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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

 

УДК 376.3 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аскарова Саулет Темирболатовна 

магистр биологии, учитель 

ГУ Специальная общеобразовательная школа – интернат № 1 

 для детей с нарушением слуха и речи 

(Казахстан, г. Павлодар) 

Шаймарданова Асемгуль Кабдырашидовна 

 учитель 

ГУ Специальная общеобразовательная школа – интернат № 1 

 для детей с нарушением слуха и речи 

(Казахстан, г. Павлодар) 

 
В статье рассматриваются современные педагогические 

технологии, направленные на социализацию детей с нарушением 

слуха в условиях специального образования. Описываются приѐмы, 

используемые на уроках в школе-интернат для детей с нарушением 

слуха и речи, решающие учебные и коррекционные задачи.   

Ключевые слова: социализация, педагогические технологии, 

детей с нарушением слуха 
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 MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES ENSURING 

THE SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH HEARING 

IMPAIRMENT UNDER THE CONDITIONS OF SPECIAL 

EDUCATION 

 

Askarova Saulet Temirbolatovna 

Master of Biology, teacher 

State University Special boarding school № 1 

for children with hearing and speech impairment 

(Kazakhstan, Pavlodar) 

Shaymardanova Asemgul Abdurashidova 

 teacher  

GU Special secondary boarding school № 1  

for children with hearing and speech disorders 

 (Kazakhstan, Pavlodar) 

 
The article discusses modern pedagogical technologies aimed at 

the socialization of children with hearing impairment in a special education. 

The techniques used in the lessons at the boarding school for children with 

hearing and speech impairment, solving educational and correctional 

problems are described. 

Keywords: socialization, pedagogical technologies, children with 

hearing impairment 

 

Современный мир не стоит на месте, он постоянно 

усовершенствуется, появляются новые открытия, 

разрабатываются новейшие технологии. В образовании, как и в 

современном мире все определяет время. Обновляется 

содержание образовательной программы, меняются стандарты, 

требования, технологии, внедряется инклюзивное образование.  

В настоящее время разрабатываются новые подходы к 

содержанию образования детей с особыми образовательными 

потребностями, направленные на решение задачи приближения 

специального образования к требованиям современного 

общества.  
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Какова же роль педагога в специальном образовании 

детей с особыми образовательными потребностями? Педагог 

специального образования, учитывая индивидуальные 

психофизические особенности детей с ООП, стоит перед 

выбором применения тех или иных методик и образовательных 

технологии.  Педагог специального образования должен быть 

профессионально компетентным, мотивированным на 

инновационную деятельность, уметь анализировать 

современные технологии, осуществлять их выбор, выявлять 

возможные альтернативы, адаптировать их под особенности и 

возможности детей с ООП.  

В данное время в специальных образовательных 

учреждениях внедряют в работу современные педагогические 

технологии, которые направлены на реализацию 

государственных образовательных стандартов.  Исходя из этого, 

можно выделить современные педагогические технологии, 

которые применяются в нашем образовательном учреждениии 

для детей с нарушением слуха. Выбор и использование 

современных педагогических технологий осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Особенности использования приемов современных 

педагогической технологий в школе для детей с нарушением 

слуха: 

I. Приемы, используемые на уроках в школе для детей с 

нарушениями слуха, должны решать и учебную и 

коррекционную задачу. В школе преобладает количество детей 

с 3-4 степенью сенсоневральной тугоухости, обусловленное 

нарушением речи. Поэтому при обучении общеобразовательных 

предметов особую значимость приобретает специальная работа 

по обогащению и уточнению фактических представлений и 

элементарных обобщений одновременно с формированием речи 

и словесного мышления. Коррекционная задача реализуется 

параллельно с учебным процессом, что способствует: 

 - развитию познавательных процессов; 
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- развитию речи, остаточного слуха, мыслительной 

деятельности у детей с нарушением слуха; 

- формированию активного и пассивного словарного 

запаса; 

- развитию навыков восприятия речи и контролю над 

собственной речью; 

- развитию словесно-логического мышления и речевой 

памяти. 

II. Умственная активность является основой 

осуществления коррекционного влияния на развитие учащихся. 

Она формируется с помощью логических приемов, которые 

направлены на развитие мыслительной деятельности учащихся. 

Общими признаками для них являются постановка проблемы 

или познавательной задачи, выделение главного, определение 

основных понятий. При этом особое значение в усвоении 

знаний занимают приемы сравнения, сопоставления, 

определения, классификации, установления причинно-

следственных связей, обобщения, выводы. 

III. Подача учебного материала осуществляется 

небольшим, логическими законченными дозами. 

IV. Вариативное повторение. Это необходимо, так как 

для учащихся характерны трудности в восприятия и медленное 

усвоение материала (недостаточность осознания материал, 

слабая целеустремленность к активному запоминанию, 

нежелание вспоминать ранее пройденное). Повторение дает 

возможность развития речи, логического мышления, переноса 

действия по аналогии.  

Сегодня перед педагогом стоит большой выбор 

образовательных технологий, и мы можем взять, те, которые 

нам необходимы, которые приемлемы в нашей работе и 

применимы для наших учащихся: 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

3. Технология дифференцированного обучения. 

4. Технология проектного обучения 
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5. Активные методы обучения 

1. Применение информационно-коммуникационных 

технологии в обучении детей с нарушением слуха: для детей 

с нарушением слуха компьютер является одной из уникальных 

возможностей получения образования не только общего, но и 

профессионального. Учителями, дефектологами, воспитателями 

используются различные обучающие компьютерные игры, 

слайды (картинки, информации о новом материале, опорные 

таблицы для слухозрителного восприятия), тесты – тренажеры, 

флипчарты, видеоматериалы. Обучаясь через информационно-

коммуникационные технологии, учащиеся приобщаются к 

умению работать с компьютером, развивается внимательность, 

уверенность, ориентация в информационном пространстве. Тем 

самым применение информационно-коммуникационных 

технологий адаптирует детей к изменениям, происходящим в 

социальной среде. 

2. Здоровье сберегающие технологии: здоровье 

сберегающая технология не может выражаться, как 

 конкретная образовательная  технология. Однако, понятие 

«здоровьесберегащие технологии» объединяет в себе все 

направления деятельности учреждения образования по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Это медицинский кабинет (организация проведенияя прививок 

учащимся, оказание консультативной и неотложной помощи 

обратившимся в медицинский кабинет, проводение 

мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению 

учащихся и педагогического коллектива), физкультурно-

оздоровительные мероприятия (реализуются на уроках 

физической культуры, в работе спортивных секций). 

Применение здоровье сберегающих технологии на 

общеобразовательных уроках осуществляется через проведение 

физминуток: упражнения для глаз, гимнастика пальчиков, 

упражнения для осанки, снятие психоэмоционального 

напряжения.  
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3. Технология дифференцированного обучения: 

дифференцированное обучение – это не разделение детей на 

классы по уровням, а технология обучения в одном классе детей 

с разными способностями. Создание наиболее благоприятных 

условий для развития личности ученика как индивидуальности. 

4. Технология проектного обучения: проектное 

обучение для детей с нарушением слуха имеет свои 

специфические особенности, которые необходимо учитывать при 

его реализации: 

- он должен быть ориентирован на психофизические 

возможности учащихся; 

  - деятельность педагога играет ведущую роль; 

  - на всех этапах учитель выступает как консультант и 

помощник; 

-задача учителя заключается не только в подаче готовых 

знаний учащимися, но и в создании психолого - педагогических 

ситуаций во время учебного процесса для активизации их 

познавательной деятельности; 

- коррекционно-развивающая задача должна пронизывать 

все этапы. 

Работа над проектами позволяет расширить словарный 

запас учащихся, связную речь, актуализирует опыт речевого 

общения со сверстниками и взрослыми. Использование 

проектного метода позволяет развить у учащихся с нарушением 

слуха: 

- познавательные навыки и способность к 

самообразованию; 

- способность ориентироваться в современном 

информационном пространстве; 

- целеустремленность и настойчивость, способность 

взять на себя инициативу и ответственность; 

- критичность мышления, способность к анализу и 

обобщению информации.  

Работа над проектом предоставляет возможность 

использования знаний в различных сочетаниях, стирает границы 
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между школьными дисциплинами; сближает применение 

школьных знаний с реальными жизненными ситуациями 

Приобретенный опыт проектной деятельности учащиеся 

могут использовать в будущем при получении 

профессионального образования. 

5. Активные методы обучения должны вызывать у 

обучаемых стремление самостоятельно разобраться в сложных 

профессиональных вопросах и на основе глубокого системного 

анализа имеющихся факторов и событий выработать 

оптимальное решение по исследуемой проблеме для реализации 

его в практической деятельности. Активные методы обучения 

приемлемые для детей с нарушением слуха: «Тематический 

теннис», «Кластер», метод «Ты мне – я тебе», «Черный ящик», 

«Ромашка», «Фишбоун», «Интеллект карта». 

Дети с нарушением слуха — совершенно обычные дети. 

