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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 539.3 

 
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ 
ВБЛИЗИ ОТВЕРСТИЯ 

 
М.Е. Ескалиев, 

д.т.н., к.ф.-м.н., проф., кафедра информатики и прикладной 
математики, 

КазНацЖенПУ, 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Аннотация: В сообщениях рассматривается механико-

математические подходы определения упругопластических 
напряжений вблизи одиночного отверстия. Породный массив в 
упругой зоне в условиях плоской деформации подчиняется 
уравнениям обобщенного закона Гука. Определены выражения для 
нахождения функций дополнительных напряжений. Считается, что в 
изотропной несжимаемой неупругой зоне задача статически 
определима. Подробно даны формулы для компонент пластических 
напряжений в полярной системе и в декартовой системе координат. 

Ключевые слова: напряжения, комплексный потенциал, 
отображение, упругость, пластичность, деформация 

 
MECHANICAL AND MATHEMATICAL MODELS OF THE  

DISTRIBUNION OF ELASOPLASTIC STRESSES NEAR THE 
HOLE 

M.Ye. Yeskaliyev, 
Grand PhD in Engineering sciences, PhD in Physico-mathematical 

Sciences, Prof. Department of Informatics and Applied Mathematics 
Kazakh state women pedagogical university, 

Almaty, Kazakhstan 
Abstract: The communication consider the mechanical and 

mathematical approaches to determining the elastic-plastic stresses near a 
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single hole. The rock mass in elastic zone under conditions of plane 
deformation obeys the equations of the generalized Hooke’s law. 
Expressions for finding functions of additional stresses are determined. It is 
believed that the problem is statically determinable in an isotropic 
incompressible inelastic zone. Formulas for components of plastic stresses 
in the polar system and in the Cartesian coordinate system are qiven in 
detail. 

Keywords: stresses, integrated potential, display, elasticity, 
plasticity, deformation. 

 
Проектирование и строительство подземных сооружений 

требует обоснованного подхода к оценке воздействия статических и 
сейсмических нагрузок на различные типы конструктивных элементов 
сооружений, определения их напряженного и деформированного 
состояний на основе совершенствования упругопластических 
моделей.  

Распределение компонент упругих напряжений в 
транстропной среде с отверстием.  

В соответствии с исходной предпосылкой породный массив в 
упругой зоне подчиняется уравнениям обобщенного закона Гука для 
транспортного тела с горизонтальной плоскостью изотропии, которые 
для штрека в условиях плоской деформации записываются в виде [1]:  

𝜀 = 𝑏 𝜎 + 𝑏 𝜎 ; 𝜀 = 𝑏 𝜎 + 𝑏 𝜎 ; 𝛾 = 𝑏 𝜏 . (1) 
Здесь индексом «у» сверху обозначены компоненты 

деформаций в упругой зоне. Коэффициенты деформации bij, (i, j = 1, 
2, 6), равны:  

𝑏 =
1 − 𝑣

𝐸
; 𝑏 =

1

𝐸
−

𝑣

𝐸
; 𝑏 =

𝑣 (1 + 𝑣 )

𝐸
, 

𝑏 =
1

𝐺
, 

(2) 

где Е1, Е2 – модули Юнга для растяжения сжатия в направлении 
плоскости изотропии и нормальном к ней; 
𝑣  – коэффициент Пуассона, характеризующий поперечное сжатие в 
плоскости изотропии при растяжении в этой плоскости: 𝑣  -то же, при 
растяжении в направлении, перпендикулярном к плоскости 
изотропии; 
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𝐺  – модуль сдвига для плоскости, перпендикулярной к плоскости 
изотропии пород.  

Рассмотрим теперь задачу теории упругости анизотропного 
тела для бесконечной плоскости с эллиптическим отверстием, на 
контуре которого приложены нормальные и касательные напряжения, 
симметричные относительно осей координат, а на «бесконечности» 
действуют напряжения:  

𝜎
( )

= −𝑝, 𝜎
( )

= −𝑞, 𝜏
( )

= 0 . (3) 
Напряжения в упругой зоне, как известно, представляются 

через две аналитические функции 𝜙 (𝑧 ) [2] усложненного 
комплексного аргумента 𝑧 = 𝑥 + 𝜇 𝑦, (к=1, 2):  

𝜎 = 2 𝑅𝑒[𝜇 𝜙 (𝑧 ) + 𝜇 𝜙 (𝑧 )]; 
𝜎 = 2 𝑅𝑒[𝜇 (𝑧 ) + 𝜙 (𝑧 )] ; 

𝜏 = −2 𝑅𝑒[𝜇 𝜙 (𝑧 ) + 𝜇 𝜙 (𝑧 )] . 
(4) 

Здесь 𝜇  находится как корни характеристического уравнения 
четвертой степени [1].  

𝜇 + 𝑎 𝜇 + 𝑎 = 0 , (5) 
где: 

𝑎 =
2𝑏 + 𝑏

𝑏
, 𝑎 =

𝑏

𝑏
. 

Для многих анизотропных тел 𝜇  являются чисто мнимыми 
величинами, т.е. 𝜇 = 𝑖𝛽 . 

Величины 𝛽 , определяющие степень анизотропности тела, 
называются упругими параметрами анизотропии; для изотропного 
тела 𝛽 =1, (к=1, 2). Эти параметры определяются через пять упругих 
постоянных 𝐸 , 𝑣 , 𝐺 . (к=1,2), формулами:  

 𝛽
𝛽

=
1

2

⎣
⎢
⎢
⎡

2𝑏 + 𝑏

𝑏
+

𝑏

𝑏
±

2𝑏 + 𝑏

𝑏
− 2

𝑏

𝑏

⎦
⎥
⎥
⎤

=
1

2
𝑛 ± √𝑚 − 2𝑘 . 

(6) 

Здесь: 

𝑚 =
𝑙 − 2𝑣 (1 + 𝑣 )

1 − 𝑣
, 𝑘 =

1 − 𝑣

1 − 𝑣
; 
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𝑛 = √𝑚 + 2𝑘, 𝑙 =
𝐸

𝐸
, 𝑙 =

𝐸

𝐺
. 

Величины 𝑛, 𝑘 характеризуют меру анизотропности тела в 
случае плоской деформации и показывают отклонение от изотропного 
тела, для которого n=1, к=2.  

Представим функции напряжений 𝜙 (𝑧 ), (𝑘 = 1, 2), в виде:  

𝜙 (𝑧 ) = 𝜙
( )

(𝑧 ) + 𝜙
( )

(𝑧 ) = 𝐴 𝑧 + 𝜙
( )

(𝑧 ) . (7) 
Функции основных напряжений в нетронутом массиве 

𝜙
( )

(𝑧 ), т.е. постоянные 𝐴  связаны с напряжениями на 
бесконечности и упругими параметрами 𝛽  (6) зависимостями [3]:  

𝐴 = −
𝜎

( )
+ 𝛽 𝜎

( )

2(𝛽 − 𝛽 )
, 𝐴 =

𝜎
( )

+ 𝛽 𝜎
( )

2(𝛽 − 𝛽 )
. (8) 

Для нахождения функций дополнительных напряжений 

𝜙
( )

(𝑧 ), (𝑘 = 1, 2), связанных с проведением выработки, конформно 
отобразим внешность эллиптического контура с полуосями ОА=а, 

ОВ=b на внешность единичного круга рациональной функцией    
вида [4]: 

𝑧 = 𝜔(𝜁) = 𝑚 𝜁 +
𝑚

𝜁
, (9) 

тогда: 

𝑧 = 𝜔 (𝜁 ) =
𝑎 + 𝛽 𝑏

2
𝜁 +

𝑎 − 𝛽 𝑏

2
⋅

1

𝜁
, (10) 

где: 

𝜁 =
𝑧 + 𝑧 − 𝑠𝑞𝑟(𝑎) + 𝛽 𝑏

𝑎 + 𝛽 𝑏
; 

на контуре единичного круга 𝜁 = 𝜎 = 𝑒 .  
Обозначив бесконечную плоскость с эллиптическим 

отверстием через S, можно утверждать, что функции 𝜙 (𝑧 ), 
определяются в областях Sk, полученных из S путем аффинного 
преобразования.  

Граничными условиями для определения функций 𝜙
( )

(𝑧 ), 
выступают следующие выражения  
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2 𝑅𝑒 𝜙
( )

(𝑧 ) + 𝜙
( )

(𝑧 ) = − 𝑌 𝑑𝑆, 

2 𝑅𝑒 𝑖𝛽 𝜙
( )

(𝑧 ) + 𝑖𝛽 𝜙
( )

(𝑧 ) = 𝑋 𝑑𝑆. 
(11) 

В последних соотношениях 𝑋  и 𝑌  проекции внешних усилий 
на контуре эллиптического отверстия на соответствующие 
координатные оси.  

Зная, что на контуре отверстия: 

𝜙
( )

(𝑧 ) = 𝜙
( )[𝜔 (𝜎)] = 𝜔 (𝜎), 

𝜙
( )

(𝑧 ) = 𝜙
( )[𝜔 (𝜎)] = 𝜔 (𝜎), 

и разлагая правые части граничных условий (11) в ряд Фурье, 
преобразуем их к виду:  

2 𝑅𝑒[𝜙 (𝜎) + 𝜙 (𝜎)] = 𝑎 𝜎 + 𝑎 𝜎 , 

2 𝑅𝑒[𝑖𝛽 𝜙 (𝜎) + 𝑖𝛽 (𝜎)] = 𝑏 𝜎 + 𝑏 𝜎  . 

(12) 

В силу симметрии задачи (относительно осей координат) 
суммирование в правых частях (12) производится лишь по нечетным 
степеням 𝜎.  

Используя известные свойства интеграла типа Коши, и 
переходя к старым переменным 𝑧 , из граничных условий (12) 

находятся функции 𝜙( )
(𝑧 ) в таком виде:  

𝜙
( )

(𝑧 ) = 𝐴
𝑎 + 𝛽 𝑏

𝑧 + 𝑧 − 𝑎 + 𝛽 𝑏
, 

𝜙
( )

(𝑧 ) = 𝐴
𝑎 + 𝛽 𝑏

𝑧 + 𝑧 − 𝑎 + 𝛽 𝑏
. 

(13) 

где коэффициенты 𝐴 , (k = 1, 2, ...), неизвестные действительные 
величины. 

Таким образом, полные функции напряжений 𝜙 (𝑧 ) 
записываются так: 
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𝜙 (𝑧 ) = 𝐴 𝑧 + 𝐴
𝑎 + 𝛽 𝑏

𝑧 + 𝑧 − 𝑎 + 𝛽 𝑏
, 

𝜙 (𝑧 ) = 𝐴 𝑧 + 𝐴
𝑎 + 𝛽 𝑏

𝑧 + 𝑧 − 𝑎 + 𝛽 𝑏
. 

(14) 

Производные от этих функций 𝜙 (𝑧 ) равны: 
𝜙 (𝑧 )
= 𝐴

−
1

𝑧 − 𝑎 + 𝛽 𝑏
𝐴

(2𝑛 − 1)(𝑎 + 𝛽 𝑏)

𝑧 + 𝑧 − 𝑎 + 𝛽 𝑏
, 

𝜙 (𝑧 )
= 𝐴

−
1

𝑧 − 𝑎 + 𝛽 𝑏
𝐴

(2𝑛 − 1)(𝑎 + 𝛽 𝑏)

𝑧 + 𝑧 − 𝑎 + 𝛽 𝑏
 . 

(15) 

Окончательно компоненты напряжений в упругой зоне 
посредством функций (15) определяются выражениями: 

𝜎 =

− 2(𝐴 𝛽 + 𝐴 𝛽 ) +

2𝑅𝑒𝑘=12𝛽𝑘21𝑧𝑘2−𝑎2+𝛽𝑘2𝑏2×𝑛=1∞2𝑛−1𝐴𝑘𝑛𝑎+𝛽𝑘𝑏𝑧
𝑘+𝑧𝑘2−𝑎2+𝛽𝑘2𝑏22𝑛−1,  

𝜎 =

2(𝐴 + 𝐴 ) − 2 𝑅𝑒 ∑ 𝛽 ×  ∑ (2𝑛 −∞

(16) 
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1)  𝐴 ,  

𝜏 = −2 𝑅𝑒 ∑ 𝑖𝛽 ∑
( )

  

Распределение напряжений в однородной пластической зоне 
при условии текучести Хоэка-Брауна 

Ввиду статистической определимости задачи компоненты 
напряжений в пластической зоне находятся без учета 
упругопластической границы, а зависят лишь от граничных условий 
на контуре полости. Переходим к их определению.  

Вокруг круговой выработки удобно представить компоненты 
напряжений в полярных координатах. Снабдим их индексом «n» 
сверху, указывающим принадлежность к пластической зоне. 
Компоненты напряжений 𝜎П, 𝜎П, 𝜏П  в пластической зоне 
удовлетворяют дифферециальным уравнениям равновесия.  

𝜕𝜎П

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝑟П

𝜕𝜃
+

𝜎П − 𝜎П

𝑟
= 0, 

𝜕𝜏П

𝜕𝑟
+

1

𝑟

𝜕𝜎П

𝜕𝜃
+

2𝜏П

𝑟
= 0 , 

(17) 

граничным условиям на контуре полости (при 𝑟 = 1): 
𝜎П = 𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝜏П = 0 , (18) 

и условию пластичности [3]: 

𝜎П − 𝜎П − −𝑚𝜎 𝜎с + 𝑠𝜎 = 0, (19) 

где 𝜎 > 0, сопротивление при простом сжатии неповрежденного 
камня (породы), значения берутся из эксперимента; s – параметр 
(величина) определяющий уровень потрескивания (1 для случая не 
повреждения и 0 (ноль) в случае, когда материал полностью 
раздроблен). 

Справедливыми являются следующие допущения: 
1) область неупругой деформации полностью охватывает 

незакрепленный контур выработки радиуса R;  
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2) изотропный несжимаемый материал в зоне неупругой 
деформации подчиняется критерию текучести Хоека-Брауна без 
смягчения; 

3) упругая область находится в условиях плоской деформации 
и его поведение описывается уравнением обобщенного закона Гука 
для однородного транспортного массива с наклонной плоскостью 
изотропии. 

Далее определим выражение разных полей внутри 
пластической зоны, которых полностью охватывает контур выработки 
круглого поперечного сечения. Для этого используем факт того, что 
критерий пластичности достигается по всей предельной зоне, что 
позволяет записать 𝜎  через 𝜎  и решить уравнение равновесие. 
Полученное дифференциальное уравнение:  

𝑑𝜎п

𝑑𝑟
=

−𝑚𝜎 𝜎 + 𝑠𝜎

𝑟
 , (20) 

при граничных условиях r=R, 𝜎 = −𝑃 , где 𝑃  – внутреннее давление, 
m – параметр, связанный со свойствами горной породы (обычно от 5 
до 30), где через буквы «р» сверху снабжены компоненты 
пластических напряжений. 

Преобразование дифференциального корня сложной функции: 
𝑑𝜎

−𝑚𝜎 𝜎 + 𝑠𝜎
= −

𝑑𝑟

𝑟
 . (21) 

Итак, компоненты пластических напряжений в полярной 
системе координат таковы: 

𝜎 =
𝑠𝜎

𝑚
−

1

𝑚𝜎
𝑠𝜎 − 𝑚𝜎 𝑃 +

𝑚𝜎

2
𝑙𝑛

𝑟

𝑅
 , 

𝜎 =  𝜎 − 𝑠𝜎 − 𝑚𝜎 𝜎 . 

(22) 

В первоначальном варианте допускаем, что внутреннее 
давление равно нулю (𝑃 =0).  

В силу статической определимости задачи в пластической зоне 
компоненты напряжений в прямоугольных координатах находятся 
независимо от напряжений на «бесконечности» формулами: 

−
𝜎

𝜎с
= 𝛹

(𝑧 + 𝑧)

4𝑧𝑧
+ 𝛹 + √1 + 𝑚𝛹

(𝑧 − 𝑧)

4𝑧𝑧
, (23) 
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−
𝜎

𝜎с
= 𝛹

(𝑧 − 𝑧)

4𝑧𝑧
𝛹 + √1 + 𝑚𝛹

(𝑧 + 𝑧)

4𝑧𝑧
, 

−𝜏 /𝜎 = 𝛹 + 1 + √1 + 𝑚𝛹
𝑧 − 𝑧

4𝑖𝑧𝑧
, 

где: 

Ψ = 𝑙𝑛
𝑧𝑧

𝑅
1 +

𝑚

4
𝑙𝑛

𝑧𝑧

𝑅
, 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 𝑧 = 𝑥 − 𝑖𝑦. 

Во втором случае, когда со стороны внутреннего 
контура выработки действует давление 𝛲 (𝛲 > 0, 𝑆 ≠ 1) 
то компоненты напряжений в пластической зоне 
определяется так: 

𝜎

𝜎
= −𝜂∗

(𝑧 + 𝑧)

4|𝑧𝑧|
− (𝜂∗ + 𝑁)

(𝑧 − 𝑧)

4|𝑧𝑧|
+

𝑃

𝜎
 , 

𝜎

𝜎
= −𝜂∗

(𝑧 + 𝑧)

4|𝑧𝑧|
− (𝜂∗ + 𝑁)

(𝑧 − 𝑧)

4|𝑧𝑧|
+

𝑃

𝜎
 , 

𝜏

𝜎
= 𝑁

𝑧 − 𝑧

4𝑖|𝑧𝑧|
. 

(24) 

где: 

𝜂∗ = 𝑙𝑛
|𝑧𝑧|

𝑅
𝑠 − 𝑚

𝑝

𝜎
−

𝑚

4
𝑙𝑛

|𝑧 − 𝑧|

𝑅
, 

𝑁 = 𝑠 + 𝑚𝜂∗ − 𝑚
𝑝

𝜎
, 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 𝑧 = 𝑥 − 𝑖𝑦 . 

Неизвестные коэффициенты 𝐴 о и 𝐴 , (k = 1, 2, ...) формулы 
(15) определяются из решения упругопластической задачи. При 
достаточно высоком уровне статических и динамических нагрузок 
горные породы вокруг выработок могут переходить в предельное 
состояние, а величины статических и сейсмических напряжений, 
превосходить пределы прочности горных пород, приводя к 
образованию зон неупругих деформаций [5]. 
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Аннотация: В данной статье пойдет речь о 

мочевыделительной системе. Разберем гистологические особенности. 
Эта тема является актуальной, так как за счет мочевой системы из 
организма выводятся шлаки, вредные вещества и поддерживается 
водно-солевой баланс. К органам относятся почки, мочеточники, 
мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Почки являются 
мочеобразующими органами, а остальные составляют мочевыводящие 
пути.  

Ключевые слова: развитие почек, почка, корковое вещество 
почки, мозговое вещество почки, нефрон, почечное тельце, почечный 
каналец, собирательные протоки, интеpcтиций, юкстагломеpулярный 
комплекс, мочеточник, мочевой пузырь 

 
Развитие почек. Во время эмбриогенеза по порядку 

закладываются парные выделительные органы: передняя почкам 
(prоnephros), первичная почка (mesonephros) и постоянная почка 
(metаnephros). 

Почка – главный парный орган выделительной системы; его 
основной функцией является поддержание гомеостаза в организме; 
регуляция водно-солевого обмена и кислотно-щелочного равновесия, 
регуляция артериального давления, эритропоэза, уровней кальция и 
фосфора в организме. 

Почка окружена жировой капсулой и покрыта тонкой 
фиброзной капсулой из плотной волокнистой соединительной ткани, 
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которая содержит гладкие мышечные клетки. Каждая из почек 
состоит из расположенного снаружи коркового вещества и мозгового 
вещества, расположенного внутри [1]. 

Корковое вещество почки расположено сплошным слоем под 
капсулой органа, от него в мозговое вещество (между почечными 
пирамидами) направляются почечные столбы. Корковое вещество 
представляет собой участки, содержащие почечные тельца и извитые 
почечные канальцы, которые образуют корковый лабиринт, 
чередующийся с мозговыми лучами, в составе с прямыми почечными 
канальцами и собирательными протоками. 

В состав мозгового вещества почки входят 10-18 конических 
почечных пирамид, от основания которых в корковое вещество 
проникают мозговые лучи. Почечные сосочки направлены в малые 
чашечки, далее из которых моча попадает через 2-3 большие чашечки 
в почечную лоханку, выходящую из ворот почки. Пирамида и 
покрывающий ее участки коры образуют почечную долю, а мозговой 
луч и окружающее его корковое вещество – почечную дольку. 

Нефрон представляет собой структурно-функциональную 
единицу почки; в каждой почке насчитывается 1-4 миллиона 
нефронов. В структуры нефрона входят две части, которые 
различаются своими морфофункциональными характеристиками – 
почечное тельце и почечный каналец. 

Почечное тельце создает процесс избирательной фильтрации 
крови, в результате чего образуется первичная моча. Оно имеет 
округлую форму и в его состав входит сосудистый клубочек, 
покрытый двухслойной капсулой клубочка. Почечное тельце имеет 
два полюса: сосудистый и мочевой. 

В структуру клубочка входят 20-40 капиллярных петлей, 
между которыми находится мезангий. Фенестрированные 
эндотелиальных клетки, лежащими на базальной мембране образуют 
клубочковую капиллярную сеть. Поры в цитоплазме эндотелиальных 
клеток занимают 20-50 % их поверхности; некоторые из них закрыты 
тонкими белково-полисахаридными пленками. 

Мезангий состоит из мезангиального матрикса и 
мезангиоцитов, между которыми он расположен. Мезангий клубочка 
переходит в экстрагломерулярный мезангий. 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

Капсулу клубочка образуют два листка капсулы париетальный 
и висцеральный, и разделены щелевидной полостью капсулы. 
Париетальный листок образован однослойным плоским эпителием, 
переходящим в висцеральный листок в области сосудистого полюса 
тельца и в эпителий проксимального отдела – в области мочевого 
полюса. Висцеральный листок образован подоцитами и охватывает 
капилляры клубочка образован подоцитами. От их тела, отходят 
первичные отростки (цитотрабекулы), которые в свою очередь 
разветвляются на вторичные, они же могут давать третичные. Все 
отростки образуют многочисленные цитоподии, интердигитирующие 
друг с другом на поверхности капилляров, пространства между ними 
закрыты тонкими щелевыми диафрагмами с поперечной 
исчерченностью и уплотненным продольным филаментом в центре. 

Базальная мембрана образована тремя пластинками: наружной 
и внутренней прозрачными и центральной плотной. Возникает в 
результате слияния базальных мембран эндотелиальных клеток и 
подоцитов. Она очень толстая, общая для эндотелия капилляров и 
подоцитов. 

Фильтрационный барьер в клубочке является совокупностью 
структур, через которые происходит фильтрация крови с 
образованием первичной мочи. В его состав входят: трехслойная 
базальная мембрана; цитоплазма фенестрированных эндотелиоцитов 
капилляров клубочка; щелевые диафрагмы, закрывающие 
фильтрационные щели. 

Почечный каналец состоит из дистального канальца, 
проксимального канальца, тонкого канальца петли нефрона. 

Проксимальный каналец обеспечивает облигатную 
реабсорбцию в вокругканальцевые капилляры большей части (80-85 
%) объема первичной мочи с обратным всасыванием воды и полезных 
веществ и накоплением в моче конечных продуктов обмена. 
Проксимальный каналец включает проксимальный извитой каналец и 
проксимальный прямой каналец. Он начинается от мочевого полюса 
капсулы клубочка и резко переходит в тонкий сегмент петли нефрона. 
Имеет вид толстой трубочки, которая образована однослойным 
кубическим эпителием. Цитоплазма клеток – зернистая, 
вакуолизирована, окрашивается оксифильно и содержит хорошо 
развитые органеллы и многочисленные пиноцитозные пузырьки, 
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транспортирующие макромолекулы. На апикальной поверхности 
эпителиальных клеток – щеточная каемка, увеличивающих площадь 
ее поверхности в 20-30 раз. Она состоит из несколько тысяч длинных 
(3-6 мкм) микроворсинок. В базальной части клеток цитоплазма 
образует базальный лабиринт, внутри которых перпендикулярно 
базальной мембране располагаются удлиненные митохондрии, что 
создает на светооптическом уровне картину «базальной 
исчерченности». 

Тонкий каналец петли нефрона представляет собой узкую U-
образную трубочку, состоящую из тонкого нисходящего сегмента, а 
также тонкого восходящего сегмента. Он обеспечивает концентрацию 
мочи. Тонкий каналец образован плоскими эпителиальными клетками 
со слабо развитыми органеллами и небольшим количеством коротких 
микроворсинок. В просвет выступает ядросодержащая часть клетки. 

Дистальный каналец включает дистальный прямой каналец, 
дистальный извитой каналец и связующий каналец. Он участвует в 
избирательной реабсорбции веществ, осуществляет транспорт 
электролитов из просвета. Дистальный каналец тоньше и короче 
проксимального и имеет более широкий просвет; он выстлан 
однослойным кубическим эпителием (его клетки имеют светлую 
цитоплазму), развитые интердигитации на латеральной поверхности и 
базальный лабиринт. Отсутствует щеточная каемка; пиноцитозные 
пузырьки и лизосомы немногочисленны. Дистальный прямой каналец 
возвращается к почечному тельцу того же нефрона и в области его 
сосудистого полюса видоизменяется, в результате образуется плотное 
пятно – часть юкстагломерулярного комплекса. 

Cобирательные протоки не входят в состав нефрона, но тесно 
связаны с ним функционально. Изменяя свою проницаемость для 
воды и ионов под влиянием альдостерона и антидиуретического 
гормона, участвуют в поддержании водно-электролитного равновесия 
в организме, они располагаются в мозговом веществе и корковом 
веществе, образуя разветвленную систему. Выстланы кубическим 
эпителием в коре и поверхностных отделах мозгового вещества и 
столбчатым – в его глубоких отделах. Эпителий содержит два типа 
клеток: вставочные клетки (темные) – с плотной гиалоплазмой, 
большим количеством митохондрий, множественными 
микроскладками на апикальной поверхности; главные клетки 
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(светлые) – численно преобладают, имеют слабо развитые органеллы 
и выпуклую апикальную поверхность с длинной единичной 
ресничкой. Самые крупные из мозговых собирательных протоков 
(диаметр – 200-300 мкм), известные как сосочковые протоки 
(Беллини), открываются сосочковыми отверстиями на почечном 
сосочке в решетчатой зоне. Они образуются высокими столбчатыми 
клетками с выпуклыми апикальными полюсами. 

Интеpcтиций – соединительнотканный компонент почки, он 
выполняет опорную функцию, является областью взаимодействия 
канальцев нефрона и сосудов, участвует в выработке биологически 
активных веществ. Более развит в мозговом веществе, там его объем в 
несколько раз больше, чем в корковом веществе. Он образован 
клетками и межклеточным веществом, где находятся коллагеновые 
волокна и фибриллы, а также основное вещество, которое содержит 
протеогликаны и гликопротеины. K клеткам интерстиция относятся: 
фибробласты, гистиоциты, дендритные клетки, лимфоциты, а в 
мозговом веществе – особые интерстициальные клетки нескольких 
типов, включаю содержащие липидные капли веретеновидные клетки, 
которые вырабатывают вазоактивные факторы [2]. 

Юкстагломеpулярный комплекс – сложное структурное 
образование, которое регулирует кровяное давление посредством 
ренин-ангиотензинной системы. Он Расположен у сосудистого 
полюса клубочка и включает три элемента. 

1. Плотное пятно – участок дистального канальца, 
расположенный в промежутке между приносящей и выносящей 
клубочковыми артериолами у сосудистого полюса почечного тельца. 
В его состав входят специализированные высокие узкие 
эпителиальные клетки, ядра которых лежат плотнее, по сравнению c 
клетками в других частях канальца. Базальные отростки этих клеток 
проникают через прерывистую базальную мембрану, при этом 
контактируя с юкстагломерулярными миоцитами. Клетки обладают 
осморецепторной функцией; синтезируют и выделяет оксид азота, тем 
самым влияя на функцию почек. 

2. Юкстагломeрулярные миoциты (юкстaгломерулоциты) – 
видоизмененные гладкие миоциты средней оболочки приносящей 
клубочковой артериолы у сосудистого полюса клубочка. Они 
обладают барорецепторными свойствами и при падении давления 
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выделяют, синтезируемый ими и содержащийся в крупных плотных 
гранулах ренин. Другой фермент превращает ангиотензин I в 
ангиoтензин II, повышающего давление, вследствие вызывая сужение 
артериол и стимулируя секрецию альдостерона клубочковой зоной 
коры надпочечника. 

3. Экстpагломерулярный мезaнгий – скопление клеток в 
пространстве треугольной формы, расположенных между 
артериолами клубочка и плотным пятном, переходящее в мезангий 
клубочка. Органеллы клеток развиты слабо, а многочисленные 
отростки образуют сеть, контактирующую с клетками плотного пятна 
и юкстагломерулярными миоцитами, посредством которой, как 
предполагается, они передают сигналы с первых на вторые. 

Мочевыводящие пути – почечные чашечки, лоханки, 
мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.  

Мочеточник. Стенке мочеточника состоит из слизистой, 
подслизистой, мышечной и наружной оболочек. Для слизистой 
оболочки характерны переходный эпителий и отсутствие мышечного 
слоя. Переходный эпителий состоит из 6-8 слоёв клеток. 
Поверхностные эпителиальные клетки имеют округлую или 
куполообразную форму. B собственном слое встречаются 
лимфатические фолликулы. Слизистая оболочка собрана в 
продольные складки, поэтому на поперечном срезе просвет 
мочеточника имеет звездчатый вид. В подслизистой оболочке нижней 
части мочеточника имеются мелкие альвеолярно-трубчатые железы. 
Мышечная оболочка в верхних двух третях состоит из двух слоёв 
гладкомышечных клеток (внутреннего продольного и наружного 
циркулярного), в нижней трети снаружи появляется третий слой с 
продольным расположением гладкомышечных клеток. Окраска 
гематоксилином и эозином [3]. 

Мочевой пузырь. Стенка мочевого пузыря состоит из 
слизистой, подслизистой, мышечной и наружной 
соединительнотканной оболочек. Слизистая оболочка состоит из 
многослойного переходного эпителия и собственного слоя. 
Мышечный слой представлен небольшими пучками гладкомышечных 
клеток (ГMК) или может вообще отсутствовать, так что слизистая 
оболочка без отчётливой границы переходит в подслизистую, в 
которой можно видеть крупные кровеносные сосуды. Мышечная 
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оболочка состоит из трёх слоёв; в среднем из них большинство ГМК 
имеет циркулярный ход, в наружном и внутреннем – продольный. 
Сокращение слоёв ГМК обусловливает складчатость слизистой 
оболочки. Наружная оболочка состоит из соединительной ткани с 
высоким содержанием эластических волокон. Окраска 
гематоксилином и эозином [4]. 
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Аннотация: Первичное проектирование является важным 

этапом разработки центробежных компрессоров и компрессорных 
ступеней. В НИЛ «Газовая динамика турбомашин» был произведен 
анализ, и обобщение размеров проточной части 124 рабочих колес. На 
основание анализ были предложены формулы по выбору размеров 
проточной части центробежных компрессорных ступеней, которые 
были внесены в программу первичного проектирования. Для проверки 
качества первичного проектирования была проведена верификация 
результатов при помощи программы невязких квазитрехмерных 
расчетов. Были спроектированы три ступени на параметры, отличные 
от применяемых для разработки формул первичного проектирования. 
Анализ диаграмм скоростей лопаток рабочих колес и распределения 
меридиональных скоростей показало хорошие результаты первичного 
проектирования. 

Ключевые слова: центробежная компрессорная ступень, 
проточная часть, первичное проектирование, осерадиальное рабочее 
колесо, радиальное рабочее колесо 

 
Важным шагом при проектировании нового центробежного 

компрессора является предварительное проектирования его проточной 
части. Для этого разрабатываются и применяются рекомендации по 
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оптимальному выбору размеров и формы ступени. Одним из широко 
применяемых методов оптимального проектирования центробежных 
компрессоров является созданный в СПбПУ Метод универсального 
моделирования [1-3]. С использованием анализа диаграмм скоростей 
А. Рекстин и Ю. Галеркин спроектировали 124 рабочих колеса в 
диапазоне газодинамических параметров 𝛷расч = 0,015 − 0,15 , 

𝜓 расч = 0,40 − 0,70 с втулочными отношениями в диапазоне втD  = 
0,25 – 0,40. Для расчета размеров проточной части предложены 
формулы, аппроксимирующие геометрические размеры 
спроектированных рабочих колес. 

Цель представляемой работы – реализовать предложенный 
А.Ф. Рекстиным и Ю.Б. Галеркиным алгоритм в виде компьютерной 
программы первичного проектирования и верифицировать программу 
в пределах изученных параметров проектирования.  

Предложенный А. Рекстиным и Ю. Галеркиным алгоритм 
следует дополнить в отношении выбора относительной высоты 
лопаток. Рекомендованные ими формулы дают значение 
относительной высоты лопаток 𝑏 = 𝑓 𝛷расч , которые обеспечивают 
заданный коэффициент напора при критериях подобия 𝑀 = 0,70, 𝑘 = 
1,4. При большем увеличении плотности на выходе из РК 
относительную высоту лопаток надо уменьшить, и наоборот. 

Для расчета высоты лопаток на выходе из рабочего колеса 𝑏 , 
обеспечивающих необходимое значение 𝜓 расч при 𝑀 ≠ 0,7 и 
𝑘 ≠ 1,4 применяются математические модели Метода универсального 
моделирования. 

На первом этапе первичного проектирования по формулам 
А.Ф. Рекстина и Ю.Б. Галеркина рассчитывается значение 𝑏 , которое 
обеспечивает получение заданного 𝜓 расч при числе Маха 𝑀 = 0,7 и 
показателе изоэнтропы 𝑘 = 1,4.  

А.Ф. Рекстин и Ю.Б. Галеркин для расчета 𝜓 расч 
использовали коэффициент напора при невязком обтекании с 
поправочным эмпирическим коэффициентом. Программа первичного 
проектирования включает модель напора, основанную на 
предложенной Ю.Б. Галеркиным формуле [4] с эмпирическим 
коэффициентом 𝐾 , учитывающий влияние вязкости [3]. 
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Для ступени, разрабатываемой по формулам первичного 
проектирования, необходимо произвести поиск значения 𝐾 , 
обеспечивающего заданное 𝜓 расч. Для этого методом дробных шагов 
ведется поиск искомого значения 𝐾  в большую или меньшую 
сторону от текущего. В конце статьи приведены примеры первичного 
проектирования ступеней при 𝑀 ≠0,70, 𝑘 ≠ 1,4. Заданные значения 
𝜓 расчобеспечены за счет подобающего выбора относительной 
высоты лопаток.  

На основе разработанного алгоритма создана компьютерная 
программа первичного проектирования «Первичное проектирование и 
расчет семейства характеристик центробежных компрессорных 
ступеней». Для проверки ее эффективности были спроектированы и 
рассчитаны несколько ступеней с РРК и ОРК и различными 
параметрами проектирования. Ниже приведены несколько таких 
примеров. 

Пример первичного проектирования малорасходного РРК. 
Параметры малорасходного РРК 0,022-0,52-029 очевидны из его 
названия. Проект выполнен при 𝑀 = 0,56, 𝑘 = 1,32 и толщине лопаток 
𝛿л= 0,012. Все параметры проектирования отличны от линейки 
параметров колес, применяемых при выработке рекомендаций по 
проектированию РК. Начальные параметры и размеры РРК 0,022-0,52-
029 передаются в программу расчета диаграмм скоростей невязкого 
квазитрехмерного потока 3ДМ.023 и производится расчет. Рисунок 1 
демонстрирует результат расчетов в программе 3ДМ.023. 

Качество первичного проектирования демонстрируют 
диаграммы скоростей: 

 средняя нагрузка лопаток в пределах рекомендаций; 
 вдоль задней поверхности скорость практически постоянна, 

что обещает отсутствие отрыва потока; 
 вход на периферии, на средней поверхности и у втулки 

практически безударный. 
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Рисунок 1 – Программа 3ДМ.023. Начальные параметры, размеры РРК 

0,022-0,52-029, схема проточной части, вид лопаточной решетки и 
диаграммы скоростей на трех поверхностях тока 

 
Для РРК 0,022-0,52-029 значение 𝜓 ид должно быть равно 

0,559. Оно получилось равным 0,55. То есть, по первичному проекту 
недобор коэффициента теоретического напора составляет небольшую 
величину 1,6 %. Это может быть компенсировано при окончательной 
оптимизации проточной части. 

Пример первичного проектирования высоко расходного ОРК. 
Рабочее колесо ОРК 0132-0,545-0265 спроектировано при 𝑀 = 0,90, 𝑘 
= 1,60. На рисунке 2 слева показаны диаграммы скоростей ОРК 0132-
0,545-0265 по результатам первичного проектирования. Справа – 
диаграммы скоростей после незначительной корректировки. 

 

 
Рисунок 2 – Программа 3ДМ.023. Слева диаграммы скоростей ОРК 

0132-0,545-0265 по результатам первичного проектирования. Справа – 
диаграммы скоростей после незначительной корректировки 
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Вид диаграмм скоростей соответствует принципам 
проектирования, но отношение 𝜓 расч/𝜓 ид= 0,914 указывает на 
небольшое превышение коэффициента теоретического напора. 
Небольшой отрицательный угол атаки на периферии можно 
уменьшить. Для корректировки оказалось достаточным уменьшить на 
1 шт. число лопаток и увеличить на один градус входной угол 
лопаток. Отношение 𝜓 расч/𝜓 ид= 0,925 незначительно отличается от 
значения 0,93, принятого при оптимальном проектировании. 

Заключение. Предложенный А. Рекстиным и Ю. Галеркиным 
метод первичного проектирования дополнен методом расчета 
относительной высоты лопаток на выходе из рабочих колес, 
обеспечивающей заданный коэффициент теоретического напора в 
широком диапазоне критериев сжимаемости. Выполненная на основе 
этих методик и Метода универсального моделирования программа 
«Первичное проектирование и расчет семейства характеристик 
центробежных компрессорных ступеней» показала себя надежным и 
удобным инструментом газодинамического проектирования. 
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Аннотация: В работе представлены CFD-расчеты серии 

лопаточных диффузоров центробежных компрессоров. Расчеты 
производятся в программном пакете Ansys CFX согласно 
выработанным ранее рекомендациям. Приведены характеристики 
политропного КПД, коэффициента потерь, коэффициента 
восстановления, отношения скоростей на входе и выходе и угла 
отставания потока в зависимости от угла атаки. Произведен анализ 
картины течения в межлопаточных каналах диффузоров. В отличие от 
прямых решеток, угол отставания в круговых решетках лопаточных 
диффузоров имеет тенденцию увеличения при увеличении густоты 
решетки. В решетках с близкими к прямым лопаткам, при меньшей 
густоте зона отрыва на передней поверхности уменьшается, и даже 
смещается на самый конец вогнутой поверхности. 

Ключевые слова: центробежный компрессор, лопаточный 
диффузор, CFD-расчет, коэффициент потерь, КПД 

 
Совершенствование газодинамического проектирования 

центробежных компрессоров – одно из направлений работы 
лаборатории «Газовая динамика турбомашин». Пока моделирование 
характеристик центробежных компрессоров и отдельных 
центробежных ступеней программами вычислительной газодинамики 
не дает положительного результата [1, 2], но показано успешное их 
применение для расчета неподвижных элементов. 
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Теория осевых турбомашин в большой мере основана на 
результатах продувки прямых решеток в аэродинамических трубах. 
Измерение параметров перед решеткой и за решеткой производится на 
некотором удалении в сечениях, где параметры потока практически 
одинаковые. На входе поток потенциальный, полное давление газовых 
частиц одинаково. Входное сечение выбирается на расстоянии, на 
котором влияние шаговой неравномерности потока в решетке на 
набегающий поток достаточно ослабевает. На выходе к шаговой 
неравномерности добавляется процесс смешения – выравнивания 
полного давления. Измерительное сечение должно быть расположено 
на большем удалении. 

В виртуальной аэродинамической трубе измерения параметров 
потока, определяющих характеристики решетки, также надо 
проводить в сечениях с равномерным потоком. При испытании 
круговой решетки ЛД возникает проблема. Безлопаточное 
пространство перед решеткой и за решеткой – диффузоры, где 
параметры потока меняются – в отличие от испытания решеток 
осевых турбомашин. Вопрос методики испытания ЛД в виртуальной 
аэродинамической трубе подробно изучен авторами ранее. Объект 
исследования показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Лопаточный диффузор в виртуальной аэродинамической 

трубе 
 
Объект исследования расположен между сечениями «2» и «4». 

Собственно, лопаточная решетка ЛД ограничена сечениями «3» и «4». 
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Безлопаточное пространство – сечения «2»-»3» – включено в 
испытуемый объект. По результатам проведенных ранее 
исследований, поток достаточно равномерный в сечении 𝐷  =0,80 
(𝐷 /𝐷  =0,727) и в сечении 𝐷  =2,50 (𝐷 /𝐷  =1,667). 

Объекты исследования – лопаточные диффузоры с 
относительной шириной 𝑏  = 0.025, 0.034, 0.045, 0.06, 0.08. У 
диффузоров с разной относительной шириной при одинаковых углах 
изогнутости элементарные лопаточные решетки одинаковые. Число 
лопаток принималось таким, чтобы густота решетки была близкой к 
рекомендуемой по результатам экспериментального исследования [3]: 

 при 𝛥𝛼л= 100 исследованное число лопаток 16, 17, 18, l/t = 
1,85 – 2,09; 

 при 𝛥𝛼л= 150 исследованное число лопаток 18, 19, 20, l/t = 
1,91 – 2,12; 

 при 𝛥𝛼л= 200 исследованное число лопаток 19, 20, 21, l/t = 
1,86 – 2,06. 

