роль и периодически изменяется в 
соответствие с периодическим законом Д.И. Менделеева. 
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По современным представлениям под поверхностным слоем понимают 
сверхтонкую пленку, находящуюся в термодинамическом равновесии с кри-
сталлической подложкой, свойства, структура и состав которой d(I) отличны 
от объемных. Однако, вопрос о толщине поверхностного слоя остается пока 
открытым. Заранее не очевидно, насколько далеко от поверхности кристал-
лов следует учитывать смещение атомов.

В табл. 1 приведены: температура плавления, поверхностная энергия, 
толщина поверхностного слоя и число атомов, находящихся вблизи поверх-
ности d – металлов (за исключением атомов 7-го периода).

Таблица 1
Параметры d – металлов из периодической таблицы

Ме Тm, К σ, Дж/
м2

d(I), 
нм R Ме Тm, К σ, Дж/

м2
d(I), 
нм R

Sc 1814 1.270 2.6 а/с=8/5 Fe 1812 1.268 1.2 4
Y 1795 1.257 3.4 а/с=9/6 Ru 2607 1.825 1.4 а/с=5/3
Ti 1943 1.360 1.7 а/с=6/4 Os 3306 2.314 1.4 а/с=5/3
Zr 2125 1.488 2.2 а/с=7/4 Co 1788 1.251 0.7 а/с=3/2
Hf 2506 1.754 2.3 а/с=7/5 Rh 2256 1.579 1.4 4
V 2160 1.526 1.7 6 Ir 2739 1.917 1.4 4

Nb 2741 1.919 1.8 5 Ni 1726 1.208 1.1 3
Ta 3290 2.282 1.8 5 Pd 1837 1.286 1.5 4
Cr 2130 1.491 1.2 4 Pt 2041 1.429 1.6 4
Mo 2623 1.836 1.6 5 Cu 1356 0.949 1.6 4
W 3895 2.727 1.6 5 Ag 1235 0.865 1.7 4
Mn 1517 1.062 1.3 4 Au 1337 0.936 1.8 4
Tc 2430 1.701 1.4 8 Zn 693 0.485 2.0 а/с=8/5
Re 3459 2.421 1.3 9 Cd 594 0.416 2.2 а/с=7/4

В таблице 2 и 3 приведены значения некоторых ВЭСов.

Таблица 2
Параметры d и R некоторых ВЭСов

CoCrFeNiMn TaNbHfZrTi VCuFeCoNi
Co – d = 2.0 R = a/c=8/5 Ta – d = 1.8  R = 6 V – d = 1.4  R = 5

Cr – d = 2.7 R = 9 Nb – d = 1.8  R = 6 Cu – d = 1.6  R = 4
Fe – d = 2.2 R = 8 Hf – d = 2.3  R = a/c = 7/5 Fe – d = 2.2 R = 8
Ni – d = 1.9 R = 5 Zr – d – 3.5  R = 7 Co – d = 2.0 R = a/c=8/5
Mn – d = 2.0 R = 2 Ti – d = 1.8  R = 6/4 Ni – d = 1.9 R = 5

Это ВЭСы состоящие из 5 компонент.
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Таблица 3
Параметры d и R некоторых ВЭСов

Ti2CrCuFeCoNi ZrTiVCuNiBe AlTiVYZr
Ti - d = 1.8  R = 6/4 Zr – d – 3.5  R = 7 Al – d = 1.5  R = 4
Cr – d = 2.7 R = 9 Ti - d = 1.8  R = 6/4 Ti - d = 1.8  R = 6/4
Cu - d = 1.6  R = 4 V – d = 1.4  R = 5 V – d = 1.4  R = 5
Fe – d = 2.2 R = 8 Cu - d = 1.6  R = 4 Y –d = 2.0  R = 6/3

Co - d = 2.0 R = a/c=8/5 Ni – d = 1.9 R = 5 Zr – d – 3.5  R = 7
Ni – d = 1.9 R = 5 Be – d =1.3  R = a/c=5/4 -

Это ВЭСы состоящие из 6 компонент. Сравнение таблиц 1 с таблицами 2 
и 3 показывает их большое сходство. Если провести сравнение с лантаноида-
ми (таблица 4 и 5), то можно заметить существенные отличия.