Они так же любят бегать, играть, танцевать, рисовать, хотят 

обучится новому, достичь своей цели. Цель работы 

образовательного учреждения в целом и каждого педагога в 

частности — содействие в улучшении качества жизни ребенка, 

имеющего недостатки слуха, защита и представление его 

интересов в различных кругах, создание условий для 

выравнивания возможностей детей и подростков, что отличает 

их интеграцию в общество и создает предпосылки для 

независимой жизни. Именно в образовательном учреждении 

закладываются многие важные качества, необходимые для 

последующей самостоятельной жизни. Работая, над проблемой 

социализации, мы обеспечиваем реализацию права детей с 

нарушением слуха и интеллекта на образование, 

соответствующее их потребностям и возможностям, формируем 

жизненные компетенции, направленных на освоение принятых 

форм социального поведения, способствующих в дальнейшем 

социализации детей в пространстве вне школы, повышаем 

качества образования детей за счет эффективности деятельности 

педагогического коллектива, обеспечения системы медицинской 

и психолого-педагогической коррекционной поддержки 
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обучающихся. К каждому ребенку необходимо подходить не с 

позиции, чего он не может в силу своего дефекта, а с позиции, 

что он может, несмотря на имеющееся нарушение.  
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В современных условиях предприятия страхового 

сектора работают не только в нестабильной и часто 

непредвиденной переменчивой внешней среде, но и находятся 

во взаимозависимости с другими хозяйствующими субъектами. 

Все это создает этим предприятиям дополнительные условия 

для реализации собственных интересов, социальной 

ориентированности и в то же время ограничивает их деловую 

активность при взаимоотношениях с предприятиями-

конкурентами и государством.  

В настоящее время социальное поведение предприятий 

страхового сектора играет важную роль в создании ценностей, 

которые формируют его экономическую безопасность. 

Принципы реализации этого направления деятельности 

предприятий страхового сектора, следует включать в целевую 

подсистему управления экономической безопасностью. Поэтому 

возникает необходимость исследования управления 

экономической безопасностью предприятий страхового сектора, 

поиска принципиально новых подходов и решений с целью 

совершенствования организации их деятельности, реализация 

которых дала бы возможность нивелировать 

дестабилизирующее влияние угроз экономической 

безопасности, создать предпосылки для формирования 

механизма ее обеспечения в долгосрочной перспективе и 

способствовала бы росту прибыли предприятий и их 

привлекательности.  

В этой связи каждому предприятию страхового сектора 

целесообразно акцентировать особое внимание в поддержку 

нормального ритма своей деятельности и на предотвращение 

материального или финансового убытка, на недопущение 

несанкционированного доступа к служебной информации и 

разрушению компьютерных баз данных и др. 

Экономическая безопасность предприятий страхового 

сектора играет важную роль не только в нынешней, но и в 

будущей его деятельности, причем влияет и на экономическую 

безопасность целой страны, поскольку каждое предприятие 
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выступает в качестве ключевого структурообразующим 

элементом экономики государства. 

Поскольку рынок страховых услуг динамически 

развивается и видоизменяется, то это не только способствует 

появлению новых возможностей для предпринимательской 

активности в данном секторе экономики, но и постоянно создает 

новые проблемы институционального характера по 

предоставлению страховых услуг для наиболее широких слоев 

общества. То есть, при формировании экономической 

безопасности предприятий страхового сектора как системы, 

необходимо учитывать все направления, которые представлены 

на рис. 1. 

 
Рисунок 1. – Направления исследования экономической безопасности 

предприятия страхового сектора с позиций управления 
Источник: составлено автором на основе [1] 

 

Управление экономической безопасностью предприятий 

страхового сектора направлено в первую очередь на защиту 

собственного потенциала в плоскостях его развития и 

предотвращения внешних угроз путем выработки действенного 

инструментария обеспечения экономической безопасности, 

благодаря разработке мероприятий, направленных на 
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предотвращение отклонений от выбранного вектора развития 

предприятия. 

В этой связи основной задачей менеджмента 

предприятий страхового сектора является разработка и 

внедрение мероприятий относительно усиления экономической 

безопасности, а именно: 1) направлены на объект деятельности - 

страховые продукты и услуги; 2) на удовлетворение клиентов - 

консультирование, улучшение качества предоставления услуг. 

Основными средствами обеспечения экономической 

безопасности предприятий страхового сектора являются: 

институционно-организационные, экономические и 

информационно-мотивационные.  

Институционно-организационные средства обеспечения 

экономической безопасности предприятия страхового сектора 

включают два уровня: институционный (внесение изменений в 

учредительные документы, разработка и внедрение положений, 

инструкций, которые регламентируют деятельность в сфере 

экономической безопасности; принятие приказов, 

распоряжений, разъяснений по вопросам экономической 

безопасности; ввод правил, которые устанавливают объем, 

последовательность, способы и сроки выполнения персоналом 

предприятия действий, предвиденных режимами экономической 

безопасности) и организационный (адаптация деятельности к 

изменениям внешних условий; изменению в аппарате 

управления предприятием; реорганизация отдельных 

структурных подразделений; внедрение системы подготовки, 

переподготовки, ротации персонала). 

К экономическим средствам обеспечения экономической 

безопасности предприятий страхового сектора относят: 

экономию ресурсов; внедрение бюджетного финансирования и 

создание центров ответственности расходов; улучшение 

финансовой дисциплины; оптимизацию источников 

финансирования деятельности и развития предприятия. 

Информационно-мотивационные средства обеспечения 

экономической безопасности предприятий страхового сектора 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 16 

включают два уровня: мотивационный (повышение уровня 

кадрового обеспечения экономической безопасности; 

премирование за разработки и предложения по укреплению 

экономической безопасности; обеспечение нематериальной 

мотивации за соблюдение стандартов безопасности) и 

информационный (информирование персонала о цели, задачах, 

программах, возможностях и последствиях политики 

управления экономической безопасностью; защита информации 

и коммерческой тайны; информирование относительно 

изменений в планах, задачах по обеспечению экономической 

безопасности). 

Традиционно при исследовании экономической 

безопасности предприятия выделяют его составляющие - 

кадровая, финансовая, правовая, технологическая, 

информационная, маркетинговая и другие. 

Кадровая составляющая экономической безопасности 

предприятий страхового сектора предназначена для 

установления интеллектуального и профессионального состава 

кадров предприятия. Программа кадровой составляющей 

экономической безопасности состоит из взаимосвязанных и 

самостоятельных направлений деятельности предприятия, 

включая возможное негативное влияние внутренних и внешних 

факторов, их влияние на работников и на другие структурные 

составляющие экономической безопасности. Таким образом, 

кадровая составляющая экономической безопасности 

предприятий страхового сектора определяет интеллектуальный 

и профессиональный состав кадров. Законодательной основой 

для поддержки надлежащего уровня интеллектуально-кадровой 

безопасности финансовых учреждений является Трудовой 

кодекс Российской Федерации [2]. 

Финансовая составляющая занимает особенное место в 

исследовании экономической безопасности предприятия 

страхового сектора, поскольку в рыночных условиях ведения 

хозяйствования финансы выступают в качестве «движущей 

силы» функционирования и развития хозяйствующих субъектов, 
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и о ее ослаблении свидетельствуют: снижение показателей 

ликвидности предприятия; повышение кредиторской и 

дебиторской задолженности; снижение финансовой 

устойчивости и др. 

Правовая составляющая экономической безопасности 

предприятий страхового сектора заключается в соблюдении 

требований действующего законодательства при осуществлении 

страховой деятельности. 

Технологическая составляющая экономической 

безопасности предприятий страхового сектора предназначена 

для анализа рынка технологий, которые используются при 

предоставлении страховых услуг аналогичного профиля 

другими страховыми организациями, учитывая степень 

соответствия применяемых на предприятии технологий 

наилучшим мировым аналогам с оптимальными расходами. 

Следует отметить, что данную составляющую целесообразно 

рассматривать в плоскости видов деятельности предприятий 

страхового сектора - основной (страховой) относительно 

использования определенных технологий производства и 

реализации конечного продукта (страхового продукта, 

страховой услуги); финансовой и инвестиционной, а также с 

позиции маркетингового обеспечения. 

Информационная составляющая предназначена для 

осуществления эффективного информационно-аналитического 

обеспечения всей хозяйственной деятельности предприятия. 

Основой для формирования информационно-аналитической 

безопасности предприятий страхового сектора Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ[3]. 

Тайная информация - информация, доступ к которой 

ограничивается, разглашение которой может нанести вред лицу, 

обществу и государству. Тайной признается информация, 

которая содержит государственную, профессиональную, 

банковскую тайну, тайну досудебного расследования и иное  

предусмотренное законодательством[3].  
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Поскольку предприятия страхового сектора могут иметь 

в своем распоряжении информацию с ограниченным доступом, 

этот факт стоит учитывать при разработке механизмов 

обеспечения их информационно-аналитической безопасности во 

время управления системой экономической безопасности. 

Маркетинговая деятельность в сфере страхования имеет 

огромное значение в контексте обеспечения экономической 

безопасности и допускает разработку политики в отрасли 

страховых услуг, тарифов и ценообразования, продвижения 

страховых услуг и организации системы продаж. 

Таким образом, специфика страховой деятельности 

связана с особенностью страхового продукта и услуги, которая 

имеет такие характеристики: неощутимость к моменту 

потребления, зависимость от времени/места получения, 

невозможность сохранения, высокая эластичность спроса от 

доходов и цен, высокая субъективность оценки качества [1]. 