Вопрос влияния густоты решетки исследован на примере 
лопаточных диффузоров с 𝑏  =0,045 при 𝛥𝛼л= 100, 150 и 200. 
Расширение диапазона числа лопаток качественно не изменило 
картины влияния густоты решетки и нагрузки. Количественное 
изменение существенно при минимальном числе лопаток 10 (𝛥𝛼л= 
100) – 15 (𝛥𝛼л= 200), т.е. максимальной нагрузке 0,21 (𝛥𝛼л= 100) – 
0,22 (𝛥𝛼л= 200). Характеристики сильно смещаются в сторону 
отрицательных углов атаки. Примечательно, что при минимальном 
числе лопаток достигается максимальный КПД. Оптимальный угол 
атаки -2 … -6 градусов (больше при большем 𝛥𝛼л). При небольшом 
числе лопаток сильнее развиты срывные зоны, поэтому менее 
устойчиво численное решение в зоне положительных углов атаки. В 
остальном влияние густоты не отличается от результатов 
исследованного для ЛД с разной высотой лопаток в более узком 
диапазоне. Наибольший коэффициент восстановления у ЛД с 𝑏  = 
0.045 𝛥𝛼л= 150 при 18 – 20 лопатках, l/t = 2,088 – 2,32, 𝛥�̃�ср(𝑖 = 0)= 
0,118 – 106. 

Анализ показывает закономерное увеличение угла отставания 
с увеличением 𝛥𝛼л: больше нагрузка – больше отставание. При 
незначительной нагрузке слабоизогнутых лопаток при 𝛥𝛼л= 100 угол 
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отставания почти не зависит от угла атаки в рабочей зоне с 
умеренным срывом потока в ЛД с 𝑏 =0,0125 – 0,080.  

При большей изогнутости сильнее проявляется влияние 
нагрузки. Нагрузка увеличивается при положительных углах атаки – 
увеличивается угол отставания. Но парадоксальным оказывается 
влияние густоты решетки – чем больше относительный шаг (меньше 
число лопаток) – тем меньше угол отставания. Очевидно, факт 
наличия отрыва потока ЛД при всех углах атаки вносит коррективы. 
Картина линий тока на рисунке 2 предлагает такое объяснение.  

 

   
Рисунок 2 – Линии тока на средней поверхности ЛД: 𝑏 = 0,045, 

𝛼л = 20 , 𝛥𝛼л= 200, 𝑖 = 0. Слева z= 15, в центре z= 21, справа z= 25 
 
При числе лопаток z = 25 отрыв получается на выпуклой 

поверхности лопаток. В процессе смешения на выходе из ЛД 
кинетическая энергия вихрей увеличивает циркуляцию скорости 
𝛤 = 2𝜋𝑟𝑐 . При этом угол отставания увеличивается.  

При дальнейшем уменьшении числа лопаток отрыв переходит 
на заднюю поверхность. Направление вращения вихрей – по часовой 
стрелке, против положительного направления 𝑐 > 0. В процессе 
смешения на выходе из ЛД кинетическая энергия вихрей уменьшает 
циркуляцию скорости 𝛤 = 2𝜋𝑟𝑐 - угол отставания уменьшается. 

CFD – расчеты серии лопаточных диффузоров (иначе – 
испытание в виртуальной аэродинамической трубе) в целом дали 
качественные результаты, совпадающие с результатами 
экспериментов и с данными теории решеток.  

Заключение: 
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 более интенсивные зоны отрыва в ЛД с малым углом 
изогнутости. Отрицательное влияние кривизны поверхности лопаток, 
превалирует над отрицательным влиянием отношения площадей 
диффузорного канала; 

 в решетках с близкими к прямым лопатками, при меньшей 
густоте зона отрыва на передней поверхности уменьшается, и даже 
смещается на самый конец вогнутой поверхности; 

 в отличие от прямых решеток, угол отставания в круговых 
решетках ЛД имеет тенденцию увеличения при увеличении густоты 
решетки. Авторы связывают это со сложным характером 
взаимодействия активной части потока с зонами отрыва. 

Очевидно, в случае круговых решеток густота не оказывает 
столь сильного влияния на характеристики. Это соответствует 
результатам экспериментов с модельными ступенями [4]. 
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Аннотация: В классических методах проектирования 

коэффициент теоретического напора на расчетном режиме 
определяется по одной из эмпирических формул. При расчете 
невязкого потока характеристика также линейна и достаточно близка 
к реальной. На этом основании, в известном Методе универсального 
моделирования линейная функция коэффициента напора от 
коэффициента расхода устанавливается значениями коэффициента 
напора при расчетном и нулевом расходах. Соответствующие 
уравнения содержат эмпирические коэффициенты, правильный выбор 
которых требует опыта и обращения к аналогам. Предложенные 
уравнения расчета характеристик при невязком течении однозначны и 
содержат всего четыре геометрических параметра. В результате 
исследования характеристик пятнадцати модельных ступеней разного 
типа и способов проектирования, авторы предлагают универсальные 
уравнения расчета напорных характеристик центробежных ступеней с 
погрешностью в пределах плюс-минус 1,5 % в расчетной точке.  

Ключевые слова: центробежное рабочее колесо, 
коэффициент теоретического напора, коэффициент расхода, выходной 
угол лопаток, толщина лопаток, густота решетки, относительная 
высота лопатки 
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Метод универсального моделирования – это комплекс 
компьютерных программ для оптимального газодинамического 
проектирования проточной части центробежных компрессоров [1, 2]. 

Основная часть механической работы двигателя передается 
газу лопатками рабочего колеса. Эта часть работы в безразмерном 
виде представлена коэффициентом теоретического напора 𝜓 . За счет 
трения газа о наружные поверхности дисков подводится еще часть 
работы, представляемая коэффициентом 𝛽тр. Часть газа, 
перетекающая на всасывание через уплотнение покрывающего диска, 
повторно получает механическую энергию в рабочем колесе. Эта 
добавка представлена коэффициентом 𝛽пр. Коэффициент внутреннего 
напора представляет все составляющие механической работы, 
передаваемые газу. Соотношение между коэффициентами 
внутреннего и теоретического напора: 

𝜓 = 𝜓 1 + 𝛽тд + 𝛽пр  . (1) 
В 6-й версии Метода универсального моделирования и в более 

ранних версиях [3] моделирование безразмерной напорной 
характеристики 𝜓 = 𝑓(𝜑 ) осуществляется расчетом значений при 
двух значениях коэффициента расхода, а именно, 𝜓 расч на расчетном 
режиме и 𝜓  – при нулевом расходе. Примеры линейных 
зависимостей для идеальных РК с разным выходным углом и 
реального рабочего колеса с 𝛽л < 90  показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Напорные характеристики идеальных рабочих колес с 
бесконечным числом лопаток и линейная напорная характеристика РК 

с 𝛽л < 90° 
 
Разработанный новый способ моделирования напорной

характеристики устраняет необходимость экспертного выбора 
эмпирических коэффициентов 𝐾 и 𝑋 . В основе нового способа 
результаты, полученные авторами работы [4]. Зависимость 
𝑓(𝜑 ) определяется углом наклона 𝛽  и коэффициента напора при 
нулевом расходе 𝜓 , которые показаны на рисунке 1. 

Авторы работы [4] предложили рассчитывать напорную 
характеристику при известных 𝜓 , 𝛽  по такому соотношению: 

𝜓 = 𝜓 − 𝜑 𝑐𝑡𝑔𝛽  . 

Смысл этого выражения демонстрирует выходной треугольник 
скоростей на рисунке 2. 

Предложенное авторами обобщение основано на расчетных 
экспериментах с рабочими колесами, газодинамические и 
геометрические параметры которых лежат в диапазоне: 
0,075; 𝜓трасч= 0,47 – 0,68; 𝐷 = 0,514 – 0,60; 𝑏 = 0,054 – 0,099; 
– 0,07; 𝐷вт= 0,289 – 0,416; 𝛽л1 = 20 – 28; 𝛽л2 = 30 – 790; 𝑧

 

 
Рисунок 2 – Выходной треугольник скоростей при линейной 

зависимости коэффициента теоретического напора от коэффициента
расхода [4] 

 
Все рассчитанные рабочие колеса имеют радиально 

расположенные лопатки цилиндрической формы. Расчеты параметров 
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Напорные характеристики идеальных рабочих колес с 
бесконечным числом лопаток и линейная напорная характеристика РК 

Разработанный новый способ моделирования напорной 
характеристики устраняет необходимость экспертного выбора 

. В основе нового способа – 
результаты, полученные авторами работы [4]. Зависимость 𝜓 =

и коэффициента напора при 

Авторы работы [4] предложили рассчитывать напорную 
по такому соотношению:  

(2) 

демонстрирует выходной треугольник 

Предложенное авторами обобщение основано на расчетных 
экспериментах с рабочими колесами, газодинамические и 
геометрические параметры которых лежат в диапазоне: 𝛷расч= 0,027 – 

0,099; 𝑏 = 0,034 
𝑧рк= 11 – 17. 

 
Выходной треугольник скоростей при линейной 

зависимости коэффициента теоретического напора от коэффициента 

Все рассчитанные рабочие колеса имеют радиально 
расположенные лопатки цилиндрической формы. Расчеты параметров 
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напорной характеристики 𝜓 , 𝛽  аппроксимированы эмпирическими 
формулами, представленными в [4]. В дальнейшем авторы этой 
работы несколько модифицировали эти формулы. За основу модели 
напора характеристик реальных рабочих колес взяты эти 
модифицированные формулы. В них введены эмпирические 
коэффициенты 𝑦взк, 𝑧взк. Для разработки модели напорной 
характеристики использованы данные экспериментов с модельными 
ступенями и данные заводских испытаний нескольких компрессоров, 
спроектированных Методом универсального моделирования. Способ 
математической обработки этих данных описан в монографии [3]. 

Аргументами для расчета 𝜓 , 𝛽  для невязкого потока 
являются геометрические параметры 𝛽л , 𝑏 /𝑏 , 𝑙/𝑡, 𝛿л [4]. Анализ 
характеристик рабочих колес показал, что параметры 𝛽л , 𝑏 /𝑏 , 𝑙/𝑡 
сильно влияют на соотношение между характеристиками невязкого и 
вязкого потока. Влияние других параметров авторам выявить не 
удалость. В результате были предложены формулы для расчета 
напорной характеристики в зависимости от формы средней линии 
лопатки. 

Для РК с лопатками, спрофилированными с контролем 
распределения скоростей: 

𝜓 = 0.964 − 0.068 𝑙𝑛
𝑙

𝑡
− 0.00011 𝑙𝑛

𝑏

𝑏

+ 0.002
𝛽л

40
 , 

(3) 

𝛽 = 0.534𝛽л + 0.028
𝑙

𝑡
− 3.577 𝑙𝑛

𝑏

𝑏
 . (4) 

Для РК с лопатками со средней линией в виде дуги 
окружности: 

𝜓 = 0.747 − 0.008 𝑙𝑛
𝑙

𝑡
− 20.247 𝑙𝑛

𝑏

𝑏

+ 0.097
𝛽л

40
 , 

(5) 

𝛽 = 0.534
𝛽л

40
+ 3.595

𝑙

𝑡
− 0.106 𝑙𝑛

𝑏

𝑏
 . (6) 
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Точность аппроксимации по представленным формулам 
составляет 1.2 %. Предложенный способ использован в 8-й версии 
Метода универсального моделирования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 

оптимизации осесимметричной формы при сверхзвуковом потоке 
методом локальных вариаций. Математическая модель 
взаимодействия набегающего потока с поверхностью тела построена 
по формуле касательного клина. Большое место в работе занимает 
рассмотрение алгоритма метода локальных вариаций для 
оптимизации осесимметричной формы при сверхзвуковом потоке. 
Определены формы тела вращения с минимальным лобовым 
сопротивлением при заданных диаметре миделя и длине тела, а также 
изучается влияние числа Маха и значения коэффициента 
поверхностного трения на оптимальную форму тела вращения. 

Ключевые слова: оптимизация формы тела, модель 
идеального газа, метод локальных вариаций 

 
При использовании численного метода локальных вариаций для 

решения задачи оптимизации математическая модель взаимодействия 
набегающего потока с поверхностью тела должна быть достаточно 
простой для удобного и быстрого определения аэродинамических 
коэффициентов. С другой стороны, эта модель должна быть 
адекватной реальному физическому процессу и описывать 
аэродинамические характеристики тела, в частности значение 
аэродинамического качества, с достаточной для рассматриваемой 
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задачи точностью. В этой связи для определения аэродинамических 
характеристик тела используется гипотеза локальности [1-3,6].  

В данной работе применяются гипотезы локальности, т.е. 
предполагается, что давление на поверхности тела определяется углом 
между местной нормалью и вектором скорости набегающего потока и 
числом Маха [1]. 

Для оформления формулы касательного клина, запишем 
формулы косого скачка уплотнения с углом наклона ск  и углом 
клина . 
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 Из соотношений (2.3) и (2.4) можно получить связь между 

углом отклонения потока   и углом наклона скачка ск . Рассматривая 

большие числа Маха и малые углы ск  и  , связь между этими углами 
запишется в виде: 
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Отсюда можно получить важное соотношение: 
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Поставляя (4) в (1) получим: 
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Тогда формула для определения коэффициента давления 
принимает вид: 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

1
2

20
2 2

2

1
1 1 1

2 2
4 4

2

cк

p

p
p

MM

   
 

             
      (6) 

Заменяя в формуле (6) 2( 1)M   вместо 2M  и sin  вместо  , 
получим формулу касательного клина: 

2
2

2 2

1 1 1
2sin

4 4 ( 1)sinpC p
M

 


           
                (7) 

где φ – угол между направления набегающего потока и касательной к 
поверхности тела в данной точке;   – отношение удельных 
теплоёмкостей; M – число Маха набегающего потока. 
 Сравнение зависимости (7) с точными решением косого 
скачка уплотнения приведено на Рис. 1 и показывает хорошее 
совпадение приближенной (7) и точной зависимостей [2]. 

 
Рис. 1. Оценка точности метода касательного клина. 

  
Назовём полученную зависимость (7) формулой касательного клина [6]. 
Заметим, что при 2 2( 1)sin 1M     формула (7) преобразуется в 

формулу Ньютона 2( 1)sinpC     [1]. 
На основании данного предположения была решена задача 

определения формы тела вращения с минимальным лобовым 
сопротивлением при заданных диаметре миделя и длине тела, а также 
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изучены влияния числа Маха и значения коэффициента 
поверхностного трения на оптимальную форму тела вращения. 
  Постановка задачи  

Необходимо найти форму осесимметричного тела 
минимального сопротивления при заданных диаметре миделя и длине 
тела, а также задаются число Маха и значение коэффициента 
поверхностного трения. 

Значение коэффициента сопротивления определяется по 
формуле:  

 
12

0
0 2 2

0

2
x p p f

y
C C C y C ydx

R R
       

где 0pC  - коэффициент давления перед торцом; 

 fC  - коэффициент поверхностного трения, ;fC const  

pC - коэффициент давления; 

 R - радиус донного сечения тела; у0 – радиус торца. 
Длина тела принята равной единице. 

Как было показано выше давление на поверхности тела 
определяется в рамках гипотезы локальности, т.е. предполагается, что 
давление на поверхности тела определяется углом между местной 
нормалью и вектором скорости набегающего потока. 

Формула касательного клина: 
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Для определения оптимальной формы применяются метод 
локальных вариаций. Алгоритм численного метода, построенный с 
использованием итерационного процесса метода локальных вариаций, 
можно описаться следующим образом: 

Пусть дана некоторая начальная форма (Рис. 2). Разобьём 
интервал [0,1] на N равных интервалов точками. Варьируем 
координату yi :  
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где    h>0 — достаточно малое значение.  

Рис. 2.  Схема вариаций. 
 
Для каждого значения yi

-, yi, yi
+ определяем значения 

коэффициентов лобового сопротивления соответственно по формуле 
(8):  
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и найти среди них наименьшую.  
Теперь полагаем новое значение yi равным 

зависимости от того, какая из трех величин (9) оказалась наимен
Затем переходим к определению yi+1, которое осуществляется 
аналогично, и так до тех пор, пока не будет определено 

В ходе процесса значение Сх очевидно, не возрастает. Если оно 
не меняется от приближения к приближению, то следует уменьшить 
шаг h и продолжать процесс итераций. Если выполнено условие 
h  , и дальнейшее уменьшение h не приводит к уменьшению 
следует уменьшить  . Когда величины h и /h   будут достаточно 
малы и дальнейшее их уменьшение не будет приводить к заметному 
изменению Сх, то процесс приближенного определения мин
можно считать оконченным. 

Блок схема алгоритма программы представлен на Рис. 3.
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, которое осуществляется 
аналогично, и так до тех пор, пока не будет определено yn.  

очевидно, не возрастает. Если оно 
то следует уменьшить 

Если выполнено условие 
не приводит к уменьшению Сх, то 

будут достаточно 
уменьшение не будет приводить к заметному 

, то процесс приближенного определения минимума 

алгоритма программы представлен на Рис. 3. 
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Рис. 3.  Блок – схема алгоритма программы. 

 
На основании данного алгоритма была разработана программа 

определения формы осесимметричного тела минимального 
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сопротивления при заданных длине тела и диаметре миделя. Было 
приведено сравнение результатов численных расчетов в рамках 
формулы Ньютона и аналитического решения в работе [1]. Результаты 
этого сравнения приведены на Рис. 4. 

Результаты аналитического расчёта получены при решении 
задачи вариационного исчисления. При этом минимизирующую 
кривую можно представить в параметрической форме следующим 
образом (см. гл.17-[1]): 
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Изходя из этих соотношений можно построить оптималную 
форму осесимметричного тела по аналитическому расчету.  

 
а) Оптимальная форма при t=0,4. 

 
б) Оптимальная форма при t=1. 

Рис. 4. Сравнение аналитических и численных результатов 
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 На этих графиках (Рис. 4) видно, что результаты аналитических 
и численных расчётов совпадают друг с другом. С помощью 
написанной программы было проведено исследование влияния числа 
Маха и коэффициент трения на форму тела вращения с минимальным 
лобовым сопротивлением. 
 Построим оптимальную форму осесимметричного тела при 
различных числах Маха и при различных значениях диаметра миделя. 
Здесь не учитываем поверхностного трения, т.е. Сf=0 (Рис.5). A также 
построена оптимальная форма тела вращения при различных 
значениях поверхностного трения Сf  и  при M=6. 

 
Рис. 5. Оптимальная форма при t=0,4 и при различных числах Маха. 

 
Рис. 6. Оптимальная форма при t=0,4; М=6 и при различных 

значениях Сf. 
 

Из этих графиков (Рис. 5, Рис. 6) можно сделать вывод о том, 
что число Маха набегающего потока практически не оказывает 
влияние на оптимальную форму осесимметричного тела. Здесь также 
ометим, что при различных значениях Сf (Сf на много меньше Сх), 
форма осесимметричного тела минимального волнового 
сопротивления практически не изменяется.  Это связано с тем, что 
коэффициент волнового сопротивления рассмотренных тел 
существенно превышает коэффициент сопротивления трения. 

Приведенный анализ показал, что при задании длине и диаметре 
миделя тела параметры Сf и М не оказывают заметного влияния на 
форму тела образующей оптимального тела. 
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Интересуется, как зависит коэффициент сопротивления от числа 
Маха при различных значениях коэффициента поверхностного 
трения. Для этого ниже приведен расчет коэффициента сопротивления 
тела вращения с оптимальной формой (с диаметром миделя t=1) в 
зависимости от числа Маха при различных значениях Сf. 

 
Рис. 6.  Зависимость коэффициента сопротивления от числа Маха при 

различных значениях Сf при t=1. 
 

Заключение 
Решены задачи о форме тела минимального в рамках моделей 

локального взаимодействия. Оформлена формула касательных 
конусов для определения давления на поверхности тела.  
Коэффициент волнового сопротивления определяется путем 
численного интегрирования уравнений движения идеального газа. 

Разработана программа определения формы осесимметричного 
тела минимального сопротивления при заданных длине тела и 
диаметре миделя на основании численного метода локальных 
вариаций. 

Получены численное решение задачи о форме тела 
минимального сопротивления при заданных длине, диаметре донного 
среза, числе Маха и коэффициенте трения на поверхности тела. 
Показано, что форма оптимального тела при заданной длине и 
диаметре не изменяется при изменении числа Маха. Для тел малого 
удлинения коэффициент трения также не влияет на оптимальную 
форму (Cf = 0; 0.001; 0.002; 0.003). 
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Приведены результаты расчета значения Cx(M) оптимальных 
тел. Сравнение расчетов с результатами опубликованных 
исследований показывает их хорошее совпадение. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы 

реконструкции обстановок осадконакопления. В работе исследуется 
фациальный анализ на керне, сейсмофациальный анализ, фациальная 
диагностика по данным ГИС. 

Ключевые слова: каротаж, литология, модель, 
осадконакопление, сейсмофация, стратиграфия, фация 

 
В настоящее время известно несколько методов 

реконструкции обстановок осадконакопления: с помощью литолого-
фациального анализа (установление фации по набору признаков), 
сейсмофаций (по образу тела), электрометричеких моделей фаций (по 
одному параметру – кривой естественного потенциала ПС, либо 
кривой естественной радиоактивности ГК), однако наилучший 
результат фациальных реконструкций в условиях малочисленного, а 
зачастую и полного отсутствия отбора кернового материала 
отмечается при комплексировании вышеперечисленных методов [1-3]. 

Единственным надежным источником интерпретации 
фациального состава пород является только керн, отбор которого в 
поисково-разведочных скважинах производится выборочно и в 
основном по продуктивным интервалам, с целью обеспечения 
фильтрационно-емкостных параметров для последующей оценки 
ресурсов углеводородного сырья. Методика литолого-фациального 
анализа базируется на установлении по керновому материалу по 
определенному количеству признаков (гранулометрический состав, 
степень сортированности материала, текстура/слоистость, количество 
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и сохранность растительных остатков, контакты и переходы между 
слоями – фации. В настоящее время определения фации как 
обстановки осадконакопления, овеществленной в осадке (породе), 
придерживается большинство современных исследователей. При 
выделении фаций за основу принимается ведущий тип динамики 
среды, доминирующий на фоне какого-либо полидинамического 
ландшафта (речной поток, волновая деятельность, подводное течение, 
застойная среда и т.д.). 

Под сейсмофацией понимается определенный рисунок или тип 
записи (группа сейсмических отражений), характеризующимся таким 
сочетанием амплитуды, непрерывности частоты и интервальной 
скорости, которое отличает его от соседних групп. Иначе – это некий 
отклик среды, результат волновой картины тел по разрезу (по 
площади), прослеженных по отражающим горизонтам и привязанных 
к опорным скважинам. Анализ фаций по сейсмическим данным 
производится по следующей схеме: по исходному сейсмическому 
разрезу проводится анализ сейсмических секвенций 
(последовательностей сигналов), далее выделяются сейсмофации (с 
обязательным контролем данными скважин), далее по всему 
возможному комплексу данных выделяются сейсмофации с реальной 
геологической интерпретацией. В целом понятие сейсмофация должно 
быть идентично обычным геологическим фациям. 

В последние годы, особенно при оформлении 
самостоятельного направления исследований – сейсмической 
стратиграфии, применение сейсморазведки для фациальных 
реконструкций непрерывно совершенствуется. Однако следует иметь 
в виду исключительную «образность» интерпретации материалов, что 
зачастую приводит к неоднозначным фациальным реконструкциям. 

Одно из важных преимуществ сейсмофациального анализа – 
возможность наблюдения реальной геометрии геологических 
(фациальных) тел, прослеженной на десятки-сотни километров по 
данным сейсмических материалов. 

Преобладание бескернового бурения, развитие новых методов 
и технологий записи, обработки и интерпретации геофизических 
материалов привели к широкому применению различных 
геофизических методов для интерпретации генезиса осадочных пород. 
Для этих целей используются кривые потенциалов самопроизвольной 
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поляризации (ПС) и естественной радиоактивности (ГК). Различные 
каротажные модели фаций представляют собой каротажные кривые 
определенной формы. Вид фаций устанавливается путем сравнения 
характера поведения каротажной кривой напротив пласта с типовыми 
формами каротажных кривых для различного рода фаций. 
Каротажные модели фаций отражают характерные изменения 
определенных геологических параметров (например, глинистости, 
пористости и др.), оцениваемых по результатам геофизических 
исследований скважин (ГИС) для различных типов фаций по разрезу. 

Последовательность интерпретации на диаграммах выглядит 
следующим образом: 

1) установление в разрезе положительных и отрицательных 
аномалий; 

2) выделение линии глин и песков; 
3) расчленение кривой ПС/ГК на условные уровни 

седиментации; 
4) установление максимального значения ПС/ГК; 
5) составление таблицы значений; 
6) сопоставление с эталонными моделями. 
В случае использования данных ГИС для фациальной 

диагностики электрометрических моделей фаций единственным 
источником информации, на основании которых делаются выводы о 
генезисе отложений, является форма кривой ПС/ГК. Учитывая 
многообразие фациальных обстановок и ограниченное число форм 
кривых ПС и ГК, существует необходимость проверки фациальной 
диагностики ограниченным количеством кернового материала. 
Объективность построений контролируется подбором 
соответствующей седиментационной модели, отражающей 
пространственное распределение фациальных обстановок. 

Одними из главных важных преимуществ данной методики 
являются: проведение широкого комплекса промыслово-
геофизических исследований практически для всех скважин (не 
только поисково-разведочных), а также возможность получать 
непрерывную информацию о разрезе вдоль всей скважины. 
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Аннотация: В данной статье объектом исследования 

выступает система компримирования попутного нефтяного газа 
морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) 
«Приразломная», принадлежащей компании ООО «Газпром нефть 
шельф», проводящей разработку и добычу одноименного 
месторождения Приразломное. 
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Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин 
(ГДИС), кривые восстановления (падения) забойных давлений (КВД-
КПД), кривая восстановления уровней (КВУ) 

 
Целью работы является исследование перспективности 

использования системы противопомпажного регулирования 
центробежных компрессоров, входящих в комплекс 
турбогазогенераторных установок МЛСП [1-3]. 

В процессе работы были рассмотрена система 
компримирования попутного нефтяного газа, которая оснащена 
противопомпажной системой защиты центробежного компрессора 
высокого давления. Проанализирована работа противопомпажной 
системы защиты. 

Назначение системы компримирования попутного газа и его 
подготовки заключается в производстве поглотительного газа для 
очистки нефти от сернистых соединений (H2S) и выработке 
бессернистого топливного газа для газовых турбогенераторов и 
огневых подогревателей. Излишки газа сжигаются на факелах 
высокого и низкого давления. 

В состав рассматриваемой системы на рисунке 1 включены: 
 каплеотбойник на всасывающей линии компрессора 

поглотительного газа V31001; 
 компрессор поглотительного газа K31002; 
 охладитель на нагнетательной линии компрессора 

поглотительного газа X31003; 
 каплеотбойник на входе аминового контактора НД V31004; 
 приемный охладитель компрессора НД X31005; 
 каплеотбойник компрессора НД V31006; 
 компрессор НД K31007; 
 каплеотбойник компрессора ВД V31008; 
 компрессор ВД K31009; 
 охладитель на нагнетательной линии компрессора ВД 

X31010; 
 каплеотбойник резервного компрессора ВД V31011; 
 резервный компрессор ВД K31012; 
 охладитель резервного компрессора ВД X31013. 
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Система управления компрессоров поставляется в комплекте с 
технологическим оборудованием. Все компрессоры оборудованы 
системой антипомпажного регулирования (контроля пульсаций), 
которая предусматривает защиту компрессора от пульсаций при всех 
режимах эксплуатации – запуске, останове и снижении 
производительности до минимума. Все параметры состояния 
оборудования и аварийные сигналы контролируются системой 
управления платформы. Также предусмотрена возможность установки 
заданного значения границы помпажа со стороны системы управления 
всей платформы. 

 

 
Рисунок 1 – Система компримирования попутного газа 
 
Система антипомпажного регулирования включает в себя 

датчик дифференциального давления компрессора и расходомер на 
приемной линии. Антипомпажный регулятор воспринимает эти 
сигналы от датчиков, вычисляет, в каких границах работает 
компрессор, и сравнивает с заданным значением 29 границы помпажа, 
которое устанавливается с некоторым запасом от граничной линии. 
При приближении компрессора к границе помпажа регулятор 
открывает антипомпажный клапан на линии рециркуляции. Этот 
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клапан рассчитан на быстрое открытие и медленное закрытие. При 
останове агрегата, сигнал полного открытия посылается напрямую на 
антипомпажный клапан в линии рециркуляции. Это предотвращает 
срыв потока с лопастей при останове компрессора. Сепараторы I и II 
ступени подготовки нефти имеют регулирующий клапан давления, 
который в случае чрезмерного повышения давления в сепараторах, 
отправляет излишки газа на факел. Технологическая нагрузка на 
компрессор регулируется при помощи управляющих воздействий на 
линию рециркуляции и дроссельного клапана на приемной линии 
компрессора во время снижения производительности до минимума и 
останове в конце эксплуатации 

В результате проведенных исследований противопомпажная 
система защиты центробежного компрессора зарекомендовала себя с 
положительной стороны при ее применении в связке с компрессорной 
установкой высокого давления. С помощью применения 
программного приложения противопомпажного регулятора и 
необходимых датчиков в автоматическом режиме контролируется 
расход газа через компрессор для предотвращения возникновения 
помпажа и выполняется автоматизация технологического процесса 
компримирования попутного нефтяного газа. В результате 
выполненных расчётов выявлен положительный экономический 
эффект от работы системы противопомпажного регулирования. На 
выходе центробежного компрессора были получены необходимые 
физические показатели компримируемого газа для системы 
турбогазогенераторной установки. 
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Аннотация: Развитие методов ультразвукометрии 

шероховатости внутренней поверхности трубопроводов направлено на 
снижение влияния помех на результат измерений, а также повышение 
качества дешифрирования получаемого сигнала. Исследование 
внутренней шероховатости трубопроводов с применением методов 
ультразвукометрии – это вопрос повышенной практической 
значимости и безопасности, что обуславливает высокие требования к 
качеству предлагаемых решений, поскольку недостаточная 
проработанность методического и аппаратурного сопровождения 
может привести к значительным материальным потерям, а также 
человеческим жертвам.  

Ключевые слова: ультразвукометрия, шероховатость, 
включения, волны, колебания, газопровод, дефект 

 
Современные системы ультразвукового исследования 

шероховатости имеют несколько вариантов реализаций, 
ориентированных на конкретный объект исследования в 
производственном приложении. Это означает, что в большинстве 
технических решений наличие пересечения не является 
определяющим фактором. Данная особенность затрудняет 
систематическую оценку недостатков и достоинств этого метода – 
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обязательное условие развития метода, который должен отличаться 
особой точностью.  

Современные системы ультравукометрии шероховатости 
внутренней поверхности трубопровода теоретически характеризуются 
высокой эффективностью и технической проработанностью, но на 
практике эффективность данных систем не слишком высока, что 
свидетельствует о необходимости комплексного подхода, первым 
этапом которого является систематизация существующих решений [1-
3]. 

Исследование внутренней шероховатости трубопроводов с 
применением методов ультразвукометрии – это вопрос повышенной 
практической значимости и безопасности, что обуславливает высокие 
требования к качеству предлагаемых решений, поскольку 
недостаточная проработанность методического и аппаратурного 
сопровождения может привести к значительным материальным 
потерям, а также человеческим жертвам. Поэтому оценка 
применимости различных методов в практическом приложении имеет 
высокую значимость как для внедренных, так и для разрабатываемых 
методов. 

Изучение производственных отчетов и промышленных 
изданий позволило сделать вывод, что в настоящее время в мировой и 
отечественной практике не существует метода, который бы позволял 
получать результаты достаточной точности при работе с 
рассматриваемыми объектами. В разработанных технологических и 
технических решениях по направлению исследования внутренней 
шероховатости в качестве основного объекта выступают сварные 
соединения и производственные дефекты, но не отслеживается 
жизненный цикл изделий, и, кроме того, есть необходимость собирать 
и анализировать библиотеки рассматриваемых дефектов для 
получения общей картины состояния объекта [4]. 

Одним из наиболее распространенных методов является 
техническое решение, основанное на эхо - взаимодействия 
параллельных комплектов преобразователей и приемников. 
Излучение производится по нескольким не противоречащим 
сценариям, которые определяются исключительно самим образцом и 
подбираются после начального опробования. Иными словами, 
излучение может производиться либо с задержкой по временным 
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промежуткам, либо одновременно. Импульсы, полученные 
приемником, сравниваются с эталонным значением испускаемого 
импульса, на основании разницы параметрических характеристик 
составляется представление о дефекте, его местонахождении и 
объеме. Данная группа методов характеризуется тем, что она 
эффективна исключительно для дефектов крупных размеров, и, кроме 
того, данные методы требуют создания информационных баз в виде 
библиотек дефектов для повышения качества детектирования [2]. 

Помимо этого, задержку по времени излучения 
ультразвуковых колебаний одного преобразователя относительно 
другого определяют временем распространения сигнала с точкой 
отсчета от максимально удаленного дефекта изделия, поэтому в 
качестве ультразвуковых преобразователей берутся электромагнитно-
акустические преобразователи. Поскольку преобразователи 
контролируют каждый свою половину трубы, то максимально 
удаленный дефект может находиться на стороне, диаметрально 
противоположной оси симметрии преобразователей [5]. 

Технически основное решение по исследованию объектов – 
газопроводов – представлено менее чувствительными методами, 
поскольку основная часть работ проводится исключительно в полевых 
условиях, что исключает возможность применения чувствительных 
детекторов, длительного времени исследования и обработки, и 
обуславливается данное обстоятельство дополнительно тем фактом, 
что исследование шероховатости внутренней поверхности 
трубопроводов – это исследование, проводимое в рамках экстренного 
обследования газопровода, что позволяет получать результаты, не 
отличающиеся высокой степенью детализации и проработанности. И, 
тем не менее, данное допущение является скорее вынужденной мерой 
и не способствует развитию действительно перспективного метода, 
усовершенствование которого может позволить повысить качество 
получаемых результатов даже в полевых условиях [1]. 

Подвижная рама с ультразвуковыми преобразователями 
перемещается вдоль трубы, в то время как прочный трубный 
вращатель поворачивает трубу. Скорость движения рамы и скорость 
вращения трубы задаются электроуправлением и регулируются с 
помощью компьютерной системы. Это позволяет оператору 
оптимизировать охват для широкого диапазона диаметров труб. 
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Данная рамная конструкция распространена для ограниченных 
пространств, поскольку не требует применения длинного входного и 
выходного конвейеров. Труба загружается в систему контроля сбоку и 
извлекается с противоположной стороны [3]. 

Осовремененные системы не позволяют достичь более чем 85 
% покрытие стенки тела трубы во время выполнения контроля. 
Система выполняет поиск наружных, внутренних дефектов и 
промежуточных дефектов стенки и измеряет толщину стенки трубы. 
Общим конструктивным решением является использование до 20 
преобразователей для обнаружения дефектов и измерения толщины 
стенки. В случае если требуется высокая скорость контроля или 
обнаружение дефектов различных типов, возможно применение до 32 
ультразвуковых преобразователей. 

Совместная пространственно-временная обработка 
эхосигналов, извлеченных из реализаций ультразвуковых колебаний, 
принятых из множества точек поверхности трубы, разнесенных в 
пространстве, позволяет однозначно восстановить картину 
распределения неоднородностей в стенках трубы. Это аналог метода 
триангуляции. Но данный подход отличается сложным 
детектированием, а значит, необходима длительная практика 
реализации для оценки всех мешающих факторов. 

По результатам общего анализа можно сделать следующие 
выводы: 

1. Одним из основных преимуществ ультразвукоскопии 
является полное отсутствие привязанности к форме объекта. Кроме 
того, ультразвукометрия может применяться непосредственно на 
объектах работ, то есть не требует значительного комплекса 
подготовительных работ вплоть до работ по демонтажу исследуемой 
детали, материала. 

2. Ультразвуковые методы имеют производственную 
ориентированность – комплексная оценка их возможностей не 
проводится, но именно в ней заключается возможность разработки 
более эффективных методов ультразвукометрии шероховатости 
внутренней поверхности трубопроводов. 

3. Осовремененные системы не позволяют достичь более чем 
85 % покрытия стенки тела трубы во время осуществления контроля. 
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Система выполняет поиск наружных, внутренних дефектов и 
промежуточных дефектов стенки и измеряет толщину стенки трубы. 

Для современных методов ультразвукометрии характерна 
необходимость наработки библиотек обследованных дефектов. 
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Аннотация: Настоящая публикация содержит обзор развития 

коммуникационной технологии Massive MIMO за последнее время в 
сетях пятого поколения. Мы объяснили, почему сети пятого 
поколения требуют другого подхода к тестированию. Также 
рассказали, как различный компании внедряют данную технологию. 
Мы также опишем основные проблемы, с которыми сталкивается 
технология Massive MIMO, такие как оценка канала, стоимость и 
энергопотребление, и представим самые современные подходы к 
решению этих проблем. Мы также рассказываем, какого будущее с 
сетями пятого поколения. 

Ключевые слова: сети пятого поколения, антенные решетки, 
базовые станции, Massive MIMO, 

 
На сегодняшний день пользователи мобильной сети хотят 

более высокой скорости передачи данных и более надежного 
обслуживания. Следующее поколение беспроводных сетей 5G 
обещает обеспечить это и многое другое. Однако сейчас 5G все еще 
находится на стадии планирования и развертывания, и компании и 
отраслевые группы работают вместе, чтобы точно определить, что это 
будет. Но все они сходятся в одном: По мере роста числа мобильных 
пользователей и их спроса на данные – 5G должна обрабатывать 
гораздо больше трафика на гораздо более высоких скоростях, чем 
базовые станции, составляющие сегодняшние сотовые сети. 

Сегодняшние базовые станции 4G имеют дюжину портов для 
антенн, которые обрабатывают весь сотовый трафик: восемь для 
передатчиков и четыре для приемников. Но базовые станции 5G могут 
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поддерживать около ста портов, что означает, что на одной матрице 
может поместиться гораздо больше антенн. Эта возможность 
означает, что базовая станция может посылать и принимать сигналы 
от многих других пользователей одновременно, увеличивая 
пропускную способность мобильных сетей в 22 или более раз. 

Эта технология называется Massive MIMO. Все начинается с 
MIMO, который расшифровывается как multiple-input multiple-output. 
MIMO описывает беспроводные системы, которые используют два 
или более передатчиков и приемников для отправки и приема 
большего количества данных одновременно. Massive MIMO выводит 
эту концепцию на новый уровень, показывая десятки антенн на одной 
матрице. 

MIMO уже есть на некоторых базовых станциях 4G. Но до сих 
пор массивный MIMO был протестирован только в лабораториях и 
нескольких полевых испытаниях. В ранних тестах он установил новые 
рекорды по эффективности спектра, которая является мерой того, 
сколько битов данных может быть передано определенному числу 
пользователей в секунду. 

Massive MIMO выглядит очень многообещающе для будущего 
5G, однако установка такого количества антенн для обработки 
сотового трафика также вызывает больше помех, если эти сигналы 
пересекаются. Вот почему станции 5G должны включать в себя 
другие новые технологии, такие как миллиметровые волны, малые 
ячейки, дуплексный способ связи и технологию beamforming. 

5G требует другого подхода к тестированию беспроводных 
устройств и систем. Например, тест на уровне системы over-the-air 
(OTA) должен стать стандартным в экосистеме 5G. Тест ОТА 
представляет собой несколько проблем, но, возможно, самая сложная 
относится к среде, в которой испытательное оборудование и 
тестируемое устройство должны сосуществовать [1]. Воздух – 
непредсказуемая среда, и сам канал меняется со временем и 
условиями окружающей среды. Инженеры по беспроводному 
тестированию должны изолировать канал в сценарии OTA и 
управлять устройством на основе каждого луча, чтобы эффективно 
«протестировать» устройство. 

Кроме того, такие компании, как Intel, внедрили ранние 
модули фазированной антенной решетки с антенной, прикрепленной 
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непосредственно к радиочастотному интерфейсу, чтобы 
минимизировать системные потери [2]. Поскольку доступ к 
устройству ограничен, испытательное оборудование должно 
наращивать частоту до диапазона миллиметровых волн и 
характеризовать ключевые показатели производительности луч за 
лучом. 

Наконец, в то время как пропускная способность является 
знакомой тестовой задачей, тестируемая пропускная способность 5G, 
как ожидается, увеличится в 50 раз по сравнению со стандартным 
каналом LTE [3]. На этих частотах тестовые системы должны не 
только генерировать и получать сигналы с более широкой полосой 
пропускания, но и обрабатывать все эти данные в режиме реального 
времени. 

С помощью этих технологий 5G инженеры надеются 
построить беспроводную сеть, на которую будущие пользователи 
смартфонов, VR-геймеры и автономные автомобили будут полагаться 
каждый день. Уже сейчас исследователи и компании возлагают 
большие надежды на 5G, обещая сверхнизкую задержку и рекордную 
скорость передачи данных для потребителей. Если они смогут решить 
оставшиеся проблемы и выяснить, как заставить все эти системы 
работать вместе, сверхбыстрый сервис 5G может достичь 
потребителей в ближайшие пять лет. 

Исследователи беспроводной связи приняли подход к 
разработке платформы с использованием SDR для ускорения ранней 
фазы исследований 5G, и они добились своего. Теперь поставщики 
тестовых решений должны делать то же самое. 5G представляет собой 
сдвиг парадигмы, подобного которому мы никогда раньше не видели, 
и основанный на платформе подход, который является гибким и 
настраиваемым программным обеспечением, будет иметь важное 
значение для развития этой экосистемы. 
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения роста и 

развития чистопородных и помесных телок в разном возрасте. В 
период от рождения до 3х месяцев интенсивность роста телок III 
группы (888 г) превышала аналогов I (845 г) и II группы (848 г) на 40-
43 г (4,5-5,0 %, Р>0,999). После 3-х месячного возраста тенденция 
превосходства помесных голштинских телок сохранилась, лишь в 
период 9-12 месяцев телки II группы превосходили I и III на 22-27 г, 
тем не менее, к годовалому возрасту у всех животных отмечена 
повышенная интенсивность роста, среднесуточный прирост составил 
884-903 г.  