Таблица 4
Толщина поверхностного слоя d(I) лантаноидов

Me d(I), нм Me d(I), нм Me d(I), нм
Ce 3.8 Eu 5.8 Er 5.5
Pr 4.2 Gd 5.3 Tm 5.2
Nd 4.5 Tb 5.3 Yb 4.6
Pm 4.4 Dy 5.3 Lu 5.7
Sm 4.4 Ho 5.5 - -

Таблица 4
Количество монослоев R в слое d(I) лантаноидов

Me R Me R Me R
Ce 7 Eu 13 Er a/c=15/10
Pr a/c=11/4 Gd a/c=15/9 Tm a/c=15/9
Nd a/c=12/4 Tb a/c=15/9 Yb 8
Pm a/c=12/4 Dy a/c=15/9 Lu a/c=16/10
Sm a/c=12/1 Ho a/c=15/10 - -

Особенно проявляются отличия в количество монослоев R в слое d(I) 
лантаноидов (табл. 4). Нужно отметить, что ВЭСы в состав лантаноидов не 
наблюдались.
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Мясо и мясные продукты на российском рынке занимают большую долю про-
изводственного рынка. Объемы производства мясной продукции определяются 
спросом и уровнем потребления мясных продуктов, а также тем что мясо основ-
ной источник белка животного происхождения в рационе питания человека.

Спрос на продукты животного происхождения в России имеет тенденцию 
роста, начиная с начала тысячелетия, но доходы населения падают. Анализ 
конъюнктуры российского рынка показывает, что вместо дорогой свинины и 
говядины россияне стали отдавать предпочтение дешевому мясу птицы. [1]

Проблема качественного состава мяса является актуальной на протяже-
нии развития мясной промышленности. Стремление расширить ассортимент 
мясной продукции, и снизить ее стоимость, вынуждает производителей при-
менять различные пищевые добавки-улучшители антиоксиданты, стабили-
заторы консистенции, консерванты, красители. Все это не лучшим образом 
отражается на качестве готовой продукции, и нередко приводит к тому, что 
ежедневно тысячи людей попадают в больницы с диагнозом пищевой аллер-
гии и пищевых отравлений различной степени тяжести.

Значительную роль в качестве мясного сырья играет ряд природных фак-
торов, таких как, условия выращивания скота и его транспортировка, пред-
убойное содержание животных, условия убоя и первичная обработка мяса, 
параметры автолиза и холодильное хранение.

Рационы кормления животных играют важную роль в формировании ка-
чественных характеристиках мяса. Недостаточный рацион питания приводит 
к снижению категории упитанности животного, повышение содержания воды 
в мышечной массе влечет за собой уменьшение доли белка и жира, а также 
усадку мышечных волокон и повышение жесткости. Все вышеперечисленные 
факторы приводят к образованию мяса с нетрадиционными характеристиками 
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автолиза в виде экссудативного-PSE,RSE (бледное, рыхлое и эксcудативное) у 
которого pH‹5,4  и DFD (жесткое, темное, сухое) с pH›6,2. [ 1]

Для уменьшения количества мяса с признаками PSE и DFD мировая прак-
тика использует различные способы предубойной обработки животных, из-
менение условий транспортировки к месту убоя скота, способов оглушения 
и т.д. Все принятые мероприятия, направленные на улучшение физиологи-
ческого состояния животного, значительно уменьшают количество случаев 
появления мяса с признаками PSE и DFD, но не исключают их полностью.

Переработка мяса с признаками PSE и DFD сильно отличается от мяса с 
нормальным ходом автолитических процессов, что представляет серьезную 
проблему для мясоперерабатывающей промышленности и требует иден-
тификации этих групп сырья и сортировки в промышленных условиях для 
дальнейшей рациональной переработки. [2]

Например, при составлении рецептурной смеси один из сырьевых ком-
понентов свинина имеет порок PSE (pH‹5,4 низкую влагоудерживающую 
способность). Чтобы недопустить технологический брак в фарш необхо-
димо ввести ингредиенты, осуществляющие регулирование кислотности и 
повышение влагоудерживающей способности. Если не осуществлять регу-
лировки качества фарша, то можно получить бульонно-жировой отек после 
термообработки и, как следствие, получение готовой продукции, не соответ-
ствующей требованиям ГОСТ и ТУ. Для решения этой проблемы актуальная 
задача ставится по разработке адаптивных смесей функциональных пище-
вых ингредиентов, которые позволяют использовать сырье с пороками PSE, 
DFD и RSE (красное, водянистое), и, таким образом, управлять качеством  
мясных продуктов. [3]

Результаты аналитико-синтетической обработки информации по пробле-
ме показывают, что качество мяса на отечественном рынке значительно из-
менилось: характерен значительный разброс химического состава мясного 
сырья, а также сырья с пороками автолиза PSE, DFD и  RSE (около 45% от 
общего объема производства мяса), отсутствие выраженного вкуса и аромата 
мяса и мясных продуктов, ухудшение цветовых характеристик и как след-
ствие органолептических характеристик в целом.  
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