Сложность деятельности предприятий в современных 

условиях обусловлена рядом проблем, связанных с высокой 

степенью неопределенности в связи с сезонностью и 

нестабильностью спроса на страховые продукты и услуги, 

значительным социальным расслоением общества, 

переменчивостью общественных и политических ориентиров 

развития страхования, ростом динамической конкурентной 

среды на рынке страхования, осложнением политической 

ситуации в мире и применением санкций против России. Все это 

подтверждает факт, что целесообразным является интерес к 

исследованию экономической безопасности предприятий 

страхового сектора, которые играют важную роль в развитии 

страхового рынка, как отдельных территорий, регионов, так и 

России в целом. 
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Самым западным субъектом Российской Федерации 

является Калининградская область. Численность населения 

Калининградской области на 2018 год по данным 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики Калининградской области 

составила 998 393 человек, из них городского населения – 777 

087 человек, сельского – 221 306 человек.
1
 

В структуре доходов жителей области, определяющих 

основу их материального благосостояния, составляет заработная 

плата. Одним из основных показателей социально-

экономического развития Калининградской области является 

среднемесячнаязаработная плата работников. В 2018 году 

данный показатель равнялся 32 634,4 руб., по сравнению с 2017 

годом увеличился на 7%. Рассмотрим среднемесячную 

заработную плату среди муниципальных образований 

Калининградской области (Таблица 1). 

Можно выделить следующие группы, в которых 

показатели среднемесячной заработной платы по 

муниципальным образованиям выше и ниже среднего значения 

в 2018 году. Первая группа, в которой рассматриваемый 

показатель выше среднего значения, обозначена серым цветом в 

Таблице 1, остальные значения данного показателя образуют 

вторую группу соответственно ниже среднего значения. 

Высокий уровень среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы составляет в Светловском городском округе, а 

низкий уровень – Славском городском округе. 

Светловский городской округ наряду с Янтарным 

городским округами Городским округом «Город Калининград» 

на протяжении последних трех лет входит в тройку лидеров 

среди муниципальных образований по показателю 

среднемесячной заработной платы. 
 

 

 

                                                           
1Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Калининградской области [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://kaliningrad.gks.ru/ 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 22 

Таблица 1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, без субъектов малого предпринимательства, по муниципальным 

образованиям Калининградской области с 2010 по 2018 гг.1 

 
  

Численность населения в Светловском городском округе 

на1 января 2019 года составила 28 614чел., в том числе моложе 

трудоспособного возраста – 4 852 чел., трудоспособного 

возраста – 15 926 чел., старше трудоспособного возраста – 7 

836чел.За период 2011-2017 гг. население муниципального 

образования увеличилось на 1 388 человек или на 5% (Рис. 1). 

На начало 2018 года наблюдается снижение численности 

населения округа на 232 чел. по сравнению с 2017 годом и на 

101 чел. с 2016 годом. 

 
Рис. 1 – Динамика численности населения в Светловском городском округе за 

период с 01.01.2011 по 01.01.2019, чел.1 

                                                           
1Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Калининградской области [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://kaliningrad.gks.ru/ 
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Демографическая ситуация в Светловском городском 

округе по состоянию на 1 января 2019 года характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения. В 

2017 году наблюдается самый низкий показатель естественного 

движения населения, а в 2015 году число умерших превышает 

число родившихся всего на 9 человек (Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 – Естественное движение населения в Светловском городском округе за 

период с 2011 по 2018 гг., чел.
2
 

 

 
 

Рис. 3 – Миграционное движение населения в Светловском городском округе 

за период с 2011 по 2018 гг., чел
3
 

                                                                                                                           
1 Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Калининградской области [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://kaliningrad.gks.ru/ 
2Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Калининградской области [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://kaliningrad.gks.ru/ 
3Официальный сайт Светловского городского округа [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 

https://kaliningrad.gks.ru/ 

https://kaliningrad.gks.ru/
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За период 2011-2016 гг. в данном муниципальном 

образовании сохраняется миграционный прирост населения, 

показатель численности населения демонстрировал 

положительную динамику с незначительным среднегодовым 

уровнем роста (Рис. 3). С 2017 по 2018 гг. показатель 

миграционного прироста принял отрицательное значение. 

Таким образом, общий прирост населения осуществляется за 

счет миграционных процессов. 

Количество субъектов хозяйственной деятельности, в 

которых работает население округа, в 2018 году составило 1148 

ед., но наибольшее число организаций было в 2016 году (1210 

ед.). Светловский городской округ занимает 5-е место в 2018 

году среди других муниципальных образований по количеству 

организаций, учтенных в территориальном разделе 

Статрегистра по Калининградской области (Таблица 2). 
Таблица 2 

Количество организаций, учтенных в территориальном разделе Статрегистра 

по Калининградской области, за период с 2012 по 2018 гг.
1
 

 

 
 

                                                           
1Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Калининградской области [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://kaliningrad.gks.ru/ 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 25 

В организациях на территории Светловского городского 

округа работает 5879 человек или 36% от населения 

трудоспособного возраста, 33,8% заняты в сфере малого и 

среднего бизнеса, общее количество рабочих мест оценивается в 

11,5 тыс. единиц, но большинство работников не проживают в 

данном муниципальном образовании, а только приезжают на 

работу. 

 
Рис. 4 – Структура субъектов хозяйственной деятельности на 01.01.2018 года

1
 

 

Наибольший удельный вес среди субъектов 

хозяйственной деятельности занимают другие организации, 

которые включают различные государственные и 

муниципальные учреждения, дальше идут организации 

торговли, ремонта и бытового обслуживания. Обрабатывающая 

промышленность является одной из важнейших отраслей в 

экономике Светловского городского округа, составляет 23,08% 

в общем объеме обрабатывающей промышленности 

Калининградской области.  

Второе место по показателю среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платысреди 

муниципальных образований Калининградской области 

занимает Янтарный городской округ. На территории 

                                                           
1Официальный сайт Светловского городского округа [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 

https://kaliningrad.gks.ru/ 

https://kaliningrad.gks.ru/
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муниципального образования «Янтарный городской округ» по 

состоянию на 1 января 2019 года проживает 6475 человек, в том 

числе моложе трудоспособного возраста – 1 011 чел., 

трудоспособного возраста – 3 670 чел., старше трудоспособного 

возраста – 1 794чел.
1
 

 
Рис. 5 – Естественное движение населения в Янтарном городском округе за 

период с 2011 по 2018 гг., чел.
2
 

 

Демографическая ситуация в Янтарном городском 

округе на 1 января 2019 года характеризуется процессом 

естественной убыли населения. В 2018 году наблюдается самый 

низкий показатель естественного движения населения (Рис.5), а 

в 2017 году число умерших превышает число родившихся всего 

на 9 человек. 

С 2011 по 2015 гг. и с 2017 по 2018 гг. в данном 

муниципальном образовании сохраняется миграционный 

прирост населения в 2016 году показатель миграционного 

прироста принял отрицательное значение (Рис. 6). Таким 

образом, общий прирост населения осуществляется за счет 

миграционных процессов. В Янтарном городском округе за 

последнее время наблюдается динамичный рост в экономике, 

                                                           
1 Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Калининградской области [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://kaliningrad.gks.ru/ 
2Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Калининградской области [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://kaliningrad.gks.ru/ 

https://kaliningrad.gks.ru/
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данная ситуация привела к стабильному повышению уровню 

жизни населения. 

 
Рис. 6 – Миграционное движение населения в Янтарном городском округе за 

период с 2011 по 2018 гг., чел.
1
 

 

Количество субъектов хозяйственной деятельности, в 

которых работает население округа, в 2018 году составило 249 

ед., но наибольшее число организаций было в 2017 году (262 

ед.) (Таблица 2). Ведущей сферой муниципального образования 

является янтарное производство. К основным промышленным 

предприятиям Янтарного городского округа относятся 

следующие объекты: 

 АО «Калининградский янтарный комбинат» 

ведет промышленную добычу янтаря (среднесписочная 

численность работников за 2017 год – 514 человек). 

 АО «Янтарный Ювелирпром» – основное 

предприятие по обработке янтаря и производству янтарных 

изделий (численность работающих за 2017 год – 186 человека).  

Данные предприятия приносят 27,5% доходов в 

бюджетную часть муниципального образования. Все усилия 

сконцентрированы на формировании на его территории 

янтарного кластера и обеспечении развития туристско-

рекреационного комплекса, развитии, и поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также на создании 

                                                           
1Официальный сайт Янтарного городского округа [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 

http://yantarny.net/. 
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соответствующей производственной и социальной 

инфраструктуры. Уникальные особенности побережья 

Янтарного, комплекс памятников и объектов, представляют 

историческую, научную и рекреационную ценность, создают 

здесь благоприятные условия для жизни, отдыха и туризма. 

Городской округ «Город Калининград» занимает третье 

место среди муниципальных образований по рассматриваемому 

выше показателю.  Численность населения в г. Калининграде на 

1 января 2019 года составила 482 443 человек, в том числе 

моложе трудоспособного возраста – 82 863 чел., 

трудоспособного возраста – 274 338 чел., старше 

трудоспособного возраста – 125 242 чел.
1
 

Демографическая ситуация по состоянию на 1 января 

2019 года характеризуется продолжающимся процессом 

естественной убыли населения. В 2011 году наблюдается самый 

низкий показатель естественного движения населения, а в 2016 

году число родившихся превысило число умерших (Рис.7). 

 

 
 

Рис. 7 – Естественное движение населения в Городском округе 

«Город Калининград» за период с 2011 по 2018 гг., чел.
2
 

                                                           
1Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Калининградской области [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://kaliningrad.gks.ru/ 
2Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
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В Городском округе «Город Калининград» за 

рассматриваемые периоды сохраняется миграционный прирост 

населения (Рис. 8). Таким образом, общий прирост населения 

осуществляется за счет миграционных процессов.        