Ключевые слова: скотоводство, среднесуточный прирост, 
живая масса, красная степная, айрширская и голштинская породы 

 
Живая масса коров – важнейший биологический показатель, 

который характеризует общее развитие организма. Исследователями 
установлено, что живая масса коров связана положительной 
корреляцией с продолжительностью жизни и пожизненной 
продуктивностью [1-3]. 

Экспериментальная часть работы проводилась в ЗАО им. 
Дзержинского, Азовского района Ростовской области. Для опыта 
было отобрано по 15 телок, типичных для животных, 
соответствующего генотипа которые выращивались по интенсивной 
технологии молочного скотоводства и которые до 15 месячного 
возраста были осеменены. В первую группу входили животные 
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чистопородной красной степной породы, во вторую – помеси 
айрширская х красная степная, в третью – помеси голштинская х 
красная степная. Живая масса определялась путем индивидуального 
взвешивания животных с точностью до 0,5 кг, перед утренним 
кормлением. 

В нашем опыте живая масса новорожденных чистопородных 
телок красной степной породы была меньше, чем во второй и третьей 
группах на 1,3 и 2,8 кг или 4,5 и 9,5 %, но достоверной разницы не 
обнаружено. Более высокая масса помесных телок была обусловлена 
эффектом гетерозиса. Развитие телок соответствовало намеченному 
плану роста и формированию коров при интенсивном уровне 
выращивания. К 6-месячному возрасту, живая масса телок составила 
во второй опытной группе 186,5, кг 0,16, в третьей – 193,3, что 
соответственно на 3,8 % больше, чем в контроле Р>0,95. Тенденция 
превосходства живой массы помесных телок сохранялась за весь 
период выращивания и период стельности. В III группе телки при 
осеменении имели живую массу 410,2 кг, что на 19 (4,8 %) P>0,99, и 
14,4кг (1,2) P>0,999 больше, чем в I и II группах. 

Полноценное кормление на сбалансированных по 
питательным веществам рационах, позволило выявить потенциальные 
возможности роста и развития телок разных генотипов. О скорости и 
интенсивности роста животных, в отдельные периоды выращивания, 
более наглядно можно судить по среднесуточному приросту живой 
массы [4]. 

Среднесуточные приросты живой массы были достаточно 
высокими и варьировали от 861 до 900 г (табл. 1).  

В период от рождения до 3х месяцев интенсивность роста 
телок III группы (888 г) превышала аналогов I (845 г) и II группы(848 
г) на 40-43 г (4,5-5,0 %, Р>0,999). После 3-х месячного возраста 
тенденция превосходства помесных голштинских телок сохранилась, 
лишь в период 9-12 месяцев телки II группы превосходили I и III на 
22-27 г, тем не менее, к годовалому возрасту у всех животных 
отмечена повышенная интенсивность роста, среднесуточный прирост 
составил 884-903 г. 

Несмотря на то, что в I группе среднесуточные приросты были 
ниже, чем у сверстниц II и III, животные этих групп достигли 
оптимальной живой массы к 12-месячному возрасту 391 кг и более. 
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Таблица 1 – Динамика среднесуточного прироста, г 

Возраст, мес. 
Группа 

I II III 

0-3 845±6,7*** 848±6,1*** 888±7,0*** 
3-6 898±7,5*** 884±7,6*** 903±7,9*** 
6-9 862±6,8*** 862±6,4*** 894±6,8*** 
9-12 875±4,6*** 880±6,8*** 890±7,1*** 
За период 
выращивания 

861±65,5** 869±68,8** 900±71,0** 

Примечание: *Р>0,95; **P>0,99; *** P> 0,999. 
 

Таким образом, исходя из вышеизложенных данных, можно 
сделать вывод, что помеси по сравнению со сверстницами 
контрольной группы, характеризовались более высокими 
показателями среднесуточного прироста. 
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Аннотация: В статье описано народно-хозяйственное 

значение скотоводства и виды продукции, производимые в 
скотоводстве. Также нами было рассмотрено состояние отрасли на 
данный момент и дальнейшие пути ее развития в Российской 
Федерации.  
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В животноводстве страны самой крупной отраслью является 

скотоводство. В общем объеме товарной продукции сельского 
хозяйства на долю продукции скотоводства приходится 50-55 %. 

Основным продуктом скотоводства является молоко. Основная 
часть производимого молока используется для производства 
сливочного масла (61 %) и цельномолочной продукции (29 %). Очень 
мало молока расходуется на производство сыров. 

Второй по значимости продукцией, производимой отраслью 
скотоводства, является мясо – говядина. Но поскольку скотоводство 
России развивается в основном в молочном направлении, то 95 % 
говядины получают за счет пород скота молочной и молочно-мясной 
продуктивности и только 5 % – за счет специализированных мясных 
пород [1]. 

Помимо ценных сортов мяса при убое получают пищевые 
сырьевые продукты: субпродукты (печень, мозг, почки, рубец, 
семенники, вымя), животный жир, желатин, консервированное мясо, 
натуральные оболочки для сарделек; и непищевые сырьевые продукты 
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и продукты их переработки: кожи, косметические средства, пуговицы, 
щетки, хирургические нити, мыло, фотопленка, скрипичные струны. 

В качестве сырья для фармацевтической промышленности 
используют кровь и железы крупного рогатого скота, вырабатывая из 
них сычужный фермент, адреналин, гепарин, тромбин, инсулин, 
стероидные и другие гормональные препараты. 

Крупный рогатый скот обеспечивает возврат в среду обитания 
до 40 % потребленных органических веществ, за счет ежегодного 
производства 10 тонн навоза на одну голову. 

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2018 году 
достигло 31 млн. т, в том числе товарного 22,08 млн. т, а 
среднегодовые темпы прироста производства товарного молока в 
период с 2013 до 2018 года составили 3 %. 

В настоящее время импортозамещение сменяется ориентацией 
на экспорт. Об этом говорит то, что к 2024 году поставлена задача 
увеличить экспорт сельхоз продукции до 45 млрд. т [2, 3], в том числе 
молочной продукции – до 1,8 млн. т в пересчете на сырое молоко. 
Данную цель можно решить путем увеличения продуктивности 
животных и разведения пород скота, приспособленных к интенсивной 
технологии содержания. В связи с этим важно развивать племенное 
скотоводство, формировать конкурентоспособную отечественную 
племенную базу, которые будут комплектовать стада хозяйств 
высокопродуктивным молодняком. 

Приоритетным направлением в области развития молочного 
скотоводства в настоящее время является разработка технологий 
генетической оценки племенных животных на основе применения 
методов генного и геномного анализа. 

Залогом успешного развития отрасли в краткосрочной 
перспективе станет внедрение современных технологий кормления и 
содержания скота, воспроизводства стада и развитие генетики. 

По данным субъектов Российской Федерации, в настоящее 
время насчитывается около 19,5 тыс. организаций, занимающихся 
молочным скотоводством. Из них предприятия с поголовьем менее 
400 коров составляют 88 % от всех предприятий и производят 45 % от 
валового производства молока, доля средних предприятий с 
поголовьем от 400 до 800 голов составляет 7,7 %, на которые 
приходится 22 % молока [2]. Доля крупных комплексов с поголовьем 
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более 800 коров, на которых применяются современные технологии 
содержания и кормления, составляет около 4 %, при этом ими 
произведено около 33 % молока от общего объема производства [4]. 

 
Список литературы 

 
[1] Карамаев С.В. Скотоводство: учебник / С.В. Карамаев, Х.З. 

Валитов, А.С. Карамаева. // 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 
2019. – 548 с. 

[2] Патрушев Д.Н. Россия выйдет на самообеспечение молоком 
через 6-8 лет [Электронный ресурс]. – URL: 
http://milknews.ru/index/patrushev-samoobespechenie-moloko.html (дата 
обращения: 15.11.2020). 

[3] Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата 
обращения: 15.11.2020). 

[4] Федоренко В.Ф. Анализ состояния и перспективы улучшения 
генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород/ 
В.Ф. Федоренко [и др.] // науч. Аналит. Обзор. – М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех», 2019. – 108 с. 

 
© Д.В. Лукина, 2020 

  



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 72 ~ 

УДК 636 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СПИРУЛИНЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

Е.И. Николаенко, 
магистрант 1 курса, напр. «Зоотехния» 

Д.В. Лукина, 
магистрант 1 курса, напр. «Зоотехния», 

Курская ГСХА, 
г. Курск 

 
Аннотация: В статье представлены данные по применению 

кормовой добавки Spirulina platensis в кормлении 
сельскохозяйственных животных. Применение данной кормовой 
добавки позволяет повысить среднесуточные приросты телят, свиней 
на откорме, цыплят-бройлеров. В кормлении дойных коров Spirulina 
platensis применяют для повышения их удоев. 
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Одним из решений проблемы обеспечения животноводства 

высококачественными кормами может быть внедрение в данную 
отрасль нетрадиционных кормов и кормовых добавок, которые будут 
обогащать рационы сельскохозяйственных животных недостающими 
питательными веществами. 

В настоящее время возрастает потребность в эффективных 
натуральных кормовых добавках для использования в рационах 
животных, которые не будут уступать традиционным кормам и будут 
более экологичными, чем традиционные. Именно, поэтому, с 
недавних пор, все большее распространение получает вид такого 
зеленого корма, как Spirulina platensis [1, 2]. 

Spirulina platensis относится к многоклеточным сине-зеленым 
микроводорослям, которая представляет собой нить, закрученную в 
спираль. 

Спирулина обладает множеством полезных свойств: 
1) снижает токсическое действие антипитательных веществ в 

кормах; 
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2) стимулирует рост и развитие животных; 
3) использование препаратов на основе спирулины позволяет 

повысить продуктивные и регулировать воспроизводительные 
качества животных; 

4) активизирует и нормализует обмен веществ; 
5) нормализует работу кишечной микрофлоры; 
6) повышает резистентность организма к действию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Химический состав спирулины следующий: в среднем 65 % 

белка (от 50 до 70 %, что больше, чем в соевых бобах), 19 % 
углеводов, 4 % липидов, 6 % пигментов, 3 % волокон и 3 % золы. 

Несмотря на то, что spirulina plarensis, сравнительно, недавно 
начали использовать в рационах животных, она уже получила 
широкое распространение во всех отраслях животноводства. Ее 
положительный эффект экспериментально доказан множеством 
опытов. 

Включение суспензии спирулины в рационы цыплят-
бройлеров в количестве 11,5 мл на голову в сутки позволяет 
увеличить их среднесуточные приросты на 7 % [3]. Применяя 
спирулину в кормлении свиней, можно увеличить среднесуточные 
приросты поросят в период откорма на 13 % [2]. Добавление spirulina 
platensis в рационы телят в количестве 15 мг сухого вещества на 1 кг 
живой массы увеличивает приросты их живой массы на 7 % [4-6]. 

Также спирулина благотворно влияет на молочную 
продуктивность коров. Так, в результате эксперимента, поставленного 
на коровах черно-пестрой породы, находящихся на втором месяце 
лактации, было установлено, что скармливание им спирулины в 
количестве 2 г на голову в сутки повышает их удой на 7 % [5]. А 
добавление 14 г спирулины в сутки в рационы дойных коров, 
находящихся на 2-3 месяце лактации, в течение 70 дней, позволяет 
увеличить их удой на 26 % [4]. 

Помимо этого, spirulina platensis активно используется в 
фармацевтической промышленности. Например, существует препарат 
под названием «Сплат», который изготовлен на основе спирулины, 
содержит комплекс витаминов и микроэлементов и используется как 
общеукрепляющее и иммуностимулирующее средство для человека 
[1]. 
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Аннотация: В этой статье описывается использование 

маркетинговых коммуникаций для оптимизации деятельности 
учебных заведений при продвижении образовательных услуг. Для 
образовательной организации на первом месте стоят пафос и 
безукоризненная репутация. Это групповая цель, для исполнения 
которой нужно действовать над PR-продвижением и брендингом и 
выстраивать крепкие отношения с клиентами при помощи соц. сетей и 
рассылок. 

Учитывая вопрос об эффективном маркетинге 
образовательных услуг, сегодня особенно важно создать процесс 
маркетинговых коммуникаций, который поможет эффективно 
продвигать образовательные услуги. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, 
образование, образовательные учреждения 

 
Образование как процесс становления человека и воспитания 

личности является важным процессом. Именно поэтому в настоящее 
время уделяется столь пристальное внимание обучению детей, их 
воспитанию, освоению необходимых знаний и навыков для 
дальнейшего получения профессии и получению работы ей 
соответствующей.  
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Всеобщая декларация прав человека (ст. 26) закрепила: 
«обязательность начального образования; бесплатность начального и 
общего образования; общедоступность технического и 
профессионального образования, а также доступность на основе 
способностей каждой личности высшего образования, обозначив тем 
самым цель образования в мировом масштабе» [1-10].  

Так, в одном из докладов ЮНЕСКО отмечалось, что для 
развития мира наиболее значимыми ресурсами представляются знания 
и добрая воля, где становится ясным факт того, что устойчивое 
развитие в отношении мира, в части обеспечении основных прав и 
свобод человека и гражданина играет образование. 

Общепринято, что основным звеном в городской системе 
образования является образовательная организация, целью которой 
является предоставление населению определенных образовательных 
услуг.  

Кажется, что муниципальная система образования 
представляет собой комбинацию муниципальных образовательных 
учреждений, органов управления образованием и потребителей 
(получателей) образовательных услуг и других образовательных услуг 
соответствующей системы сообщества, взаимодействующих друг с 
другом и взаимодействующих друг с другом, действующих в 
интересах населения сообщества, его комплексного развития. В то же 
время муниципальная система образования – это 
самоорганизующаяся, динамичная, открытая и несбалансированная 
социально–экономическая система со всеми присущими ей 
характеристиками.  

Система вспомогательного образования детей переживает 
период развития. Не имея муниципальных требований, непременных 
для выполнения, она наделена правами самостоятельного определения 
содержаний и ценностей своей работы, как следует из интересов детей 
и с учетом специфики свободного времени. 

Современным детям уже не требуется пояснять, что 
изменились представления о монополии школы на формирование 
личности ребенка; увеличивается престиж учреждений 
дополнительного образования детей, расширяется их образовательный 
потенциал; обнаруживаются новейшие экологические ниши, в 
которых находят себя «неудобные» (нестандартные) дети. 
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Государственную систему образования помимо прочего 
вполне возможно квалифицировать как целенаправленный, 
структурированный, иерархически управляемый социальный 
институт. Его ключевым составляющим считается человек с 
субъективизмом и многообразным поведением. Это приводит к 
солидной неопределенности в функционировании системы 
образования и расширяет границы ее управляемости.  

Абабкова М.Ю. считает, что маркетинговая коммуникация 
учебного заведения – это комплексное действие учебного заведения 
на внутреннюю и внешнюю среду с целью создания благоприятных 
критерий для устойчивой образовательной деятельности на рынке [8]. 

Рекламные коммуникации – двусторонний процесс: с одной 
стороны, ожидается действие на целевые и другие аудитории, а с 
другой – получение встречной информации о реакции данных 
аудиторий на осуществляемое учебным заведением действие. Две 
данные компоненты в равной степени важны; их согласие выделяет 
причину заявлять о системе рекламных коммуникаций. 

Управление действием рекламных коммуникаций особо 
важно, когда идет речь о действенном маркетинге образовательных 
услуг.  

Проблема образования играет доминирующую роль не только 
как «социальная болезнь», но и как фактор, влияющий на множество 
важных показателей страны. Именно в связи с данным 
обстоятельством управление развитием муниципальных учреждений в 
сфере образования является приоритетной задачей. 

Для того чтобы понять суть образовательного маркетинга и 
понять его появление на рынке образовательных услуг (далее 
именуемом), необходимо проанализировать его широкий спектр 
элементов и аспектов. Во-первых, это темы маркетинговых 
отношений и роли этих компаний на рынке, размеры и цели 
маркетинговой школы, их направленность и содержание проблем. 
Через их постоянное внимание, мы можем определить образование 
маркетинг на тему этой научной дисциплины и прикладной науки [3, 
с. 33]. 

При рассмотрении вопросов эффективного функционирования 
маркетинга образовательных услуг особое значение имеет управление 
ходом маркетинговых коммуникаций. По мнению одних авторов (Г.Л. 
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Азоев, Г.Л. Багиев, Е.П. Голубков), маркетинговые коммуникации 
подразумевают собой процесс воздействия субъектов маркетинговой 
системы по поводу согласования и принятия тактических и 
стратегических решений в области маркетинга.  

Продвижение – это работа, нацеленная на информирование 
целевых покупателей о плюсах образовательных продуктов и услуг 
при помощи рекламы, выставок, демонстраций, фестивалей программ 
дополнительного образования и прочих многообразных форм, что 
применяет учебное учреждение в собственной практике. 
Маркетинговые коммуникации предполагают собой процесс передачи 
информации о продукте, услуге, целевой аудитории.  

Маркетинговые коммуникации соединены с целевой 
аудиторией и стратегией становления образовательных услуг 
организации. Как правило, средства коммуникации, употребляются в 
маркетинговых целях для продвижения образовательных услуг или же 
продуктов. В рекламной коммуникации традиционно учитывается 
средний получатель образовательной услуги, но даже это касается как 
полной рекламы (например, ролики на радио или же телевидении), так 
и направленной, таргетированной, рекламы (например, при 
электронной либо почтовой рассылке). 

Рекламное приложение гарантирует, что организация, ваш 
продукт или бренд могут подать заявку на дополнительную 
информацию мгновенно или легко. Сравнительные объявления часто 
используются, когда компании подчеркивают свои сильные стороны и 
сравнивают свои услуги с конкурирующими продуктами. 

Конкурентная борьба энергично увеличивается, а 
представления молодежи о высококачественном образовании 
меняются. Почти все предпочитают учиться дистанционно либо 
применять интернет-сервисы. Чтоб развиваться в непривычных новых 
условиях, образовательные организации должны применять все 
вероятные инструменты продвижения. 

В первую очередь образовательным учреждения нужно 
работать над репутацией и узнаваемостью бренда. Этого 
невыполнимо достичь без комплексного подхода к продвижению. Мы 
предлагаем стратегию, основанную на построении стиля с 
применением всех возможностей интернета. 
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Комплексный расклад дает возможность образовательным 
организациям в одно и то же время действовать над репутацией и 
узнаваемостью бренда и привлекать новых посетителей. А 
объединенные совместной стратегией реклама и маркетинг 
предоставляют наибольший результат. 

Осведомленность целевой аудитории об образовательном 
учреждении достигается с помощью глобальной рекламы, 
способствующей тому, что приблизительно 70 % аудитории 
наслышано присутствие обратной взаимосвязи хоть и замедляет 
процесс обмена информации, тем более он более точен, 
целенаправлен, и дает возможность увеличить эффективность всего 
коммуникационного процесса о существовании образовательного 
учреждения, его предложениях и значимости оных для 
потенциальных абитуриентов. Познание о предлагаемой 
образовательной услуге достигается вследствие распространения 
целенаправленной информации о том, где конкретно располагается 
образовательное учреждение, по каким фронтам проводится 
подготовка. 

В идущих в ногу со временем конкурентных условиях 
отечественного образования любому учебному заведению нужно 
будет создать собственный бренд, который будет выделять учебное 
заведение посреди конкурентов, позиционировать учебное заведение 
согласно с ожиданием потребителей. 

В рамках стратегии продвижения образовательного 
учреждения, общественные сети исполняют коммуникативную 
функцию. Нужно вести собственную страницу в таких популярных 
общественных сетях как ВКонтакте и Instagram. Facebook помимо 
прочего будет наилучшим каналом коммуникации с родителями 
учащихся школ и колледжей. 

Интернет-продвижение дает возможность совсем недорого и 
оперативно анонсировать информацию о предложениях вне 
территориальных границ, охватывая в одно и то же время Большой 
пласт целевой аудитории. Нет практически никаких ограничений на 
формы интернет-таргетинга, а контакт с вероятными посетителями 
допустимо оформлять интерактивно, каждый день, транслируя 
информацию. 
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В общественных сетях вполне возможно продвигаться и при 
помощи рекламы. Особенность таргетинга содержится в модели 
распространения рекламы. Она видится лишь тем пользователям, что 
потенциально заинтересованы в предложениях конкретного 
образовательного учреждения. К примеру, реклама быть может, 
нацелена на учеников 10-11 классов и их родителей, или же молодых 
людей, интересующихся изучением английского. Такой подход 
обеспечивает наибольший охват целевой аудитории при малых 
затратах. 

Учитывая отличительные черты поведения молодежи в сети 
интернет, нужно адаптировать веб-сайт для мобильных устройств. 
Высока возможность, что учащиеся будет просматривать его 
непосредственно с телефона. 

И если образование в широком смысле слова практически не 
поддается какой-либо регламентации, то специально-образовательная 
сфера нуждается в целенаправленном регулировании. При этом с 
точки зрения обеспечения национальных интересов правовому 
закреплению подлежат не столько педагогические аспекты развития 
образовательной сферы (ибо творческий процесс не может быть 
облечен в общеобязательные формы), сколько социальные, 
экономические, политические составляющие системы образования. С 
этих позиций образование выступает как неотъемлемый компонент 
государственной политики, как социальное благо и, наконец, как 
социальный институт. На стыке перечисленных выше 
взаимообусловленных ипостасей образования и рождается право на 
образование. 

Образование выступает как одна из основных сфер в любом 
государстве. Государство, стремящееся к поступательному и 
перспективному развитию, одной из главных своих целей ставит такое 
развитие сферы образования, которое позволит обеспечить развитие, 
воспитание и образование детей и молодежи на достойном и 
необходимым для функционирования общества уровне. 

Современная система образования переживает очень трудное 
время. Советская школа рушится, европейские тренды сменяются. 
Иногда внедрение инноваций происходит на неподготовленной почве, 
или инновации не приспособлены к российскому менталитету. Это 
обычно приводит к всевозможным трудностям, требующим решения 
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на всех уровнях управления – федеральном, региональном и 
муниципальном. 

Правительство заинтересовано в достижении прогрессивного 
качества образования и его всеобщей доступности. Это подразумевает 
широкий и гибкий диапазон образовательных услуг, отвечающих 
самым различным и притом динамично меняющимся потребностям 
жителей и работодателей, возможность выбора требуемых 
образовательных программ. 
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Аннотация: Успех любой организации зависит от спроса на ее 

услуги, так и успех образовательной школы зависит от потребности в 
ее услугах потенциальных клиентов. Сущность маркетинговых 
программ образовательных учреждений, прежде всего в том, что во 
главу угла должны ставиться запросы потребителей, то есть детей и 
их родителей. В данной статье автор показа роль и влияние на 
развитие школы реализации различных маркетинговых подходов. 

Ключевые слова: продвижение, образование, 
образовательные учреждения 

 
Правильное планирование в сочетании с успешной системой 

прогноза и оценки (М&O) имеют все шансы сыграть основную роль в 
увеличении производительности программ развития казахстанского 
образования [1-7]. 
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Планирование, осуществленное подходящим образом, дает 
возможность сфокусироваться на немаловажных результатах, в то 
время как М&O могут помочь извлечь уроки из прошедших успехов и 
неудач и проинформировать структуры, несущие ответственность за 
принятие решений в сфере образовательной политики, о 
возможностях и путях увеличения эффективности работы сектора 
образования. 

В идущих в ногу со временем условиях социально-
экономическое развитие любого государства во многом 
предопределяется его системой образования. Такие качества как 
образованность, профессионализм и мастерство выступают 
основными факторами социального развития. Вопросы становления 
системы образования считаются объектом пристального внимания со 
стороны страны. Так, в 2010 году Указом Президента РК была 
принята Государственная программа становления образования на 
2011-2020 годы.  

Анализ прошлых лет реализации PR-проекта 
продемонстрировал эффективность проводимых событий по 
предупреждению неблагоприятной реакции сообщества на 
нововведения в области образования и науки, своевременному 
реагированию на критику со стороны населению и единому 
продвижению идей Программы из числа целевых групп населения. 

В рамках PR-проекта предусмотрено проведение 
социологического выборочного опроса уровня удовлетворенности 
населения о проводимой политике в области образования и науки. 
Сообразно последствиям, всецело удовлетворены 22,3 % опрошенных, 
еще больше половины (50,2 %) признают, что предположительно 
удовлетворены. Но, больше четверти респондентов обеспечили 
неблагоприятную оценку, из них 20,1 % – предположительно не 
удовлетворены и 7,5 % – совершенно не удовлетворены развитием 
образовательной системы. 

В условиях масштабных преобразований в общественной и 
финансовой жизни муниципалитета к системе образования 
предъявляются высокие требования (рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Требования к системе образования 
 
Главными принципами Государственной политики в сфере 

образования считаются доступность образования всех уровней для 
населения с учетом интеллектуального становления, 
психофизиологических и личных особенностей каждого лица, 
равенство прав всех людей страны на получение высококачественного 
образования. 

В случае если рассматривать реформы в области образования, 
тогда в этом случае единоличным собственником процесса считается 
уполномоченный орган в области образования на государственном 
уровне. 

Начиная с 2003 года вопрос о потребности «встраивания» в 
систему образования Республики Казахстан механизмов внешней 
оценки качества образования был одним из своевременных вопросов 
образовательной политики, энергично обсуждавшиеся в различных 
форматах. 

Сообразно «Руководству по прогнозу и оценке 
проектов/программ» шаг подготовки проекта/программы к реализации 
включает в себя две главные стадии: стадию анализа и стадию 
планирования. На первой стадии анализируется текущая обстановка, 
другими словами, выявляются существующие трудности системы 
образования, далее, как следует из проблем, определяются задачи. 
Одним из успешных инструментов для выявления трудностей и 
определения задач считается возведение так именуемых «древа 
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проблем» и «древа задач». Данный инструмент дает возможность 
предположить анализируемую обстановку в форме схемы (древа) с 
этими составляющими, как имеющаяся проблема (ствол дерева), 
первопричины проблемы (корни дерева) и результаты проблемы 
(ветви дерева). 

 

 
Рисунок 2 – Структура образовательных учреждений, % 
 
С вступлением ВОУД в форме частичного мониторингового 

исследования фокус внимания был сдвинут с функции контроля на 
функцию прогноза учебных достижений обучающихся. Данный 
принципиальный сдвиг фокуса внимания может (при методичной и 
долгосрочной приверженности данной политике) иметь весьма 
положительное действие на систему образования РК, формируя в ней 
базы для возведения прогрессивной культуры прогноза и оценки. В 
случае если мы берем на себя такое сознание этого нововведения, 
тогда нам следует сказать: процесс планирования, базирующийся на 
подготовительной оценке текущей ситуации, в полном объеме 
проведен не был.  
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На базе анализа и интерпретации эффектов ВОУД НЦОСО 
разрабатывает рекомендации по улучшению процедуры, способа 
преподавания и системы образования в целом. Так, они предлагают 
установить конкретные требования на нормативном уровне к качеству 
предоставляемых образовательных услуг по видам учебных 
заведений; создать Особые программы, ориентированные на решение 
системных вопросов образования; исполнять равномерную подборку 
количества учебных заведений для участия в ВОУД и так далее. 
Таковым образом, вполне возможно отметить, что эффекты ВОУД 
анализируются и на их базе разрабатываются точные предложения и 
советы.  

Одним из изъянов прогноза ВОУД считается то, что он 
сфокусирован на сборе только лишь количественных данных, но 
высококачественные данные, что имели возможность бы быть 
основой успешных решений в процессе оценки учебного процесса в 
школах, игнорируются. К количественным способам сбора данных 
относятся – проведение испытания, выборочных опросов, отчетность, 
сбор статистических данных, вместе с тем к высококачественным – 
способы исследования, проведение интервью с целью оценивания 
эффективности учебного процесса. Качественные данные имели 
возможность бы дать ответы на те вопросы, что встают при анализе 
количественных данных – моменты, оказывающие большое влияние 
на успеваемость учеников, на увеличение эффективности учебного 
процесса, увеличение качества образования в целом 

Молодежная политика, будет успешной, исключительно в тех 
случаях, когда есть заинтересованность со стороны всех соучастников 
процесса, начиная с муниципальных органов, социальных 
организаций, государственными учреждениями и заканчивая самой 
молодежью. 

Молодежь характеризуется отсутствием формальных 
ценностей, духовно-нравственных ориентиров и жизненного опыта. 
Это увеличивает возможность ошибочного выбора при принятии 
сознательных решений и может представлять солидную угрозу 
социальной безопасности в наше время. 

Из рисунка 3 заметно, что индекс производительности 
среднего образования формируется по результатам результативности 
и обеспеченности ресурсами. 
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Рисунок 3 – Индекс эффективности среднего образования по 

Казахстану за 2018-2019 годы 
 
Существенным событием в работе с продуктом, считаются 

инновации и модификация [7-12]. Инновации представляют введение 
новых, не предлагаемых ранее образовательных услуг. 

Продуктовые инновации позволяют школе увеличить прием 
учащихся. Это быть может достигнуто только в случае, если на 
предлагаемую новую образовательную услугу имеется 
неудовлетворенный спрос. Помимо того, среднее учебное заведение, 
быть может, мотивировано к созданию инноваций возможностью 
получения новой монополии инноваций [5]. 

Модификация представляет собой изменение данных уже 
предлагаемой образовательной услуги, придание ей новых качеств. 
Модификация продукта вероятна при помощи разновидности или же 
дифференцирования. 

Вариация в области образования рассматривается как 
изменение качеств образовательной услуги, кроме того, прежняя 
образовательная услуга школой уже не предлагается. 

Креативные идеи о финансовой роли образования мы находим 
и у заметных представителей российской социальной и финансовой 
мысли. Н.Г. Чернышевский считал: «Решительно ни один из 
составляющих успешности производства не имеет такого 
непомерного значения, как степень умственного становления 
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работника: климат, основа, запасы капитала, самая прочность 
физических сил, – всё это ничтожно сравнивая с развитием мысли... 
Вследствие этого главнейшим препятствием к развитию производства 
надо считать те формы, что неблагоприятны умственному развитию 
работника». 

Представители концепции человеческого капитала немало 
внимания уделяют выявлению финансового итога инвестиций в 
прогрессивное образование. Их заслуга в том, что они чётко 
обозначили индивидуальный финансовый результат для отдельного 
человека. 

Оценка производительности образовательных программ с 
позиции интересов образовательного учреждения обязана отражать 
тот прецедент, что образовательные учреждения, преследуя 
собственные интересы, считаются, как правило, субъектами, 
разработанными государством для удовлетворения социальных 
потребностей.  

Современный этап модернизации казахстанской 
образовательной системы предполагает доступность качественного 
школьного образования для каждого, гарантированного Конституцией 
РК. 

Значительным импульсом развития конкурентных отношений 
в сфере среднего общего образования стала возможность 
предоставления образовательных услуг на платной основе. С одной 
стороны, это расширило возможность выбора обучающимися уровня 
и вида образования, с другой, в условиях ограниченности бюджетных 
средств позволило привлечь в учебные заведения дополнительные 
финансы для их развития и частично компенсировать недостаточное 
бюджетное финансирование. 

Процесс изменений, происходящих в системе образования, 
связан не только с содержанием образования и технологическим 
инструментарием, и с обновлением законодательной базы, но и с 
изменяющимися потребностями общества и потребителей 
образовательного учреждения. 

 
  



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 89 ~ 

Список литературы 
 

[1] Абабкова М.Ю. Маркетинг образовательных услуг: учеб. 
пособие. / М.Ю. Абабкова. – СПб.: Политехи. ун-т, 2015. – 176 с. 

[2] Абабков Ю.Н. Маркетинговая деятельность высшего учебного 
заведения на рынке образовательных услуг. / Ю.Н. Абабков, Т.С. 
Чернецкая, М.Ю. Абабкова. // Инновационные подходы к развитию 
сферы сервиса: научные исследования, подготовка кадров, 
предпринимательство: Материалы межвузовской науч.-практич. конф. 
(г. Санкт-Петербург, 2017). – СПб.: СПбГАСЭ, 2017. Т. 3. 64-70 с. 

[3] Афанасьев В.Я. Маркетинг образовательных услуг / 
В.Я. Афанасьев, В.В. Черкасов // Маркетинг. – 2017. № 5. 68-76 с. 

[4] Ганаева Е.А. Маркетинг дополнительного образования: 
Учебно-методическое пособие. / Е.А. Ганаева. – М.: МГОУ, 2019. – 
118 с. 

[5] Григорьева Е.Г. Образовательная услуга как объект 
экономического анализа. [Электронный ресурс]. – URL: 
old.ippd.ru/bibl/pedagog_razvitie/pr_st.html. (дата обращения: 
11.11.2020). 

[6] Иванютина Л.В. Рынок образовательных услуг высшего 
профессионального образования: мониторинг и развитие (на примере 
Алтайского края): дис. … к.экон.н. / Л.В. Иванютина. – Барнаул, 2016. 
– 197 с. 

[7] Каверина Е.А. Организация рекламной деятельности вуза: 
Учебное пособие. / Е.А. Каверина. – СПб.: Книжный Дом, 2017. – 184 
с.  

[8] Ксенофонтова О.Л. Специфика образовательных услуг: 
маркетинговый аспект / О.Л. Ксенофонтова // Современные 
наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2017. № 2. 45-49 
с. 

[9] Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем 
и дополнительном образовании: Учебное пособие. / А.П. Панкрухин – 
М.: Интерпакс, 2015. – 120 с. 

[10] Панкрухин А. П. Маркетинг образовательных услуг. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.marketologi.ru. (дата 
обращения: 11.11.2020). 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 90 ~ 

[11] Царева В.Д. Проблемы продвижения образовательных услуг 
на рынок АТР и пути совершенствования международной 
коммуникативной деятельности российских вузов (на примере 
Дальнего Востока): монография / В.Д. Царева, Е.Б. Кметь, Н.А. 
Юрченко. – Владивосток: Дальнаука, 2014. – 272 с. 

[12] Шишов С.Е. Мониторинг качества образования в школе. / С.Е. 
Шишов, В.А. Калней. – М.: Российское педагогическое агентство, 
2018. – 354 с. 

 
© М.Г. Каримова, 2020 

 
 
УДК 338.46 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 

МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

М.Г. Каримова, 
магистрант 3 курса, напр. «Менеджмент» 

Н.Л. Теренина, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц., 
НГУЭУ, 

г. Новосибирск 
 
Аннотация: Научная статья посвящена рассмотрению роли и 

важности маркетинговых коммуникаций в управлении современными 
учебными заведениями. Стоит отметить, что при продвижении 
образовательных услуг очень важно учитывать региональные, 
этнические, религиозные, культурные особенности и вопросы. Только 
такая реклама надежных образовательных услуг, с точки зрения 
возможностей региональной адаптации, понимания особенностей 
региона, потребностей местных властей, etc.is это очень важно. 
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В настоящее время в образовании Казахстана происходят 
большие изменения, в том числе связанные с маркетинговыми 
коммуникациями. 

Выступление главы государства Токаева нашему народу 
«конструктивный общественный диалог-основа стабильности и 
процветания в Казахстане» позволило нам достичь таких важных 
целей, как экономическое развитие и решение социальных проблем. 
Ведь одним из важнейших предпосылок является качественное 
образование. Поэтому не без первого направления в адрес четвертого 
приоритета (нового этапа социальной модернизации) повышение 
качества образования [1]. 

Обратите внимание, что много работы было сделано в 
Казахстане и делается в области образования. Для нас очень важно 
улучшить глобальную систему образования, в том числе 
законодательство, внести свой вклад в экономическое и социальное 
развитие. В то же время в учебных заведениях в области 
маркетинговых коммуникаций есть определенные проблемы, которые 
еще не изучены, полностью изучены и решены. 

Актуальность выбранной темы основана на том, что 
маркетинговое общение в учебных заведениях имеет множество 
проблем, требующих теоретических и практических исследований. С 
учетом того, что объектом является государственное учреждение 
«Средняя школа - Павлодарская гимназия № 9». Все это 
подтверждается темой выпуска основного проекта. 

Главной особенностью комплекса маркетинга 
образовательных услуг в современных образовательных учреждениях 
является то, что проблемы, связанные с ним в последние годы, 
решались только на уровне системы образования. Важным принципом 
в управлении образованием на всех уровнях должен быть принцип 
согласованности. Эффективность и успех вашей маркетинговой 
кампании в средней школе зависит от успеха вашей маркетинговой 
стратегии образования. Управление школой может считаться 
эффективным, если оно обеспечивает качественное образование с 
эффективной экономической и социальной политикой школы. 

Центральной категорией экономики образования является 
продукт «образовательные услуги», созданный системой образования, 
который сейчас известен всем участникам экономических отношений 
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в системе образования - тем, кто предоставляет и потребляет эти 
услуги. Однако понятие «образовательная деятельность» является 
относительно новым для экономики в целом. 

Поэтому воспитательная деятельность относится к 
результатам воспитательной и образовательной деятельности 
человека, которые проявляются в формировании определенного 
уровня знаний, умений и способностей человека (потребителей 
образовательных услуг). В образовательной деятельности как 
основной предмет экономических отношений в сфере образования 
основные черты акцентируются на особенностях образования как 
системы общественной жизни. 

Анализируя и обобщая существующие методы, мы можем 
выявить основные особенности «образовательной деятельности»: 

1) образовательная деятельность – это система знаний, 
информации, навыков и навыков, отвечающих различным 
образовательным потребностям индивидов, общества и страны; 

2) образовательная деятельность – это взаимодействие между 
производителями и потребителями при поставке и покупке 
конкретного продукта; 

3) воспитательная деятельность – процесс передачи 
определенной информации для усвоения с целью получения 
определенного результата; 

4) образовательная деятельность – серия образовательных и 
образовательных мероприятий, адаптированных к индивидуальным 
потребностям; 

5) образовательная деятельность – деятельность учебных 
заведений, направленная на развитие формирования 
интеллектуальных способностей и профессиональных качеств 
человека и дальнейшее его осуществление в контексте их 
профессиональной деятельности; 

6) в течение периода потребления, образовательной 
деятельности, входящих в рабочую силу, качество которой зависит от 
проделанной работы от учителей и студентов [2, с. 103]. 

Поэтому в работе вышеперечисленных и других ученых 
заложена основа научных представлений о характере воспитательной 
деятельности. 
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Изучение, сбор и анализ рассматриваемой экономической 
литературы позволяет автору выдвинуть следующие определения 
образовательной деятельности. Образовательная деятельность – это 
сложный процесс, предназначенный для передачи общих 
образовательных и профессиональных знаний, навыков и навыков 
потребителям для удовлетворения и развития индивидуальных, 
групповых и социальных потребностей [3, с. 245]. 

В Русской экономической литературе существует два вида 
образовательной деятельности. Первая категория образовательные 
услуги, которые включают интеллектуального развития и 
интеллектуальной личности, формирование сознания личной и 
общественной жизни и повышение уровня образования и культуры, 
независимо от их потребностей потребителей для работы [4, с. 210]. 

Второй вид образовательных услуг удовлетворяет потребности 
человека в получении работы и включает в себя определенные навыки 
и умения. Они отвечают потребностям некоторых отраслей и 
компаний в надлежащей подготовке и переподготовке персонала. Это 
потребление образовательных услуг приводит к улучшению качества 
рабочей силы и способствует формированию рабочей силы с 
соответствующей структурой и качеством [5-10]. 

На самом деле, большинство социальных услуг являются 
смешанными общественными благами. Образовательная 
деятельность, как смешанный общественный объект, сочетает в себе 
особенности государственных и частных объектов [5, с. 23]. 

Образовательной деятельности, как товар, независимо от 
эксклюзивности, перегрузки, покупка и продажа объектов, со 
значение специальных операций и рыночная цена, зависит от 
предложения и от спроса [7, с. 37]. 

Концептуальные принципы современных российских авторов, 
внесших значительный вклад в развитие маркетинга в системе 
образования Абабкова Ю.Н., Абабкова М.Ю., Азарева В.В., Багиев 
Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х., Панкрухин А.П. [8, с. 343]. 

Ученые Казахстана П. Елютина [10] анализ работ, А.П. 
Калмакова, М.Р. Круглянского [11, с. 69] развитие казахской системы 
образования. 

Образовательные услуги характеризуются малым значением. 
Потребитель образовательных услуг, обращающийся в университет, 
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не может заранее знать результаты своего образования. Он может 
только косвенно судить о качестве сервиса на основании своего 
предыдущего опыта, который опирается на мнения других 
потребителей с помощью рекламной информации. 

Параметры услуг, предоставляемых в сфере образования, 
включают образовательные стандарты, учебные программы и 
программы, образовательные методы, формы и условия, сертификаты, 
разрешения, дипломы и т.д. Афанасьев и В.В. Черкасов подчеркивали, 
что вторая традиционная особенность сервиса проявляется в 
неразрывной связи с источником образовательных услуг: 
образовательные услуги не существуют отдельно от вузов и их 
преподавателей [10, с. 123]. 

Именно с этой точки зрения Э.Г. Григорьев [11, с. 68] имеет. С 
точки зрения образовательной деятельности неделимая собственность 
на источник означает, что продавец теряет право собственности на 
свой конкретный продукт, продавая и покупая такие услуги, но 
покупатель не приобретает права: сам продукт «исчезает», потому что 
он потребляется, производится и дается одновременно. При этом 
особенности образовательных услуг проявляются в начале 
потребления, сопровождающегося началом предоставления услуг. 

С точки зрения образовательной деятельности существует 
«изменчивость» в «основных материалах», а также тот факт, что 
несоответствия качества неразрывно связаны с подрядчиками, и 
невозможностью установить строгие стандарты для процесса и 
результатов предоставления услуг. 

Качество образования меняется в результате изменений 
квалификации персонала, материально-технической базы и других 
элементов образовательного процесса. Кроме того, замена учителей 
может изменить исход предоставления образовательных услуг, а 
также спрос. Один и тот же учитель может проводить разные курсы в 
зависимости от психологического и физического состояния. 

Характерной особенностью образовательных услуг является 
то, что они не требуются, то есть, если они накапливаются продавцом 
(учителем) или потребителем (учеником), их можно перепродать им. 
Люди, потребляющие воспитательную деятельность, накапливают 
знания, учения и навыки, но это результат мозга и разума человека, 
это не сама деятельность. Например, пользуясь услугами в сфере 
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профессионального образования, человек может приобретать 
определенные знания и навыки и развивать свои интеллектуальные 
способности. При этом итоги этих мер подводятся не самой службой, 
а попыткой сформировать профессиональную подготовку. 

Производство и потребление образовательных услуг, является 
длительным процессом (весь цикл экспертной подготовки может 
длиться 20 лет и более: 

 4 года начальной школы, 5 лет общего базового 
образования; 

 2 года-среднего (полного) общего образования; 
 4-6 лет-степень бакалавра, магистра; 
 2-3 года-степень бакалавра, доктора философии), кроме 

того, сотрудники могут принимать передовые учебные курсы в ходе 
своей работы, получать второе высшее образование, то есть 
потребление образовательных услуг может быть оказано во взрослом 
возрасте. 

На основе проведенного нами анализа мы определили 
основные особенности образовательной деятельности: 

1) особая деловая ценность: способность удовлетворять 
потребности интеллектуального развития и овладения человеком для 
того или иного занятия; 

2) образовательные услуги не имеют значения и не могут быть 
обобщены, но результаты суммируются как меры формирования 
человеческого капитала; 

3) образовательные мероприятия имеют много времени; 
4) потребитель образовательных услуг должен обладать 

определенными качествами (уровнем образования, уровнем знаний, 
навыками, навыками, социальными нормами поведения); 

5) образовательные услуги производятся и потребляются в то 
же время, предоставляет потребителям на всей территории от того же 
производителя, без посредников. Тем не менее, они могут 
использовать методы дистанционного обучения при использовании 
компьютерных технологий; 

6) активное (интеллектуальное) участие потребителей в 
потреблении образовательных услуг является обязательным; 

7) качество образовательных услуг, в конечном счете, влияет 
на развитие общества и, следовательно, на внимание государства к его 
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качеству и необходимость того, чтобы последнее отвечало 
требованиям государственного контроля. 

Превращение образовательной деятельности в товар не меняет 
их сути. Специфические особенности общих служб и специфические 
особенности образовательной деятельности являются темой 
рыночных отношений и механизмом функционирования рынка 
образовательных услуг и принципиально отличаются от других видов 
рынков. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «РЕСУРСНЫЙ 
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п. Персиановский, Ростовская область 
 
Аннотация: В статье рассмотрена сущность, экономическое 

содержание, роль терминов «ресурсы», «потенциал» «ресурсный 
потенциал сельскохозяйственного предприятия». Современное 
предприятие АПК рассматривается как многокомпонентная система, 
качество и эффективность работоспособности которой зависит от 
оптимального сочетания и использования ресурсов, находящихся в 
его распоряжении, с целью качественного практического выделения 
ресурсного потенциала проведем анализ экономической 
содержательности исследуемых понятий.  

Ключевые слова: ресурсы, потенциал, ресурсный потенциал, 
сельскохозяйственные предприятия, АПК (агропромышленный 
комплекс), эффективность 

 
Сельскохозяйственное производство является одной из 

важнейших отраслей экономики, входит число базовых видов 
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экономической деятельности, составляющих показатель валового 
внутреннего продукта страны. От эффективности работы предприятий 
АПК зависит потребительский рынок, качество продовольствия, 
уровень жизни населения, степень потребления материальных 
ресурсов. 

В настоящее время основной задачей региона является 
активизация конкурентных преимуществ аграрного сектора, 
совершенствование существующих высокоорганизованных 
агропромышленных комплексов. С целью повышения экономической 
стабильности и увеличения темпов роста эффективного 
функционирования предприятий агропромышленного комплекса, 
улучшение жизни жителей сельских территорий, их доходов, на 
предприятиях необходимо оптимально использовать ресурсный 
потенциал [1, с. 26-30].  

С целью точного практического определения ресурсного 
потенциала предприятий, проведем исследование теоретических 
подходов к термину «ресурсный потенциал». В исследованиях 
отечественных и зарубежных ученых нет однозначного мнения по 
поводу содержательности данного понятия. Существуют разные 
трактовки термина – «потенциал», «ресурсы», «ресурсный 
потенциал», многие практики не выделяют отличие между данными 
понятиями, и зачастую ставят между ними знак равенства, чем вводят 
в заблуждение заинтересованных пользователей учетной информации. 

Так термин «потенциал» рассматривается с точки зрения: 
некой способности или возможности; нереализованного резерва; 
совокупности возможностей по выпуску товара; совокупности 
производственных и непроизводственных факторов, обеспечивающих 
выпуск товаров, способных удовлетворить потребности 
пользователей; способности ресурсов развивать ситуацию в заданном 
направлении; источники, средства, запасы, используемые для 
достижения конкретной цели и др. [2, с. 39-43]. 

Термин «ресурсы», рассматривается учеными-практиками с 
позиции: 

- вспомогательного средства; 
- совокупности возможностей, которые могут быть 

использованы в хозяйственной деятельности; 
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- совокупности определенных элементов, прямо или 
косвенно, участвующих в производственном процессе; 

- совокупность элементов – земля, труд, капитал и 
предпринимательская способность [3, с. 27-36]; 

- совокупность материалов, запасов, источников, предметов 
труда, находящихся во владении предприятия; материально-
техническая база, оборотные активы, трудовые и финансовые 
ресурсы; 

- элемент объекта управления и т.д. [4, с. 56-64]. 
Проведя анализ позиций ученых, выделим основное отличие, 

между «потенциалом» и «ресурсами», так ресурсы как физическая 
единица существуют не зависимо от субъекта производства, а 
потенциал неотделим от субъекта производства. 

В научной литературе, для оценки деятельности 
экономического субъекта, эффективности использования им ресурсов, 
используется термин «ресурсный потенциал», но в экономических 
источниках данное понятие трактуется неоднозначно. Ученые 
вкладывают одно понятие в данный термин, но называют его по-
разному, так одни как «экономический потенциал», другие как – 
«социально-экономический потенциал», «природно-ресурсный 
потенциал» или «природный потенциал». Такое разнообразие 
приводит к неопределенности экономического содержания данного 
термина.  

В современных источниках «ресурсный потенциал» трактуется 
как: совокупность ресурсов, находящихся в распоряжении 
организации; величина реализованных и нереализованных 
возможностей использования ресурсов с целью удовлетворения 
потребностей; система ресурсов, используемая в процессе 
производства благ и услуг; одна из характеристик общественного 
производства – способность предприятия осуществлять процессы 
производства, распределения, воспроизводства и приносить прибыль; 
совокупность накопленных ресурсов экономического субъекта, 
определяющих возможность предприятия осуществлять 
целенаправленную деятельность с учетом влияния всех факторов; 
совокупность всех видов ресурсов сельскохозяйственной организации, 
контролируемая им и предназначенная для непрерывного и 
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планомерного процесса хозяйственной деятельности, генерирующая 
экономические и социальные выгоды и др. 

В итоге проведенного исследования трактовок понятия, можно 
сделать вывод, что ресурсный потенциал сельскохозяйственного 
предприятия представляет собой совокупность факторов 
производства, находящихся в ведении организации, объединяющих в 
себе ресурсы – трудовые, природные, финансовые, технические, 
посредством качественного управления ими, способны приносить 
экономические выгоды и удовлетворять потребности населения. 
Также считаем, что для формирования точной информации в учетно-
аналитической системе управления организации данные термины, 
необходимо использовать в практике согласно их экономическому 
содержанию. 
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Аннотация: Бренд всегда несет на себе отпечаток места 

своего происхождения. Рассуждать о брендовой идентичности без 
привязки к стране или региону, где он появился на свет, невозможно. 
Получается, что в бренде отражаются национальная ментальность, 
установки и культурные ценности народа. Несомненно, процессы 
интеграции и глобализации в целях формирования единого 
экономического пространства направлены на устранение многих 
различий, однако интерес к уникальному характеру бренда и спрос на 
него никогда не угасает. В этом смысле для России открываются 
хорошие перспективы. В данной статье будут изучены особенности и 
эффективность стратегии брендинга организации. 

Ключевые слова: бренд, стратегия, брендинг, маркетинг, 
потребитель, позиционирование, эффективность 

 
В современном мире, бренд достаточно избитое слово. Все, 

что, так или иначе, известно достаточно широкому кругу людей, уже 
называют брендом, пусть даже он не имеет юридической защиты. 
Бренд это цельный, уникальный и привлекательный образ. Образ, 
который делает обычный товар олицетворением определенной 
ценности потребителей. Бренд строится на соответствии марки четко 
очерченной личностной ценности или однозначно воспринимаемой 
комбинации ценностей. Существуют даже частные проявления 
ценностей, производные от базовых ценностей (успех в каком-то 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 102 ~ 

конкретном деле, власть не в обществе, а в семье, например, традиции 
не вообще, а в производстве продуктов питания). Все это бывает 
непросто понять и выделить нужную личностную ценность, на 
которую будет опираться бренд, но сделать это нужно обязательно, 
ведь именно наличие ценностной составляющей и дает ту самую 
близость бренда потребителю [1-4]. 

Под стратегией брендинга понимают путь развития бренда, его 
приспособление к рыночным условиям, формирование уникального 
привлекательного образа определенной продукции. В сознании 
покупателя должен возникать образ, мотивирующий его сделать 
правильный выбор и приобрести вещь, способную решить ту или 
иную проблему потребителя [5, с. 42].  

Результатом должен стать бренд, пользующийся высоким 
спросом, приносящий реальную прибыль его создателям. Если есть 
стратегия, то должна быть и цель, для которой она применяется. 
Многие считают, что стратегия развития бренда создается ради 
получения денег, но это не так. Да, любой бизнес приносит доход, 
иначе в нем нет смысла. Но прибыль является косвенным показателем 
эффективности, не более того.  

Образ, влияющий на потребительское поведение разных слоев 
населения, финансами не измеряется. И если цель не соответствует 
методам ее достижения, результата не будет. Конечно, и такое 
возможно, только в редких случаях, намного больше разочарований и 
получения зависимости.  

Стратегия брендинга помогает увеличить эффективность 
бизнеса в тех случаях, когда другие инструменты не справляются с 
задачей, а вложения в рекламу, упаковку и т.д. уже не окупаются. 
Тогда производители товаров и начинают «действовать глубже». Это 
и есть правильное отношение к брендингу – сложному и серьезному 
процессу, который заключается вовсе не в рисовании логотипов. 
Нужно досконально разбираться в тонких и сложных методах, причем 
не одному руководителю компании, а всем, кто принимает решение 
[4, с. 119].  

Нередко просто сохранение действующих позиций на рынке – 
это уже отличный результат. Брендинг имеет смысл только при 
отсутствии других выходов. Занимаясь им, нужно конкретно знать, 
для чего он нужен и какого результата ожидают от него.  
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Стратегии брендинга организации подразделяются на 3 вида в 
зависимости от объекта позиционирования [3, с. 179]:  

1. Товарный брендинг. Он позволяет создать продукции яркий 
образ, который запомнится потребителю и потенциальному 
клиенту/покупателю. Инструментами для него служат проработка 
«цепких» логотипов, упаковки, рекламы. Такая стратегия стремится 
показать уникальность и оригинальность товара в глазах аудитории.  

2. Брендинг услуг (корпоративный брендинг). Задача этой 
стратегии – сформировать позитивные ассоциации, позитивное 
восприятие любой информации о компании среди потенциальных 
клиентов, сотрудников, деловых партнеров. Зачастую это абстрактное 
представление о поставщике или об услуге. Оно подкрепляется 
корпоративной POSM-продукцией. Подвидом корпоративной 
стратегии можно выделить ритейл-брендинг, когда все 
вышеназванные инструменты применяются к продвижению одной 
торговой сети, при открытии нового магазина или при расширении 
рыночной ниши.  

3. Бренд личности. Формирование положительного имиджа 
конкретного человека очень актуально для политиков, медиа-персон, 
глав корпораций и крупных компаний. Задачей этого типа бренд-
стратегии является повышение доверия к личности за счет 
демонстрации ее лидерских и профессиональных качеств. Это влечет 
рост ее узнаваемости в той или иной среде, продвижение продукта 
или политического течения с помощью этой личности. Данная 
технология успешно применяется для продвижения абстрактных 
услуг (банковских и т.д.) и продукции с «отрицательной» репутацией 
(табачных изделий и т.п.).  

Стратегия брендинга будет эффективной в организации при 
наличии [1, с. 328]:  

1. Четкой цели у компании. Ее сотрудники должны понимать, 
на какой уровень она поднимется, к примеру, в течение 3 лет.  

2. Отличия от конкурентов, уникальности и места на разных 
каналах.  

3. Оптимизированной стратегии маркетинга. Она поможет 
привлечь качественные лиды и сделать их клиентами.  
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4. Эффективного общения с потребителями. К примеру, у 
компании присутствует сервис поддержки, где оперативно, грамотно 
и вежливо отвечают на все вопросы.  

5. Привлечения новых талантливых сотрудников.  
Брендингом занимается, в первую очередь, руководитель 

фирмы. И если он уделяет стратегии мало внимания, не желает ее 
понять, то даже самые эффективные идеи будут не реализованы. В 
первую очередь стратегия должна опираться на платформу и легенду 
бренда. Первому лицу желательно подключить к разработке бренда 
своих замов и глав подразделений, чтобы они своим взглядом 
посмотрели на предложенные идеи, откорректировали их.  

К сожалению, альтернативы объективности здесь нет. Если 
консультанты преподнесут заказчику свою картину мира, и в нее 
гармонично интегрируется бренд, успех будет вероятен. Но при 
отсутствии общего языка между людьми бренд-стратегия не принесет 
плодов.  

В данном случае трудно придерживаться строгих традиций 
коммуникации в бизнесе, деловой этики, консалтинга.  

Практика показала, что экономисты и логисты могут вообще 
затормозить процесс любого продвижения бренда. Большинство 
предпринимателей до сих пор так и не поняли, что главный бренд-
менеджер – это первое лицо на предприятии. Так проблема решается в 
развитых странах. А внедрением бренда должны заниматься вовсе не 
маркетологи и менеджеры, а главы подразделений фирмы. Только они 
способны повлиять на формирования правильного образа в сознании 
покупателей.  

Итак, правильный подход к стратегии должен осуществляться 
по следующему алгоритму [2, с. 254]:  

1. Обучение глав подразделений основам брендинга и 
психологии.  

2. Объяснение менеджерам смысл стратегии, ее 
корректировки, согласно ситуации на рынке.  

3. Распределение ответственности на «круглом столе», 
установка глобальных и частных задач, показателей эффективности.  

Все перечисленное является дополнительной работой, за 
которую нужно платить. Стратегия должна быть понятной главам 
подразделений, чтобы они понимали план своих действий. А если в 
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ней одни психологизмы, ее будет не внедрить. Если бренд «создается» 
только с помощью рекламы и дизайна упаковки, он быстро уходит в 
историю, либо поглощаются бизнес-гигантами. Формирование по-
настоящему перспективной линии продукции требует наличия 
тонкого ума и неординарных решений.  

Эффективность выбранной линии поведения и 
позиционирования зависит от правильной ориентации на конечного 
клиента. Бренд должен быть ценен для него, провозглашаемые 
брендом ценности должны по большей части соответствовать 
ценностям потребителя.  

Также эффективная стратегия должна учитывать потребности 
аудитории и отражать это при формировании бренда. Также 
продвигаемый продукт/услуга/личность должна выгодно отличаться 
от конкурентов. Неплохо узнать и факторы, на которые потребитель 
реагирует негативно, которые его раздражают. Если такая 
информация имеется, следует проверить реакцию целевой аудитории 
и исключить раздражающие факторы.  

Итак, можно сказать, что эффективная бренд-стратегия: 
построена на знаниях о потребностях и ценностях своей аудитории; 
делает продукт максимально уникальным в глазах конечного 
потребителя, непохожим на аналогичные предложения рынка; 
позиционирует объект исключительно на положительных 
ассоциациях, доверительных чувствах потребителя.  

На формирование спроса в современном мире все больше 
влияют технологии и очень важно уметь этим выгодно для себя 
пользоваться. Необходимо усилить (а кому-то и поменять) 
демонстрацию системы ценностей для потребителя.  

На сегодняшний день актуально, что после выхода из 
вынужденного карантина, эта стратегия будет особенно актуальна. 
Строго определиться с ценовой категорией предлагаемой продукции 
или услуг. Можно заметить среди компании новый тренд 
позиционирования – они предлагают либо дешевый продукт, либо 
уникальный первоклассный, «люксового» сегмента. В 2020 году не 
стоит придерживаться «золотой середины» в этом вопросе. Но и 
бюджетным компаниям с уникальными предложениями стоит делать 
акцент на интересном потребительском опыте, обосновывая 
стоимость услуги/товара с позиций ценности клиента.  
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Итак, проведенный анализ показал, что в нашей стране сегодня 
активно внедряются технологии брендинга организации. Внедрение в 
процесс разработки бренд-стратегий национальных предприятий 
метода оценки возможной эффективности продвижения компании в 
том или ином целевом сегменте позволит принимать правильные 
управленческие решения и увеличить рентабельность предприятий за 
счет расширения доли рынка. 
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Аннотация: Сформулирована гипотеза исследования и с 

позиции межгосударственных стандартов обсуждены отдельные 
аспекты качества и эффективности рекламных акций гостиничного 
предприятия, систематизированы факторы, определяющие качество и 
эффективность рекламы, разработана и представлена «дорожная 
карта» организации рекламы. Обозначены эффекты рекламы для 
потребителя и проиллюстрированы на примере опроса гостей отеля 
«Daniel» в 2019 г. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, реклама, качество, 
эффективность, факторы эффективности, «дорожная карта» 
организации рекламной акции 

 
По оценке экспертов, сфера гостиничного бизнеса хорошо 

развита и имеет повышенный уровень конкуренции, что делает 
актуальной задачу повышения качества и эффективности рекламного 
сопровождения деятельности. Для поиска лояльных клиентов и 
рационального расходования ресурсов у предприятий появляется 
необходимость планировать рекламные бюджеты, создавать и 
продвигать собственные рекламные проекты, отражающие 
особенности организации услуг и конкурентные преимущества. 
Следовательно, сохраняет актуальность вопрос исследования 
факторов, влияющих на качество, результативность и эффективность 
рекламы. 
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Изучение вопроса опиралось на фундаментальные труды Ф. 
Котлера, С. Мориарти, Дж. Бернета, М.Н. Смирновой, И.В.Зориной, 
А.Н. Лебедева и др. Задача состояла в исследовании и представлении 
основных факторов и выработке «дорожной карты» разработки 
рекламной акции, которая позволяет максимально учитывать характер 
влияния этих факторов.  

Гипотеза исследования: рекламное сообщение для 
продвижения гостиничной услуги представляет собой качественно 
определенную совокупность взаимосвязанных элементов, способных 
в единстве при благоприятных внешних условиях генерировать 
синергетический эффект. Своевременный аудит качества рекламы 
может обеспечить достижение соответствия ее элементов 
потребностям и ожиданиям реальных и потенциальных клиентов, а 
также оперативно обнаружить, предупредить и устранить причины 
возможных несоответствий. 

Задача исследования – с позиций требований 
межгосударственных стандартов ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь» и ГОСТ ISO 
9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» обосновать 
факторы, определяющие качество и эффективность рекламы в 
гостиничном бизнесе, разработать дорожную карту создания 
рекламного сообщения. 

Реклама помогает потребителю узнать о существовании 
гостиницы, о качестве предоставляемых услуг и о преимуществах 
конкретного предприятия перед конкурентами. Комарницкая Е.А. и 
Шаповал Е.В. указывают, что качественно проработанная рекламная 
стратегия становится действенным средством получения 
конкурентного преимущества на рынке услуг, привлечения новых 
потенциальных гостей и удержание уже имеющихся лояльных 
клиентов [1, с. 72]. 

Качество и эффективность – две самостоятельные категории 
рекламного дела, но они взаимосвязаны. Оценка эффективности 
позволяет улучшить содержание, формы и способы подачи 
информации. Осмысление этих понятий для гостиничного бизнеса 
позволит улучшить содержательное обеспечение таких важных 
управленческих процессов, как аудит и контроль. 
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В энциклопедии «качество» трактуется как совокупность 
свойств, присущих данному объекту, представляющих его 
сущностную определенность, в силу чего является данным, а не иным 
объектом. В отношении социальной рекламы качество 
характеризуется комплексно через объединение креатива, технологии 
производства, управления, компетенций рекламодателя [2]. Оценка 
эффективности затрат, вложенных в рекламу, является важным 
объектом внутреннего контроля в деятельности гостиницы. На 
качество и эффективность рекламы гостиницы влияют многие 
факторы, которые необходимо учитывать менеджерам и 
разработчикам соответствующих бюджетов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Факторы качества и эффективности рекламы в 

гостиничном бизнесе 
Фактор Характер влияния фактора 

Стратегические цели 
гостиницы 

Находят отражение в смысловом содержании 
рекламы, учитываются при обозначении 

конкурентных преимуществ 

Качество 
исследования 
рыночного сегмента 

Профессионально проведенные 
маркетинговые исследования рынка 

сокращают последующие затраты на рекламу. 
Они позволяют выявить текущие 
предпочтения потребителей их 

платежеспособность, обозначить стратегии 
конкурентов 

Дифференциация 
услуг 
гостеприимства 

Разнообразие услуг позволяет использовать 
разные формы, инструменты, приемы 

рекламных сообщений. 
Облегчает выявление конкурентных 

преимуществ, правильно выбирать адресные 
рыночные сегменты 

Доступность каналов 
для информирования 

Чем больше используется каналов 
коммуникации с клиентами, тем выше успех 

рекламы. Появляется возможность 
рационально расходовать ресурсы 

Профессиональное 
планирование 

Важно распределить ресурсы на 
краткосрочные и долгосрочные акции. Первые 
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Фактор Характер влияния фактора 
деятельности нацелены на рост продаж, учет сезонности 

спроса, вторые – на формирование ядра 
лояльных клиентов, на узнаваемость бренда 

Охват целевой 
аудитории 

Важно максимально расширить аудиторию 
рекламы, что позволяет вовлечь большее 
число новых потенциальных клиентов, 
заинтересовать все группы населения 

Медийная 
активность 

Частота рекламы оказывает влияние на долю 
рынка 

Узнаваемые 
атрибуты 

Оригинальность облика гостиницы отражена в 
рекламе, что повышает осознанность 

выделения гостиницы, что ассоциируется у 
клиента с ее атрибутами 

Креативность 
Влияет на эмоциональную составляющую 

рекламы. Сильный креатив – мощный 
инструмент роста продаж 

Доля рынка 
Чем выше доля рынка, тем выше отдача от 

рекламы 
 
Эффективность рекламы гостиничных услуг – это позитивные 

краткосрочные и долгосрочные результаты взаимодействия с целевой 
аудиторией. Краткосрочные результаты и вызванные ими эффекты 
проявляются в положительных эмоциях и воспоминаниях, вызванных 
рекламой, привлечении внимания к конкретному отелю, росте объема 
оказываемых услуг (продаж), а долгосрочные – в появлении или 
увеличении числа лояльных клиентов. Результат достигается через 
возможность с помощью рекламного сообщения воздействовать 
должным образом на потребительское поведение целевой аудитории, 
расширяя ее представления и знания об услуге. 

Для разработки рекламы требуется время, ресурсы и 
компетенции исполнителей. Анализ многочисленных публикаций 
позволил определить этапы создания рекламного продукта и 
составить «дорожную карту» (рис. 1). 

 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

 
Рисунок 1 – Дорожная карта организации эффективной рекламы 

гостиницы 
 
Калмыков С.Б. обозначил эффекты социальной рекламы [3, 4], 

которые можно отметить и для рекламы предприятий гостиничного 
бизнеса: 

 осознание важности услуги через создание потребности в 
качественном отдыхе, формирование потребности в комфортном 
размещении в гостинице как новой социальной ценности; 

 намерение оказать содействие. Демонстрация комплекса 
гостиничных услуг, направленных на удовлетворение первичных 
потребностей; 

 оценка отношения потенциальных клиентов к рекламной 
информации. Желание клиента предпринять конкретные действия при 
заданном уровне осведомленности; 
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 содействие реализации услуг, заявленных в рекламе. 
Выясняется при опросе гостей после получения соответствующих 
услуг; 

 внимание, т.е. инструменты, которые используются в 
психологических методах измерения внимания потенциальных 
клиентов к информационному сообщению. 

Определим важные аспекты качества и эффективности 
рекламы в сфере гостиничного бизнеса, которые следует учитывать в 
процессе подготовки рекламного сообщения: 

 потребителями рекламы являются люди, поведение 
которых определено уровнем личного дохода, собственными 
представлениями о бытовом комфорте, состоянием здоровья, 
социальными нормами поведения, приобретенным жизненным 
опытом, вкусами, бытовыми привычками; 

 факторы эффективности рекламы (табл. 1); 
 адаптация управления к новым условиям (санитарные 

ограничения, рост затрат, падение спроса, дополнительные услуги, 
например, предоставление размещения в период карантина); 

 необходимость формирования устойчивого «ядра» 
лояльных клиентов, которые одновременно являются носителями 
информации; 

 активное использование потенциала социальных сетей и 
возможностей современных информационных технологий; 

 мобилизационный эффект, который состоит в 
формировании сильного и запоминающегося образа гостиницы, 
желания воспользоваться услугами. 

Реклама выступает одним из ключевых факторов поддержки 
гостиничной услуги. Ее эффективность проявляется в возможности 
регулирования потребительского поведения целевой аудитории при 
условии социальной ответственности рекламодателя за качество 
информации. Для доказательства данного положения проведен опрос 
гостей отеля «Daniel», расположенного в Крыму в летний сезон 2019 
года. Реклама осуществлялась в социальных сетях и на сайте 
гостиницы, в опросе участвовало 212 человек (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты опроса гостей отеля «Daniel» (2019 г.) 
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Показатель, отражающий цель изучения 
эффективности рекламы 

Да, 
% 

Нет, 
% 

Адекватность рекламного обращения ожиданиям 
целевой аудитории 

78 21 

Охват в тексте ценностей в процессе размещения 
клиента 

34 66 

Наличие рекламного креатива 74 26 
Функция рекламного креатива – формирует внимание к 
гостинице и запоминаемость индивидуальных 
характеристик услуг 

65 35 

Укрепляет внимание к услуге, создает положительные 
эмоции 

58 42 

Делает сообщение понятным, меняет сложившуюся 
точку зрения 

44 56 

Влияет на запоминаемость 85 15 
 
Большинство гостей отметили соответствие текста рекламы их 

представлениям о комфортном отдыхе, наличие креативных 
элементов (фотографий известных лиц, которые размещались в отеле), 
запоминаемость сведений. Опрос позволил выявить и упускаемые 
аспекты бизнеса и направления совершенствования рекламных акций. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 140.8 
 

ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЗРЕНИЯ РАННЕГО Ф. НИЦШЕ В 
КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ ПСИХОПАТОЛОГИИ Э. 

ФРОММА 
 

В.В. Буланов, 
д.ф.н., доц., 

ТГМУ, 
г. Владивосток 

 
Аннотация: Автор статьи стремится доказать, что обращение 

к концепции психопатологии, изложенной Э. Фроммом в 
произведении «Анатомия человеческой деструктивности», позволяет 
понять специфику эволюции мировоззрения раннего Ф. Ницше. Автор 
доказывает, что Ницше на протяжении всего данного периода была 
присущи неприятие биофилии и склонность к установлению и 
поддержания симбиозных связей. По мнению автора статьи, Ницше – 
автор «Человеческого слишком человеческого» начал тяготеть к 
нарциссизму, стал более лояльно относиться к деструктивности. 

Ключевые слова: биофилия, деструктивность, 
психологическое здоровье, нарциссизм, симбиозная связь 

 
Как Данте Алигьери, «я теперь … так «смертью окружён», что 

схватить она меня может в любое мгновение», и убежден в том, «что я 
завершил своё главное произведение, я чувствую себя в чем-то 
глубоким старцем». Эти строки писал в сентябре 1879 года почти 35-
летний Ф. Ницше после окончания работы над произведением 
«Человеческое, слишком человеческое» [1-6]. И это не было 
следствием приступа малодушия и отчаянья: в декабре того же года 
мыслитель в письме своему издателю констатировал: «Я ужасно 
болен, без всякого просвета». Тогда же Ницше писал, что его 
последний труд, «Человеческое, слишком человеческое», 
сотворённый «в пору жесточайших и неотступных страданий, … 
видится мне вещью, … пышущей здоровьем. Это мой триумф». Но 
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можно ли считать это триумфом Ницше – философа? А может быть, 
оно свидетельствовало о его трагедии как неизлечимо больного 
человека? Ответить на эти вопросы, как видится, позволит 
использование концепции, изложенной Э. Фроммом в книге 
«Анатомия человеческой деструктивности», к исследованию 
эволюции мировоззрения раннего Ницше (то есть периода его 
философствования от работы над книгой «Рождение трагедии» до 
создания произведения «Человеческое, слишком человеческое») [7-
11]. 

По наблюдениям Фромма, сбережение человеком 
психологического здоровья предполагает его убежденность в своей 
дееспособности, так как для него «быть дееспособным – значит 
существовать». Для того, чтобы избавиться от невыносимых мук 
депрессии и скуки, человек «готов использовать любые средства», а 
каждое из них предполагает предпочтение им той или иной 
ценностной ориентации. Совокупность избранных человеком 
ценностных ориентаций создает для него систему координат, от 
наличия которой «зависит и способность к действию, … осознание 
себя как личности». Человек всегда испытывает потребность в 
ориентации на ценности и связанные с ними смыслы. Эта потребность 
для него настолько важна, что «должна быть удовлетворена любой 
ценой и во что бы то ни стало» [12, с. 244-299]. 

В связи с этим важно отметить, что, по наблюдениям Фромма, 
каждая человеческая личность сталкивается перед необходимостью 
осуществления трех экзистенциальных выборов. Это выбор объекта 
любви – жизни или смерти. Это выбор отношения к утрате симбиоза с 
матерью, дающего безопасность – стремиться его компенсировать или 
учиться жить без такой компенсации. И это выбор стратегии по 
установлению цельности своей личности, и тем самым – снятия 
противоречия между инстинктами и сознанием. Одни из этих 
стратегий содействуют отключению сознания ради отказа от рисков, 
сопряженных с ведением личного существования, другие нацелены на 
развитие человеческого разума и принятию этих рисков. С точки 
зрения Фромма, психологически здоровый человек любит жизнь, 
стремится жить без компенсации утраты симбиотической связи с 
матерью, готов развивать свой разум и сталкиваться с рисками [12, с. 
290-293]. 
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Фромм утверждает, что важнейшей ценностью 
психологически здорового человека является биофилия – «страстная 
любовь к жизни и всему живому; … желание способствовать 
развитию, росту и расцвету любых форм жизни» [12, с. 462]. В 
соответствии с данной концепцией, человек, ориентируясь на 
ценность биофилии, тем самым осуществляет все три выбора, 
содействующие сбережению психологического здоровья 
(предпочитает жизнь смерти, новое старому, приключение 
безопасности). 

Но человек может избрать себе ценности, не совместимые с 
ориентацией на биофилию, и тем самым обречь себя на 
психологическое нездоровье.  

Предпочтение каждой из них неодолимо от совершения 
человеком неправильного экзистенциального выбора. Если человек 
чужд любви к жизни, то он склонен ориентироваться на ценность 
некрофилии – враждебности ко всему живому и связанного с нею 
стремления превратить живое в неживую материю [12, с. 439, 463].  

Нежелание человека утратить ощущение безопасности, 
даруемое симбиозом с матерью, порождает неполноценную личность. 
Такой человек может переносить свою зависимость от матери на 
другой объект почитания, символизирующий мать (земля, 
государство, Бог, природа, нация и т.п.). Также он может 
устанавливать симбиозные связи с другими людьми в формате 
господства над ними (садизм) или подчинения им (мазохизм) [12, с. 
290-291]. Если личность не способна идти по пути симбиоза с 
внешним миром и при этом стремится любой ценой вернуть себе 
чувство безопасности (ранее испытываемое благодаря симбиозу с 
матерью), она ориентируется на ценность нарциссизма. Такой человек 
по-настоящему интересуется только своими мыслями, потребностями 
и чувствами, а потому склонен к необъективным суждениям и 
просчётам в оценках. Ориентация на ценность нарциссизма ведет к 
завышенной самооценке (вплоть до уверенности в своём 
превосходстве над другими людьми, в своих выдающихся личных 
качествах) и нетерпимости к критике в свой адрес [12, с. 249, 291]. 
Нарциссизм может быть как в индивидуальной, так и в групповой 
форме (тогда своя группа видится носителем истины, защитником 
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добра и человеческого достоинства, вследствие чего членам такой 
группы присущ фанатизм) [12, с. 252-253]. 

Изменчивость жизни и связанные с нею риски неизбежно 
вызывают у человека неприятное чувство страха, вытеснение 
которого нередко связано с агрессивностью. Психологически 
здоровый человек, согласно Фромму, реагирует на страх 
доброкачественной агрессией, то есть способствующей 
«поддержанию жизни», патологичны проявления «злокачественной 
агрессии, не связанной с поддержанием жизни» (убийства или 
жесткие истязания), так как они приносят только биологический вред 
и социальное разрушение [12, с. 230-231]. В крайней форме 
злокачественная агрессивность (деструктивность) проявляется в 
желании уничтожения мира [12, с. 291]. 

Фромм доказывает, что в патологическом развитии личности 
можно выделить три стадии – накопительский характер, садистский 
характер и некрофильский характер. О переходе человеческой 
психики к каждой из этих стадий, по его наблюдению, 
свидетельствует «нарастание нарциссизма, враждебности и 
деструктивности» [11, с. 439]. Уже человека-накопителя нельзя 
назвать жизнерадостным. Он комфортно себя чувствует, если 
упорядочивает мир, владеет и распоряжается им, так как он «ощущает 
самого себя как осажденную крепость» [12, с. 371-372]. Человек-
садист неприязненно относится к жизни, так как она неодолима от 
свободы. Ему комфортно только когда он ощущает свою абсолютную 
власть над другим существом, может его мучить и унижать [12, с. 365-
367]. Человек-некрофил к жизни испытывает ненависть, ощущение 
комфорта он получает в процессе или результате уничтожением 
живого существа [12, с. 439, 463]. 

Для использования данной концепции Фромма при 
исследовании психологического состояния Ницше – автора книги 
«Человеческое, слишком человеческое», целесообразно 
сформулировать три предварительных вывода. А именно: о 
психологическом состоянии Ницше – автора произведения «Рождения 
трагедии» и примыкающих к нему эссе, о его динамике в период 
работы Ницше над «Несвоевременными размышлениями» и о его 
новых мыслях, отраженных в тексте «Человеческого, слишком 
человеческого».  
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Текст книги «Рождение трагедии» и эссе «Гомеровское 
состязание» и «Греческое государство» свидетельствует о том, что 
Ницше того времени не был склонен ни к биофилии, ни к некрофилии. 
Этот вывод можно сделать на основании утверждений мыслителя, что 
жизнь сама по себе ужасна и невыносима, но можно и нужно при 
помощи вовлечения в аттическую трагедию дать людям 
воодушевление и утешение [9, с. 25-26]. В это время он решал 
проблему разрыва своих симбиозных связей с матерью при помощи 
установления и поддержания симбиозных связей с философией А. 
Шопенгауэра [9, с. 25-26], а также с личностью и эстетическими 
идеями Р. Вагнера, чья эстетика Ницше очень импонировала [9, с. 22]. 
Эти новые симбиозные связи позволили ему обрести 
непротиворечивую систему ценностных координат. В частности, на 
ней базируется насмешливое отношение Ницше оптимизму учёных – 
рационалистов, страшащихся рисков и опасностей реальной жизни [9, 
с. 109], но при этом утверждающих (причём ошибочно), что все может 
быть объяснено логически [9, с.140-141]. 

Ницше того время был настолько увлечен идеями 
Шопенгауэра и Вагнера, чтобы чужд нарциссизму. Чувство 
враждебности также ему тогда не было свойственно: недаром он 
писал об оправданности несчастьем всего сущего, как в равной 
степени справедливого и несправедливого [9, с. 64-65]. Ницше – 
мыслитель оправдывает зло в человечестве неизбежно следующим за 
ним виной и страданием [9, с. 64]. Он утверждает, что 
доброкачественная агрессия завистников и честолюбцев оправдана 
тем, что без неё неизбежны проявления злокачественной агрессии (в 
формах жестоких поступков людей, обуреваемых «дикой ненавистью 
и жаждой уничтожения») [3, с. 297-298]. Также Ницше, 
предварительно извинившись, оправдывает всё зло, связанное с 
войнами, стабильностью государства, дающего людям смысл жизни 
[4, с. 284-285]. Это свидетельствует о том, что он, хотя и не склонен к 
одобрению деструктивности, допускает её проявления во имя общего 
блага. 

Сложно не согласиться с Ж. Делёзом в том, что в эти годы 
лишь «под масками Вагнера и Шопенгауэра проглядывает подлинный 
Ницше» [2, с. 10]. Но эти маски начинают спадать уже в годы его 
работы над четырьмя «Несвоевременными размышлениями» (1872-
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1876 годы). Так, если Ницше в первом из них только хвалит 
Шопенгауэра [5, с. 36-37, 70], то во втором – уже возражает ему, пусть 
однажды [6, с. 99]. А вот в третьем из них, посвященном Шопенгауэру 
как воспитателю, Ницше наряду с выражением полного доверия к 
Шопенгауэру – личности [11, с. 183, 285], пишет, что как мыслитель 
Монтень несколько честнее Шопенгауэра [11, с. 185] и приравнивает 
друг к другу степени гениальности Шопенгауэра и Вагнера [11, с. 
227]. После этого Ницше в четвертом «Несвоевременном 
размышлении», уже посвященном Вагнеру, хотя и называет жизнь 
Вагнера как творца драматичной и трагичной [8, с. 309], способен на 
неё «глядеть под микроскопом и без любви» и при этом находить в 
ней много комизма [8, с. 220]. Ницше продолжает отдавать должное 
Вагнеру – реформатору театра, но теперь сомневается в её 
способности «решить более высокую задачу – реформирование 
современного человека» [8, с. 276]. Так мыслитель рвёт свои былые 
симбиотические связи. 

О целенаправленности этого поведения Ницше 
свидетельствует текст его книги «Человеческое, слишком 
человеческое». Он дает основания утверждать, что её автор стремился 
подчеркнуть свой отказ от былого увлечения философией 
Шопенгауэра, возражая ей по разным пунктам [10, с. 182-184]. Менее 
явно, то есть, не упоминая фамилии Вагнера, Ницше в этой работе 
демонстрирует своё новое, теперь уже скептическое отношение к 
идеям и творчеству этого композитора и мыслителя [10, с. 129-176]. 
Теперь у Ницше на смену прежним симбиотическим связям с 
Шопенгауэром и Вагнером пришло симбиотическое отождествление 
Ницше с образом идейного лидера сообщества «свободных умов» [10, 
с. 334]. Иными словами, для этого мыслителя было характерным 
стремление к установлению симбиотической связи (и не так уже 
важно, с личностью, с философским учением или с сообществом 
единомышленников). 

Отношение Ницше к биофилии и некрофилии как автора книги 
«Человеческое, слишком человеческого» по сравнению с периодом 
работы над текстом «Рождения трагедии» несколько изменилось: 
произошло его некоторое отдаление от мировоззрения человека – 
биофила. Теперь мыслитель не только пишет, что человек, трезво 
оценивая сущность жизни, пришёл бы в безысходное отчаянье [1-10], 
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но и утверждает, уже без каких-либо извинений, что страдания и 
гибель неординарных людей оправданы, если они содействуют 
прогрессу всего человечества [10, с. 171-172]. Его критическое 
отношение к рационализму осталось прежним [10, с. 43-45]. Против 
страха перед рисками человеческого существования он по-прежнему 
находит рецепт, но теперь он связан не с апелляцией к аттической 
трагедии, а с ориентацией на идеал ко всему безразличного и от всего 
независимого «свободного ума» [10, с. 171-173]. Его примером для 
Ницше был Вольтер, недаром его памяти он посвятил «Человеческое, 
слишком человеческое».  

Был ли Ницше того времени присущ нарциссизм? Сложно 
ответить однозначно. С одной стороны, он пишет о пагубности 
высокомерия [10, с. 237-238] и предлагает против него такие 
действенные противоядия как неверие в способность человека к 
безошибочным суждениям [10, с. 240] и заявление, что сущность 
человека надо понимать, как «изменчивую сферу мнений и 
настроений» [10, с. 298]. Ницше тонко отмечает, что ущербность 
может толкать человека на утешительное высокомерие по отношению 
к другим людям посредством иллюзии избранности на его особую 
судьбу или кару [10, с. 312]. С другой стороны, этот же мыслитель 
сначала, утверждает, что «увечье, уродство, заметный дефект … 
органа» нередко содействуют возникновению «свободного ума» [10, с. 
177], а затем позиционирует себя как воспитателя будущих 
«свободных умов» [10, с. 334]. Как представляется, Ницше как автор 
первого тома «Человеческого, слишком человеческого» был склонен к 
нарциссизму, но сохранял достаточную объективность суждений для 
того, чтобы не поддаться этой склонности. Ранее не было даже 
сомнений в том, что Ницше в перспективе может быть присущ 
нарциссизм. 