 
 

Рис. 8 – Миграционное движение населения в Городском округе «Город 

Калининград» за период с 2011 по 2018 гг., чел.1 
 

Количество субъектов хозяйственной деятельности, в 

которых работает население округа, в 2018 году составило 36 

534 ед., но наибольшее число организаций было в 2017 году 

(38350 ед.) (Таблица 2). Наиболее значимыми видами 

деятельности в обрабатывающих производствах г. 

Калининграда являются производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов (Рис. 9). Также 

перспективную отрасль для развития г. Калининграда 

составляет туризм. 

Таким образом, к 2020-2021 гг. среднемесячная 

заработная плата в Светловском городском округе будет самой 

высокой среди других муниципальных образований 

Калининградской области, в тройку лидеров войдут Янтарный 

городской округ, Зеленоградский городской округ и Городской 

округ «Город Калининград» (Таблица 3).  

 

                                                           
1Официальный сайт Городского округа «Калининград» [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 

https://www.klgd.ru/ 
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Рис. 9 – Основные виды деятельности в обрабатывающих производствах 

Городского округа «Город Калининград», % 

 

Таблица 3  

Прогноз на 2020-2021 гг. среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы организаций, без субъектов малого предпринимательства, 

по муниципальным образованиям Калининградской области 
 

 
 

В муниципальных образованиях Калининградской 

области сложилась ситуация, когда большинство работников, 

которых не устраивает уровень заработной платы, начинают 

работать в более перспективных местах не по своему месту 

жительства. Данная ситуация приводит к тому, что не 

осуществляется развитие небольших городских округов, 
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поскольку один из основных доходов – налоговые отчисления –  

уходят в другие муниципальные образования.  

Кроме того, следующей проблемой выступает 

демографический кризис, наблюдающийся в муниципальных 

образованиях Калининградской области. На сегодняшний 

момент баланс ситуации поддерживается за счет миграционных 

процессов.  
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В статье предложены марковские модели, описывающие 

параметры функционирования таможенно-логистических терминалов 

на основе стохастических дифференциальных уравнений, и проведен 

анализ точности предложенных моделей 
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differential equations, and analyzes the accuracy of the proposed models 
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В рамках реализации Концепции таможенного 

оформления и контроля товаров в местах, приближенных к 

Государственной границе РФ [1], начиная с 2009 г., в различных 

приграничных регионах РФ были построены таможенно-

логистические терминалы (ТЛТ), многие из которых 

представляют собой современные складские комплексы, на 

большинстве из ТЛТ были размещены таможенные органы и 

выполнялись операции по таможенному оформлению и 

таможенному контролю товаров и транспортных средств (ТС). В 

настоящее время Федеральная таможенная служба (ФТС) 

реализует Программу реформирования системы таможенных 
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органов на период до 2020 г. [2], согласно которой таможенное 

оформление к концу 2020 г. будет сосредоточено в 16 центрах 

электронного декларирования (ЦЭД), а все приграничные 

таможни становятся таможнями фактического контроля. При 

этом на всех приграничных ТЛТ будут осуществляться только 

таможенные операции, связанные с фактическим контролем. 

Для оценки эффективности функционирования ТЛТ при 

изменении их функциональности при реализации Программы 

реформирования системы таможенных органов [2] необходимо 

создание адекватных реальным процессам математических 

моделей параметров функционирования ТЛТ. Разработка таких 

математических моделей необходима по двум основным 

причинам: 

1. На основе математических моделей возможна 

разработка имитационных моделей и проведение анализа 

функционирования ТЛТ при изменении различных параметров 

и условий. 

2. На основе математических моделей возможна 

разработка алгоритмов экстраполяции, позволяющих 

прогнозировать изменение параметров функционирования ТЛТ 

во времени. 

Возможны различные подходы к моделированию 

параметров ТЛТ. Наиболее общим методом можно считать 

представление параметров функционирования ТЛТ в виде 

случайных процессов. Это объясняется двумя основными 

обстоятельствами: 

1. Изменение параметров ТЛТ происходит под 

действием системы управления рисками (СУР), используемой 

таможенными органами для выбора объектов таможенного 

контроля и мер по минимизации рисков [3]. При этом 

параметры функционирования СУР, во-первых, неизвестны для 

участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и 

являются для них случайными [4], а, во-вторых, их применение 

происходит с использование генератора случайных чисел, что 

еще в большей степени увеличивает неопределенность 
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параметров функционирования ТЛТ при таможенном 

оформлении товаров и ТС в условиях применения таможенными 

органами СУР для целей таможенного контроля. 

2. Случайными для получателя груза могут являться 

изменения параметров принимаемых товарных партий при 

преднамеренных и непреднамеренных ошибках отправителей, 

которые в конечном счете приводят к выявленным таможенным 

органом нарушениям и, как следствие, к последствиям, 

связанными с изменением параметров ТЛТ, и даже к 

административным или уголовным правонарушениям. 

Существуют различные способы моделирования и 

представления случайных процессов. Одним из наиболее 

универсальных способов моделирования случайных процессов 

является представление их в виде стохастических 

дифференциальных уравнений (СДУ). Общая теория 

представления случайных процессов в виде СДУ и решения 

СДУ представлены в [5, 6].   

Пусть X(t) – векторный N – мерный случайный процесс, 

описывающий количество транспортных средств (ТС) в 

различных режимах таможенного оформления и таможенного 

контроля на ТЛТ, который будем называть вектор параметров 

ТЛТ, (t)- количество ТС в i- м режиме. Под режимами 

таможенного оформления и таможенного контроля на ТЛТ 

понимаются различные режимы прохождения товаров и ТС 

клиентов через терминал. Различные режимы представлены в 

табл.1. 
Таблица 1 

Режимы таможенного оформления и таможенного контроля на ТЛТ 

Номер 

режима 
Наименование режима 

Условное 

обозначение 

1 2 3 

1 Авторегистрация (АР)-автовыпуск (АВ) (t) 

2 АР-ручной выпуск (t) 

3 АР-запрос сведений-ручной выпуск (t) 

4 АР-запрос-досмотр (10%)-ручной выпуск  (t) 

5 АР-запрос-досмотр (50%)-ручной выпуск (t) 

6 АР-запрос-досмотр (100%)-ручной выпуск (t) 
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Продол. табл. 1 

 

1 2 3 

7 АР-запрос-досмотр (10%)-внесение изменений-ручной выпуск (t) 

8 АР-запрос-досмотр (50%)-внесение изменений-ручной выпуск (t) 

9 АР-запрос-досмотр (100%)-внесение изменений-ручной выпуск (t) 

10 

АР-запрос-досмотр (10%)-заведение дела об АП-частичный 

выпуск-перемещение задержанного товара на ответственное 

хранение 
(t) 

11 

АР-запрос-досмотр (50%)-заведение дела об АП-частичный 

выпуск-перемещение задержанного товара на ответственное 
хранение 

(t) 

12 

АР-запрос-досмотр (100%)-заведение дела об АП-частичный 

выпуск-перемещение задержанного товара на ответственное 
хранение 

(t) 

13 

АР-запрос-досмотр (10%)-заведение дела об АП-отказ в 

выпуске-перемещение задержанного товара на ответственное 
хранение 

(t) 

14 

АР-запрос-досмотр (50%)-заведение дела об АП-частичный 

выпуск-перемещение задержанного товара на ответственное 

хранение 
(t) 

15 

АР-запрос-досмотр (100%)-заведение дела об АП-частичный 

выпуск-перемещение задержанного товара на ответственное 

хранение 
(t) 

16 Ручная регистрация-ручной выпуск (t) 

17 Ручная регистрация -запрос сведений-ручной выпуск (t) 

18 Ручная регистрация - запрос-досмотр (10%)-ручной выпуск (t) 

19 Ручная регистрация - запрос-досмотр (50%)-ручной выпуск (t) 

20 Ручная регистрация - запрос-досмотр (100%)-ручной выпуск (t) 

21 
Ручная регистрация - запрос-досмотр (10%)-внесение 

изменений-ручной выпуск (t) 

22 
Ручная регистрация - запрос-досмотр (50%)-внесение 
изменений-ручной выпуск (t) 

23 
Ручная регистрация - запрос-досмотр (100%)-внесение 

изменений-ручной выпуск (t) 

24 
Ручная регистрация - запрос-досмотр (10%)-заведение дела об 
АП-частичный выпуск-перемещение задержанного товара на 

ответственное хранение 
(t) 

25 
Ручная регистрация - запрос-досмотр (50%)-заведение дела об 
АП-частичный выпуск-перемещение задержанного товара на 

ответственное хранение 
(t) 

26 

Ручная регистрация - запрос-досмотр (100%)-заведение дела об 

АП-частичный выпуск-перемещение задержанного товара на 
ответственное хранение 

(t) 
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Окончание табл. 1 

 

1 2 3 

27 

Ручная регистрация - запрос-досмотр (10%)-заведение дела об 

АП-отказ в выпуске-перемещение задержанного товара на 

ответственное хранение 
(t) 

28 
Ручная регистрация - запрос-досмотр (50%)-заведение дела об 
АП-частичный выпуск-перемещение задержанного товара на 

ответственное хранение 
(t) 

29 
Ручная регистрация - запрос-досмотр (100%)-заведение дела об 
АП-частичный выпуск-перемещение задержанного товара на 

ответственное хранение 
(t) 

 

где АР – авторегистрация таможенных деклараций 

таможенным органом при таможенном оформлении, АВ – 

автовыпуск таможенных деклараций таможенным органом. 