Склонность Ницше – автора «Человеческого, слишком 
человеческого» к враждебности была по-прежнему невелика: он также 
обосновывал необходимость войн для прогресса человечества [10, с. 
285-286], называл проявления жестокости рецидивами архаичного 
поведения [10, с. 59]. 

Для Ницше ненависть, как и любовь, в равной мере являются 
проявлениями ослепления разума страстью и чувствами, которые при 
желании можно постепенно в себе взращивать [10, с. 307, 316]. При 
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этом мыслитель стремится неявно оправдать злокачественную 
агрессивность (деструктивность). Недаром он утверждает, что 
намеренное совершение злого поступка мотивируется особым видом 
получения удовольствия за счет других людей, и потому не 
безнравственно. Он не видит её отличия от намеренного причинения 
вреда во имя защиты жизни или обеспечения безопасности. Свою 
позицию Ницше обосновывает утверждением, что борьба за 
удовольствие – это борьба за жизнь, а отношение к тому, как человек 
ведёт эту борьбу, зависит лишь от его интеллекта [10, с. 90-92]. 

Проведенный сравнительный анализ содержания книги 
«Человеческое, слишком человеческое» с текстами предыдущих 
произведений Ницше даёт основания не согласиться с Д. Галеви, 
подозревавшим автора данной книги, отвергшем базовые установки 
своего мировоззрения, в притворстве [1, с. 180-181]. Как видится, 
обращение к концепции психопатологии, разработанной Фроммом, 
позволяет прийти к выводу, что эти перемены были неблагоприятны и 
имели психопатологические причины. В частности, у Ницше ко 
времени работы над текстом «Человеческого, слишком 
человеческого» ослабла склонность к биофилии, более лояльным 
стало отношение к деструктивности, появились признаки 
формирования нарциссизма. Эти перемены, несомненно, были 
следствиями его трагедии как неизлечимо больного человека. Если 
автор «Человеческого, слишком человеческого» и имел основания 
гордиться данной книгой, то только тем, что он в период работы над 
ней, был уже тяжелобольным человеком, но сумел преодолеть 
мировоззренческий кризис. Это достижение оказалось возможным 
лишь потому, что он заменил привычные ему симбиозные связи с 
философией Шопенгауэра и эстетикой Вагнера (да и с его личностью) 
на симбиозную связь с придуманным им самим образом идейного 
лидера грядущих «свободных умов». Но так как эта переориентация 
Ницше содействовала его уходу от коммуникации с живыми людьми в 
мир отвлеченного теоретизирования, книгу «Человеческое, слишком 
человеческое» сложно назвать «пышущей здоровьем». 
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Аннотация: Рассматривается ряд теоретических вопросов 

социолингвистики, фоностилистики и социофонетики, сопоставлены 
ситуативные и социальные аспекты языковой вариативности в 
произносительном аспекте. Проблемы нормы произношения, речевой 
ситуации и фоностиля представлены в русле функциональной и 
фоностилистической дифференциации языка; дано описание 
отдельных методов социофонетического изучения устной речи. В 
работе анализируются понятия социального диалекта как основы 
социальной стратификации языка и фонологической переменной как 
базисной единицы социофонетики. 

Ключевые слова: фоностилистика, британская 
социофонетика, языковая вариативность, речевая ситуация, стиль 
произношения, социальный диалект, фонологическая переменная 

 
Вступление. Постановка проблемы. На грани тысячелетий 

вследствие развития и роста роли коммуникативных технологий, 
глобализации коммуникативного пространства в современном 
обществе исследование проблем коммуникативного воздействия на 
массовое сознание и сознание личности вышли на передний план. 
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Сферами, где постоянно реализуется спланированное или 
направленное коммуникативное воздействие, можно считать сферу 
СМИ, рекламу товаров и услуг и, безусловно, политику. Проследить 
механизм осуществление влияния на массовое сознание в политике 
можно, изучая политический дискурс, который в последние 
десятилетия стал одним из популярных объектов исследования не 
только в лингвистике, но и в других науках. Сегодня, когда все 
большее значение приобретают механизмы политического 
манипулирования, язык начал приобретать еще более важное значение 
в политической жизни общества, поскольку она является одним из 
основных и непосредственных элементов манипулятивного процесса. 
Актуальными сегодня является изучение способности политического 
дискурса убеждать и побуждать аудиторию к действиям и трактовки 
политического речевого влияния как такового, что потенциально 
означает власть или стремление к ней. Политический дискурс – это 
явление, с которым мы сталкиваемся каждый день. Борьба за власть 
является основной темой и движущим мотивом этой сферы общения. 
Поскольку эта борьба реализуется с помощью языка, а язык является 
промежуточным звеном между внешним миром и человеком, то 
существование лингвистических исследований в рамках политической 
науки становится неизбежным. 

Большинство трудов, посвященных анализу политического 
дискурса, относятся к области лингвопрагматики: в них дается 
детальный анализ довольно многочисленного Арсенала языковых 
средств, сопровождающихся разнообразными коннотациями, которые 
формируют у читателя соответствующее идеологическое направление. 

Политический дискурс является феноменом, который можно 
рассматривать как минимум в трех аспектах: филологическом, как и 
любой другой текст, при этом исследователь обращает внимание на 
«фон» – политические и идеологические концепции, господствующие 
в мире интерпретатора; социопсихолингвистическому – во время 
оценки достижения скрытых или четко выраженных целей 
говорящего, безусловно, политическими; индивидуально-
герменевтичному – при выявлении личностных смыслов автора и/или 
интерпретатора дискурса в определенных условиях. Кроме того, с 
культурологической точки зрения, политический дискурс оказывается 
важнейшим социальным идентификатором и ретранслятором 
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общественных ценностей [1-3]. Поэтому понятно, что исследование 
политического дискурса является пересечением различных дисциплин 
и связано с анализом формы, задач и содержания дискурса, 
употребляемого в определенных политических ситуациях [1-9]. 

Связь освещенной проблемы с важными научными и 
практическими задачами. 

Актуальность исследования политического дискурса 
продиктована спецификой объекта исследования, ведь объективно 
существует потребность в научном обосновании этого феномена. 
Однако до сих пор не существует согласованности по пониманию 
политического дискурса представителями различных наук, этого 
вопроса выявляют представители различных профессий и различных 
научных дисциплин. 

Основы теории политического дискурса были заложены 
представителями кембриджской и оксфордской философских школ в 
50 – е годы ХХ века, которые осуществили анализ лингвистического 
контекста общественного мнения. Среди классических работ по этой 
проблематике можно отметить труды Т.А. ван Дейка, Р. Барта, М. 
Фуко, Ю. Хабермаса, а также исследования отечественных авторов: 
М.В. Ильина, Е.И. Шейгала, А.Н. Баранова, Г.Г. Почепцова. К 
сожалению, в управленческой науке до сих пор не решено вопросы 
систематизации этого опыта, выявления положительных и 
отрицательных воздействий на течение государственно-властных 
процессов в Украине. Целые статьи 

В статье авторы поставили цель представить общий обзор 
понятия политического дискурса, его специфики и форм, а также 
проанализировать основные достижения ведущих ученых в 
исследовании этого феномена. Особое внимание уделяется субъекту 
политического дискурса и анализу политических речей, поскольку 
именно этот вопрос является сферой дальнейших научных 
исследований авторов. 

Актуальность таких исследований обуславливается 
ориентированностью современной лингвистики на изучение 
функциональных аспектов языковых единиц, в общем, и 
онтологических свойств категории субъекта, в частности в 
политических речах украинских политиков. 
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Акцентируя не только коммуникативно-функциональную, но и 
социальную природу дискурса, мы признаем тот факт, что 
политический дискурс, с одной стороны, является порождением 
социального контекста, а с другой, продуцирует изменения, 
возникающие в социальном контексте в результате 
функционирования дискурса. Политический дискурс рассматривается 
лингвистами как объект лингвокультурологического изучения, как 
вторичная языковая подсистема с функциями, словарем и 
коммуникативным влиянием. В политическом дискурсе 
репрезентируется почти весь комплекс взаимосвязей между человеком 
и обществом, его анализ предполагает, прежде всего, исследование 
текстов в совокупности с экстралингвальными факторами и 
показывает, как в разных языковых коллективах моделируются 
культурные ценности, как пропагандируется социальный порядок, 
какие элементы языковой картины мира остаются за пределами 
сознательных речевых стратегий говорящих, как формируется 
концептуальная картина мира, свойственная каждому языковому 
коллективу. 

Целями политического дискурса могут быть: достижение 
общественного согласия, принятие и обоснования политических и 
социально-идеологических стратегий, поддержка или разрушение 
позиций, навязывание той или иной идеологической ориентации 
массовому сознанию и прочее. 

Основными функциями политического дискурса являются: 
 манипулятивная; 
 функция убеждения; 
 информативная; 
 аргументативная; 
 создание убедительной картины лучшего будущего. 
В целом политика и идеология не могут быть нейтральными к 

языку как самой репрезентативной признаки человеческого общества, 
потому что не могут существовать независимо от людей, 
человеческого сообщества. 

Представляя собой совокупность идей, выражающих интерес, 
цель и задачи соответствующих классов, политика прорабатывается 
на почве накопленного мысленного материала и активно влияет на 
общество, ускоряя или тормозя его развитие. Политика рождается, 
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развивается в обществе, в процессе деятельности людей, по своей 
природе она отражается в языке, потому что человеческое общество, 
течение его жизни не могут существовать вне языка [8]. 

Для достижения тех или иных политических задач могут быть 
использованы не только определенные слова, но и та или иная 
синтаксическая конструкция. Мнение, что в синтаксисе, в меньшей 
степени, чем в лексике, отражаются особенности политической 
коммуникации, некорректная, поскольку синтаксическая организация 
речи, как форма для выражения соответствующего содержания, играет 
существенную роль в проявлении функции влияния публицистики. 

Политические действия осуществляются преимущественно с 
помощью политического дискурса, глобальной целью которого есть 
борьба за власть, ее распределение и использование. Лингвистический 
подход к политическому дискурсу имеет своим предметом как 
политический язык, используемый с манипулятивной целью, так и 
язык политики – терминологию и риторику политической 
деятельности. Однако политический дискурс не ограничен 
профессиональными пределами и доступен для понимания 
подавляющему большинству общества. Политический дискурс 
является сложным коммуникативным явлением, целью которого 
является борьба за власть способом формирования общественного 
мнения, которое включает текст как вербализованный результат речи, 
контекст – ситуативный и социокультурный, а также специальные 
языковые средства, отвечающие целям и задачей дискурса. 

Социокультурный контекст политического дискурса 
характеризуется ориентацией на массовую аудиторию, объединенную 
общими ценностями и наставлениями, которыми можно управлять; 
национальнокультурной спецификой; идеологичностью (дискурс 
отражает взгляды, убеждения, ценностные определенной социальной 
группы) [10-11]. 

Не прекращаются дискуссии относительно того, чьим же 
полем научной деятельности является политический дискурс: 
политологов или лингвистов? Считаем, что обоих. 

Политология концентрирует внимание на мышлении 
политиков и его склонности к манипулированию сознанием 
электората, а лингвистика интересуется речевым поведением 
политиков, механизмами создание политических текстов различных 
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аллюзивных стратегий. Как следствие, возникла новая отрасль 
исследование этой сферы-Политическая лингвистика. Это понятие 
встречается в трудах Л.П. Нагорной, Н.М. и Л.М. Мухарямових и 
других. По мнению последних, политическая лингвистика – это 
субдисциплина, которая исследует язык политики и языковую 
политику. Исследователи утверждают, что именно политико-
языковые отношения формируют предмет политической лингвистики 
[12-14]. Например, М. Эдельман считает: «...политический язык и есть 
политическая реальность, язык является интегральным элементом 
политической сцены – не просто инструментом для описания 
событий, но и частью событий, которая осуществляет сильное 
влияние на формирование их значения, содействуя оформлению 
политических ролей, которые признают и политические деятели, и 
общество в целом» [15]. 

Одной из широко представленных в анализе политического 
дискурса гипотез является гипотеза о влиянии языка на политическое 
мышление. Ее можно причислить к наиболее интересным вариантам 
гипотезы Сепира – Уорфа. Действительно, человеческое мышление 
осуществляется на основе систем речевой коммуникации, эти системы 
помогают конституировать как их концептуальные миры, так и 
структуры власти или социальные миры, с ними связанные. 
Концептуальные и социальные миры являются при этом контекстами 
друг друга [15]. Утверждение о том, что политический дискурс может 
влиять на политическое мышление, приобрело широкую 
популярность в основном благодаря произведениям Дж. Оруэлла и его 
последователей. Уже в своих испанских репортажах, а затем в 
известном романе «1984» и, главное, в статьях об английском языке 
Оруэлл обнаружил важные закономерности взаимодействия языка и 
политики. Основным его достижением стала концепция так 
называемого «новомова» – особого рода дискурса, позволяющего 
контролировать политическую поведение. Оруэлл был убежден в том, 
что мнение зависит от языка и, следовательно, при ограничении 
политическим руководством спектра возможностей языкового 
выражения сужается спектр возможных мыслительных процессов. 
Целью «новомова», в понимании Оруэлла, было не выражение 
особенностей мировоззрения и индивидуального мышления, а 
недопущения неприемлемых с точки зрения политического 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 129 ~ 

руководства способов мышления-ненужные мысли должны были 
буквально стать немыслимыми в той мере, которой они зависят от 
допустимых для использования слов [15]. В дальнейшем было 
установлено, что «новомов» 

входит в целый класс дискурсов, охарактеризованных М. 
Холлидеем как антимовы. С конца 70-х годов ХХ в. начинает 
изучение специфической антимови ядерного истеблишмента 
ньюспика П. Чилтон. В результате в 80-е годы развилась более гибкая 
и продуктивная по сравнению с интерпретацией «новоязыка» 
интерпретация дискурсов класса антимов. Она была связана не 
столько с констатацией ограничительных или побудительных 
возможностей знаковых форм в политическом процессе или 
поведении отдельных его участников, сколько с выявлением 
когнитивных схем, связывающих политические действия и 
соответствующую им семиотическую фактуру. Отталкиваясь от 
известных работ Дж. Лакоффа о метафорике и когнитивных схемы, П. 
Чилтон осуществил исследования, в которых показал, как на основе 
различных когнитивных схем складываются отдельные политические 
дискурсы. 

В целом дискурс-анализ является сравнительно новой, однако, 
многообещающей отраслью гуманитарного знания. Его использование 
для изучения политического процесса в целом, тех или иных 
политических курсов, а также линий поведения отдельных 
политических организаций и политиков представляется крайне 
продуктивным и нужным в современном глобализационном обществе. 

Прагматичный и функциональный подход к определению 
субъекта политической речи центральной категорией лингвистики, 
которая воплощает взаимосвязь между языком и речью, является 
категория субъекта во всей совокупности ее семантических, 
синтаксических, коммуникативных и прагматических параметров. С 
прагматической точки зрения перспективной сферой исследования 
категории субъекта считается политическая коммуникация, поскольку 
именно здесь адресант имеет широкие возможности для речевого 
воздействия на групповое сознание адресатов. Категорию субъекта в 
прагматическом смысле мы рассматриваем как совокупность 
языковых и речевых средств самопрезентации говорящего в тексте. 
Прагматическая реализация категории субъекта в политической речи 
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может быть определенной как «стратегический процесс, базисом для 
которого является выбор оптимальных языковых ресурсов» [9-22]. 

В рамках экспериментальной части работы был проведен 
мониторинг политических речей четырех представителей Британского 
Парламента, включившего контент-анализ использования политиками 
тактик единичности, множественности, индефинитности и 
элиминации. Метод контент-анализа средств самопрезентации 
субъекта речи был выбран именно потому, что он позволил на 
основании внешних количественных признаков текста сделать 
выводы о прагматических намерениях автора и принципах его 
речевого влияния на аудиторию. 

Эксперимент состоял из нескольких этапов. Во-первых, был 
собран корпус языковых данных, который содержал 110 политических 
речей федеральных канцлеров ФРГ периода 1949-2004 годов объемом 
225.273 словоупотреблений. Во-вторых, была определена 
концептуальная переменная, то есть обобщающий критерий, на 
основании которого осуществлялся контент-анализ языковых 
репрезентантов субъекта речи. В этой работе такой переменной стала 
смысловая оппозиция «активность-пассивность» в отношении к 
средству самопрезентации политика. В-третьих, была выбрана 
единица кодирования, то есть языковые средства для статистических 
подсчетов на каждом уровне политической речи. Так, на 
лексикосемантическом уровне анализировались слова, на 
синтаксическом уровне подсчитывались предложения с определенным 
типом синтаксической структуры, на текстовом уровне 
рассматривались типичные прагматические группы – тактики. В-
четвертых, были осуществлены статистические подсчеты средств 
самопрезентации субъекта [6] в политической речи и интерпретация 
результатов. В первой части эксперимента с помощью 
концептуальной переменной «активность пассивность» были 
выделены прототипические тактики, включившие чаще всего речевые 
репрезентанты субъекта во всем корпусе политических речей. 

Вторая часть была сосредоточена на проверке гипотезы о 
принципах выбора средств самопрезентации автора речи. По 
предположению исследователей, выбор и преимущественное 
применение активных или пассивных тактик самопрезентации 
субъекта детерминируются двумя прагматическими составляющими 
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коммуникативного события, а именно - факторами адресата и 
коммуникативной ситуации. 

Фактор адресата логически перекрещивается с жанровым 
распределением общей совокупности речей. Здесь имеются в виду 
принципиально разные типы аудитории, к которым обращаются 
прагматичные субъекты: в случае правительственного заявления 
адресатами выступающего становятся, прежде всего, правительство и 
парламент; торжественное обращение, в свою очередь, направляется 
на большой гетерогенный круг реципиентов, среди которых могут 
быть граждане собственной страны, представители отдельных групп 
населения, а также все человечество в целом. При этом надо 
учитывать наличие еще одного адресата – представителей СМИ, 
которые играют важную посредническую роль между выступающим и 
его аудиторией, а также выступают интерпретаторами 
коммуникативного события. 

Контент - аналитическое исследование корпуса политических 
текстов с учетом упомянутых параметров подтвердило гипотезу о 
существовании зависимости между выбором конкретных тактик 
самопрезентации субъекта и прагматическими условиями их 
реализации в политической речи. Да, проведенный анализ 
свидетельствует о зависимости употребления индикаторов активных 
тактик «я» и «мы» в значении эксклюзивности от жанра текста, итак, 
метод контент-анализа по концептуальной переменной «активность - 
пассивность» позволил осветить: 

1) наиболее частотные речевые репрезентанты субъекта в 
политической речи, являющиеся составляющей частью 
прототипических тактик самопрезентации политика; 

2) взаимозависимости между выбором средств 
самопрезентации субъекта и прагматическими факторами 
коммуникативного события. Преимущественное использование 
прототипичных активных и пассивных тактик в политическом 
выступлении зависит (в порядке уменьшения влияния фактора): 

 от коммуникативной ситуации; 
 от адресованной политической речи. 
В рамках функционального подхода категория субъекта 

характеризуется двумя инвариантными параметрами: 
полисемантичностью и функциональной асимметрией. 
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В подтверждение сказанного, обратимся к речи Бима 
Афолами, представителя округа Хитчин: «When I was pondering on the 
absurdity of the elections in the US, I just had to look at the opposition 
benchers» [9]. 

Полисемантичность реализуется в противопоставлении 
главных признаков категории субъекта как понятия лингвистики, 
философии и логики. 

Выводы. Значительные перспективы дальнейших 
исследований имеет проблематика категории субъекта в 
политическом дискурсе. Они могут быть сосредоточены на 
особенностях самопрезентации говорящего в дискурсах 
оппозиционных идеологических систем или ценностей. Особого 
внимания заслуживает исследование дискурсов авторитарных 
языковых личностей, а также выявление роли средств массовой 
информации в интерпретации стратегий и тактик адресанта 
политической речи. Итак, политический дискурс как речевой процесс 
соответствующего социального института требует основательного 
исследования, так как его составляющие предстают действенным 
средством политического влияния объективизации. 
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Аннотация: В статье проведен анализ международных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
присоединившихся к ним государств, направленную на 
предупреждение коррупции и борьбу с различными ее проявлениями. 
Особое внимание уделено сравнению международных и российских 
нормативных правовых актов, регламентирующих противодействие 
коррупционным преступлениям и иным проявлениям коррупции. 
Статья раскрывает содержание и объем понятия коррупции, 
закрепленного в международном и национальном праве, а также 
содержит рассмотрение существующего в них арсенала правовых 
средств, ориентированных на установление и реализацию уголовной и 
иной юридической ответственности за совершение коррупционных 
преступлений и других правонарушений. В работе использованы 
документы и материалы по проблемам международного публичного и 
уголовного права, а также криминологии. Особое внимание уделено 
различиям в существующих теоретических подходах к определению 
сущности и особенностей феномена коррупции и формирования 
системы правовых, организационных и иных мер по противодействию 
коррупции. 

Ключевые слова: феномен коррупции, международные 
нормативные правовые акты, противодействие коррупционным 
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преступлениям, международное и национальное право, 
коррумпированность властных структур 

 
Как известно, коррупция является негативным социально-

правовым явлением, оказывающим разрушительное воздействие на 
все элементы национальной безопасности каждого государства. 
Великий мыслитель Н. Макиавелли рассматривал коррупцию как 
свидетельство общего заболевания государства, которое оказывает на 
него деструктивное воздействие. Коррупция оказывает 
разрушительное воздействие на основы государственного устройства 
и конституционные основы правового регулирования общественных 
отношений. Во многом это связано с тем, что деятельность 
коррумпированных государственных и муниципальных чиновников 
смещает свое внимание от служения интересам государства и 
общества к незаконному получению личной выгоды, зачастую 
имущественного характера. Это неизбежно обусловливает снижение 
эффективности правовой системы, нарушает нормальное 
функционирование государства, регионов и муниципальных 
образований. Как отмечал Томас Гоббс, «люди, кичащиеся своим 
богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удается 
избежать наказания путем коррумпирования государственной 
юстиции» [1]. 

Коррумпированность властных структур – фактор, 
затрудняющий реализацию основных прав и свобод человека и 
гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации, 
а также Всеобщей декларацией прав человека, Международным 
пактом о гражданских и политических правах, Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод [2-4]. 

Россия, как и многие другие страны, серьезно обеспокоена 
ростом масштабов коррупции, и ее негативным воздействием на 
развитие национальной и мировой экономики. Была подчеркнута 
необходимость расширения международного сотрудничества в сфере 
борьбы с коррупционными преступлениями, что требует создания 
нормативно-правовой базы, полностью отвечающей современным 
условиям [5-8]. И этому есть причины. Несмотря на предпринимаемые 
меры минимизировать коррупционную деятельность государству не 
удается. Независимые исследования это подтверждают. Так, 
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международная организация Transparency International в своем 
ежегодном рейтинге «Индекс восприятия коррупции» (Corruption 
Perceptions Index) определила в 2013 г. России 127-е место в рейтинге 
(из 177 стран и территорий). 

Отметим, что мировое сообщество уделяет большое внимание 
формированию международно-правовой основы противодействия 
коррупции. Так, за последние двадцать лет в рамках деятельности 
Организации Объединенных Наций (ООН) были приняты: 

1) декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих операциях [9-11]; 

2) международный кодекс поведения государственных 
должностных лиц [12-17]; 

3) конвенция против транснациональной организованной 
преступности [13]; 

4) конвенция против коррупции [1-15] и др. 
Эти и другие международные нормативно-правовые акты 

направлены на обеспечение единой правовой базы в сфере 
противодействия коррупции, в том числе сотрудничества между 
правоохранительными органами разных стран. 

В Декларации о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих сделках, в частности, говорится, что 
каждое государство - член Организации Объединенных Наций должно 
принять эффективные и конкретные меры по борьбе со всеми 
формами коррупции в международных коммерческих сделках, 
включая обеспечение эффективного применения действующего 
законодательства, запрещающего взяточничество в таких сделках, 
разработку соответствующего национального уголовного и иного 
законодательства и внести свой вклад в достижение целей настоящей 
Декларации. 

В рассматриваемой Декларации содержатся указания и на 
принятие государствами таких обязательств, как разработка или 
применение стандартов и методов учета, повышающих 
транспарентность международных коммерческих операций; 
разработка или поощрение разработки в соответствующих случаях 
кодексов поведения в области предпринимательской деятельности; 
изучение возможности признания незаконного обогащения 
государственных должностных лиц или избранных представителей 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 138 ~ 

уголовно наказуемым деянием; сотрудничество и оказание друг другу 
максимально возможной помощи в отношении уголовных 
расследований и других процессуальных действий в связи с 
коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих 
операциях. 

Международный кодекс поведения государственных 
должностных лиц содержит определение государственной должности 
и приводит основные требования к поведению лиц, ее занимающих, в 
том числе выполнять свои обязанности и функции компетентно и 
эффективно в соответствии с законами или административными 
положениями и со всей добросовестностью; как можно более 
эффективно и умело распоряжаться государственными ресурсами и 
нести за это ответственность; быть внимательными, справедливыми и 
беспристрастными при выполнении своих функций; не 
злоупотреблять предоставленными им полномочиями и властью. В 
международном кодексе также содержатся положения о конфликте 
интересов и иммунитетах, раскрытии активов, принятии подарков и 
других предостережениях, конфиденциальности конфиденциальной 
информации и участии в политике.  

«Конвенция ООН против транснациональной организованной 
преступности» рассматривает коррупцию как транснациональное 
явление. В статье 8 приводится перечень коррупционных деяний, 
умышленно совершаемых государствами-участниками, которые 
подлежат криминализации. В то же время в статье 8 Конвенции 
подчеркивается, что государства-участники могут рассмотреть 
возможность криминализации других форм коррупции. Было также 
отмечено, что государства-участники должны принять меры к тому, 
чтобы участие в качестве соучастника в совершении преступлений, 
установленных в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Конвенции, а 
также совершение таких актов иностранными государственными 
служащими или международными гражданскими служащими было 
признано уголовным преступлением. 

Констатируя эти положения, авторы справочного документа 
по организованной транснациональной преступности отмечают, что 
коррупция направлена на создание условий, благоприятствующих 
безнаказанности криминальных организаций при реализации ими 
своих операций. Коррупция может использоваться для нейтрализации, 
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как отдельных лиц, так и целых учреждений и иметь самые пагубные 
последствия для сферы политики и социальной структуры общества. 
При этом коррупция государственных должностных лиц всегда 
является одним из предпочтительных средств организованных 
преступных группировок, составной частью их стратегии и тактики, 
которой отдавалось предпочтение перед использованием открытого 
насилия [3-6]. 

Российская Федерация, будучи участником Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности, в своем 
уголовном законодательстве предусматривает ответственность за 
указанные выше и другие коррупционные преступления. В то же 
время активно вносятся изменения и дополнения в соответствующие 
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом 
реализации государственной уголовной политики в сфере 
противодействия коррупции. Таким образом, глава 30 Уголовного 
кодекса Российской Федерации дополнена статьей 29 об 
ответственности за посредничество в подкупе, обещании или 
предложении о посредничестве. Изменено понятие должностного 
лица, установлена иерархия размеров предмета взятки и рассчитана 
сумма штрафа как сумма штрафа, кратная размеру взятки [10]. 
Соответствующие законодательные изменения и дополнения стали 
предметом научной дискуссии и даже резкой критики со стороны 
отдельных ученых [9]. 

Статья 9 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности. 

Были также отмечены антикоррупционные меры, такие как 
полное содействие честности государственных должностных лиц, 
предупреждение, выявление и наказание коррупционных действий, в 
том числе обеспечение достаточной независимости государственных 
органов для предотвращения неправомерного воздействия на их 
поведение. Конвенция также обращает внимание государств-
участников на целесообразность решения вопроса об установлении 
уголовной ответственности юридических лиц с учетом существующих 
в этих государствах правовых принципов и без ущерба для уголовной 
ответственности лиц, совершивших соответствующие преступления. 

Отметим, что в российском Уголовном кодексе юридическое 
лицо традиционно не считается возможным субъектом преступления. 
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Однако этот вопрос все еще обсуждается, и сторонники повышения 
уголовной ответственности юридических лиц обычно указывают в 
качестве основного аргумента в пользу своей позиции, что 
организация преступной деятельности причиняет ущерб в очень 
больших размерах, с которыми они несут ответственность. [4]. 
Однако, как отмечают Е.В. Краснопеева и А.М. Лазарев, такой подход 
противоречит одному из основных принципов в уголовном праве – 
принципу вины (ст. 5 УК РФ) [5]. То есть в данном случае можно 
говорить о том, что установление уголовной ответственности 
юридических лиц в России противоречит ее правовым принципам. 
Однако это вовсе не является проблемой и не противоречит статье 9 
Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности, поскольку вполне может быть компенсирована 
установлением и реализацией мер административной и гражданско-
правовой ответственности. 

В преамбуле Конвенции ООН против коррупции от 31 декабря 
2013 г. [15] в частности, говорится о том, что коррупция уже не 
представляет собой локальную проблему, а превратилась в 
транснациональное явление, затрагивающее общество и экономику 
всех стран, что обусловливает исключительно важное значение 
международного сотрудничества в области предупреждения 
коррупции и борьбы с ней. 

Также подчеркивается, что предупреждение и искоренение 
коррупции является обязанностью всех государств и что для 
обеспечения эффективности своих усилий в данной области они 
должны сотрудничать друг с другом при поддержке и участии 
отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как 
гражданское общество, неправительственные организации и 
организации, функционирующие на базе общин. 

Конвенция определяет ее цели и сферу применения, 
раскрывает используемые в ней термины и относительно подробно 
определяет меры по предотвращению коррупции. 

Согласно ст. 15 Конвенции ООН, против коррупции каждое 
государство должно принимать такие законодательные и другие меры, 
какие могут потребоваться, чтобы признать в качестве уголовно 
наказуемых следующие умышленные деяния: 
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 обещать, предлагать или предоставлять какие-либо 
незаслуженные выгоды государственному должностному лицу или 
любому другому физическому или юридическому лицу в связи с его 
действиями или бездействием при исполнении служебных 
обязанностей; 

 государственным служащим лично шантажировать или 
принимать любые необоснованные льготы, предоставленные 
должностным лицом или иным физическим, или юридическим лицом 
в результате действий или бездействия должностного лица при 
исполнении им служебных обязанностей. 

Как видим, данные положения сходны с теми, которые 
приводятся в статье 8 Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности. Статья 16 настоящей Конвенции 
устанавливает положения, направленные на борьбу с взяточничеством 
иностранных государственных должностных лиц и должностных лиц 
международных общественных организаций, а статья 21 
предусматривает противодействие взяточничеству лиц, управляющих 
деятельностью организаций частного сектора или работающих в таких 
организациях в любом качестве. Было также отмечено, что положения 
Конвенции должны применяться также к сотрудникам национальных 
и иностранных, а также негосударственных секторов и 
международных организаций. 

Отметим и то, что Россия, ратифицировав в 2006 г. Конвенцию 
ООН о противодействии коррупции, отказалась от имплементации в 
свою систему права, а именно в национальное уголовное 
законодательство, положений статьи 20-й Конвенции о признании 
уголовно наказуемым незаконного обогащения, поскольку это вошло 
бы в противоречие с конституционным принципом презумпции 
невиновности [7]. 

Для международного сотрудничества в сфере противодействия 
коррупции большое значение имеют положения Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию (1999 г.) [14], где в главе II 
«Меры, которые должны быть приняты на национальном уровне» 
содержатся указания на необходимость криминализации 
«приготовления и дачи взятки либо любого преимущества 
нематериального характера государственному служащему любого 
ранга» (ст. 2) и «иные формы умышленного «спрашивания» или 
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«получения» ими «какого-либо неправомерного преимущества для 
самого этого лица или любого иного лица, или же принятие 
предложения или общения такого преимущества» (ст. 3). 

Помимо более широкого перечня возможных субъектов 
коррупционных правонарушений, чем российское законодательство, а 
также понимания понятий «коррупция» и «взяточничество», а не 
только предоставление и получение взятки, Страсбургская конвенция 
не исключает закон, устанавливающий коррупционные 
правонарушения. 

В Конвенции Совета Европы «О гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию» [13] коррупция определяется как 
продажность и подкуп публичных должностных лиц наряду с 
ненадлежащим исполнением обязанностей или поведением 
получателя взятки, предоставление ненадлежащих выгод или их 
обещание. 

Анализ вышеназванных нормативно-правовых актов 
показывает, что международное сообщество достаточно широко 
трактует понятие коррупции, ссылаясь на соответствующие явления 
коррупции и взяточничества со стороны государственных и частных 
чиновников, подчеркивая при этом, что оно выходит за рамки 
отношений, возникающих в процессе взяточничества. Другими 
словами, коррупция может включать не только взяточничество и 
другие формы взяточничества, но и коррупцию должностных лиц, а 
также другие формы злоупотребления их полномочиями, статусом и 
возможностью получать от них различные выгоды, привилегии и 
выгоды для себя и других [1]. 

При этом международные нормативные правовые акты 
подходят к вопросу определения коррупции дифференцированно, что 
во многом объясняется спецификой предмета их регулирования. 
Например, в комментариях к статье 7 Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка [12] указано, что 
«понятие коррупции должно определяться национальным правом». 
Впрочем, в Кодексе приводится и примерное определение коррупции: 
«выполнение должностным лицом каких-либо действий или 
бездействия в сфере его должностных полномочий за вознаграждение 
в любой форме, в интересах дающего такое вознаграждение, как с 
нарушением должностных интересов, так и без их нарушения». 
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Учитывая особенности правового статуса должностных лиц, 
регламентацию деятельности которых затрагивает этот Кодекс, можно 
признать правильным существующий в нем подход, ограничивающий 
понимание коррупции продажностью, поскольку иные формы 
коррупционного поведения должностным лицам правоохранительных 
органов, как правило, не свойственны. Однако необходимо учитывать, 
что в реальной действительности существует великое множество 
форм коррупции, выходящих за рамки указанного в Кодексе 
определения. 

В заключение отметим, что международные нормативные 
правовые акты не содержат точного и исчерпывающего определения 
коррупции, а равно мер по противодействию таковой. В данных 
документах преимущественно приводится перечень коррупционных 
правонарушений, часть из которых подлежат криминализации, то есть 
в них находит свое определение не содержание, а объем 
соответствующего понятия, а меры противодействия в основном 
сводятся именно к установлению уголовной или иной 
ответственности за те или иные деяния. То есть существующая 
международно-правовая основа противодействия коррупции 
находиться лишь в стадии становления и неизбежно продолжит своё 
развитие, направленное на повышение эффективности 
международного сотрудничества в данной сфере. Также отметим, что 
при совершенствовании российского законодательства целесообразно 
не прибегать к полному заимствованию соответствующих положений 
международных нормативных правовых актов, а учитывать уже 
существующие нормы национальных законов, прежде всего 
устоявшиеся в нашем государстве принципы правового 
регулирования. 
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Аннотация: В рамках сравнительного анализа правовых 

источников прослеживается эволюция идеи прав человека и 
механизма ее реализации в международном праве. Нормативная 
основа идеи прав человека была заложена декларациями и 
конституциями Соединенных Штатов Америки и Франции XVIII в., 
унифицирована и модернизирована в документах Организации 
Объединенных Наций. Формирование прав человека как отдельной 
сферы международного права, систематизация и обобщение данной 
идеи произошли с принятием Всеобщей декларации прав человека в 
1948 г. 

Ключевые слова: права человека, международное право, 
Декларация, государство 

 
Термин «права человека» в качестве юридической категории, 

зафиксированной в нормативном порядке, начал использоваться с 
конца XVIII в. – в рамках национальной правовой системы Франции в 
период Великой французской буржуазной революции и в 
Соединенных Штатах в эпоху освободительной национальной борьбы 
за независимость от ига британской короны. 

Декларация независимости Соединенных Штатов 1776 г. 
является первым законодательным актом государства и 
единовременно – наиболее важным юридическим документом 
международного права с точки зрения прав человека. В Декларации в 
качестве «естественного права» провозглашается право народа на 
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отделение от другого народа и на политическую независимость. Во 
втором разделе Декларации дается указание на «очевидную истину», 
заключающуюся в том, что «все люди созданы равными и наделены 
их Создателем неотъемлемыми правами, в числе которых право на 
свободу, жизнь и стремление к счастью» [1-3]. Тут же содержится 
указание на то, что народ вправе отменить или изменить любую 
форму правления, если такая форма правления не находит согласия у 
управляемых. 

В Конституции Соединенных Штатов фиксируется не только 
юридическая категория прав человека, но и ее конкретное 
содержание, охватывающее в качестве основных прав человека 
экономические, политические и юридические права, в том числе право 
человека на частную собственность. 

Юридически права человека отражены в Билле о правах, где в 
качестве неотъемлемых прав человека (граждан США) 
зафиксированы: 

- свобода слова, вероисповедания, петиций, печати, собраний 
(первая поправка к Конституции); 

- право на ношение и хранение оружия (вторая поправка), 
право на суд присяжных по гражданским и уголовным делам (пятая – 
седьмая поправки), право человека на частную собственность (пятая 
поправка) [1]. 

Глобальное воздействие на развитие идеи прав человека 
оказала Великая французская буржуазная революция 1789 г. Уже 
через день после штурма символа французского абсолютизма, 
королевской тюрьмы Бастилии, Учредительное национальное 
собрание приступило к обсуждению вопроса о правах человека, в 
результате чего 26 августа 1789 г. была торжественно провозглашена 
Декларация прав человека и гражданина (далее – Декларация). Она 
содержала в себе идеи, выражавшие, скорее, осуждение внутренней 
политики «старого порядка», чем реальную программу действий. 
Новые идеи, воплощение чаяний французских просветителей Ж.-Ж. 
Руссо, Ф. Вольтера, Ш. де Монтескье были изложены в виде 
политической платформы предлагаемого законодателями 
конституционного режима. 

Декларация начинается торжественным вступлением: 
«Представители французского народа, образовав Национальное 
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собрание и полагая, что невежество, забвение прав человека или 
пренебрежение ими являются единственной причиной общественных 
бедствий и испорченности правительств, приняли решение изложить в 
торжественной Декларации естественные, неотчуждаемые и 
священные права человека…» [1-11]. Последующие семнадцать 
статей содержат изложение основных прав человека и гражданина. 

Самой же спорной, противоречивой стала ст. 17, которая 
объявляла, что «собственность есть право неприкосновенное и 
священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае 
установленной законом явной общественной необходимости». В этом 
сказывался буржуазный характер Декларации с присущими ей 
противоречиями. Провозглашая право собственности священным, 
Декларация тем самым опровергала первый из своих принципов – 
равенство людей в правах и закрепляла имущественное неравенство. 

В Декларации ни слова не говорится о механизмах 
фактической реализации французами тех гражданских свобод, 
которые были в ней провозглашены. Декларация умалчивает о 
свободе собраний и свободе союзов. Наконец, Декларация ничего не 
говорит об отмене феодальных повинностей крестьянства, т. е. 
обходит молчанием один из главных вопросов революции. 

Проектируя новое общественное устройство, революционные 
идеологи – представители, в первую очередь, крупной и средней 
буржуазии, противопоставляли принципу сословности и 
партикуляризму старого порядка принцип индивидуализма. Сама 
универсальность, всеобщность принципов Декларации 1789 г. 
означала абстрагирование от любых конкретных проблем и 
направлений деятельности человеческой личности. Поэтому в расчет 
принимались лишь абстрактный индивидуум и национальная 
общность, а также идея о том, что общество и государство есть не 
иерархия сословий и корпораций, местных прав и привилегий, а 
объединение индивидуумов, вступающих между собой в договорные 
отношения, свободных и равных в правах; при этом указывалось, что 
все индивидуумы являются членами нации, которой и принадлежит 
верховная политическая власть. 

Принципы 1789 г., закрепленные в Декларации, сразу же 
оказались в центре общественно-политической борьбы между 
революционными силами и сторонниками старого порядка. 
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Приверженность им означала идентификацию с революционным 
движением, с программой либерального переустройства французского 
общества на базе этих принципов. 

Декларация прав человека и гражданина встретила разное 
отношение и во Франции, и за ее пределами. Начав с провозглашения 
прав человека и гражданина, французские революционеры во многом 
сами скомпрометировали революцию, нарушив провозглашенные 
права, особенно во время якобинской диктатуры. Тем не менее, 
популярность Декларации не спадала; считаться с ней пришлось всем: 
и сторонникам нового режима, и его противникам. Как отмечал А. 
Собуль, «Декларация прав человека и гражданина стала с того 
момента евангелием и катехизисом нового порядка: национальным 
катехизисом, по определению Барнава, политическим евангелием, 
согласно Мирабо» [10]. 

Сегодня Декларация стала неотъемлемой составляющей 
современной Конституции Франции. Речь идет о верховенстве 
Конституции, принципе суверенитета народа, равенстве граждан 
перед законом, сменяемости, ответственности и выборности высших 
должностных лиц государства, о принципе разделения власти. 

Примечательно еще и то, что в четвертой поправке к 
Конституции Франции 1791 г. особо оговорено, что список прав 
человека, который в ней содержится, не является исчерпывающим и 
может быть дополнен. В самой Конституции закреплен такой 
перечень прав: право быть избранным и право избирать (ст. 1 и 2 ч. 1); 
право на рассмотрение уголовных дел в суде присяжных (ст. 3 ч. 2); 
запрет на дискриминацию жителей разных штатов внутри страны (ст. 
4 ч. 2) [12]. 

Формирование прав человека как международной составной 
части права в новейшее время тесно связано с именем Э. Рузвельт 
(супруги президента Америки Ф. Рузвельта). Являясь первым 
председателем Комиссии Организации Объединенных Наций по 
правам человека, она выступала в роли движущей силы при создании 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Именно с именем первой 
леди США связаны формирование прав человека как отдельной 
отрасли международного права, его систематизация и обобщение. 
Данный документ был принят в формате декларации, являющейся 
добровольным, не обязывающим документом, в котором не 
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содержится обязательственных норм [2]. Однако вместе с этим 
Декларация обладает фундаментальным значением, а ее положения 
использовались в качестве основы при создании нормативных 
документов – конвенций, пактов и др. 

Основу международного права прав человека составляют 
международные конвенции, обладающие обязательным характером 
для стран-подписантов. К числу таких конвенций относятся пакты 
ООН от 1966 г.: Международный пакт о гражданских и политических 
правах [7], Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах [6] и факультативные протоколы к этим пактам. 
Нормативная база правовой международной системы защиты прав 
человека состоит из колоссального массива правозащитных 
документов Международной организации труда, которые относятся к 
социальным, экономическим и политическим правам трудящихся, 
Всемирной организации здравоохранения – в контексте обеспечения 
права на здоровье и жизнь, права подростков и детей, а также запрета 
на дискриминацию любого рода. Во всех перечисленных 
нормативных документах системы ООН содержится расширенный и 
исчерпывающий перечень конкретных экономических, социальных, 
политических и естественных прав человека, как коллективных, так и 
индивидуальных. 

К основным правам человека, зафиксированным в названных 
выше международных правовых актах, относятся: право на жизнь, 
личную неприкосновенность и свободу; право на свободу мысли, 
религии и совести; право на свободу мнения и его выражения. Во 
Всеобщей декларации прав человека закреплены также такие права: 
личная свобода; равенство и свобода каждого; право на безопасность; 
свобода собственности; презумпция невиновности; равенство каждого 
перед законом; право быть избранным и избирать; право 
собственности; разделение власти; запрет на дискриминацию любого 
рода; свобода выражения мнения. 

Названные акты международного права обладают 
нормативным (обязательным) характером для стран, которые 
участвуют в соответствующих договорах. Прочие «новомодные» 
концепции права прав человека (например, так называемые права 
сексуальных меньшинств и подобные им) не относятся к сфере 
нормативных международно-правовых актов. 
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Международные документы о правах человека являются 
неотъемлемой частью национального законодательства государств – 
участников соответствующих международных соглашений в данной 
сфере. Имплементация (интеграция) национального и 
международного законодательства в сфере прав человека основана на 
механизмах присоединения государств к международным 
соглашениям или их ратификации. Данный механизм 
предусматривается как самими этими соглашениями, так и 
определенными национальными правовыми нормами. Механизм 
ратификации имеет особое значение в формировании и развитии 
национальной, региональной и международной правовой системы 
защиты и обеспечения прав человека. Норма международного права 
становится на основе ратификации, действующей для государства, 
принявшего такое решение, получает силу национального закона, 
распространяет свое действие на все субъекты правоотношений, 
которые находятся под юрисдикцией данного государства. 

Наряду с этим ратификация международного акта по правам 
человека создает для национальных государств обязанность по 
приведению своего законодательства в соответствие с этим актом, но 
сохраняет за государством право на определение (сохранение в 
качестве национальных правовых норм) иных прав человека, не 
входящих в предмет регулирования международного права. 

Вопреки мнению большинства в России Конституция не 
устанавливает автоматического преимущества международного 
договора. Другими словами, данное преимущество не абсолютное. В 
части 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации [4] говорится, что 
общепризнанные нормы и принципы международного права, и 
международные договоры РФ – это составная часть ее правовой 
системы. Если международным договором РФ устанавливаются иные 
правила, чем те, которые предусмотрены в законе, применению 
подлежат правила, установленные в международном договоре. 

Ратификация международных договоров – это один из 
способов выразить согласие нашего государства на обязательность 
международного договора. Ратификация может требоваться в случаях, 
которые перечислены в ст. 15 Федерального закона № 101-ФЗ «О 
международных договорах» [8]. 
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Функциональное единство национальной и международной 
подсистем прав человека в контексте данной отрасли права, кроме 
механизма ратификации международных договоров и их внедрения в 
национальное законодательство, обеспечивается еще и применением 
такого правового принципа, как субсидиарность. В соответствии с 
данным принципом защита и обеспечение прав человека, которые 
нормативно определены международным правом, должны 
реализовываться, прежде всего, на уровне отдельных государств. На 
следующий, международный уровень решение данной задачи может 
быть вынесено тогда, когда национальный механизм по каким-либо 
причинам не способен ее решить. 

Права человека не являются абсолютными. Они, будучи 
юридической категорией, являются совокупностью нормативно 
закрепленных в международном, наднациональном и национальном 
праве политических, гражданских, социальных и экономических 
коллективных и индивидуальных свобод личности, общих принципов 
их применения и их универсальных (общих) обязанностей, т. е. 
правовых ограничений [5]. 

Обязанности и права человека в том виде, в котором они 
определены в международных правообразующих актах, являются 
единым целым. Они состоят не только из естественных (право на 
жизнь и запрет бесчеловечного обращения) и политических прав, 
обусловленных наличием гражданства. К числу таких прав относятся 
и права на ведение бизнеса, на собственность, учредительскую 
деятельность, забастовки, получение вознаграждения за трудовую 
деятельность, на образование профсоюзов и т.д. Рассмотренные 
«права прав человека» основываются на нормативных документах 
международного права. Права человека при этом не являются 
абсолютными. Они неразрывно связаны с его обязанностями и 
обязанностями государства по их защите и обеспечению. Это касается 
также тех случаев, при которых реализация конкретных прав 
(коллективных или индивидуальных) угрожает интересам общества, 
закрепленным на законодательном уровне, в том числе общепринятым 
интересам безопасности общества и моральным ценностям. 

Механизм ратификации соответствующих международных 
соглашений обеспечивает приоритет международного права над 
национальным. Он дает возможность инкорпорировать в 
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национальное законодательство нормы международного права, 
наделяя данные нормы обязательным характером для отдельных 
национально-правовых систем, с некоторыми оговорками, которые 
также закрепляются в соответствующих международных правовых 
документах. Немаловажен также принцип субсидиарности, в 
соответствии с которым проводится черта между компетенцией 
международной и национальной систем защиты прав человека. 

Таким образом, история признания и понимания прав человека 
как самодостаточной ценности и основы функционирования 
государства и общества насчитывает более двух веков, и за этот 
период концепция прав человека и гражданина прошла значительный 
путь от декларативного к конституционному принципу. 
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Аннотация: В статье анализируются причины межэтнических 

и межэтнических противоречий, зафиксированные в государственной 
стратегии национальной политики до 2025 года и исследованные в 
научных трудах за последние 15 лет. Анализ привел к выводу, что 
независимых причин ужесточения межнациональных и 
межэтнических отношений всего четыре. В частности, отмечается, что 
индивидуальные причины – это не что иное, как причины, отсутствие 
которых не препятствует возникновению межнациональных 
противоречий. Остальные косвенно влияют на сферу 
межнациональных отношений. В этом контексте делаются выводы о 
необходимости закрепления истинных причин межэтнических 
противоречий в национальной политической стратегии государства до 
2025 года и о возможности правового воздействия на них через 
правовые институты, созданные путем повышения эффективности их 
деятельности, а также через правовое закрепление и применение 
концепции «формирующегося национального строительства». 

Ключевые слова: межэтнические противоречия, причины, 
факторы, социально-экономическая ситуация, национальная 
государственная политика, стратегия, равенство, правовые 
последствия, национальное строительство, конституция 

 
По данным социологического опроса, проведенного 

Всероссийским центром изучения общественного мнения в России 
(далее – ВЦИОМ), половина наших сограждан (49 %) обеспокоены 
ростом напряженности и нетерпимости в сфере межнациональных 
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отношений. Особенно серьезно к этому относятся жители Москвы и 
Санкт-Петербурга (64 %) [1]. 

В 2013 г. оценка россиян была наиболее негативной, чем в 
предыдущие годы (для сравнения: в 2006 г. так ответили 36 % 
респондентов).  

Растущая озабоченность граждан состоянием 
межнациональных отношений заставляет их уделять больше внимания 
причинам и акцентировать внимание на факторах, влияющих на рост 
межнациональной напряженности и возникновение межнациональных 
противоречий. 

Для повышения эффективности деятельности по выявлению и 
формулированию контрмер необходимо критически проанализировать 
причины межэтнических противоречий, которые чаще всего 
возникают в научных исследованиях и стали своего рода константой, 
в основном потому, что они схожи с текущим состоянием сферы. он 
показывает, что межэтнические отношения продолжают ухудшаться, а 
также пытается определить, какая из реальных причин межэтнических 
противоречий имеет возможные правовые последствия. 

Со времени первых крупных межэтнических конфликтов в 
СССР (1989 г.) в научных исследованиях и выступлениях 
государственных деятелей в большинстве случаев выделялись 
следующие основные причины межэтнических противоречий в 
России. Отрицательные элементы исторического прошлого. 
Различные формы присоединения к Российскому государству 
наложили определенный отпечаток на сменяющие друг друга народы 
и сформировали историческую память. Завоевание и насилие остались 
в памяти народа. Национальная элита, борющаяся за власть, 
использует эти исторические факты в своих корыстных целях, 
замалчивая все позитивное, что привело ее народ к присоединению к 
России. 

При этом такой вариант отдают предпочтение не более 15 % 
респондентов. Иногда эту причину формулируют как «последствия 
серьезных деформаций национальной политики, недовольства и 
враждебности, накопленных за многие десятилетия и даже столетия, 
возникающих в условиях открытости и демократизации», определяя, 
что корни конфликта исходят от других. Причины или как 
«неразрешенные исторические конфликты» в сочетании с попытками 
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пересмотра существующих административно-территориальных 
границ, взаимными территориальными претензиями». 

Принимая во внимание вышесказанное, одной из причин 
межэтнического противоречия считается некая «национальная 
установка, основанная на исторической вражде или деформации 
национальной политики». В то же время в быстроразвивающейся 
стране и обществе этого не происходит. Характерной чертой 
современного общества является высокий уровень миграции и 
сильное влияние СМИ на общественное мнение [2]. Определенные 
«завоевания» далекого прошлого никоим образом не могут повлиять 
на этнические противоречия, если это мнение активно не 
навязывается в интересах какой-либо группы в политической или 
экономической борьбе. Таким образом, «национальные предрассудки, 
основанные на исторической вражде или деформации национальной 
политики» являются продуктом пропаганды ксенофобии и 
межэтнической ненависти и сами по себе не вызывают межэтнических 
противоречий. 

Различные показатели социально-экономического и 
социокультурного развития регионов или, что кажется более точным 
определением, результат серьезного ухудшения экономической 
ситуации в стране, что также вызывает недовольство среди различных 
слоев населения, и эти негативные настроения сконцентрированы, 
прежде всего, в сфере межнациональных отношений. В этом случае 
следует согласиться, отмечая, что это основная причина 
межнациональных противоречий в нашей стране, на почве которых 
возникают другие. Геополитические, экономические, моральные и 
психологические последствия распада СССР. 

Выделение вышеперечисленного в качестве самостоятельной 
причины кажется неправильным, поскольку оно поглощается 
причиной ухудшения социально-экономического положения страны. 
Изменения в политическом и социально-экономическом устройстве 
государства. В то же время не совсем понятно, как политическая или 
социально-экономическая структура самого государства может влиять 
на сферу межэтнических отношений. Противоречия взаимозависимых 
и взаимозависимых тенденций: стремление наций к самоопределению 
и укреплению Российского государства, абсолютизация и 
противодействие принципам права наций на самоопределение и 
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территориальной целостности государств, и связанное с этим 
положение о приоритете той или иной коренной национальности, 
стремление узаконить нацию того или иного государства или нации. 
Государство по отношению к другим народам. 

Следует отметить, что оправдана только вторая часть этого 
аргумента, а именно «отдавать приоритет любому гражданству в 
нарушение принципа равенства, без различия расы или национального 
происхождения». 

Приверженность народов самоопределению не может сама по 
себе влиять на возникновение межнациональных противоречий. 
Только в случае искусственного создания преференций людям 
определенных национальностей, нарушения равноправия и 
справедливости положение дел в межнациональной сфере серьезно 
ухудшается. Повышение самостоятельности субъектов Российской 
Федерации или, как причина, также формы государственного 
устройства, является «окостенением» структуры государственного 
устройства, ослаблением основ, на которых создавалась унитарная 
«федерация» советских народов [3]. 

Представляется, что усиление независимости субъектов, за 
которое выступают сторонники сильной федерации, негативно 
отразится на внутреннем устройстве государства только в случае 
грубого нарушения конституционного принципа равноправия 
субъектов национальными властями. Однако это приведет к 
межнациональным противоречиям только в случае нарушения прав 
лиц нетитульной нации и предоставления множественных прав 
титульным нациям, но это нивелируется вышеупомянутой причиной 
нарушения принципа. конституционное равенство независимо от 
расовой или национальной принадлежности. Наличие 
территориальных споров между субъектами РФ, отсутствие правового 
регулирования земельных и иных отношений, отсутствие механизма 
их разрешения. 

Это не причина, потому что споры между участниками не 
затрагивают напрямую граждан и могут выступать в качестве 
катализатора межэтнической напряженности только в том случае, 
если межэтническая ненависть и ксенофобия активно поощряются. 
Актуальность проблемы территориальной реабилитации, а также 
проблемы «разделенных» народов. 
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Восстановление нарушенных прав – высшая задача 
верховенства закона, бесспорная, но и совершенно бессмысленная по 
причинам межнациональных противоречий. Кроме того, в отношении 
«восстановления прав репрессированных народов» отмечается, что 
«иногда одни и те же конституционные и правовые акты, особенно 
регионального характера, могут стать источником межэтнических 
конфликтов. И когда причина межэтнического конфликта 
определяется в самом законе, в законодательном акте, это 
представляет особую опасность, поскольку воспринимается не только 
как несовершенство законодательной техники, но и как официальная 
политика государства, санкционированная законом и направленная на 
нарушение права этой этнической группы». 

Вместе с тем, похоже, что и в этом случае причиной 
межнациональных противоречий является не правовое закрепление 
реабилитации угнетенных народов, а эксцессы в ее реализации, 
заключающиеся в нарушении прав граждан, проживающих на 
территории. угнетенные народы [4]. Разные экономические и 
культурные особенности, культурные различия. Скорее, приведенная 
причина – это отговорка: «Внешнее возбуждение, в котором 
внутренний разум события может не нуждаться или использовать 
множество других причин вместо этого, чтобы начать с этого явления, 
– это расчистить путь и найти себя». Тогда любое различие влияет на 
возникновение противоречий только в том случае, если на этой основе 
формулируются идеологические отношения к ксенофобии или 
предпочтения к коррупции. 

Как видно, при анализе причин нарушение конституционного 
принципа равенства вне зависимости от расы или национальности 
неоднократно указывается как основное. Причины и факторы 
субъективного характера, заключающиеся в достижении целей путем 
активизации национальных и этнических движений за создание 
независимых государств, борьбы этносов за материальные ресурсы. 
При этом следует уточнить, что борьба за материальные ресурсы 
ведется не между этносом в целом, а между его отдельными 
представителями. Более того, в большинстве случаев эта борьба 
ведется нелегально, под прикрытием «национальных законов». 
Вышеупомянутые недостатки причин межэтнических противоречий, 
трактуемые как аксиома, подчеркивая разъясненные детали и мелкие 
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детали, часто вводящие в заблуждение доводы и доводы, отвлекают 
законодателя не только от закрепления их в правовых актах, но и, что 
еще более вредно, для решения проблемных областей 
межнациональных отношений, помогают легкомысленным и 
бездействующим проектам и механизмам. 

Таким образом, в стратегии государственной политики до 2025 
года указывается, что следующие негативные факторы влияют на 
развитие национальных и межнациональных отношений: 

1) высокий уровень социального и материального 
неравенства, региональная экономическая диверсификация; 

2) размывание традиционных нравственных ценностей 
народов Российской Федерации; 

3) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, 
коррумпированность отдельных государственных служащих; 

4) продолжающаяся дискриминация граждан разных 
национальностей в деятельности правоохранительных органов; 

5) отсутствие просветительской и культурной деятельности, 
направленной на формирование российской гражданской 
идентичности, развитие культуры межнационального общения, 
изучение истории и традиций народов России, их опыта солидарности 
в укреплении государства и защите общей Родины; 

6) распространение негативных стереотипов по отношению к 
определенным народам; 

7) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой 
координации в реализации государственной политики Российской 
Федерации, включая предупреждение экстремизма и раннее 
предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах 
Российской Федерации; 

8) недостаточное регулирование миграционных процессов, 
вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации 
мигрантов, что не адекватно отвечает текущим и будущим 
потребностям экономического, социального и демографического 
развития страны, интересам работодателей и российского общества в 
его целостность; 

9) влияние факторов глобального или трансграничного 
характера, таких как объединяющее влияние глобализации на местные 
культуры, нерешенные проблемы беженцев и внутренне 
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перемещенных лиц, нелегальная миграция, распространение 
международного терроризма и религиозного экстремизма и 
международной организованной преступности. Как видим, авторы 
также не преминули воспользоваться возможностью указать не 
причины межнациональных противоречий, а лишь определить 
факторы, негативно влияющие на состояние межнациональных 
противоречий, которые условно можно разделить на три группы 
социальных противоречий. и этнический. экономический, культурный 
и организационно-государственный характер. Вместе с 
положительным аспектом включения коррупции в организационные и 
государственные факторы, кажется, что замалчивание вопроса о 
причинах межэтнических противоречий и замена его негативными 
факторами [5]. 

Только понимая и критически осознавая «внутренний дух» 
межэтнических противоречий в нашем обществе, мы можем 
разработать эффективный механизм противодействия, им. 
Выявленные в стратегии негативные факторы пересекаются с 
причинами, которые мы обсуждали ранее, поэтому отметим только, 
что культурные факторы негативного характера являются лишь 
оправданием, а причины организационного и государственного 
характера делятся на две составляющие, которые в этих моментах 
переплетаются: те, кто действует косвенно, и те, кто нарушает 
конституционный принцип равенства. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, 
что в настоящее время причинами межэтнических противоречий в 
России являются: 

 ухудшение социально-экономической ситуации на 
постсоветском пространстве, повлекшее за собой неконтролируемую 
миграцию, а также дисбаланс в долевом распределении населения в 
России; 

 нарушение конституционного принципа равенства 
независимо от национального и расового происхождения, в том числе 
коррупция, направленная на отклонение от социальной 
справедливости и связанная с предоставлением приоритетных прав 
представителям определенных наций; 
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 деятельность отдельных лиц или групп лиц, направленная 
на достижение своих интересов путем разжигания межнациональной 
розни под лозунгом защиты «национальных прав»; 

 неудовлетворительная правоприменительная деятельность 
по расследованию преступлений этнических преступных групп, 
преступлений, совершенных мигрантами, а также по предотвращению 
провокационных и агрессивных действий отдельных лиц или групп 
лиц в общественных местах [6]. 

Формирования понятия о деятельности органов 
государственной власти в вопросе урегулирования межэтнических и 
межнациональных противоречий непосредственно связано с 
успешным осуществлением внутренней и внешней безопасности 
страны. В соответствии с п. 26. Указа Президента РФ от 31.12.2015 г. 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»: 
Для предотвращения угроз национальной безопасности Российская 
Федерация сосредотачивает усилия на укреплении внутреннего 
единства российского общества, обеспечении социальной 
стабильности, межнационального согласия и религиозной терпимости, 
устранения структурных дисбалансов в экономике и ее модернизации, 
повышении обороноспособности страны [7]. Документ уделяет 
внимание и внешней, и внутренней безопасности страны, задает 
вектор дальнейшей деятельности органов государственной власти и 
всего российского гражданского общества в отношении собственной 
безопасности. 

С одной стороны, внутренняя безопасность обусловлена 
предотвращением и ликвидацией возможных сепаратистских 
тенденций на национальном, религиозном и других основаниях. 
Кроме того, социально-политическая стабильность в обществе, 
обеспечивает устойчивую внутреннюю обстановку. Данные аспекты 
жизнедеятельности российского общества также находятся в 
компетенции органов государственной власти Российской Федерации, 
что таким образом сопрягается с внутренней безопасностью страны, и, 
естественно, с внутренней уверенностью граждан, чувством их 
поддержки и защищенности государством, а значит, сглаживает 
вероятные сепаратистские тенденции и настроения отдельных 
граждан. 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 163 ~ 

С другой стороны, внешняя безопасность страны является 
важным компонентом опоры деятельности органов государственной 
власти по противодействию межэтническим и межнациональным 
противоречиям в России. Прежде всего, внешняя безопасность 
обусловлена внутренней стабильностью в стране, содействием 
принципов государственности, патриотизма, верховенства закона и 
непосредственно связана с военной безопасностью, основные 
принципы которой регламентированы в Военной доктрине РФ, где 
закреплено положение о централизации управления в области 
обороны и безопасности, подчеркивая ключевую роль единого центра 
в федеративной России. Так формирование понятия деятельность 
органов государственной власти РФ в области противодействия 
межэтническим и межнациональным противоречий подкреплено 
положением внутренней и внешней безопасности страны, 
приоритетом ее национальных интересов, где действует принцип 
централизации управления и регулирования в рамках федерального 
государства, что выразительно перекрещивается с понятием единого, 
но многонационального народа нашей страны. 

В-третьих, формирование рассматриваемого в статье понятия 
имеет и философско-правовые истоки, которые в совокупности своей 
определили юридический статус данного положения. Здесь 
необходимо обратить внимание именно на органы государственной 
власти РФ и их деятельность, что подразумевает определенные 
юридически оформленные мероприятия, имеющие легитимно-
правовую базу, что и позволяет органам государственной власти 
законно, юридически организованно действовать в соответствии с 
конституционно-правовым устройством государства и общества [8].  

Также необходимо учитывать характер противоречий: 
религиозный, этнический, националистический, социально-
экономический, историко-юридический, политико-правовой и пр., 
форму их проявления и стадии подобного рода антагонизмов. И, 
конечно, пути урегулирования уже вскрывшихся разногласий и 
воплощение превентивных мер со стороны государства в данной 
области. Безусловно, данная деятельность требует определенной, 
четко сформированной и отлаженной как теоретической, так и 
практической нормативно-правовой базы, соответствующей 
принципам, свойственным правовому государству, к которым 
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относятся принцип конституционализма, строгой иерархии 
нормативных правовых актов и примата Основного закона в системе 
российского законодательства, верховенства закона, защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Итак, юридическое оформление 
рассматриваемого в статье понятия связано ключевыми 
конституционно-правовыми принципами правового государства, их 
реализацией в соответствии с российским законодательством 
уполномоченными на это органами. При этом является подвижной 
конструкцией, действующей в русле стратегии национальной 
безопасности, социально-экономической политики, модернизации в 
сфере образования, стратегического планирования, пространственного 
развития, миграционной политики, текущего анализа и выработки 
перспектив и прогнозов и др. 

Таким образом, можно сделать вывод об истоках понятия 
«деятельность органов государственной власти РФ по 
противодействию межэтническим и межнациональным 
противоречиям» [9] и их характере, выделив три компонента в рамках 
теоретической и философско-правовой стороны: исторический 
(социальный), область внутренней и внешней безопасности страны, 
юридический (правовой). Данные элементы, полагаю, отражают 
корень возникновения данного понятия в современной России, 
выражают взаимодействие настоящего и прошлого, внутренних и 
внешних факторов, пережитого и прогнозов, перспектив, а также 
причинно-следственную связь, заключенную внутри самого тезиса. 
Кроме того, составные части, определенные в истоках понятия, 
являются и векторами развития, практической работы, той самой 
деятельности государственных органов в указанной сфере, где 
становится очевидным междисциплинарный подход, необходимость 
разнообразных и широкомасштабных мероприятий, требующих 
структурированности и систематизации, отлаженной работы, как 
органов государственной власти, так и органов местного 
самоуправления, объединенных в рамках единой цели и политики 
государства [10]. 

Юридический компонент оказывается организующим, 
приобретает практическое воплощение, более ориентирован на 
настоящее и призван реализовывать вопросы безопасности страны, 
защиту национальных интересов и населения России. Тогда как 
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исторический элемент больше направлен на прошлое, его анализ, 
последствия и уроки. Область внутренней и внешней безопасности, 
наоборот, ориентирована в будущее, ее занимают перспективы и 
прогнозы. Безусловно, нельзя умалять ни одну из рассмотренных 
теоретических и философско-правовых сторон в области деятельности 
органов государственной власти по противодействию межэтническим 
и межнациональным противоречиям. Каждая олицетворяет важные 
аспекты, которые воплощаются в данном тезисе комплексно, 
оправдывая осуществление и решение множества трудностей и 
проблем, с которыми связана деятельность государственных органов в 
данной области. Ведь, как известно, чем больше участников, тем 
сложнее что-либо решить, урегулировать, а наша страна – 
многонациональна, с богатой историей, культурой, традициями и 
мнениями, что придает ей привлекательности со стороны всего мира, 
и требует большей работы со стороны самих россиян. 
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Аннотация: В статье исследуются внешнеторговые аспекты 

охраны окружающей среды. В работе конкретизируется понятие 
«экологически чувствительного товара», приводится перечень 
правовых актов, направленных на обеспечение экологической 
безопасности внешнеторгового оборота данной категории товаров. 
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Целью данной работы является характеристика особенностей 

правового механизма обеспечения экологической безопасности при 
трансграничном перемещении группы экологически чувствительных 
товаров. Для чего раскрывается понятие «экологически 
чувствительных товаров», анализируется правовая основа применения 
специальных исключений из режима наибольшего 
благоприятствования в целях решения природоохранных задач во 
внешней торговле. 

Несмотря на то, что термин «экологически чувствительные 
товары» не получил широкого применения в современном праве, тем 
не менее товары, являющиеся предметами регулирования 
международных природоохранных соглашений, принято относить 
именно к данной товарной группе. В частности, подобной 
терминологии придерживается Всемирная таможенная организация. В 
«Рекомендации Совета таможенного сотрудничества о мерах по 
борьбе с трансграничными экологическими правонарушениями» от 28 
июня 2008 г. данный термин встречается неоднократно [1]. 
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Из анализа существующих международно-правовых подходов 
к выделению группы «экологически чувствительных товаров» 
очевидно, что к ним следует отнести следующие категории товаров: 

 озон разрушающие вещества и продукцию их содержащую; 
 опасные отходы; 
 средства защиты растений; 
 ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ; 
 лекарственные средства и фармацевтические субстанции; 
 стойкие органические загрязнители, используемые как 

средства защиты растений; 
 лесоматериалы, регенерируемую бумагу, картон, 

макулатуру; 
 запрещенные виды орудия добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов; 
 более 1 000 видов животных и растений; подпадающих под 

действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения и т.д. 

«Экологизация» внешнеторговой деятельности нашла 
отражение в ряде базовых международных природоохранных 
соглашений (далее – МПС), предусматривающих установление 
запретов и ограничений трансграничного оборота отдельных 
категорий экологически чувствительных товаров. К примерам 
подобных соглашений относятся: 

 «Венская конвенция об охране озонового слоя» от 22 марта 
1885 г. [2] и «Монреальский протокол к ней» от 16 сентября 1987 г. 
[3]; 

 «Базельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов» от 22 марта 1989 г. [4]; 

 «Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях» от 22 мая 2001 г. [5]; 

 «Протокол к Международной конвенции о рыболовстве в 
северо-западной части Атлантического океана» от 15 июля 1963 г. [6]; 

 «Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры; находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)» 
от 3 марта 1973 г. [7]; 
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 «Конвенция о ядерной безопасности» от 17 июня 1994 г. 
[8]; 

 «Конвенция о биологическом разнообразии» от 5 июня 
1992 г. [9]. 

Особенности внешнеторгового режима экологически 
чувствительных товаров установлены действующими актами 
Всемирной торговой организацией (ВТО). Положениями 
«Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой 
организации» торговые аспекты политики охраны окружающей среды 
отнесены к компетенции ВТО [10]. Статьями ХХ (а) и ХХ (g) 
«Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) « от 15 
апреля 1994 г. закреплены природоохранные приоритеты 
внешнеторговой деятельности мировой торговли [11]. Несмотря на 
применение всеобщего режима наибольшего благоприятствования, а 
также недопустимость установления административных барьеров во 
внешней торговле, правила соглашения позволяют применять 
запреты, ограничения, иные меры нетарифного регулирования в 
интересах обеспечения экологической безопасности. Торговые 
ограничения во внешней торговле могут устанавливаться 
государствами в качестве мер «…защиты жизни и здоровья людей, 
животных и растений (статья ХХ (а)), для сохранения истощаемых 
природных ресурсов (статья ХХ (g))». 

В целях конкретизации оснований применения запретов и 
ограничений внешнеторгового оборота экологически чувствительных 
товаров, ВТО принято «Соглашение по техническим барьерам в 
торговле». В акте зафиксировано, что «… любая страна имеет право 
на принятие мер для защиты здоровья и жизни людей, животных и 
растений, защиту окружающей среды … в таких масштабах, в каких 
она посчитает это необходимым» [12].  

Как показывает практика установления нетарифных 
ограничений во внешней торговле, пристальное внимание государств 
к вопросам охраны окружающей среды, повлекло систематическое 
применение подобных ограничительных режимов в целях 
обеспечения экологического благополучия. Так, ежегодно в ВТО 
поступают сотни уведомлений от государств-членов об 
ограничительных торговых мерах, принятых национальными 
администрациями в интересах обеспечения собственной 
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экологической безопасности. Начиная с 1995 года, общее количество 
подобных запретов и ограничений оказалось весьма существенным. 
Так, в системе мер нетарифного регулирования ВЭД, «экологические» 
барьеры составили от 25 % до 50 % общего количества подобных мер. 

В подтверждение сказанного обратимся к статистике 
экологической базы внешнеэкономической деятельности ВТО. По 
данным Секретариата ВТО, начиная с 1997 года, в организацию 
поступило 5 468 уведомлений о введении государствами 11 449 
торговых ограничений экологической направленности [13].  

По данным секретариата ВТО, нетарифные экологические 
меры за 2018 год, касались целого ряда экологических целей: 
регулирование перемещения химических, токсичных и опасных 
веществ (22,4 %); энергосбережение и энергоэффективность (10,6 %); 
стимулирование использования альтернативной и возобновляемой 
энергетики (10,2 %); общие вопросы охраны окружающей среды (9,9 
%), осуществление и соблюдение многосторонних природоохранных 
соглашений (МЭС) (9,0 %) [14]. 

Касаемо разновидностей применяемых защитных мер, 
наибольшая доля из них приходится на установление специальных 
технических требований и регламентов (около 38,6 % уведомлений 
2018 г.), субсидии (гранты и прямые платежи) на товар (18,5 %), 
процедуры оценки соответствия (17,5 %), запреты и ограничения (11,1 
%), импортные лицензии (10,9 %) [14]. 

Будучи членом ВТО с 22 августа 2012 г., Российская 
Федерация в полном объеме использует возможности установления 
внешнеторговых ограничений в отношении экологически 
чувствительных товаров. В связи с чем, в ВТО поступило 66 
уведомлений о принятии 142 нетарифных мер уполномоченными 
органами государственной власти России: временных запретов, мер 
лицензирования импорта и экспорта, стандартизации и сертификации, 
мер квотирования, льгот и преференций в отношении отдельных 
товаров, имеющих экологическое значение. 

Подводя итоги, следует отметить, что многочисленная группа 
экологически чувствительных товаров является источником реальных 
экологических рисков ВЭД, представляя угрозу экологическому 
благополучию государств. Фактически понятие «экологически 
чувствительного товара» сложилось на практике, не получив 
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специального правового закрепления. Режим использования и охраны 
этих товаров определен международными природоохранными 
соглашениями, что указывает на их особую значимость. 

Актами ВТО закреплена возможность установления 
специального режима внешнеторгового оборота экологически 
чувствительных товаров. Государствам делегировано суверенное 
право применения запретов, ограничений и иных мер нетарифного 
регулирования в отношении данной товарной группы, обеспечивая 
быстрый природоохранный эффект в целях реализации национальных 
стратегических задач в сфере экологии. 
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Обеспечение безопасности участников уголовного 

судопроизводства является главной задачей института 
государственной защиты.  

В адрес лиц, показания которых имеют важное 
доказательственное значение, нередко поступают угрозы нанесения 
вреда жизни и здоровью самого лица, либо его близких или 
происходят попытки запугивания путём повреждения имущества. 
Опасаясь за себя и своих близких, они отказываются от дачи 
показаний, что существенно препятствует расследованию уголовного 
дела. Важной задачей должностного лица, в производстве которого 
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находится уголовное дело, является обеспечение безопасности 
участников уголовного судопроизводства. 

В соответствии с Указом президента Российской Федерации 06 
сентября 2008 года в МВД России на базе подразделения по борьбе с 
преступностью были образованы отделы по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите, а именно 
созданы центры государственной защиты, являющиеся 
подразделениями территориальных органов МВД России, которые в 
дальнейшем были переименованы в оперативно-розыскные части по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите 
(далее-ОРЧ ГЗ). 

Основанием применения мер государственной защиты в 
отношении потерпевших, свидетелей и других участников уголовного 
судопроизводства является наличие реальных угроз посягательств на 
жизнь, здоровье, а также имущества лиц с целью влияния на его 
участие в уголовном судопроизводстве, установленных органом, 
принимающим решение о применении мер государственной защиты 
[1]. Такое решение может быть принято судом, начальником органа 
дознания или следователем.  

В соответствии с ФЗ от 20.08.2004 года № 119 «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства», к защищаемому лицу могут 
применяться одна или одновременно несколько мер безопасности: 
«личная охрана, охрана жилища и имущества», «выдача специальных 
средств индивидуальной защиты», «обеспечение конфиденциальности 
сведений», «переселение на другое место жительства», «замена 
документов», «изменение внешности», «изменение места работы», 
«временное помещение в безопасное место» [2-4]. Целью мер 
безопасности является, повышение эффективности уголовного 
судопроизводства.  

Институт применения мер государственной защиты на базе 
подразделений ОРЧ ГЗ является достаточно молодым. Поэтому 
существует ряд проблемных вопросов в функционировании. Одним из 
них является осуществление надлежащего взаимодействия лица, 
ведущего расследование, и органа, обеспечивающего меры 
безопасности. Существует необходимость разработки механизма 
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данного взаимодействия. Данное взаимодействие является обоюдным 
и взаимозависимым, что обусловлено следующим: 

 орган расследования принимает решение о применении к 
лицу мер безопасности и поручает его исполнение подразделению, 
осуществляющему государственную защиту;  

 при избрании и реализации комплекса мер безопасности 
подразделение государственной защиты выступает координатором 
действий привлеченных подразделений, сил и средств, включая и 
самого лица, ведущего расследование. Последнее, с учетом того, что 
вся полнота ответственности за жизнь и здоровье защищаемого лица 
возлагается на подразделение государственной защиты, должно при 
планировании следственных действий учитывать рекомендации ОРЧ 
ГЗ. 

Особым обстоятельством, влияющим на эффективность мер 
государственной защиты и расследования по уголовному делу, 
является вопрос оперативного сопровождения такого уголовного дела. 
Подразделение государственной защиты не должно замыкать на себя 
взаимодействие со следователем по вопросам формирования 
доказательной базы по основному эпизоду преступления. Необходимо 
помнить, что обязанность исполнения поручений лица, ведущего 
расследование, и не связанных с защитой лица, лежит на 
территориальном органе внутренних дел.  

Важным моментом является незамедлительное направление 
информации, ставшей известной в ходе следственных действий о 
признаках угроз в отношении участников уголовного процесса 
начальниками следственных органов в ОРЧ ГЗ, с целью ее проверки, а 
также информирование о поступивших в орган внутренних дел 
заявлениях, обращениях или иной информации о деяниях, 
содержащих признаки составов преступлений в рамках статья 309 УК 
РФ, в ОРЧ ГЗ, для организации проведения совместной проверки и 
устранения причин, способствующих созданию предпосылок для их 
возникновения [4]. В течение 3 суток (а в случаях, нетерпящих 
отлагательств, немедленно) необходимо принять решение о 
применении мер безопасности в отношении указанного лица, либо об 
отказе в их применении. По мотивированному ходатайству органа, 
осуществляющего меры безопасности, начальник органа дознания, 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 176 ~ 

руководитель следственного органа вправе продлить указанный срок 
до 30 суток [1]. 

Следователь, дознаватель направляет в подразделение, 
осуществляющее государственную защиту, информационное письмо, 
в котором содержится информация о статусе заявителя, краткая 
информация по уголовному делу, имеющаяся информация о степени 
угрозы жизни, здоровью, а также повреждения личного имущества 
заявителя, о лицах, высказывающих угрозы. Реальность угрозы 
должна подтверждаться не только заявлением обратившегося лица, но 
и другими материалами уголовного дела, результатами оперативно-
розыскной деятельности. 

По результатам проведенной проверки, в случае установления 
реальности угроз безопасности заявителя, уничтожения или 
повреждения его имущества в связи с участием в уголовном 
судопроизводстве, следователь, дознаватель выносит постановление о 
применении мер государственной защиты на каждое лицо, 
подлежащее государственной защите. Данное постановление 
утверждается начальником территориального следственного органа и 
заверяется оттиском гербовой печати территориального 
подразделения.  

Постановление направляется на имя начальника 
территориального органа внутренних дел. При этом постановление не 
содержит конкретных мер безопасности, так как их избрание в каждой 
конкретной ситуации – прерогатива подразделения, осуществляющего 
государственную защиту. К направляемому постановлению должны 
прилагаться: 

 копия заявления лица, подлежащего государственной 
защите, совершеннолетних родственников и близких лиц; 

 копия постановления о возбуждении уголовного дела, в 
рамках расследования по которому участнику уголовного 
судопроизводства поступила угроза; 

 копии допроса участника уголовного судопроизводства по 
событию основного преступления, а также копию допроса по 
основаниям применения к нему мер государственной защиты; 

 иные материалы уголовного дела, необходимые для 
осуществления мер безопасности и планирования мероприятий по 
предотвращению фактов оказания незаконного воздействия на 
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участников уголовного судопроизводства (копии допросов 
подозреваемых, обвиняемых, свидетелей защиты, характеристики). 

Одновременно с вынесенным постановлением о применении 
мер государственной защиты руководитель органа расследования 
должен принять в отношении лиц, подлежащих государственной 
защите, меры безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ. 

Подразделение, осуществляющее государственную защиту, 
после вынесения постановления об избрании мер безопасности, в 
течение 1 суток направляет ответ, в соответствии со статьей 3 
постановления правительства от 27.10.2006 № 630 лицу, принявшему 
решение о применении мер государственной защиты, в котором 
указывает избранные меры безопасности в соответствии с пунктом 1 
статьи 6 Федерального закона от 20.08.2004№ 119-ФЗ. 

После начала применения мер безопасности, задачей 
следователя, дознавателя является обеспечение конфиденциальности 
сведений о применяемых мерах безопасности и защищаемом лице.  

В целях сохранения конфиденциальности информации о 
защищаемом лице и мерах, применяемых для обеспечения его 
безопасности, целесообразно поступить следующим образом. 
Документы, содержащие сведения о защищаемом лице, поместить в 
конверт, опечатать (по аналогии с оформлением документов при 
сохранении в тайне данных о личности участников судопроизводства 
в порядке, предусмотренном частью 9 статьи 166 УПК РФ). 
Указанный конверт подшить к материалам уголовного дела и 
включить в опись без расшифровки находящихся в нем документов. 

Материалы, связанные с обеспечением безопасности 
участников уголовного судопроизводства необходимо хранить 
отдельно от уголовного дела, по правилам контрольно-
наблюдательного производства. С учетом того, что меры 
безопасности, осуществляемые в порядке Федерального закона от 
20.08.2004 № 119-ФЗ, не относятся к процессуальной деятельности 
следователя, при направлении уголовного дела в суд, указанные 
материалы передаются непосредственно судье. 
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Аннотация: В статье исследуется одна из новелл российского 

наследственного права – совместное завещание супругов. Проведен 
краткий сравнительный анализ зарубежного законодательства о 
совместных завещаниях. Выявлены особенности е основных условий 
и требования к форме совместных завещаний супругов по 
российскому гражданскому законодательству. При этом выявлены 
проблемные аспекты правового регулирования заключения и 
исполнения совместного завещания и предложены пути решения этих 
проблем. 

Ключевые слова: наследственное право, основания 
наследственного правопреемства, совместное завещание супругов, 
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Вступивший в силу в июне 2019 года Федеральный закон, 

который наряду с новыми видами наследования, которых ранее не 
было в нашем законодательстве, ввел в российское наследственное 
право понятие «совместного завещания супругов», тем самым 
предоставив гражданам больше альтернатив по распоряжению 
имущества на случай своей смерти [1-3]. 

Новый институт позволяет совместно составлять завещание 
лицами, состоящими, на момент его совершения в 
зарегистрированном браке и тем самым распорядиться их общим 
имуществом.  
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Нужно заметить, что на момент его появления в российском 
праве, он уже был известен правопорядкам многих зарубежных стран, 
включая Англию, США и Германию и другие. Так, например, в 
Англии, так называемые Mutual Wills (в переводе – взаимные 
завещания) накладывают на пережившего супруга обязательство не 
отзывать и не менять такое завещание после смерти супруга, тем 
самым лишая его каких-либо имущественных выгод и ограничивает в 
распоряжении этим имуществом после смерти его супруга. Благодаря 
этому, взаимные завещания являются весьма популярным 
инструментом у супругов, поскольку гарантируют перехода общего 
совместно нажитого имущества их общим детям (и лишает 
возможности его перехода, например, новому супругу вдовы или 
вдовца после его смерти) [4, с. 103]. 