Аналогично режимам, представленным в табл. 1, можно 

также задать подобные режимы для различных способов 

оформления сборных грузов (несколько деклараций на одно 

ТС), оформление с выгрузкой всей или части товарной партии 

на склад, с принятием и без принятия товаров и ТС на 

временное хранение на ТЛТ и др. В зависимости от объекта 

моделирования размерность векторного процесса X(t) 

изменяется от 15до 98 (число N). 

     Представим изменения векторного случайного 

процесса во времени в виде СДУ: 
 

=F[X(t),t]+G[X(t),t]W(t),                             (1)                                                             
 

где F[X(t),t] = ( [X(t),t], [X(t),t],  … , [X(t),t]) - N – мерный 

векторный, а G[X(t),t] – (N×N)– мерный матричный коэффициенты 

СДУ, соответственно, W(t) – векторный нормальный случайный 

процесс с нулевым средним (генерирующий случайный 

процесс).  

Задача моделирования случайных процессов в форме 

СДУ как раз и состоит в определении неизвестных значений 

коэффициентов СДУ в зависимости от вероятностных 

характеристик моделируемого процесса. В работах [7, 8] были 

предложены аналитические методы определения 
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коэффициентов СДУ при решении задач моделирование 

параметров сигналов и помех в системах радиосвязи. 

Воспользуемся данным методом для определения 

коэффициентов СДУ для моделирования параметров 

функционирования ТЛТ. 

    Пусть изменение параметров векторного процесса X(t) 

(переход количества ТС из (t) в (t) ) осуществляется с 

вероятность (t) при воздействии случайного процесса (t) 

при ограничении 
 

(t)=1, 

характеризующего влияние случайных факторов, 

связанных с применением СУР и неопределенностей в 

отношении товарных партий. Тогда неизвестные коэффициенты 

СДУ (1) можно представить следующим образом: 
 

F[X(t),t]=P(t)X(t),                                         (2) 
 

где 

P(t) -   (N×N) – мерная матрица с элементами (t),  а 
 

G[X(t),t]=diag{ [  (t),t]},                             (3) 
 

где  [  (t),t] – элементы диагональной матрицы 

весовых коэффициентов влияния случайных факторов при 

воздействии процесса (t). 

     Таким образом, согласно (2), (3), определение 

коэффициентов СДУ (1) сводится к нахождению значений 

элементов переходной матрицы P(t) и элементов диагональной 

матрицы G[X(t),t].  

     Элементы (t) определяются путем анализа 

состояний переходов по имеющейся статистике на примере ТЛТ 

«Скандинавия», расположенного в Выборгском районе 

Ленинградской области. На рис. 1 представлены данные по 

количеству ТС, прошедших таможенное оформление на ТЛТ в 

2019 г. (кривая 1) и количеству таможенных досмотров (кривая 

2). 
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Рис. 1. Количество ТС оформленных на ТЛТ и количество досмотров ТС 

 

Элементы [  (t),t] определяются, исходя из 

статистики результатов таможенного контроля (запрос 

документов и (или) проведение таможенного досмотра). 

Для оценки качества моделирования и представления 

моделей векторных случайных процессов, описывающих 

параметры функционирования ТЛТ было сделано следующее: 

1. Анализ статистических данных за первые 6 месяцев 

функционирования ТЛТ, определение коэффициентов СДУ (2) и 

(3) и моделирование параметров ТЛТ согласно СДУ (1) и 

построение графиков на основе данной модели в сравнении с 

реальными параметрами. 

2. Аналогично делается для 7, 8 и так далее до 12 

месяцев. 

На рис. 2 представлены значения погрешности 

вычислений параметров при моделировании в зависимости от 

объема используемых статистических данных. Естественно, что 

при увеличении объема повышается точность представления 

параметров ТЛТ в виде марковских моделей, но даже при 6-

месячной выборке она является достаточно высокой и 

погрешность не превосходит 10%. 

На основе полученных марковских моделей возможно 

проводить сравнение различных вариантов таможенного 

оформления и таможенного контроля на ТЛТ. Так сравним два 

варианта таможенного оформления на ТЛТ: 

1. Вариант, когда таможенный орган, осуществляющий 

таможенное оформление, размещается на ТЛТ, как это 
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происходит в настоящее время в приграничных ТЛТ Северо-

Западного региона РФ. 

 
                              Рис. 2. Погрешности моделирования в процентах 

 

2. Вариант, когда таможенное оформление происходит 

в ЦЭД. Будем осуществлять моделирование в виде СДУ: 
 

=  + ,                              (4)                                   

 

 

     =  + ,                              (5) 

 

где верхние индексы 1, 2 соответствуют 

рассматриваемым вариантам. 

    В качестве критерия при сравнении двух вариантов 

будем использовать коэффициент замедления потока на объекте 

таможенной инфраструктуры, под которым будем понимать 

ТЛТ [4] : 

 

              = ,                                     (6) 
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где - время начала оказания i-й услуги на ТЛТ 

(i=1,2,…,N) для m-го варианта таможенного оформления 

(m=1,2), - время осуществления i-й услуги для m-го 

варианта. 

Общий коэффициент замедления для каждого из 

вариантов будем рассматривать как средневзвешенную 

величину (6) в виде 
 

                           =     (7) 

 

Значения  для таможенных операций, 

выполняемых на ТЛТ «Скандинавия» в 2019 г. представлены на 

рис. 3. 

 
Рис. 3. Значения коэффициента замедления 

 

Из полученных данных можно сделать вывод, что 

таможенное оформление непосредственно в таможенном 

органе, расположенном на ТЛТ, более эффективно по критерию 

минимизации коэффициента замедления потока на объекте 

таможенной инфраструктуры, по сравнению с оформлением в 

ЦЭД. Это объясняется в том числе несовершенством структуры 

и кадрового состава ЦЭД. Возможно, что в дальнейшем при 

завершении формирования ЦЭД это отличие сделается менее 

ощутимым и влияющим на скорость таможенного оформления. 

Подобная ситуация объясняет и увеличение объемов 

таможенного оформления на приграничных ТЛТ (рис. 1), когда 

внутренние таможенные органы стали таможенными органами 
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фактического контроля, а многие клиенты предпочли 

оформление в приграничных районах. 
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В конце 19 – начале 20 столетия, международные потоки 

капитала легли в основу развития современной мировой 

экономической системы. В условиях глобализации начала 2000-
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х годов международный рынок капитала развивается и играет 

решающую роль в развитии мировой экономики. 

Растущая глобализация производственного и 

финансового сектора коренным образом изменила систему 

международного движения товаров и финансов. Ее процесс 

повлиял как на доступность иностранных финансовых ресурсов 

для экономически процветающих стран, так и потребность в 

них. Статус экономически развивающихся стран в системе 

мировых торговых отношений, а также темпы и структура 

глобального экономического роста в значительной степени 

повлияли на их спрос на внешние ресурсы, так как они являются 

одним из наиболее важных факторов, фиксирующих величину 

зарубежных доходов и расходов. В результате диспропорции и 

неуравновешенность в торговых отношениях приводят к 

диссонансу между спросом и доступностью иностранных 

финансовых ресурсов, а в последствие к проблемам потока 

инвестиций. 

Аналогичным образом, инвестиционные решения 

нескольких национальных финансовых фирм и других 

компаний значительно влияют на нехватку финансовых 

ресурсов и интеграцию внешней торговли в развивающиеся 

страны, включая Россию. 

В связи с этим, при исследовании финансовых проблем в 

странах с более развитой экономикой значительное внимание 

следует уделять международной торговле, инвестициям, 

финансам и их взаимозависимости. 

Также следует учесть, что по причине 

взаимозависимости торгового и финансового секторов приток 

частного капитала в экономически процветающие страны 

оказывает подобное внешнее воздействие на рост рынков и 

страны со слаборазвитой экономикой. 

Опыт последних лет показал, что перенос частного 

капитала на растущие рынки часто влечет за собой сбои в 

мировых торговых отношениях и приводит к глобальному 

дефляционному давлению. Это в свою очередь не только 
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обостряет проблемы в экономически развитых странах, но и 

затрагивает бедные страны в результате падения цен на сырье. 

Иначе говоря, мировая финансовая устойчивость также 

важна для стран, которые все еще далеки от рынков частного 

капитала, так как на них действует влияние глобального 

финансового кризиса. Фактически, эти страны вдвое весомее: их 

доступ к мировым финансовым рынкам очень ограничен, хотя 

они одновременно с этим сталкиваются и с финансовыми 

кризисами в других областях. 

В последние десятилетия из-за различных факторов 

возросла потребность в иностранном финансировании 

экономического роста в развивающихся странах. Эти факторы 

включают быструю либерализацию торговли без расширения 

доступа на рынки промышленных товаров в тех областях, где 

они обладают сравнительными преимуществами, нестабильную 

и неудачную адаптацию валютных курсов, медленный рост 

мировой экономики и неблагоприятные тенденции в изменении 

условий торговли.  

Кроме того, весомая часть общих инвестиционных 

потоков в развивающихся странах не является устойчивой и, 

следовательно, не может быть надежным средством 

финансирования развития. 