В Германии такие завещания именуются, как Berliner 
Testament (в переводе – берлинское завещание), которое назначает 
пережившего супруга в качестве предварительного наследника, при 
этом определяя в завещании и последующего наследника – третье 
лицо (которым, по обыкновению, также назначаются совместные дети 
завещателей). Но в отличие от английского взаимного завещания, 
переживший супруг имеет право отозвать свое завещание после 
смерти первого супруга, если откажется от доли в их общем 
имуществе. 

В России совместное завещание тоже имело место быть, они 
составлялись в Республике Крым и городе Севастополь и еще летом в 
2017 г. Россия Федеральным законом подтвердила действительность 
подобных завещаний, которые были составлены в период украинской 
юрисдикции до присоединения к Российской Федерации Крыма. 

Согласно современному гражданскому законодательству, к 
совместным завещаниям применяются общие положения о 
завещаниях, отличием при этом является, то, что по обычному 
завещанию, после смерти одного из супругов сперва производится 
раздел их совместного имущества, и уже потом решается вопрос о 
наследстве и наследниках. Совместное же завещание может содержать 
оговорку от правил, предусмотренных ст. 1150 ГК РФ о том, что 
переживший супруг имеет право на распоряжение половиной общего 
имущества. И если ранее, после смерти любого из супругов режим 
общей совместной собственности прекращался, завещать общее 
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имущество было невозможно, то теперь с появлением института 
совместных завещаний на момент смерти одного из супругов режим 
общего имущества продолжает существовать.  

Для устранения вопросов по данному положению 
законодатель даже прописал в статье 1150 ГК РФ положение: «Иное 
может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или 
наследственным договором». Такая же поправка была предусмотрена 
и в ст. 256 ГК РФ.  

Многие российские юристы оценили положительное влияние 
данной новеллы, в частности, касающейся наследования 
коммерческих активов с избеганием их дробления [3, с. 33]. 

Весьма полезным данное нововведение является и в ситуации, 
когда супруги, составившие совместное завещание, умирают 
одновременно. Тем не менее, завещатели вряд ли предполагают такое 
стечение обстоятельств, да и случаи такие отличаются редкостью, по 
сравнению с более типичной ситуацией, когда один из супругов 
переживает другого.  

И формулировка, используемая в абз. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ 
«завещать общее имущество супругов» буквально означает, что после 
смерти первого супруга общее имущество супругов, имевшееся на 
момент смерти первого супруга, достается указанному в завещании 
лицу или лицам.  

Очевидно, это толкуется таким образом, что после смерти 
одного из супругов все совместно нажитое ими имущество, 
передается указанному в завещании лицу, а переживший супруг не 
получает ничего. И, кстати, если все имущество супругов нажито в 
браке, в таком случае переживший супруг не получает ничего.  

Такая прямо указанная в законе возможность передачи 
третьим лицам всего имущества, находящегося в совместной 
собственности супругов, по факту смерти лишь одного из супругов, 
представляется весьма несправедливой. И в большей степени это 
лишает смысла введения в российское право конструкции 
совместного завещания.  

Эту ситуацию уравновешивает предусмотренное в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] 
право оспорить совместное завещание, а также отменить его в любой 
момент, как при жизни обоих супругов, так и после смерти одного из 
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них. Но, и эта возможность по своей сути порождает проблемы, 
которые будут рассмотрены ниже. 

Зарегистрированные в установленном законом порядке 
брачные отношения между наследодателями по совместному 
завещанию законодатель ставит обязательным условием его 
составления. Ни совместное проживание, ни введение общего 
хозяйства, ни наличие общих детей не признается законом 
достаточным условием для заключения совместного завещания. Если 
брак расторгается или с признается недействительным при жизни или 
после смерти одного из супругов, совместное завещание супругов 
утрачивает свою силу. Интересно то, что некоторые зарубежные 
страны, например Дания и Швеция, допускают возможность 
заключения совместного завещания сожителями, родственниками или 
просто близкими людьми. В России такое завещание именуется 
наследственным договором [5-9]. 

Взаимное усмотрение и взаимное намерение являются 
необходимыми признаками завещания, несмотря на то, что, согласно 
общим положениям наследственного права, обычное завещание 
является односторонней сделкой.  

Совместное завещание выражает общую волю супругов по 
поводу их как общего, так и личного имущества. Помимо этого, 
супруги в совместном завещании могут распорядиться как, 
определить доли наследников или лишить кого-либо наследства, а 
также включить в его текст иные завещательные распоряжения. В то 
же время супруги-завещатели, определяя свою волю в совместном 
завещании должны учитывать императивные правила ГК РФ об 
обязательной доле в наследстве, в том числе, которое появилось после 
составления этого завещания, а также нормы о запрете наследования 
недостойными наследниками. 

По- видимому, если супруги в совместном завещании не 
распорядились всем своим имеющимся у них имуществом, то 
оставшееся может распределяться среди наследников по закону. Это, 
как отмечают многие авторы, может стать причиной споров среди 
наследников [5-8].  

Возможность оспаривания совместного завещания, в том 
числе после смерти одного или обоих супругов, в случае, если какое 
либо из волеизъявлений будет признано «не соответствующим 
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требованиям закона» имеет как один из завещателей, так и лицо, по 
мнению которого этим волеизъявлением были нарушены его права и 
законные интересы. Но, учитывая зависимость действительности 
совместного завещания от волеизъявлений каждого из супругов, не 
совсем логичным, на наш взгляд, является то, что одно неправомерное 
волеизъявление одного из супругов автоматически влечет 
недействительность всего их совместного завещания. Это 
усугубляется тем, что такой дефект можно обнаружить и после смерти 
одного из супругов, который будет уже не в состоянии переписать 
свое завещание и распорядиться тем самым своим имуществом 
согласно собственной воле.  

Таким образом, судам, в последствии придется вырабатывать 
некоторые исключения из данных правил, необходимые для 
исполнения последней воли супруга, умершего до признания 
недействительным такого совместного завещания, где дефектным 
признано лишь волеизъявление пережившего супруга по поводу, 
например, его личного имущества.  

Смысл же судебного оспаривания одним из супругов 
совместного завещания при жизни другого супруга не особо важен. 
Поскольку, эта норма может пригодиться в каких-то очень редких 
случаях (например, супруг составил завещание под влиянием обмана, 
а затем утратил дееспособность). 

Отменить совместное завещание по российскому 
гражданскому законодательству можно также в случае, если один из 
супругов впоследствии решит заключить свое собственное обычное 
завещание, таким образом, заключенное ранее с его участием 
совместное завещание, подлежит отмене. В таком случае закон 
обязывает уведомление второго супруга через нотариуса. 

Отмена совместного завещания путем составления нового 
последующего личного завещания возможна и после смерти одного из 
супругов (абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Это, также, лишает институт 
совместного завещания супругов всякого смысла, ведь отмена его 
после смерти одного из супругов может поспособствовать призванию 
к наследству лиц, в пользу которых изначальное совместное 
завещание не составлялось. И такая возможность не раз 
критиковалась исследователями. Многие из них предлагали четко 
обозначить в законе то, что последующее завещание, которое 
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отменяет совместное завещание, не должно касаться того имущества, 
которое было предметом совместного завещания [3, с. 34]. 

Другие решением этой проблемы называли конкретизацию 
порядка отмены совместного завещания предоставив пережившему 
супругу право отменить его только в отношении своего имущества [6, 
с. 286]. 

Но, на наш взгляд, стоит пойти по пути развития английского 
взаимного завещания, которое возможно отменить лишь при жизни 
обоих наследодателей, что даст дополнительные гарантии защиты 
совместной воли супругов, а также защищает права их наследников от 
злоупотребления таким правом пережившего супруга. 

В связи с этим предлагаем, абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ изложить 
следующим образом «один из супругов в любое время при жизни 
другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также 
отменить совместное завещание супругов». Таким образом, 
имущество, указанное в совместном завещании, будет передано 
только тому наследнику, кого совместной волей выбрали оба 
завещателя.  

Итак, на наш взгляд, само введение в российскую правовую 
действительность института совместных завещаний не лишено 
целесообразности, и в целом имеет положительное влияние на 
эффективность пользования правом граждан завещать свое 
имущество. Но, существующее на сегодняшний день нечеткое 
юридическое дефинирования некоторых положений законодательства, 
а также пробелы в регулировании четкого механизма исполнения 
таких завещаний на практике могут создать массу проблем. Поэтому 
эти недостатки требуют их скорейшего устранения. 
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СЕКЦИЯ 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 373.31 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ИНТЕРЕСОМ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
 

К.А. Пашковец, 
магистрант 2 курса, напр. «Образовательный менеджмент» 

В.С. Болбас, 
научный руководитель, 

д.пед.н., проф., 
МГПУ им. Шамякина, 

г. Мозырь 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается решение 

проблемы развития познавательного интереса младших школьников 
на уроках русского языка с помощью интерактивных технологий. 
Особое внимание уделяется вопросам применения технологий в 
педагогической деятельности. Большое место в работе занимает 
рассмотрение средств формирования познавательного интереса 
младших школьников. Приводятся примеры интерактивных 
технологий, которые используются учителем на уроках русского 
языка в начальных классах. Показано для того, чтобы эффективно 
управлять процессом формирования познавательного интереса 
младших школьников, учителю необходимо активно и уместно 
применять интерактивные технологии на уроках, тактично направляя 
действия детей, вовлекая их в коллективную и групповую работу, 
вызывая и поддерживая интерес к предмету. 

Ключевые слова: познавательный интерес, интерактивные 
технологии, младший школьники, методика преподавания русского 
языка, методика преподавания в начальной школе, взаимодействие, 
беседа, групповая работа 
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Исследование процесса формирования познавательных 
интересов младших школьников является одной из актуальных 
проблем, как в области педагогики, так и в области психологии. 

В настоящее время проблема формирования познавательного 
интереса стимулирует поиск новых средств и способов для ее 
решения. На уроках русского языка в начальных классах актуальным 
становится введение новых форм и методов обучения, основанных на 
диалогичности и общении, в частности, технологии интерактивного 
обучения. Одним из способов эффективного развития познавательных 
интересов являются интерактивные технологии [1, с. 202]. 

Под интерактивными технологиями понимают совокупность 
методов, обеспечивающих фиксацию информации, её обработку и 
информационные обмены, необходимые для организации обучения 
русскому языку в начальной школе [2, с. 210]. 

Проектирование содержания урока русского языка на 
интерактивном уроке определяет выбор соответствующих 
интерактивных методов и технологий обучения и обеспечивает 
достижение максимально возможных результатов развития каждого 
ученика. 

Технологий интерактивного обучения существует ؚ огромное 
количество. Можем назвать, напримерؚ, такие, как: работа в парах, 
ротационные (сменные) тройки, «карусель», работа в малых группах, 
«аквариум», «незаконченное предложение», «мозговой штурм», 
«броуновское движение», «дерево решений», «суд» отؚ своего имени, 
ролевая (деловая) игра, метод «пресс», «займи позицию», беседа, 
обсуждение, дискуссия, дебаты и др.ؚ Рассмотрим применение 
некоторых из них на уроках русского языка в начальной школе.  

На этапе объяснения нового материала можно использовать 
такой метод, как беседу в сопровождении электронной презентации.  

Беседа – «диалогический метод обучения, при котором 
учитель путём постановки тщательно продуманной системы вопросов 
подводитؚ учеников к пониманию нового материала или проверяетؚ 
усвоение ими уже изученного». Основная сущность беседы состоит ؚв 
организации диалога между педагогом и учащимся, между самими 
учащимися, поэтому ее можно считать интерактивной технологией. 
«С помощью целенаправленных и умело поставленных вопросов 
учитель побуждаетؚ учеников вспоминать уже известные им знания, 
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обобщая и развивая их, незаметно достигая усвоения новых знаний 
путём самостоятельных размышлений, выводов и обобщений». 

Беседа как интерактивный метод имеетؚ ряд достоинств. 
Прежде всего, учитель имеетؚ возможность организовать диалог с 
учениками. Мысль ученика следуетؚ за мыслью учителя, в результате 
чего ученики шаг за шагом продвигаются в освоении новых знаний. 
Достоинства беседы также в том, что она максимально активизируетؚ 
мышление, служитؚ прекрасным средством диагностики усвоенных 
знаний, умений, способствует ؚ развитию познавательных интересов 
учеников, создаетؚ условия для оперативного управления процессом 
познания.  

Отметим, что в начальной школе беседа проявляетؚ свою 
эффективность на различных этапах: при подготовке учеников к 
работе на уроке, ознакомлении их с новым материалом, 
систематизации и закреплении знаний, при текущем контроле и 
диагностике усвоения знаний [3, с. 44]. 

Интерактивным приёмом, которым учителя часто пользуются 
на уроках, является работа в парах и группах. Групповая работа – это 
важная интерактивная технология, в процессе реализации которой 
осуществляются все виды взаимодействий: «учитель – ученик», 
«ученик ‒ ученик», «ученик – группа», «учитель ‒ группа». Групповая 
работа активизируетؚ познание детей, вызываетؚ их интерес, так как на 
смену репродуктивной деятельности приходитؚ исследовательская, 
поисковая, коллективно-распределительная деятельность. 
Практическое применение групповой работы учащихся подтверждаетؚ, 
что эта форма работы как никакая другая позволяетؚ реализовывать 
образовательные функции [4, с. 17]. 

Учащимся вполне доступна такая интерактивная технология, 
как дискуссия. Ее элементы можно использовать при изучении темы 
«Культура речевого общения, соблюдение норм речевого этикета». 
Основной вопрос дискуссии ‒ «Можно ли так говорить (поступать)?». 
Для обсуждения учащимся предлагались конкретные ситуации, 
которые разыгрывались подготовленными учениками: 

Ситуация 1. 
Покупатель. Вы мне не скажете, сколько стоитؚ килограмм 

колбасы? 
Продавец. Все ценники перед вами, у вас что, глаз нетؚ?! 
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Покупатель. Она еще спрашиваетؚ, есть ли у меня глаза! Не 
знаю, будутؚ ли они сейчас у вас?! 

Продавец. Ишь, какой деловой нашелся! 
Учитель. Дальнейшее продолжение разговора легко 

представить. Рассмотрим, как стоило изменить ситуацию к лучшему.  
Ситуация 2. 
1 ученица: - Ой, ты, где это так подстриглась? 
2 ученица: - А что, тебе не нравится? 
1 ученица: - Да так вообще давно уже никто не стрижётся – ты 

стала просто уродиной. 
2 ученица: - Сама на себя в зеркало посмотри, дура! 
Учитель: - Видите, как некрасиво выглядят ؚ со стороны 

хамящие друг другу люди. А как можно было вежливо и тактично 
выразить недовольство новой стрижкой подруги? 

Учитель: - Давайте попытаемся разрешить эту конфликтную 
ситуацию мирным путём. Измените фразы, чтобы они не переросли в 
конфликтؚ. 

Обсуждение каждой ситуации подводило учеников к 
самостоятельному выводу о том, как необходимо поступать и 
говорить в различных ситуациях. Учитель направляла дискуссию, 
задавая наводящие вопросы. Вместе школьники искали подходящие 
слова, вежливые фразы, которые позволили бы избежать конфликтов, 
запоминали эти фразы [3, с. 45]. 

Технология «Дерево решений» подразумеваетؚ активную 
работу учащихся ‒ фронтальную, групповую, индивидуальную. 
Данную технологию можно использовать при изучении тем 
«Предложение» и «Словосочетание».  

В первом случае на плакате было нарисовано условное дерево. 
На стикерах, которые мы раздали ученикам, были записаны признаки 
предложения и словосочетания. К примеру: «Сочетание двух или 
более слов, связанных по смыслу», «Слово или несколько слов, 
связанных по смыслу и грамматически», «Можетؚ выражать мысли и 
чувства человека», «Одно слово здесь главное, другое ‒ зависимое», 
«Произносится с определённой интонацией», «Не можетؚ состоять из 
одного слова» и др. Эти стикеры нужно было расположить на 
«ветвях» с разных сторон ‒ на «ветках предложения» (они были 
выделены цветом) и на «ветках словосочетания» [4]. 
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Интерактивная технология «Карусель» применялась нами при 
изучении однокоренных слов. 5 учеников становились в круг (это 
внутренний круг), другие 5 учеников занимали места напротив 
каждого из участников (внешний круг). Ученики из внешнего круга по 
очереди говорили тому, что оказался с ним в паре слово, ученик из 
внутреннего круга должен был подобрать к нему однокоренное. Затем 
внутренний круг передвигался, и уже ученики из внутреннего круга 
задавали слова ученикам из внешнего круга. Эта технология 
нравилась детям, потому что напоминала игру, а учителю дала 
возможность узнать, у кого из детей проблемы с данной темой [5]. 

Таким образом, на уроках русского языка эффективно 
применять интерактивные технологии. Данные технологии позволяют 
проверить правильность выполнения домашнего задания, выявить 
пробелы в знаниях и устранить их, актуализировать ранее усвоенные 
теоретические знания, а также умения и навыки; стимулировать их на 
самоконтроль, взаимоконтроль выполненных заданий; способствовать 
эмоциональной насыщенности процесса обучения, так как при 
реализации элементов интерактивных технологий происходит тесное 
общение между всеми участниками образовательного процесса; 
формируется устойчивый познавательный интерес к изучаемому 
предмету, так как важно не только сформировать интерес, но и 
сохранить его на всех этапах школьного обучения.  
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Аннотация: В данной статье исследуются методические 

особенности формирования содержания темы «История развития 
средств вычислительной» техники в школьном курсе информатики, 
формируется содержание данной темы, основанное на изучении 
эволюционных этапов развития средств вычислительной техники в 
хронологическом порядке. 
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Тема «История развития средств вычислительной техники» 

осваивается в системе среднего общего образования в процессе 
изучения учащимися дисциплины «Информатика и ИКТ». 

При изучении данной темы необходимо сформировать у 
школьников знания об изобретениях вычислительных технологий, их 
эволюционных этапах, приведших человечество к компьютерной 
технике, используемой во всех областях жизнедеятельности. Кроме 
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того, необходимо сформировать учащихся знания по поколениям 
электронно-вычислительных машин, сделав акцент на 
конструктивные особенности. 

Изучение учащимися системы среднего общего образования 
истории развития средств вычислительной техники является 
значимым фактором информатизации [1]. 

Приведём содержание темы «История развития средств 
вычислительной техники» курса информатики средней школы. 

Изучение данной темы необходимо начать с выделения 
главного свойства компьютеров – автоматизация. Как известно, 
автоматизация – выполнение каких-либо действий без участия 
человека. Следовательно, необходимо обозначить исторически первое 
техническое устройство, обладающее свойством автоматизации, 
поскольку с данного устройства и берёт начало развитие 
вычислительной техники. Таким прибором являются часы. Вне 
зависимости от принципов конструкции (солнечные, водяные, 
песочные, механические, кварцевые, электронные), часы – прибор для 
автоматизированного измерения времени.  

При этом также необходимо рассмотреть ошибочное 
направление в изучении исторических основ появления 
вычислительной техники – направление, связанное с предположением, 
что исторически первое устройство, от которого берёт начало 
компьютерная техника – абак. Абак – глиняная пластинка с желобами 
и, размещёнными в них камушками, обозначающими разряды чисел. 
Местом появления абака считается Малая Азия, время – около 4 тыс. 
лет до н.э. Аналоги абака были известны и в Древнем Китае, и в 
Древней Греции, и в Древнем Риме. Безусловно, абак, в своё время, 
значительно облегчил труд человека по выполнению вычислительных 
действий, ускорил выполнение вычислительных операций и, данное 
устройство, даже получило развитие, что выразилось, например, в 
русских счётах. Но, повторимся, направление изучения исторических 
основ вычислительной техники, связанное с предположением, что 
исторически первое устройство, от которого берёт начало 
компьютерная техника – абак связанное с предположением, что 
исторически первое устройство, от которого берёт начало 
компьютерная техника – абак – ошибочное направление. Ошибочное, 
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так как абак абсолютно не обладает главным для компьютерных 
технологий свойством – автоматизацией. 

Далее необходимо изучить первый в Мире механический 
калькулятор, авторское название – «Суммирующие часы». Год 
изобретения – 1623, страна изобретения – Германия, изобретатель – 
Вильгельм Шиккард. Следует подчеркнуть, что это – первое 
механическое устройство, обладающее свойством автоматизации 
арифметических действий, сконструировано на основе механических 
часов. При этом на суммирующих часах, возможно, было выполнять 
только операции сложения и вычитания. 

Далее изучается первый в Мире механический калькулятор, 
выпускаемый серийно, изобретённый в 1642 году во Франции Блезом 
Паскалем. Проводится сравнительный анализ суммирующих часов и 
механического калькулятора Паскаля.  

После этого изучается первый в Мире механический 
калькулятор, с помощью которого возможно было выполнять все 
арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и 
деление. Год изобретения – 1673, страна изобретения – Германия, 
изобретатель – Вильгельм Лейбниц. Объясняется принцип действия 
прибора. Необходимо подчеркнуть, что механический калькулятор 
Лейбница практически применялся вплоть до середин 20 века. 

Далее изучается компаратор – первое в Мире устройство, 
позволяющее автоматизировано осуществлять операции по поиску и 
группировке данных в больших информационных массивах. Год 
изобретения – 1832, страна изобретения – Российская Империя, 
изобретатель – Семён Николаевич Корсаков. Необходимо 
подчеркнуть, что научно-практические труды нашего 
соотечественника Семёна Корсакова – первые в Мире труды по 
разработке искусственного интеллекта. 

Хронологически после следуют труды по первым попыткам 
программированию средствами перфокарт – труды Огасты Ады 
Лавлейс. 1842 год, Великобритания. Необходимо подчеркнуть, что 
Огаста Ада Лавлейс признана первым в Мире программистом. 

После изучаются труды Чарльза Беббиджа по проекту 
Аналитической машины. Необходимо подчеркнуть, что проект 
Аналитической машины начал разрабатываться Беббиджем с целью 
создания устройства, способного выполнять, команды, описанные в 
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алгоритмических кодах Ады Лавлейс. Также необходимо отметить, 
что Чарльз Беббидж в своём проекте предусмотрел все 
технологические узлы, необходимые для функционирования 
компьютерной техники. Проект Аналитической машины не был 
завершён, страна Великобритания. 

Далее изучается изобретение Германа Холлери – табулятор – 
устройство для категоризации числовой и буквенной информации с 
записью на перфокарты. Год изобретения – 1890, страна изобретения 
– США. Впервые табулятор использовался для автоматизации 
подсчёта голосов, отправленных по почте, в процессе избирательной 
кампании. 

Далее необходимо обозначить устройство, сконструированное 
в начале 30-х годов 20 века в Германии инженером Конрадом Цузе. 
Данный прибор не относится к классу электронной вычислительной 
техники, но признан первым и единственным электромеханическим 
компьютером. 

После этого изучается первая в Мире электронная 
вычислительная машина ЭНИАК (электронный числовой интегратор 
и преобразователь). Страна – США, год – 1949 (необходимо отметить, 
что в различных источниках указываются и другие данные о годе 
изобретения: 1946, 1948). Первая отечественная электронная 
вычислительная машина, разработанная в Советском Союзе, – МЭСМ 
(малая электронная счётная машина). Год изобретения – 1951, страна 
– СССР, главный инженер – Сергей Алексеевич Лебедев. Выделятся 
технологические особенности первых ЭВМ. Проводится 
сравнительный анализ ЭНИАК и МЭСМ. Необходимо подчеркнуть, 
что таким образом получило начало 1-е поколение компьютерной 
техники. 

После этого необходимо поэтапно рассмотреть последующие 
второе, третье, четвёртое и пятое поколение электронных 
вычислительных машин с выделением их технологических 
особенностей, проведением сравнительного анализа с предыдущими 
поколениями компьютеров, обозначением перспектив в развитии 
компьютерных технологий. 

Следует также отметить, что первая электронная клавишная 
вычислительная машина (1-й в Мире электронный калькулятор) была 
изобретена в 1962 году в Советском Союзе в Курской области в 
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городе Курск на заводе Счётмаш. Название устройства – ЭКВМ 
«Вега». Причём, курский завод Счётмаш продолжил дальнейшие 
разработки в данном направлении. 
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Аннотация: Использование синквейна в коррекции общих 

нарушений речи способствует успешной коррекции всей речевой 
системы в целом. Развивается импрессивная речь детей, обогащается 
и активизируется лексическая сторона речи, закрепляются навыки 
словообразования, формируется и совершенствуется умение 
использовать в речи различные по своему составу предложения, 
умение описывать предметы, составлять синквейн по предметной 
картинке (сюжетным) картинкам, по прослушанному рассказу или 
сказке. 

Ключевые слова: синквейн, речь, технология, развитие речи, 
дети 
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В современном мире активно происходят процессы 

модернизации образования. Современная дошкольная педагогика не 
может оставаться в стороне от происходящих процессов. 
Применительно к педагогическому процессу, инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы образования, 
организацию совместной деятельности учителя-дефектолога и 
ребенка. Основным критерием «инновационности» технологии 
является повышение эффективности образовательного процесса за 
счет применения данной технологии. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для 
развития интеллектуальных, речевых, творческих возможностей 
человека. Именно в этом возрасте необходимо развивать высшие 
психические функции, особенно речь. Речь – важнейшее средство 
общения и вершина познавательных процессов. Дошкольный возраст 
– это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи [1]. Поэтому речевое 
развитие дошкольников необходимо рассматривать как основу 
коррекционной деятельности. 

В дефектологической практике накоплено достаточное 
количество методик, научных трудов, статей по коррекции речевых 
нарушений у дошкольников. Сегодняшний день отличается активным 
ростом новых развивающих технологий, многие из которых можно 
успешно использовать в коррекционной работе. 

Работая с детьми в социально- реабилитационном центре, 
имеющими речевые нарушения, я пришел к выводу, что необходимо 
максимально использовать все известные в коррекционной педагогике 
приемы и методы, в том числе и современные методы, которые 
способствовали бы: совершенствованию мыслительных и 
познавательных способностей, развитию лексико-грамматического 
строя и связной речи дошкольников, формированию эмоционального, 
позитивного отношения к образовательной деятельности. А это 
значит, опора на личностно-ориентированный, деятельностный, 
комплексный и дифференцированный подходы, что соответствует 
требованиям ФГОС ДО и запросам современного информационного 
общества [2]. 
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Ребенок повседневно сталкивается с предметами и явлениями 
окружающей действительности. Перед ним открывается много 
интересного, нового и привлекательного. У него возникаем множество 
вопросов: «Что это? Как называется? Из чего и как сделано? Для чего? 
Зачем нужно? и т.д.». И задача взрослых четко и правильно отвечать 
на вопросы ребенка, помочь понять смысл каждого слова, запомнить 
его и правильно употреблять его в речи. 

Для решения этой задачи, в своей работе с детьми я использую 
образовательную технологию «Дидактический синквейн». Благодаря 
данной технологии создаются условия для развития личности, которая 
может критически мыcлить, отсекать лишнее и определять главное, 
обобщать, классифицировать и систематизировать. 

Актуальность технологии «дидактический синквейн» 
заключается в следующем: 

1. Синквейн используется на занятиях по развитию речи с 
детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями, а 
также с детьми с нормой речевого развития. 

2. Составление синквейна проводится в рамках прохождения 
определенной лексической темы. 

3. Синквейн в коррекционной работе с детьми с общими 
нарушения речи совершенствует словарную работу. 

4. Учит определять грамматическую основу предложений. 
5. Развивает языковое чутье, формируется фразовая речь, 

ассоциативное мышление. 
6. Синквейн помогает анализировать информацию, кратко 

излагать идеи, чувства и представления в нескольких словах. 
При обучении составления синквейна решаются следующие 

задачи: 
 уточнение, расширение, активизация словаря; 
 знакомство с понятиями: «слово, обозначающее предмет», 

«слово, обозначающее действие предмета», «слово, обозначающее 
признак предмета»; 

 дети учатся: подбирать к существительному 
прилагательные, подбирать к существительному глаголы; 

 дети знакомятся с понятием: предложение, составляют 
предложения по предметной, сюжетной картине, используя схемы 
предложений; 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 198 ~ 

 дети выражают своё личное отношение к теме одной 
фразой; а также используют знания пословиц, поговорок по заданной 
теме. 

Индивидуально-креативный подход, по И.А. Колесниковой, 
обеспечивает формирование интегративных качеств личности 
ребенка, возникающие на основе мыслительной деятельности. 
Предварительная работа по созданию речевой базы для составления 
синквейна со старшими дошкольниками, имеющими ОНР, 
основывается на той части программы Т.Б. Филичевой и Г.В. 
Чиркиной «Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста», которая касается развития лексико-
грамматических средств языка и связной речи. Для того чтобы 
наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, ребенок 
должен иметь достаточный словарный запас. 

Детям предлагается определённый алгоритм, предложенный 
автором данной технологии В.М. Акименко, который помогает 
составить рассказ на любую лексическую тему. Лексические темы, 
которые усваивают дети коррекционной группы, служат темами 
синквейнов. 

Алгоритм составления синквейна. Синквейн состоит из пяти 
строк, его форма напоминает ёлочку: 

1. Название. Одно слово, обычно существительное, 
отражающее главную идею. 

2. Описание. Два слова, прилагательные, описывающие 
основную мысль. 

3. Действие. Три слова, глаголы, описывающие действия в 
рамках темы. 

4. Фраза из нескольких слов, показывающая отношение к 
теме, выражающая личное отношение автора синквейна к 
описываемому предмету или объекту. 

5. Синоним названия темы. Одно слово-резюме, 
характеризующее суть предмета или объекта (обобщающее слово). 

На первом этапе работы при обучении составлению синквейна 
уточняется, расширяется и совершенствуется словарь дошкольников.  

Дети знакомятся с понятиями «слово, обозначающее предмет» 
и «слово, обозначающее действие предмета», тем самым готовится 
платформа для последующей работы над предложением. Давая 
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понятие «слово, обозначающее признак предмета», я накапливаю 
материал для распространения предложения определением. Дети 
овладевают понятиями «живой и неживой» предмет, учатся правильно 
задавать вопросы к словам, обозначающим предметы, действия и 
признаки предмета. 

Свои работы (синквейны) дети оформляют как в форме 
графических рисунков, которые помогают дошкольникам более 
конкретно ощутить границы слов и их раздельное написание, так и в 
виде устных сочинений с опорой на схему. 

Учитывая, что ведущая деятельность у дошкольников – 
игровая, организовать процесс познания новых слов проще в игре. А 
составление дидактического синквейна – это увлекательная и 
интересная игра. 

Уместно начинать на начальном этапе обучения детей 
составлению синквейна с использования дидактические игр и 
упражнений. В группе созданы картотеки дидактических игр: 
«Подбери определения», «Узнай предмет по определению», «Кто что 
делает?», «Что чем делают?», «Назови часть целого» и др. 

Синквейн можно составлять как на индивидуальных, 
групповых занятиях, так и на занятиях с одной группой или в двух 
подгруппах одновременно. 

На втором этапе продолжается работа по обогащению и 
активизации словаря; составлению предложения из нескольких слов, 
показывающая отношение к теме, выражающая личное отношение 
автора синквейна к описываемому предмету или объекту, предметной 
(сюжетной) картине. На данном этапе очень важно научить детей 
выражать своё личное отношение к теме одной фразой; а также 
использовать знание пословиц, поговорок по заданной теме [3]. 

При составлении синквейна можно использовать такие 
варианты работы как: 

 составление краткого рассказа по готовому синквейну (с 
использованием слов и фраз, входящих в состав последнего); 

 составление синквейна по прослушанному рассказу; 
 коррекция и совершенствование готового синквейна; 
 анализ неполного синквейна для определения 

отсутствующей части (например, дан синквейн без указания темы 
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(первой строки) – на основе существующих строк необходимо ее 
определить) [4-5]. 

Большое значение на данном этапе отводится работе с 
воспитателями центра и другими специалистами. После проведения 
консультации «Применение метода синквейн в развитии речи детей 
старшего дошкольного возраста», мастер-класса «Учимся составлять 
синквейн» воспитателям вместе с детьми предлагается написать 
«Сочинения – синквейн» на тему недели, что находит свое отражение 
в комплексно-тематическом планировании. 

А к концу реабилитационного периода дети, умеющие читать, 
создают синквейн – записывая печатными буквами на листе бумаги. 

Использование дидактического синквейна открывает новые 
возможности, позволяет мне как учителю-дефектологу, создавать 
условия для свободного выбора ребенком деятельности, принятия 
решений, выражения чувств и мыслей. Благодаря ему возможна 
поддержка индивидуальности и инициативы каждого ребенка, что 
создает социальную ситуацию для развития ребенка, влияет на 
работоспособность и его поведение, создаёт основу для нормализации 
психоэмоционального состояния, а также сокращает сроки 
коррекционной работы. 
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Аннотация: Целью статьи является обобщение результатов 

эмпирического исследования, по диагностике творческих 
способностей обучаемых, проведенного в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
Сопоставление результатов по диагностической методике Э. Торренса 
и Дж. Брунера позволило установить взаимосвязь между критериями 
креативности, а также сделать вывод, что напряженная творческая 
деятельность требует психической разгрузки. Компьютерное 
обеспечение позволит презентовать задания с разной степенью 
наглядности и креативности, а также выяснить, влияет ли способ 
предоставления информации на творческий акт 

Ключевые слова: творческие способности, креативность, тип 
мышления, компьютерные технологии 

 
XXI век характеризуется научно – техническим прогрессом, 

развитием наукоемких производств, открытиями в области биологии, 
физики, химии. В данных условиях общество нуждается в творческих 
личностях, которые способны нестандартно мыслить, созидать новое, 
которые продолжат делать открытия в области естественных наук. 

На данный момент существует множество концепций по 
изучению, диагностике, развитию творческих способностей. 
Основополагающие из них, такие как концепция Рубинштейна, А.Н. 
Леонтьева, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева имеют отношение к 60-80 
годам XX века [1]. Современные ученые так же исследуют феномен 
гениальности, одаренности, творческого развития. Однако 
возможности развития творческих способностей с использованием 
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компьютерных технологий на данный момент не до конца 
разработаны. Компьютерные технологии – относительно новое 
явление для человечества, несущее в себе огромный потенциал для 
совершенствования многих видов профессиональной деятельности в 
самых разных сферах общества. В педагогической деятельности 
используются интеллектуальные обучающие системы, мультимедиа 
технологии, технологии дистанционного обучения и др. С точки 
зрения развития творческих способностей применение отдельных 
возможностей программного обеспечения не исследовано в полном 
объеме. 

В октябре 2019 года в ТПГУ им. Л.Н. Толстого был проведен 
констатирующий эксперимент по диагностике творческих 
способностей студентов-бакалавров 2 курса, обучающихся по 
направлениям подготовки: «Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки: биология и химия», а так же «Химия 
окружающей среды с профилем подготовки Химия окружающей 
среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность». В ходе 
проведения эксперимента были использованы несколько методик: 
методика Дж. Брунера, методика Вишняковой «Я – реальный – Я - 
идеальный» по оценке творческого потенциала и адаптированная 
невербальная часть методики Э. Торренса. 

Методика Э. Торренса включает 3 субтеста и позволяет в 
рамках 5 критериев (беглость, оригинальность, разработанность, 
абстрактность названия, сопротивление замыканию) детально 
провести диагностику творческих способностей. Беглость 
характеризует творческую продуктивность. Оригинальность является 
самым значимым показателем и показывает самобытность и новизну 
идей. Степень новизны становится возможным оценить благодаря 
списку, разработанному Э. Торренсом на основе статистических 
данных, в соответствии с которым баллы даются в зависимости от 
частоты и распространенности идей, которые он разбил на 83 
категории. Максимальный балл за оригинальность получали идеи, 
встречающиеся реже, чем в 2 % случаев. Абстрактность названий 
определяет умение вербально выделять суть проблемы, и связана с 
мыслительными процессами синтеза. Разработанность отражает 
способность обогащать идею детально. Баллы присваивались за 
каждую значимую деталь изображения. Сопротивление замыканию 
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отображает способность длительное время оставаться открытым 
новизне и разнообразию идей и длительное время не замыкать 
стимульную фигуру субтеста 2 [2]. Результаты эмпирического 
исследования оказались показательными: 80 % студентов справились 
со всеми заданиями и показали высокий результат беглости (9-10 
баллов из 10); высокие показатели оригинальности характеризовали 
40 % студентов в каждой группе испытуемых; высокие показатели 
абстрактности названий характеризовали 15 % испытуемых; 
показатель сопротивление замыканию в качестве конечного 
результата был высоким у 5 % испытуемых. Так же образовалась 
некая взаимосвязь между данными показателями, – у одних студентов 
высокие беглость, оригинальность и сопротивление замыканию 
сочетались с низкими абстрактностью названий и разработанностью 
идей. У другой категории студентов с высокие оригинальность, 
абстрактность названий и разработанность идей сочетались с низкими 
беглостью и сопротивлением замыканию. Все это может говорить о 
том, что перед нами – обладатели различных типов мышления. Кроме 
того, стало очевидным, что по мере выполнения заданий субтеста 2 у 
большинства студентов сопротивление замыканию наряду с 
оригинальностью идей падало, словно по мере утомления. Как же 
можно объяснить данные результаты? И как можно использовать 
полученную информацию в целях развития творческих способностей 
студентов? 

В целях подтверждения полученных результатов и их 
разъяснения были проведены: диагностика творческого развития по 
Дж Брунеру и по Н. Вишняковой. Методика выявления креативности 
по Дж. Брунеру подтвердила высокий уровень креативности у тех 
студентов, у которых сформировались высокие баллы по методике Э. 
Торренса. Кроме того, диагностика по Дж. Брунеру позволила так же 
установить мыслительные ориентиры личности, каждому из которых 
соответствует собственный тип мышления. Всего Дж. Брунер 
выделяет 4 типа мышления: предметное, знаковое, символическое, 
образное. Предметное мышление характеризует практический склад 
ума, благодаря которому преобразование информации осуществляется 
с помощью последовательных операций. Знаковое мышление 
соответствует гуманитарному складу ума, при котором 
преобразование информации осуществляется посредством 
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умозаключений, а результатом является мысль в виде понятий или 
высказываний. Символическое мышление характеризует 
математический склад ума, благодаря которому преобразование 
информации осуществляется в соответствии с правилами вывода 
информации, а результатом такового является мысль, выраженная в 
виде символов, структур или формул. Образное мышление 
соответствует художественному складу ума, в соответствии с которым 
преобразование информации осуществляется благодаря отделению 
предмета в пространстве и действиям с образами, а результатом 
служит мысль, воплощенная в новом образе. Проведенное 
эмпирическое исследование показало, что развитое предметное 
мышление наблюдается у юношей, а не у девушек. Так же, 
соотнесение результатов с результатами по методике Э. Торренса 
говорит о том, что: студентам с высокими беглостью и 
сопротивлением замыканию соответствуют развитые предметное и 
символическое типы мышления, а студентам с высокими 
абстрактностью названий и разработанностью идей соответствуют 
знаковое и образное типы мышления. Кроме того, у личностей с 
высоко развитыми творческими способностями по методике Э. 
Торренса, наряду с доминирующим типом мышления, так же сильно 
развито образное мышление. Впрочем, у остальных участников оно 
было развито так же на среднем уровне. Обратимся к исследованиям 
ученых, придававших весомое значение мыслительным операциям в 
акте творчества. В своих поздних работах С.Л. Рубинштейн связывал 
творческое развитие с развитием общих психических процессов, 
восприятием, мышлением. Американский ученый-психолог Дж. 
Гилфорд говорил о творческом мышлении как о дивергентном 
мышлении. Концепцию Дж. Гилфорда рассматривал Э. Торренс. 
Развитию мыслительных процессов большое значение уделяли 
Артемьева В.А., Лейтес Н.С., Матюшкин А.М., Моляко В.А., Обухова 
Л.Ф., Поддьяков Н.Н., Смолярчук И.В., Чурбанова С.М и др. [3-5]. 
Таким образом, опираясь на существующие концепции и полученные 
результаты исследования, невозможно говорить о творческих 
способностях в отрыве от мыслительных процессов. 

На мыслительные операции и мыслительные процессы можно 
влиять. Мыслительный процесс (мышление) в психологии – это 
высший этап обработки информации человеком, процесс 
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установления связей между объектами и явлениями окружающего 
мира. Процессу обработки информации предшествует ее получение 
извне. Способы восприятия информации опираются на 5 органов 
чувств человека и в соответствии с этим классифицируются на 
визуальный, звуковой, тактильный, вкусовой и обонятельный. На 
данный момент доказано, что 80 % информации поступает 
посредством зрения, 10 % посредством слуха, а на остальные органы 
чувств приходится так же порядка 10 %. Именно поэтому в 
исследовании мы будем ориентироваться на основной способ 
получения информации – зрительный. Итак, способ предоставления 
информации может, как упростить, так и усложнить ее восприятие, и, 
следовательно, как затормозить, так и ускорять мыслительные 
процессы. Данный факт можно использовать в нашем дальнейшем 
исследовании, направленном на развитие творческих способностей 
личности, – воспользоваться репрезентативным способом 
предоставления информации с применением компьютерных 
технологий. 

На данный момент существуют различные подходы к 
развитию творческих способностей: методы психологической 
активизации творческого мышления (метод «мозгового штурма» 
предложенный А. Осборном), методы систематизированного поиска 
идей (метод фокальных объектов, метод контрольных вопросов), 
методы управляемого поиска идей и развития творческого 
воображения (схема талантливого многоэкранного мышления, метод 
«маленьких человечков», «золотая рыбка», метод идеализации 
объектов. Среди методов обучения, позволяющих раскрыть 
творческий потенциал личности, наиболее популярными являются 
проектный метод, а также методы управляемого поиска идей и 
развития творческого воображения (решения творческих задач). С 
учетом полученных результатов в ходе исследования и повышенного 
внимания к процессу творческого мышления в соответствии с 
индивидуальным складом личности и типами мышления, наиболее 
предпочтительным для дальнейших исследований видится 
применение метода решения творческих задач с использованием 
компьютерных технологий. 