Помимо того, что прямые иностранные инвестиции 

стали важной частью притока капитала (есть все условия, чтобы 

сказать, что они более надежны, чем большинство других форм 

частных инвестиций), следует признать, что значительная часть 

прямых иностранных инвестиций связана с интеграцией и 

приобретением компаний, включая приватизацию. 

Проблема потока капитала решается за счет 

использования частных инвестиций. Учитывая серьезные 

изменения в частных инвестициях за последние два 

десятилетия, можно сказать, что частные инвестиции сыграли 

значительную роль в развитии финансирования. 

Если приоритетные стороны притока капитала, в итоге, 

неминуемо приводят к противоположному эффекту, то в таком 
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случае необходимо снова пересмотреть инструменты внешнего 

финансирования и степень зависимости от него. Здесь следует 

сделать акцент на: частичное и устойчивое финансирование 

экономически развитых стран, устраняющее нестабильность и 

убытки за последние два десятка лет, а также равенство между 

инвестициями как компаний, так и государств, и управление 

инвестициями компаний. 

Разумеется, движение внутренних финансовых ресурсов 

является важным условием успешного развития глобальной 

системы финансов, однако маловатым, поскольку развитие во 

многом обусловлено внешними факторами. Наглядным 

примером являются продолжающиеся периоды негативного 

баланса инвестиций, когда финансовые ресурсы развивающихся 

стран использовались только для погашения внешних 

обязательств. При этом, такая ситуация возникает из-за 

использования иностранных займов, можно также заметить, что 

многие инвестиционные оттоки произошли в результате 

процесса, применяемого вне стран, столкнувшихся с такими 

сложностями. 

Поэтому при обсуждении динамики внутренних 

финансовых ресурсов в развивающихся странах, следует 

учитывать внешние факторы, которые ограничивают свободу 

использования внутренних финансовых ресурсов для развития, 

такие как мировой спрос, условия торговли, стабильность 

международных валютных и финансовых рынков, влияние 

глобализации производства и финансирования и оказание 

практической помощи в целях развития.  

Для разрешения проблемы мобилизации внутренних 

ресурсов также необходимо учитывать внешние факторы, 

которые оказывают влияние на среду, и решать их все-таки при 

помощи внешнего финансирования.   

Поскольку внешние финансовые притоки являются 

сильным побудителем экономического роста, а их отток – 

тормозящим фактором развития, особый акцент необходимо 
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сделать на колебания в распределении инвестиций между 

странами, включая их нестабильность. 

Растущие рынки требуют глобальной финансовой 

стабильности потока свободного капитала, так как эта 

стабильность является предпосылкой для роста мирового рынка 

и стабильности его экспорта. Однако наиболее важным является 

возврат инвестиций в эти страны, в том числе стабильное 

финансирование торговли во время дисбаланса. 

Так, во время азиатского и бразильского кризисов 

падение валюты не простимулировало расширение экспорта, 

потому что разрушились обыденные каналы финансирования 

торговли импортируемых средств производства для 

изготовления экспортных товаров и система финансирования 

экспортных заказов. В результате, отсутствие или прекращение 

финансирования бизнеса ослабило эффективность мер по 

обеспечению устойчивости. 

Также важно для развивающихся рынков, крупные 

инвестиции и ускоренные инвестиционные оттоки не вызывали 

волатильность обменного курса валюты, изменения внутренних 

цен и разрушения финансовой системы (что наблюдалось почти 

во всех кризисах с конца 20 столетия). Однако, стабильность не 

может быть достигнута путем отмены национальной 

независимости в сфере денежно-кредитной политики. Для 

большинства развивающихся стран обменные курсы свободного 

потока и фиксированные обменные курсы не являются 

наилучшим выбором. Благодаря независимым национальным 

факторам, эти системы существенно обеспечивают 

международную конкурентоспособность. 

Тем не менее следует признать, что нестабильность 

притока капитала усложняет управление обменным курсом 

валюты, а также создает сложности в обеспечении 

национальной конкурентоспособности. Следовательно, 

управление обменным курсом должно, в обязательном порядке, 

сопровождаться координацией, стабилизацией, регулировкой и 

контролем над потоками капитала. 
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Это охарактеризовывает еще одну проблему, связанную 

с регулированием и контролем за этими финансовыми 

потоками. В настоящее время страны слабо контролируют 

международные финансовые операции, в связи с чем, проблема 

налаживания финансовых потоков в отдельных странах является 

чрезвычайно серьезной. 

Проблемы с движением финансовых потоков могут быть 

решены с помощью инвестирования в новые технологии, 

отрасли производства и увеличение количества рабочих мест. 

Основным будет являться то, что использование этого капитала 

должно создавать добавленную стоимость, технологические 

инновации, которые будут увеличивать ВВП, повышать 

общественное благосостояние и создавать новые экономические 

условия для страны в целом. Таким образом ставится вопрос не 

о необходимости транснационального капитала, а о том, как его 

эффективно применить в том или ином государстве: правильно 

выбрать форму, поставить цели, корректировать ход 

использования и контролировать результаты применения. 

Проблема внешних обязательств является актуальным 

явлением и, как упоминалось ранее, в конце 20 столетия 

достигла глобального уровня. 

Внешние обязательства препятствовали развитию 

мировой экономики, а также являлись темой постоянных 

дискуссий среди крупнейших западных стран (которые и 

являются ведущими кредиторами). Вопрос кредитного долга 

требовал дискуссий, согласования, нахождения оптимальных 

путей и принятия обоснованных решений, с этой целью 

сформировался Парижский клуб. Этот клуб представлял собой 

неофициальную организацию промышленно-экономически 

развитых стран, которая на начальных этапах функционировала 

изредка, а затем стала иметь серьезную представительную 

структуру как у государств-кредиторов, так и государств-

должников под руководством ЮНК-ТАД. Благодаря 

функционированию и слаженной работы Парижского клуба 

государства-кредиторы разработали и реализовали 
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многочисленные программы по сокращению и списанию 

кредитных обязательств. Посредством деления стран-должников 

на группы (по уровню среднедушевого дохода), на первых 

порах было списано до 33% долга, а затем – 50% всей 

задолженности. В странах с низким уровнем дохода данный 

показатель достиг 67%. Увеличилось практическое применение 

явления полного списания финансового бремени в бедных 

странах. Мировой банк предполагает, что основополагающей 

целью такой политики было восстановление 

внешнеэкономической деятельности. 

За последние 20 лет международные политически-

экономические средства предоставления государственной 

помощи развивающимся странам уменьшились, что вызвало 

проблему государственного финансирования, оказания помощи 

этим государствам. Большинство донорских стран, 

оказывающие помощь, пытаются сократить правительственные 

программы помощи экономически развитым странам, поскольку 

они не только нерезультативны, а в основном даже 

препятствуют экономическому развитию. За этими заявлениями 

лежат предположения о том, что частный сектор гораздо 

эффективен в выборе приемлемых финансовых получателей, а 

использование частных ресурсов сопряжено с выгодами, 

которые предоставляют предпринимательские инновационные 

подходы во время создания современных форм 

финансирования. В результате, страны, оказывающие помощь, 

сократили интервенцию в свою экономику и сократили 

финансовую поддержку для экономически процветающих стран. 

Следует отметить, что страны, которые все-таки поддерживают 

донорские программы, теперь предъявляют требования по 

выполнению конкретных стандартов, мер наблюдения, оценки, 

контроля и прочих мер, которые включают в себя рыночную 

проверку на эффективность подобных вложений капитала. 

Ввиду важной роли государственной помощи 

развивающимся странам появляется острая необходимость в 

преломлении тенденции к ее урезанию, а даже в обратном 
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явлении – существенному увеличению ее части. В то же время 

важно обеспечить оптимальное распределение этих средств и 

добиться их эффективной работы. 

На сегодняшний день существуют свидетельства того, 

что приоритетные моменты государственной поддержки 

развивающимся странам могут потерять своей силы и быть 

сведены к нулевой значимости из-за издержек. 

Предоставление государственного финансирования 

могло бы быть в качестве стимулятора в привлечении частных 

инвестиций для слаборазвитых стран. И при условии, что 

многие доноры не готовы к исполнению заложенных в 

собственном бюджете цифровых значений для оказания помощи 

развивающимся странам, они способны были хотя бы на то, 

чтобы примерить на себя ответственность за применение 

инновативных мер по побуждению, поощрению частного 

сектора, который в свою очередь смог бы заполнить 

финансовые пустоты, например, добиться этого с помощью 

создания государственно-частного партнерства, объединения 

предприятий, льготного налогообложения и т.д. 

Для решения международных сложно-экономических 

проблем (особенно в развивающихся странах) необходимы 

глубокие структурные реформы, предотвращение развития 

нестабильных факторов и появление новых моделей роста. 

Важно понимать связи между экономиками Запада и Востока 

(особенно США и Китая), а также Севера и Юга (особенно в 

пределах ЕС). Это несет в себе разрешение проблемы глубокого 

макроэкономического (в частности, платежного) дисбаланса. 

Важно разработать эффективную адекватную модель 

международного финансового регулирования, поскольку 

хорошо известно, что именно из финансовой сферы 

распространяется реальная серьезная угроза стабильности и 

дальнейшего процветания развивающихся стран.  
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Целью данной работы является, использование в 

уголовном процессе электронных доказательств, 

которые широко обсуждаются теоретиками. 