Исследования, проведённые Microsoft в 2020 году, 
показывают, что наша способность к удержанию внимания на одном 
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объекте сократилась до 8 секунд (принято говорить, что это меньше, 
чем у золотых рыбок) [4]. Таким образом, возникает необходимость 
привлечения внимания и его удержания на самом главном. Известно, 
что в качестве зрительных раздражителей выступают различные 
цветовые оттенки. В соответствии с концепцией американского врача-
исследователя Г. Домана, красный цвет в словах привлекает внимание 
и позволяет активировать отдельные зоны мозга. Ввиду этого, кажется 
возможным и целесообразным использование программы Microsoft 
Office PowerPoint, а также ее возможностей по программированию 
слайдов на время, достаточное для освоения творческого задания, а 
так же создания анимационных эффектов и выделения цветом 
объектов, к которым необходимо привлечь внимание [5]. Вместе с 
этим, вернувшись к диагностике по Э. Торренсу и ее результатам, – 
снижению сопротивления замыканию и степени оригинальности по 
мере выполнения заданий, – в целях снятия напряжения и утомления 
считаем возможным в экспериментальную презентацию включить 
«разгрузочные» слайды. Они могут включать в себя простые задания, 
примеры или однотонные изображения, которые позволят участнику 
эксперимента ненадолго переключиться и отдохнуть. 

Ввиду того, что каждый человек старается выбирать именно 
тот вариант подачи данных, который обеспечит наилучшее их 
понимание, ожидаемо, что для личности с определенным 
доминирующим типом мышления будет предпочтительнее тот или 
иной тип творческих задач. Вероятно, что человек с доминирующим 
предметным типом мышления предпочтет практические задачи с 
последовательным алгоритмом решения, личность с преобладающим 
образным мышлением – графическую задачу, с преобладающим 
знаковым – текстовую ситуативную задачу, с символическим – 
математическую задачу, имеющую формульное отображение. В 
рамках последующего формирующего эмпирического исследования 
предполагается отобрать, предметно адаптировать творческие задачи 
и скомбинировать их, таким образом, чтоб они могли стимулировать 
развитие каждого не доминирующего типа мышления. Поскольку 
проведенное раннее эмпирическое исследование показало, что 
образное мышление развито у большинства студентов на достаточном 
уровне, число творческих задач на развитие образного мышления 
можно сократить. Таким образом, видится возможным в 
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последующем исследовании предложить студентам решение 
творческих задач в 3 этапа: 

 1 этап будет включать решение творческих задач из 
программы Microsoft Word; 

 2 этап будет включать решение творческих задач, 
отображенных на слайдах презентации Microsoft Office PowerPoint без 
каких-либо анимационных эффектов, выделений цветом и 
анимационных эффектов; 

 3 этап будет включать решение творческих задач, 
отображенных на слайдах презентации Microsoft Office PowerPoint с 
использованием цветовых акцентов, выделений и «разгрузочных 
слайдов». 

Все творческие задачи на всех этапах будут аналогичны и 
будут направлены на стимуляцию того или иного типа творческого 
мышления. После каждого этапа исследования будет проведена 
экспресс-диагностика творческих способностей в виде субтеста по 
методике Э.Торренса, что позволит оценить влияние творческих 
задач, предложенных тем или иным способом предоставления 
информации, в том числе с использованием компьютерных 
технологий и без них. После проведения исследования будет 
возможным сравнить и проанализировать полученные результаты, а 
также сделать выводы об их эффективности в целях развития 
творческих способностей. 

Творческое развитие – длительный, сложный и многогранный 
процесс, в котором, так или иначе, неосознанно задействован каждый 
человек. Ввиду современных достижений науки и техники, видится 
возможным осознанная активизация этого процесса и его 
ненавязчивое внедрение в предметных областях. Современные 
компьютерные технологии позволяют по-иному посмотреть на этот 
процесс и в самом простом проявлении попытаться найти новые 
возможности для развития творческих способностей, таких важных 
для науки и государства. 
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СЕКЦИЯ 10. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются такие понятия как 

имидж бренда и идентичность. Исследуя природу идентичности и 
имиджа, автором предпринята попытка найти взаимосвязь между 
ними. Раскрываются сходства понятий, и выделяется их отличия друг 
от друга. В работе анализируются характеристики данных явлений, 
описываются особенности их формирования. В заключении делается 
вывод, что имидж невозможен без идентичности. 

Ключевые слова: имидж, идентичность бренда, продвижение 
бренда 

 
Идентичность бренда – это система характерных особенностей 

[1], исключительная идея, заложенная в бренд. Те главные ценности, 
ассоциации и атрибуты, которые должны появляться в голове 
покупателя при упоминании бренда. Это восприятие клиентом или 
покупателем образа бренда в целом, она создается намеренно и самой 
организацией. Благодаря идентичности можно построить стратегию 
развития компании, идентичность также помогает объединить такие 
направления маркетинга как управление продуктами, 
коммуникациями и ценами, а также задействовать маркетинговые 
каналы для того, чтобы передать информацию об особенностях бренда 
потребителю и сформировать положительный образ.  
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С помощью созданной идентичности бренда организация 
получает возможность построить доверительные взаимоотношения 
между, собственно, брендом и его целевой аудиторией. Происходит 
это благодаря созданию ценностей бренда, создающие всевозможные 
выгоды или способ самовыражения для потребителя. Сам брендинг по 
сути является процессом устранения противоречий между созданной 
компанией идентичностью бренда и фактически созданным образом, 
который появился в сознании покупателя [2]. 

Также можно сказать, что идентичностью бренда можно 
считать уровень восприятия бренда его покупателями, иными 
словами, это такой набор характеристик, по средством которых 
аудитория может отличить продукцию данного бренда от аналогичной 
конкурента. 

Идентичность бренда включает в себя большое количество 
особенностей. Так, например, можно выделить такие как: 
позиционирование бренда, его сущность, индивидуальность, 
ценности, сюда также входят нейминг и ассоциации. По мнению 
многих экспертов, идентичность бренда выражает уникальные 
особенности бренда, которые способны создавать мотивацию у 
целевой аудитории [3]. 

По словам Дэвида Аакера, индивидуальность бренда – это 
совокупность ассоциаций бренда, являющиеся отражением его 
направленности и обещаний. Иначе говоря, это такая комбинация 
характеристик, которые присущи как человеку, так и бренду и 
выделяют его среди других. Бренд не лишён таких «человеческих» 
качеств как адаптация, амбициозность, независимость, успешность, 
устремленность, энергичность, прогрессивность, добросовестность и 
также, как и человек есть бренды, которые заслуживают доверие, а 
есть бренды, вызывающие недоверие. 

Существуют следующие компоненты идентичности бренда [4]: 
 имидж бренда; 
 позиционирование бренда, взаимоотношение с другими 

брендами и место бренда на рынке; 
 сущность бренда; 
 ассоциации; 
 ценности. 
Основные атрибуты идентичности: 
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 единство визуальной информации; 
 гибкость и способность адаптироваться; 
 лояльность бренду руководства, партнеров и работников; 
 эффективная стратегия, базирующаяся на симбиозе 

фирменного стиля и деловых процессов, отражающаяся в 
позиционировании, дифференциации и конкурентных преимуществах; 

 запоминающиеся, информативное название, вызывающие 
положительные ассоциации; 

 наличие символа, который облегчает запоминание и 
узнаваемость бренда. 

Проанализировав точку зрения разных маркетологов, Н.Н. 
Литвинов говорит о том, что идентичность бренда [5]: 

1) это стратегическая концепция бренда, выражение бренда, 
сумма всех его особенностей; 

2) является отражением уникальных характеристик, 
способных мотивировать потребителя; 

3) в процессе узнавания потребителями бренда становится 
ключевым компонентом; 

4) создает неповторимые черты бренда; 
5) она лежит в основе мотивационной вертикали бренд – 

менеджмента, с помощью которой создается имидж. 
Можно сказать, что идентичность бренда как совокупность 

особенностей является главным элементом в управлении брендом. 
Имидж неотделимая часть всех видов деятельности, создается 

ли он преднамеренно или нет. Он появляется благодаря довольным и 
недовольным потребителям, партнерам и сотрудникам, а также может 
создаваться искусственно.  

Основными видами имиджа являются: желаемый, 
традиционный, реальный, благоприятный, позитивный, 
идеализированный и новый. Причем, в течение своего существование 
имидж может переходить из одной категории в другую.  

Имидж – это символическое олицетворение мнений и 
представлений об исключительности компании, специфики ее 
деятельности. Эта образ, которым обладает организация среди 
сотрудников и в обществе.  

Имидж компании многогранный, он может быть внутренним и 
внешним, осязаемым и неосязаемым, у него есть конкретные 
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функции, необходимые для функционирования бренда. Он 
формируется не сразу, и зависит не только от компании, но и от 
общественного мнения, поэтому компании проводят аудит, и, в случае 
необходимости, работают над имиджем. 

Для того чтобы проследить взаимозависимость идентичности 
бренда и имиджа, определим, что такое имидж и из чего он состоит.  

Е.А. Блажнов к факторам, влияющим на имидж, относит 
следующее: 

 корпоративная философия; 
 корпоративная культура; 
 внешний облик организации; 
 отношения с обществом; 
 история легенда организации.  
Можно сказать, что имидж организации состоит из двух 

частей. Первая - информационная или описательная, она показывает 
образ организации. Вторая – оценочная, она появляется в силу того, 
что информация о компании, которой обладает общество, формирует 
оценки, а также вызывает эмоции разной интенсивности.  

Создание информационной части имиджа под силу 
организации, это то, на что она может влиять. Но стоит признать, что 
это сложный процесс, включающий в себя такой аспект как 
идентичность.  

Идентичность бренда еще называют ДНК бренда и дают ей 
несколько определений. Например, один из них – это выражение 
уникальных характеристик, побуждающие потребителя, создающие 
неповторимость бренда, использующиеся при создании имиджа путем 
приобретения особых марочных ассоциаций.  

Информационная (описательная) часть имиджа включает в 
себя такие элементы как: 

 миссия организации; 
 цели; 
 ценности. 
Эти элементы есть не что иное, как выражение идентичности 

бренда. Х. Хабихт, изучая различные теории имиджа, приходит к 
выводу, что имидж и идентичность взаимообуславливающие 
константы, которые оказывают влияние друг на друга.  
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Аакер писал, что все ассоциации, вызванные имиджем бренда, 
создаются его идентичностью. Аккер рассматривает имидж бренда 
как восприятие бренда потребителем. Имидж, как правило, пассивен и 
выражает прошлое, идентичность же активна и направлена в будущее, 
выражая такие ассоциации, к которым бренд стремится.  

Д. Аакер также вводит понятие «позиция бренда» – элемент 
идентичности, ценности, который бренда активно преподносится 
потребителю, описывая все преимущества.  

Так все эти понятия можно охарактеризовать следующим 
образом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Коэффициенты приведения транспортного средства к 

легковому автомобилю 
Имидж Идентичность Позиция 

Восприятие бренда в 
настоящем времени 

Представления о том, 
каким образом бренд 

должен восприниматься 

Составляющая 
идентичности, 

передающаяся по 
средствам СМК 
потребителям 

 
Можно сказать, что идентичность выражается с помощью 

позиции, в результате формируя имидж. 
Таким образом, когда мы говорим об идентичности имиджа и 

его разработке, мы подразумеваем идентичность бренда, поскольку 
имидж – это восприятие бренда потребителем, а основывается оно на 
ассоциациях, вызванных элементами идентичности бренда. 

В заключении можно сделать вывод, что идентичность бренда 
– это исключительные характеристики бренда, присущие только ему. 
Идентичность способствует улучшению отношений между 
потребителем и организацией. Чем больше индивидуального мы 
можем выделить в бренде, тем уникальнее он станет и будет сильнее 
выделяется среди конкурентов. Индивидуальности можно придать как 
позитивный, так и негативный оттенок. На формирование 
идентичности влияет форма товара, культурные особенности и даже 
то насколько хорошо компания знает свою аудиторию. Идентичность 
состоит из трех уровней: стержневая, расширенная идентичности и 
сущность бренда [6]. Критерии, определяющие идентичности, 
включают имидж, ценности, имя, атрибуты, основные выгоды и 
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позиционирование. Для лучшего представления бренда 
разрабатываются различные модели построения брендов, их огромное 
множество, и многие из них обладают схожими элементами, однако, 
несмотря на схожесть, каждая из них подходит под определенный 
жизненный цикл бренда, и результат одной модели отличим от 
других.  

Идентичность напрямую связана с имиджем. Имидж – это 
целенаправленно сконструированный образ, предающий предмету 
такие дополнительные качества, которые необходимы его создателю. 
Имидж необходим каждой организации, поскольку имидж выполняет 
ряд важных функций, например, предупреждающая, 
дифференцирующая и психологическая. Имидж невозможен без 
идентичности, поскольку критерии идентичности являются 
компонентами имиджа. Идентичность – это представление о 
компании в будущем, а имидж в настоящем, таким образом, в 
настоящем идентичность выражается через имидж. 
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Аннотация: Расследование блока Бишри, расположенного в 

центральной части Сирии, показывает, что это широкий перевернутый 
бассейн с погружением на северо-восток, расположенный в северо-
восточной части горы Пальмирид, там, где Пальмирид пересекает 
систему разломов Евфрат. Интерпретация скважинных и 
сейсмических данных показала, что проседание и седиментация в 
блоке Бишри в целом были непрерывными от карбона до палеоцена. 
Основные ограничивающие разломы задокументированы в пермо-
триасовом, юрском и меловом периодах. Современная структура 
Бишри сформировалась в результате структурной инверсии со времен 
среднего миоцена. К востоку от блока Бишри, в направлении системы 
разломов Евфрат, нормальные разломы, простирающиеся с северо-
запада-юго-востока, демонстрируют меньшее обратное движение. 

Ключевые слова: тектонический, блок Бишри, сейсмический, 
Сирии 

 
Блок Бишри, образующий центральное нагорье в северо-

восточном сегменте Пальмиридских гор (рис. 1), [1]. Термин «блок 
Бишри» использовался в геологической литературе [2] для описания 
самой восточной провинции поднявшихся гор Пальмирид.  

Топография блока Бишри имеет две формы: антиклинорий 
северо-восточного направления (максимальная высота 800 м) и 
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структурная седловина, которая соединяется с блоком Билас на западе 
(рис. 1 и 2). Блоки Бишри и Билас разделены серией небольших 
хребтов, которые образуют дугообразную границу вдоль юго
западного края блока Бишри (разлом Южный Бишри (рис. 1 и 2). На 
основе сейсмической интерпретации (рис. 3) разломы 
интерпретируются как сдвиговые, нормальные и обратные. Большое 
количество разломов прорезает горизонт нижнего мела (рис. 3).

 

Рисунок 1 – Карта, показывающая расположение блока Бишри в 
Сирии [1] 

 

 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

VESTNIK.RU 

структурная седловина, которая соединяется с блоком Билас на западе 
локи Бишри и Билас разделены серией небольших 

хребтов, которые образуют дугообразную границу вдоль юго-
западного края блока Бишри (разлом Южный Бишри (рис. 1 и 2). На 
основе сейсмической интерпретации (рис. 3) разломы 

ьные и обратные. Большое 
количество разломов прорезает горизонт нижнего мела (рис. 3). 

 
Карта, показывающая расположение блока Бишри в 



FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 217 ~ 

Рисунок 2 – Карта, показывающая изолинии топографии, упрощенную 
геологию обнажений и разломов, а также профили сейсмических 

отражений и данные скважин в районе блока Бишри (местоположение 
указано на рисунке 1) 

Рисунок 3 – a – Разрез, показывающее сейсмические отражения от 
юго-запада к северо-востоку через структуру Бишри;

б – Разрез, показывающий сейсмическое отражение от центральной 
северной окраины блока Бишри. Расположение сейсмических 

профилей показано на рисунке 2 
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Разрез, показывающее сейсмические отражения от 

востоку через структуру Бишри; 
сейсмическое отражение от центральной 

северной окраины блока Бишри. Расположение сейсмических 
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В то время как большинство из этих разломов изначально 
были нормальными (на основе наблюдений за синекстенсионным 
отложением), последующее сжатие активировало их в обратном 
смысле. Таким образом, многие демонстрируют чистое ощущение 
обратного смещения на нижнем верхнемеловом уровне; например, 
разломы возле скважины Аль-Хир (рис. 3, б). Кайнозойский разрез, 
хотя и прорезанный относительно небольшим количеством разломов, 
был, затронут сжатием, и показывает множество антиклинальных 
структур, развитых над более глубокими взбросами (например, 
рисунок 3, б под скважиной Кадир 101). 

Наиболее заметные разломы в геологической среде 
расположены вдоль южной и юго-западной границы блока Бишри 
(рис. 2). Этот тренд разломов имеет характеристики сдвиговых 
разломов на профилях отражения, проявляющихся в виде 
положительных «цветочных структур» с противоположными 
наклонами по обе стороны от разломов в более глубоком разрезе (рис. 
3, б). Эти разломы демонстрируют чистое обратное движение на всех 
структурных уровнях с тонкими намёками на более раннюю 
нормальную активность; например, небольшое увеличение толщины 
юрских и верхнетриасовых отложений до разлома, показанного на 
рисунке 3 б, и в соседних скважинах. Таким образом, эти разломы 
были интерпретированы как первоначально мезозойские сбросы, 
которые позже деактивировались в сдвиговом и обратном смысле в 
позднекайнозойском трансгрессивном режиме. Этот основной тренд 
разломов непрерывен вокруг южной окраины блока Бишри и к северо-
востоку, после чего разломы простираются на юго-восток и 
показывают более четкие сдвиговые характеристики с небольшим 
видимым обратным смещением. 

Кроме того, в северо-восточной части исследуемой области 
преобладают разломы северо-северо-западного – юго-восточного 
простирания, которые снова демонстрируют более старое нормальное 
движение и более позднюю структурную инверсию. Те, что 
расположены ближе к району Бишри, содержат изменения толщины 
осадочных отложений мелового и юрского периодов (изменения 
толщины между скважинами Вахаб-1 и Бишри на рисунке 3 б). 
Вблизи блока Бишри эти разломы демонстрируют очень четкую 
кайнозойскую структурную реактивацию в обратном смысле (рис. 3, 
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б), таким образом приспосабливая большую часть нынешнего 
поднятия внутри блока Бишри. 

Дальше на восток и север, вдали от блока Бишри, разломы 
демонстрируют меньшую кайнозойскую деформацию (рис. 3, б) и 
обычно демонстрируют очень ограниченную мезозойскую активность, 
за исключением позднего мела (кампан и маастрихт). Остальные 
разломы в районе исследования, сконцентрированные на западе, 
представляют собой мезозойские нормальные разломы северо-северо-
восточного-юго-западного простирания на северо-западной окраине 
блока Бишри.  

Обычно происходит в небольших группах из нескольких 
субпараллельных разломов, утолщение и обратное движение через 
отдельные разломы часто невелико, тогда как совокупный эффект 
значительный (например, рис. 3б вокруг скважины Кадир 101). Они 
демонстрируют позднекайнозойскую структурную реактивацию, 
приводящую к чистым обратным смещениям на большинстве 
стратиграфических уровней, многие из которых имеют характерную 
«перевернутую» сигнатуру, например, образование керна 
антиклиналей под скважинами Кадир (рис. 3б). Эти разломы 
демонстрируют много признаков активности в триасовом и юрском 
периодах, с очень значительным утолщением юрского периода через 
некоторые разломы. Этот синседиментарный разлом показывает, что 
эти структуры являются ограничивающими рифт разломами вдоль 
северо-западной окраины мезозойского прогиба Пальмирид.  

Более того, как и в случае с восточными разломами, 
кайнозойская структурная инверсия этих разломов подняла 
утолщенный мезозойский осадочный разрез над уровнем его 
основания (например, между скважинами Бишри и Вахаб-1 на рисунке 
3 б. Следовательно, блок Бишри соответствует всем критериям для 
типичной положительно инвертированной структуры [3, 4]. Это 
окончательное наблюдение мезозойских (и, возможно, палеозойских) 
разломов, ограничивающих рифты в северо-восточных Пальмиридах, 
очень важно. К югу от главного Южно-Бишринского разлома 
находится небольшой предсгибчатый суббассейн палеогена и раннего 
неогена. Это видно по нисходящим отражениям эпохи раннего 
миоцена к северо-востоку от скважины Наджиб (рис. 3, a, б) что 
свидетельствует о медленном опускании. 
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Аннотация: Технология струйной цементации или струйная 

геотехнология, позволяет получать практически любой формы и 
размеров грунтоцементный массив, который обладает достаточно 
высокими прочностными, деформационными характеристиками, 
более чем на порядок превышающими характеристики грунта. Это 
способ, позволяющий разрушать струей высокого давления грунт в 
скважине и смешивать его с цементным раствором путем нагнетания 
раствора в грунт. В результате происходит разрушения и 
одновременное перемешивание грунта с цементным раствором. Метод 
струйной цементации может применяться в песчаных, супесчаных, 
суглинистых и глинистых грунтах. Работы с применением технологии 
струйной цементации активно внедряются при производстве в 
стесненных условиях плотной городской застройки. Метод струйной 
цементации используется при создании искусственно улучшенных 
оснований фундаментов, армированных грунтобетонными 
элементами; временных и постоянных несущих и ограждающих 
конструкций из грунтобетонных элементов, выполненных в виде 
цилиндрических массивов типа свай, противофильтрационных завес в 
виде конструкций из взаимно пересекающихся грунтобетонных 
элементов (jet-свай), устройстве грунтовых анкеров. Технология 
применяется как в гражданском, так и промышленным строительстве, 
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в устройстве береговой линии, строительстве дорог и более сложных 
объектах. 

Ключевые слова: котлован, струйная цементация грунтов, 
грунтобетонная свая, грунтоцемент, инженерно-геологические 
условия, противофильтрационная завеса, принципы струйной 
цементации 

 
Развитие городской среды, а также взрывной рост количества 

автомобилей привели к необходимости изменения градостроительных 
норм в городах России. Улучшение городской среды стало 
приоритетным направлением, в том числе и в части федеральных 
программ. Вместе с тем, требования к бережному отношению 
исторической застройки городов со стороны жителей и властей, 
зачастую, идут в разрез с требованиями бизнеса к объектам 
недвижимости и земельным участкам находящихся в частных руках. 
Поиски компромиссов требуют применения современных 
строительных технологий, для освоения подземных пространств, для 
размещения в нем парковочных мест. А также применение точечной 
застройки в стесненных городских условиях. Согласно СП 
42.13330.2011 «Градостроительство» должно соблюдаться 
нормативное значение обеспеченности парковочных мест, на единицу 
торговой или жилой площади [1-8]. 

Устройство глубоких котлованов одна из сложнейших 
областей геотехнического строительства. Трудности в освоении 
подземных пространств связаны со сложными инженерно-
геологическими и гидрогеологическими условиями, наличием уже 
существующих подземных сооружений, сетей инженерных 
коммуникаций, метрополитена и других объектов, что в конечном 
итоге может привести к достаточно сложной проектной задаче. Кроме 
того, выбранный способ возведения подземного сооружения также 
должен обеспечивать минимальные дополнительные деформаций 
зданий, попадающих в зону влияния нового строительства. В 
конечном варианте ограждающая конструкция котлована должна 
обеспечивать: устойчивость, безопасность и надежность бортов 
котлована, водонепроницаемость, а также быть экономически 
обоснованной. Одной из таких технологий, обеспечивающих освоение 
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сложных участков относится струйная цементации грунтов (Jet-
grouting). 

Технология струйной цементации грунтов (Jet-grouting) в ее 
современном исполнении появилась практически одновременно в трех 
странах – Японии, Италии, Англии. Инженерная идея оказалась 
настолько востребованной, что начиная с 2000-х годов, технология 
струйной цементации распространилась по всему миру, позволяя 
эффективно решать многочисленные задачи в области подземного 
строительства. 

Сущность технологии заключается в использовании энергии 
высоконапорной струи цементного раствора для разрушения и 
одновременного перемешивании грунта с цементным раствором в 
режиме «mix-in-place» (перемешивание на месте). После твердения 
раствора образуется новый материал – грунтоцемент, обладающий 
высокими прочностными и деформационными характеристиками. 

По сравнению с традиционными технологиями инъекционного 
закрепления грунтов струйная цементация позволяет укреплять 
практически весь диапазон грунтов – от гравийных отложений до 
мелкодисперсных глин и илов. Другим важным преимуществом 
технологии является чрезвычайно высокая предсказуемость 
результатов укрепления грунтов. Это дает возможность на этапе 
проектирования достаточно точно рассчитать геометрические и 
прочностные характеристики будущей подземной конструкции (свая, 
участок подпорной стенки и т.д.), а соответственно – трудозатраты, 
материалы и стоимость работ. 

Описанию технологии струйной цементации грунта при 
реконструкции объектов и в том числе для защиты окружающей 
застройки при выполнении работы по устройству глубоких 
котлованов и подземных выработок посвящены работы следующих 
авторов: 

1. Владов М.Л. Проведение сейсмоакустических скважинных 
исследований отдельных грунтоцементных свай и укрепленных 
грунтоцементными сваями массивов грунтов при строительстве III 
транспортного кольца в районе Лефортово // Информационный отчет. 
«ГСД Продакшен». 
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2. Маковецкий О.А., Зуев С.С., Опыт армирования слабых 
грунтов в основании фундаментных плит с применением струйной 
геотехнологии. 

3. Маковецкий О.А., Зуев С.С., Применение метода стрйной 
цементации для закрепления слабых грунтов // Журнал ТехСовет.  

4. Никифорова Н.С., Деформации зданий вблизи глубоких 
котлованов и подземных выработок в условиях тесной городской 
завтройки и методы защиты / Диссертация доктора технических наук. 

5. Никифорова Н.С., Обеспечение сохранности зданий в зоне 
влияния подземного строительства: монография 

6. Коновалов П.А., Петросян Л.Р., Усиление фундаментов 
деформировавшегося здания Малого театра в Москве // Основания, 
фундаменты и механика грунтов. 

Программы, применяемые для геотехнического расчета: 
1. Alterra – конечно-элементная программа для 

геотехнических расчетов. 
2. GeoWall – расчет ограждения котлованов. 
3. GeoStab – расчет устойчивости склонов и откосов. 
4. GeoPlate – расчет осадки свайно-плитных фундаментов. 
5. GeoPlug – расчёт противофильтрационных завес. 
6. GeoPile – расчет несущей способности свай по грунту. 
Технология струйной цементации грунтов имеет чрезвычайно 

широкую область практического применения. В первую очередь она 
включает традиционные задачи укрепления грунтов при 
строительстве поземных сооружений, таких как автотранспортные и 
коммунальные тоннели, шахты и подземные выработки различного 
назначения. 

Второе направление связано с устройством грунтоцементных 
колонн в качестве элементов ограждающих конструкций – подпорных 
стен для повышения устойчивости откосов, ограждений бортов 
котлованов и т.п. 

В третье направление можно выделить задачи, связанные с 
устройством свай, но не столько в области нового строительства, 
сколько при реконструкции существующих зданий, а также при 
ремонте аварийных фундаментов. 

Последнее направление (по перечислению, а не по 
значимости) включает различные варианты устройства 
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противофильтрационных завес. Причем в отличие от области 
устройства вертикальных завес, где технология струйной цементации 
грунтов конкурирует с другими технологиями подземного 
строительства, в области устройства горизонтальных завес данная 
технология является практически «монополистом», позволяя 
создавать с высокой надежностью слой искусственного водоупора в 
днищах котлованов. 

В заключение отметим важную особенность технологии, а 
именно отсутствие ударных нагрузок в процессе устройства 
грунтоцементных колонн (свай). Именно это преимущество делает 
технологию незаменимой в условиях плотной городской застройки, 
когда необходимо выполнять работы без негативного ударного 
воздействия на фундаменты близко расположенных зданий и 
сооружений. 

Технология позволяет выполнять работы в стесненных 
условиях – в подвальных помещениях, вблизи существующих зданий, 
на откосах и т.д. В этом случае на объекте устанавливается только 
малогабаритная буровая установка, а весь инъекционный комплекс 
располагается на более удобной удаленной площадке. 

Технология струйной цементации грунтов имеет ряд 
преимуществ: совмещение функции удерживающей конструкции и 
противофильтрационной завесы, высокая производительность при 
устройстве свай, а также невысокая стоимость работ.  

Особенно важным фактором является минимальное шумовое 
воздействие и отсутствие негативных вибраций при производстве 
работ, что исключает суффозию грунта, т.к. сваи выполняются без 
выемки грунта и позволяет устраивать сваи практически в любых 
грунтовых условиях.  

Ограждающую конструкцию из грунтоцементных свай, 
возможно, использовать также и для восприятия постоянных 
вертикальных нагрузок от здания. Не маловажным фактором выбора 
технологи струйной цементации является возможность применения в 
зимних условиях. 

Струйную цементацию грунта выполняют в два этапа – в 
процессе прямого и обратного хода буровой колонны (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Струйная цементация грунта 

 
Во время прямого хода производят бурение лидерной 

скважины до проектной отметки. Для бурения мягких пород 
применяют перьевые долота. В тех случаях, когда возникает 
необходимость бурения плотных пород или строительного мусора, а 
также при бурении скважин через фундаменты зданий, в качестве 
породоразрушающего инструмента используют шарошечные долота с 
твердосплавными элементами. 

В процессе обратного хода в буровую колонну под высоким 
давлением подают рабочую жидкость и начинают подъем колонны. 
Если во время подъема одновременно производить вращение, то в 
результате в грунтовом массиве формируются элементы в виде 
колонн. Если подъем производить без вращения, то элементы будут 
иметь вид тонких панелей (рис. 2). 
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Рисунок 2 – а – одиночная свая; б – куст свай; 

в – однорядная «стена в грунте» из секущихся свай;  
г – двухрядная «стена в грунте» из секущихся свай; 

д – фундаментная плита; е – фильтрационная завеса из одного или 
нескольких элементов, сооруженных без вращения буровой колонны. 

 
Существует три основных разновидности технологии. На 

рисунке 3 показаны схемы, иллюстрирующие принципы струйной 
цементации, а в таблице 1 приведены основные технологические 
характеристики всех трех вариантов. 
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Рисунок 3 – Схема принципа работы струйной цементации 

 
Однокомпонентная технология (Jet1). В этом случае 

разрушение грунта производят струей цементного раствора. Давление 
нагнетания раствора составляет 400-600 атм. В процессе размыва 
грунта происходит его перемешивание с цементным раствором. После 
твердения образуется новый материал – грунтоцемент, обладающий 
по сравнению с первоначальным грунтом повышенными 
прочностными, деформационными и противофильтрационными 
характеристиками. Технология Jet1 наиболее проста в исполнении, 
требует минимального комплекта оборудования – миксера и 
цементировочного насоса, однако диаметр получаемых колонн также 
является наименьшим по сравнению с другими вариантами 
технологии. Так, например, в глинах диаметр колонн не превышает 
0,6 м, в суглинках и супесях составляет 0,7-0,8 м, в песках достигает 
1,0 м. 

Для увеличения диаметра колонн, особенно в плотных глинах, 
применяется операция предварительного размыва грунта (prewashing). 
Для этого в процессе подъема буровой колонны производят размыв 
грунта водяной струей под давлением 200-300 атм. После этого 
буровую колонну повторно опускают до проектной отметки и 
начинают собственно струйную цементацию Jet1. 

Двухкомпонентная технология (Jet2). В этом варианте для 
увеличения длины водоцементной струи используют энергию сжатого 
воздуха. Для раздельной подачи в монитор цементного раствора и 
сжатого воздуха применяют двойные концентрические полые штанги. 
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По внутренним штангам подают цементный раствор, а по внешним – 
сжатый воздух. Монитор также имеет более сложную конструкцию, 
включающую сопло для водоцементного раствора и дополнительное 
кольцевое сопло для формирования воздушной рубашки, окружающей 
основную струю. 

Воздушная рубашка, защищающая водоцементную струю, 
резко снижает сопротивление окружающей среды по боковой 
поверхности струи и, тем самым, увеличивает ее разрушающее 
действие. Давление нагнетания цементного раствора соответствует 
технологии Jet1. Давление воздуха должно быть не менее 0,6 – 0,8 
атм., подача 7-10 м3/час. 

Диаметр колонн, получаемых по этой технологии, в глинах 
достигает 1,2 м, в суглинках и супесях 1,5 м, в песке – 2,0 м, в гравии 
– до 2,5 м. 

Для увеличения диаметра грунтоцементных колонн зачастую 
применяются мощные компрессорные станции с расходом сжатого 
воздуха 20-25 м3/час и давлением 15-20 атм. В этом случае в песчаных 
и гравийных грунтах возможно достижение диаметра колонн 3,5 – 5,0 
м. 

Трехкомпонентная технология (Jet3). Этот вариант отличается 
от предыдущих тем, что водовоздушная струя используется 
исключительно для размыва грунта и образования в нем полостей, 
которые впоследствии заполняются цементным раствором. 
Преимуществом данного варианта является получение колонн из 
чистого цементного раствора. К недостаткам следует отнести 
сложность технологической схемы, требующей применения тройных 
штанг для раздельной подачи воды, сжатого воздуха и цементного 
раствора, а также дополнительного технологического оборудования – 
компрессора и цементировочного насоса. 

При правильном подборе расхода воды, цементного раствора, 
скорости подъема монитора можно получить колонны с диаметром, 
достигающим 2,5 м. 
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Таблица 1 – Основные технологические характеристики всех трех 
вариантов 

 
Примечание к таблице 1: ПРГ – Предварительный размыв грунта. В 
скобках приведены параметры технологической операции. 

 
Комплект оборудования, необходимый для производства 

струйной цементации грунтов:  
1. Для технологии Jet1: 
 буровая установка; 
 цементировочный насос высокого давления; 
 миксерная станция; 
 силос для хранения цемента. 
2. Для технологии Jet2 дополнительно необходим компрессор. 
3. Для технологии Jet3 дополнительно требуется компрессор и 

второй насос для нагнетания воды под давлением до 5-6 МПа. 
При расположении котлованов в условиях плотной городской 

застройки, а также вблизи существующих зданий и сооружений, в 
связи с негативным динамическим воздействием на фундаменты 
существующих построек полностью не допустимы способы 
устройства ограждения котлованов с применением сваебойных 
машин. В связи с этим применяются «щадящие» способы устройства 
ограждений такие как «стена в грунте» из секущихся буровых свай 
или железобетонных блоков. 
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Одной из технологий, позволяющей выполнять устройство 
буровых свай, является технология струйной цементации грунтов 
(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема формирования грунтоцементной колонны: 1 – 

поступление цементного раствора; 2 – выход пульпы; 3 – 
водоцементная струя; 4 – обрабатываемый объем грунта; 5 –грунт, 

обработанный в предыдущих циклах 
 
Прочность грунтобетона зависит от следующих двух 

факторов: строительных свойств грунта и количества цемента на 
единицу объема укрепляемого грунта.  

При устройстве свай в гравийном и песчаном грунте 
преимущества технологии становятся очевидными. В этом случае 
песок и/или гравий выступают основным материалом для 
производства грунтобетона, что позволяет существенно снизить 
издержки на производство работ по сравнению с традиционными 
технологиями, требующими доставку заводского бетона на 
строительную площадку.  

Действие второго фактора основано на практически 
пропорциональном росте прочности грунтобетона в зависимости от 
количества затраченного цемента. При повышенном расходе цемента 
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можно говорить о достаточной прочности свай, устраиваемых в 
супесях и суглинках. В некоторых специфических случаях возможно 
даже полное замещение грунта цементным раствором для создания 
свай в глинах и органических грунтах. Однако подобные варианты 
требуют более детального экономического анализа и могут быть 
применены как альтернатива традиционным способам, скорее всего, 
только при наличии дополнительных преимуществ. 

К очевидным достоинствам технологии следует отнести: 
 отсутствие негативного воздействия на фундаменты близко 

расположенных зданий; 
 при производстве работ в стесненных условиях городских 

строительных площадок возможность установки на участке 
устройства свай только буровой установки, а узел приготовления 
цементного раствора расположить в месте, удобном для подъезда 
цементовоза; 

 возможность производства работ в зимнее время. 
Возможность работ по ограждению котлована в зимний период, 
позволяет перевести на летний строительный сезон весь основной 
фронт работ, включающий разработку грунта, бетонные работы по 
обустройству котлована и непосредственно строительство самого 
подземного объекта. В случае, когда ростверк, объединяющий 
оголовки свай, заглублен ниже зоны промерзания грунта, не требуется 
дополнительных мероприятий по обеспечению условий твердения 
грунтоцемента. 
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Аннотация: Безопасные условия труда являются 

неотъемлемой частью системы сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. Однако, на 
сегодняшний день в результате несчастных случаев на рабочем месте 
или профессиональных заболеваний объем валового внутреннего 
продукта снижается в результате негативных условий труда и 
несчастных случаев на рабочих местах. Популярная ранее практика 
компенсаций за работу во вредных и опасных условиях (так 
называемая «надбавка за вредность») устаревает и на смену ей 
приходят «вложения в безопасность», которые призваны увеличить 
производительность труда, а, следовательно, и 
конкурентоспособность предприятия в современных рыночных 
условиях. Непрерывное улучшение условий труда зависит, в том 
числе и от прямого взаимодействия между работодателями и 
работниками на предприятии. Иными словами – на так называемом, 
социальном партнерстве в охране труда, что является неотъемлемой 
частью комплексной и устойчивой системы управления 
безопасностью труда в организации. 

Ключевые слова: безопасный труд, менеджмент в области 
безопасности труда, условия труда, система охраны здоровья, 
безопасность персонала 
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Базовыми факторами аварийности и несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями являются нарушение технологий, 
несоблюдение обязательных требований безопасности при 
выполнении технологических операций; совершение ошибочных, 
опасных, запрещенных действий разностатусными работниками 
(рабочими, мастерами, механиками участков, управленцами низшего, 
среднего, высшего звена). Требования промышленной безопасности 
нарушаются как исполнителями работ, так и инженерно-
техническими работниками [1-5]. 

Таким образом, существующий уровень легкого, тяжелого и 
смертельного травматизма является следствием так называемого 
«человеческого фактора», включающего в себя личностные причины, 
состоящие в неправильных, неосторожных или опасных приемах 
труда, отступление от должностных и технологических инструкций, 
несоблюдение специальных мер безопасности, нарушение трудовой 
дисциплины, стремление к перевыполнению производственных 
показателей за счет уклонения от правил безопасного производства.  

Методическим основанием эффективного функционирования 
комплексной системы управления охраной труда, являются 
отечественные и международные стандарты – СТ РК 12.0.004-2010, 
международный стандарт OHSAS 18001 «Система управления 
профессиональной безопасностью и здоровьем».  

Сертификат OHSAS 18001, например, необходим компаниям, 
деятельность которых непосредственно связана с риском 
возникновения разного рода чрезвычайных ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью работников компании, в том числе предприятиям, 
занимающимся производственной деятельностью, опасным 
производственным объектам. Он свидетельствует о том, что, что 
компания осуществляет контроль за производственными факторами и 
профессиональным риском; заботиться о безопасности персонала на 
рабочих местах. Это, в свою очередь, позволяет говорить о том, что, 
инвестиции в здоровье и комфортное самочувствие сотрудников, 
приводят к доверию к компании со стороны самих работников, 
снижают текучесть кадров, повышают квалификационный уровень 
персонала, а, следовательно, приводят к повышению 
конкурентоспособности самого предприятия. То есть, очевидным 
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становится тот факт, что от своей социальной ориентированности 
выигрывает сама компания. 

Решение проблемы повышения безопасности производства на 
предприятиях возможно не только за счет расширения технических, 
технологических и организационных мероприятий, но и посредством 
использования «человеческого фактора». Если так называемый 
«человеческий фактор» общепризнанно является основной причиной 
производственного травматизма, почему бы его не использовать в 
направлении решения той проблемы, к возникновению которой он 
причастен. В связи с этим возникает острая необходимость поиска 
новых, отвечающих современным условиям и требованиям мер, 
позволяющих обеспечить дальнейшее снижение травматизма и 
аварийности на предприятиях.  

Наряду с традиционными методами организации работ по 
охране труда правомерно введение новых подходов и направлений, 
соответствующих современному уровню управления промышленной 
безопасностью и развитию производства. Активное вовлечение 
работников в процесс управления безопасностью посредством 
формирования внутренней мотивации на соблюдение требований 
охраны труда, а также соответствующего поведения в случае 
возникновения опасных производственных ситуаций – один из 
наиболее прогрессивных подходов, реализуемых в двух направлениях:  

 повышение уровня коммуникативной и психологической 
компетентности руководителей и специалистов в направлении 
обучения методам информационно-психологического воздействия на 
групповое и индивидуальное профессиональное сознание работников 
предприятия;  

 сочетание материального стимулирования и 
антистимулирования работников на соблюдение требований техники 
безопасности. 

Формирование культуры техники безопасности в организации 
начинается не только с возложения высокой ответственности за 
несчастные случаи на руководство компании, а со способности 
руководства донести, вменить в личную заботу и сделать личным 
убеждением каждого рядового работника необходимость и 
обязательность соблюдения всех требований и правил техники 
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безопасности. Это и есть управление «человеческим фактором», 
которое позволяет добиваться впечатляющих результатов. 

Проведенный анализ зарубежного опыта позволяет говорить о 
том, что одним из направлений совершенствования качества системы 
управления охраной труда и промышленной безопасности 
угледобывающих предприятий также является сочетание 
материального стимулирования и антистимулирования работников на 
соблюдение требований индивидуального и коллективного 
безопасного поведения [5]. 

Анализ эффективности системы управления безопасностью 
труда на предприятиях показывает, что решение данной проблемы 
невозможно без активного вовлечения работников в процесс 
обеспечения безопасного ведения работ. 
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