Часть говорит, о  нужности  изменения и более полного предста
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влении технических нюансов осуществления данных доказатель

ств, иные говорят, что требуется не выявление отдельной катего

рии, а детализация и корректив уже имеющихся  норм. 

На данный момент закон включает категорию «других  

доказательств», к  которым и принадлежат все электронные 

улики. В свою очередь, в вопросе отношения «переписки с 

использованием сервиса обмена сообщениями» в  роли улик  по 

уголовному делу возникает ряд сложностей, ведь любые  

доказательства должны отвечать на ряд требований, 

установленных законодательством, и быть относимыми, 

допустимыми и достоверными. 

Сообщения должны иметь принадлежность к предмету 

расследуемого дела и вмещать в себя указания на определенные 

действия, бездействие или события, подтверждающие или 

противоречащие совершению преступления.  Кроме всего 

прочего, должны быть четко установлены лица, фигурирующие 

в переписке.  

Сложность, в данном случае, возникает в том, что: во-

первых, в онлайн переписке люди зачастую используют 

сокращения, сленг, допускают ошибки в письме, искажающие 

смысл. К примеру, автозамена текста, которая используется в 

мобильных телефонах и иных устройствах, может внести  

некоторые коррективы в общую картину мысли оппонентов. Во-

вторых,  не во всех сервисах можно установить пользователя. 

Например, многие социальные сети регистрируют пользователя 

лишь по номеру телефона, который может быть 

зарегистрирован совершенно на другого человека. 

Достоверность переписки указывает на то, что  

сообщения  не  только должны относиться к существу дела, но и 

содержать подлинную  информацию, не обрывочную и не 

носящую предположительный характер.  Для определения 

степени достоверности проводится сопоставление  переписки с 

показаниями, вещественными доказательствами, протоколами и 

прочими уликами. Если в в чатах мессенджеров  или 

социальных сетей будет обнаружена причастность лиц к 
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расследуемому делу, без подкрепления  иных доказательств, 

переписка будет признана недостоверной. В случае  

возникновения подозрений о подделки интернет-переписки,   

необходимо  провести техническую экспертизу или 

дополнительные проверки. Однако,  доказательства, 

полученные с нарушениями требования закона, будут  являться 

недействительными. Для того, чтобы получить доступ к 

переписке  необходимо отправить запрос на сервер данной 

социальной сети. При взломе аккаунта уполномоченными 

лицами, доказательства являются недействительными. 

В итоге, можно отметить, что сообщения в онлайн 

мессенджерах принимаются в качестве доказательств, но из-за 

сложности подкрепления дополнительных улик , а так же 

подлинности информации, сообщения сложно назвать 

достаточно эффективным способом доказать причастность к 

действию или бездействию конкретных лиц. Суд признает 

доказательство достоверным, если при его исследовании вместе 

с другими доказательствами установит, что находящиеся в нем 

данные соответствуют действительности. 

Соответственно, для принятия судом переписки в 

социальных сетях существенным доказательством, необходимо, 

чтобы она давала возможность установить отправителя, 

адресата, дату и время отправки, и информацию о  получении. 

Тогда эту информацию можно будет относить к допустимым и  

достоверным доказательствам. 

По-моему мнению, переписка в социальных сетях может 

послужить очень важным и информативным доказательством 

при расследовании дела. Ведь в сообщениях человек, в 

большинстве случаев максимально открыт и не подозревает, что 

данные сообщения могут стать очень значимыми уликами к 

делу. 
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реализации для такого природного явления, как полярные сияния. 

Ключевые слова: методика, естествознание в школе, 

природные явления 

 

ABOUT POSSIBLE LESSONS SCENARIOS OF NATURAL 

SCIENCES ON EXPLAINING NATURAL PHENOMENA 

 

Kabankov Pavel Vladimirovich 

Mathematics teacher of school №21 

(Russia, Sergiev Posad) 

 
The article presents a general plan for developing a scenario for 

natural sciences lessons to explain natural phenomena based on an activity-
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Природное явление, в широком смысле, это изменение 

при определенных условиях одного объекта природы под 

воздействием другого, сопровождающееся рядом внешних 

признаков. Природные явления, их изучение и описание, 

являются объектом изучения естествознания, как науки в целом, 

так и учебного предмета старшей школы. 
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Деятельность учащихся на уроках естествознания по 

объяснению природных явлений ориентирована на достижение 

целого ряда предметных задач, регламентированных ФГОС 

СОО: 

 сформированность умения применять 

естественнонаучные знания для объяснения окружающих 

явлений; 

 сформированность представлений о научном методе 

познания природы и средствах изучения макромира; 

 сформированность представлений о целостной 

современной естественнонаучной картине мира, о природе как 

единой целостной системе. [4] 

Организация подобной деятельности должна быть 

спланирована учителем заранее, в еѐ основе – ориентировочная 

деятельность (психологи выделяют этапы [2]: исследование 

ситуации, выделение объекта актуальной потребности, 

выяснение пути к цели, контроль и коррекция своих действий). 

Применительно к формированию умений по объяснению 

природных явлений на уроках естествознания, данные этапы 

могут выглядеть следующим образом: 

I этап. Выделение начальных условий, ими могут быть: 

 Объект природы, претерпевающий изменения; 

 Объект природы, воздействующий на первый объект, в 

результате чего происходит изменение; 

 Внешние признаки явления (характеристики изменения 

состояния первого объекта); 

 Условия протекания (характеристики, при которых 

происходит воздействие второго объекта на первый). 

 Начальные условия могут быть выделены учащимися в 

совместном диалоге с учителем на основе заранее 

подготовленных сообщений или выданы непосредственно 

учителем, не сообщая при этом заранее тему урока. Вопросы 

учителя, конкретизирующие эти моменты должны четко 

отражать указанные характеристики явления. 
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II этап. Проектирование системы действий по 

объяснению природного явления. 

В зависимости от зафиксированных начальных условий, 

в целом можно выделить два типа действий: толкование 

(индуктивные рассуждения от имеющихся внешних признаков 

конкретного явления к обобщенному описанию, а значит, – 

предсказанию возможных родственных явлений) и 

прогнозирование (дедуктивные рассуждения от условий 

возникновения возможного явления к получению конкретных 

его характеристик, а значит, –  проверке сравнением с 

фактологическими признаками) (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Логика построения процесса объяснения природного явления 

 

Сам процесс объяснения природного явления с целью 

достижения общности рассуждений и формирования 

соответствующего умения должен опираться на логическую 

схему деятельности. Пример такой схемы и рассуждений с еѐ 

использованием мы приводили в [1]. 

III этап. Разработка сценария урока. 

Далее учителю необходимо заранее выделить 

содержание деятельности на каждом этапе объяснения и 

разработать сценарий урока. Приведѐм примеры возможных 

сценариев фрагмента занятий по теме «Полярные сияния» для 

двух выделенных типов действия. 
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Пример сценария №1 (толкование). 

Учитель. Итак, мы прослушали сообщение ученика 1, 

касающееся такого природного явления, как полярное сияние. Каковы 

внешние признаки, по которым это явление можно обнаружить? 

Ученик. Разноцветное яркое свечение в небе, наблюдается в 

основном на северных широтах. 

Учитель. Хорошо. Давайте теперь подумаем над причинами 

возникновения данного природного явления. Какие объекты природы 

принимают в нѐм участие? 

Ученик 2. Учитывая, что мы наблюдаем свечение, то вероятно – 

солнечный свет и атмосфера Земли. 

Учитель. Все согласны с предположением ученика 2? 

Ученик 3. Если бы причиной полярных сияний было 

взаимодействие солнечного света и атмосферы Земли, то они бы 

наблюдались не только на северных широтах. 

Ученик 1 или Учитель. Однако полярные сияния и впрямь иногда 

наблюдаются и на более низких широтах. 

Учитель. Какой вывод можно сделать исходя из этого факта? 

Ученик. Один из взаимодействующих объектов более активен в 

северных широтах. Солнечный свет вряд ли имеет отношение к 

явлению, так как, кроме того, о чем уже сказали выше, полярное 

сияние лучше наблюдается ночью. 

Учитель. Какова тогда может быть природа свечения, если 

источником не является солнечный свет? 

Ученик. Выделение энергии. Например, при горении или других 

процессах. 

Учитель. Что может гореть при входе в атмосферу? 

Ученик. Различные астрономические объекты, например, 

метеоры. 

Учитель. Все согласны с подобным предположением? 

Ученик. Оно вновь не объясняет, почему явление чаще 

наблюдается в северных широтах. К тому же свечение при полярном 

сиянии равномерное. Значит влетающие в атмосферу объекты 

существенно меньше и при этом их поток должен быть существенно 

плотнее. 

Учитель. Какие объекты подходят под данные критерии? (при 

необходимости здесь демонстрирует графики корреляции солнечной 

активности и числа наблюдаемых полярных сияний) 

Ученик. Заряженные частицы, испускаемые Солнцем. 

Учитель. Почему же тогда их концентрация становится выше в 
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северных широтах? 

Ученик. Известно, что заряженные частицы взаимодействуют с 

магнитным полем, а Земля – магнит, силовые линии магнитного поля 

которого направлены от одного полюса к другому. Видимо, магнитное 

поле каким-то образом направляет заряженные частицы к полюсам 

Земли, где они входят в атмосферу. 

Учитель. Хорошо, есть дополнения? Если нет, давайте подведѐм 

итог нашей и беседе и сформулируем гипотезу о причине 

возникновения полярных сияний. 

Ученик. Полярные сияния – результат взаимодействия 

заряженных частиц, идущих от Солнца и магнитного поля Земли. 

Учитель. Какие теоретические сведения нам необходимо 

вспомнить, чтобы подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу? 

Ученик. Движение заряженной частицы в магнитном поле, 

процессы при которых возможно выделение энергии. 

(Далее – процесс моделирования явления) 

 

Пример сценария №2 (предсказание). 

Учитель. Сегодня у нас с вами задача – предсказать одно 

природное явление. Условия его возникновения состоят во 

взаимодействии заряженных частиц, движущихся от Солнца, и атомов 

и молекул атмосферы Земли. Для того чтобы смоделировать возможное 

явление, представляющее собой результат данного взаимодействия, 

какие теоретические сведения нам необходимо вспомнить? 

Ученик. Возбуждение и ионизация частиц. 

(Далее – процесс моделирования явления. Отличием от 

предыдущего сценария будет то, что физическое явление движения 

заряженной частицы в магнитном поле актуализируется уже по ходу 

создания или уточнения модели) 

Учитель. Итак, каковы будут внешние признаки предполагаемого 

природного явления? 

Ученик. Разноцветное яркое свечение в небе, наблюдается в 

основном близ магнитных полюсов Земли. 

Учитель. Возникновение какого явления мы с вами предсказали? 

Соответствуют ли спрогнозированные внешние признаки эмпирически 

зафиксированным? 

Ученик. Полярное сияние. Да, соответствуют. 
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Предложенные сценарии принципиально отличаются 

типом ориентировки, а значит и степенью освоения материала. 

Согласно классификации Талызиной Н.Ф. [3] в рамках первого 

сценария формирование умения происходит медленно, с 

большим количеством ошибок. Второй же, несмотря на 

большую сложность на первых этапах, ведѐт к более 

устойчивому умению, позволяя перенести способ действия и на 

другие явления. 

Деятельностный подход в обучении, являющийся одной 

из основ современных ФГОС, во многом предполагает 

самостоятельную деятельность учащихся на уроках. Однако 

подобная деятельность должна быть организована и 

контролироваться на всех этапах учителем. Это касается и 

уроков естествознания. 

Будучи одним из теоретических методов познания 

окружающего мира, объяснение природных явлений может 

вызвать у учащихся определѐнные сложности, которые должны 

быть заранее смоделированы учителем, решение этих проблем 

внесено в продуманные сценарии уроков, основывающиеся на 

различных вариантах ориентировки. 
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В статье теоретические и эмпирические основы эффективного 

влияния мотивации на деятельность менеджеров. Эффективность 

работы работников,  представителей любых профессий в первую 

очередь обусловлена особенностями их мотивационно-ценностной 

сферы. Автором оценивается вклад потребностно-мотивационного 

компонента в эффективность профессиональной деятельности 

менеджера. 
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The article describes the theoretical and empirical foundations of 

the effective influence of motivation on the activities of managers. The 

effectiveness of the work of employees and representatives of any 
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sphere. The author evaluates the contribution of the need-motivational 

component to the effectiveness of the manager‘s professional activities. 
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комплектование специалистами в максимальной степени 

пригодными к профессиональной деятельности по своим 

индивидуально-психологическим показателям, требуют 

проведения научно-обоснованного профессионального 

психологического отбора. Одной из главных задач современных 

коммерческих организаций является поиск сотрудников, и в 

первую очередь, менеджеров, способных обеспечить 

активизацию своих ресурсов, готовых к росту 

профессиональной компетентности.  

В настоящее время среди всех теорий мотивации 

продолжает лидировать теория А. Маслоу: людьми движет 

стремление к удовлетворению большого числа потребностей [1]. 

Также актуальными остаются подходы А.Н. Леонтьева, на 

основе которых современные отечественные ученые 

продолжают изучение различных аспектов мотивации в 

процессе осуществления профессиональной деятельности [2]. 

Но среди всех исследований на сегодняшний день практически 

нет работ по изучению психологических факторов, влияющих 

на мотивацию деятельности человека.  

Объектом исследования явилась мотивационно-

ценностная сфера профессиональной деятельности. Предметом 

исследования – психологические условия эффективного 

влияния мотивации на деятельность работников. Цель 

исследования – изучение особенностей мотивационно-

ценностной сферы работников в зависимости от эффективности 

профессиональной деятельности (на примере менеджеров по 

продажам в коммерческой организации). 

Профессиональное развитие менеджеров обусловлено 

несколькими группами личностных факторов. Во-первых, 

мотивационными факторами, адекватным уровнем притязаний, 

потребностями в служении (помощи) другим людям, 

социальном познании, самоактуализации. Во-вторых, 

профессиональное развитие работника может определяться 

такими ценностными (в частности, карьерными) ориентациями 

как профессиональная компетентность, служение людям, 
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творчество в социальных отношениях. Теоретический анализ 

литературы позволил обозначить следующую гипотезу 

исследования: у менеджеров с контрастными уровнями 

эффективности продаж обнаруживаются статистически 

значимые различия в выраженности показателей мотивационной 

и ценностной сферы. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами было 

проведено эмпирическое исследование, в котором приняло 

участие 102 менеджера по продажам компании ПАО 

«Вымпелком» в г. Саранске. Окончательная выборка, 

составившая 69 человек, была сформирована из испытуемых по 

показателю эффективности трудовой деятельности (в сфере 

продаж). Участники исследования со средними значениями 

данного показателя были исключены из последующих анализов. 

В итоговую выборку вошли 33 менеджера – в группу с низкой 

эффективностью продаж, и 36 менеджеров – в группу с высокой 

эффективностью продаж. 

Методики исследования: опросник В.К. Гербачевского 

«Оценка уровня притязаний», методика «Якоря карьеры»          

Э. Шейна (перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова), 

«Шкала оценки мотивации одобрения» Д. Крауна, Д. Марлоу, 

методика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина «Диагностика 

самоактуализации личности», методика К. Замфир в 

модификации А.А. Реана «Изучение мотивации 

профессиональной деятельности». Методы статистической 

обработки данных: t-критерий Стьюдента, корреляционный 

анализ Пирсона, факторный анализ. 

Эмпирическое исследование подтвердило выдвинутые 

гипотезы. Было обнаружено, что менеджеры с контрастными 

уровнями эффективности продаж обнаруживают статистически 

значимые различия по показателям мотивации и ценностно-

смысловой сферы, которые позволили нам охарактеризовать 

личностную направленность высокоуспешных и 

низкоуспешных менеджеров. 

Контрастные показатели эффективности продаж 
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соотносятся с достаточно выраженными расхождениями в 

личностных профилях менеджеров. Высокоуспешные 

менеджеры отличаются высокой социальной желательностью, 

ориентированы на внешнее положительное подкрепление, 

работают на результат, рассматриваемый в долгосрочной 

перспективе как средство повышения эффективности работы 

компании, видят себя частью команды, имеющей общие цели и 

задачи. Низкоуспешные менеджеры, наоборот, демонстрируют 

личностную автономность и самодостаточность. Они не 

воспринимают себя частью команды, частью организации. Их 

мотивирует не общий, а индивидуальный результат. 

Взаимосвязи показателей мотивационно-ценностной 

сферы в группе менеджеров с низкой и высокой 

эффективностью продаж обнаруживают качественную 

специфику. В частности, у низкоэффективных менеджеров при 

высокой выраженности ценностей самоактуализации 

наблюдается выраженный познавательный мотив, который 

представляет для них большее значение в профессиональной 

деятельности, чем результаты работы, а также высокий мотив 

самоуважения и слабо выраженные мотивы одобрения и 

состязательности. При слабо выраженных ценностях 

профессиональной компетентности и менеджмента у них 

наблюдается низкий уровень инициативности, стремления 

преодолевать трудности и внутренней мотивации. У 

высокоэффективных менеджеров ценности самоактуализации 

воплощаются, прежде всего, в профессиональной деятельности 

и актуализируются через мотивацию достижения и 

профессиональное самоуважение, которое формируется, по всей 

видимости, в результате преодоления трудностей и получения 

высоких результатов труда. Высокоэффективные менеджеры в 

немалой степени ориентированы на ценности организации, 

рассматривают ее как долгосрочное (не временное) место 

работы и стремятся получать вознаграждение, равноценное 

затраченным усилиям. 

Сопоставление мотивационно-ценностных факторных 
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структур менеджеров с низкой и высокой эффективностью 

продаж показывает, что они обладают качественной 

спецификой. Мотивационно-ценностная структура личности 

менеджеров с низкой эффективностью продаж образована 

факторами 

«Реализация ценностей самоактуализации в 

профессиональной деятельности», «Профессиональная 

компетентность и состязательность как факторы стабильности 

профессиональной деятельности», «Социально одобряемое 

избегание неудач и перемен» и «Профессиональная 

пассивность». Мотивационно-ценностная структура личности 

менеджеров с высокой эффективностью продаж образована 

факторами «Ориентация на активную профессиональную 

деятельность в настоящем», «Социально одобряемый 

профессиональный рост», «Ориентация на высокую оценку 

профессиональной компетентности», «Гармоничная интеграция 

работы в другие виды деятельности» и «Поддержание 

устойчивого интереса к содержанию профессиональной 

деятельности». При этом полярными являются факторы 

«Социально одобряемое избегание неудач и перемен» и 

«Социально одобряемый профессиональный рост», а также 

«Профессиональная пассивность» и «Ориентация на активную 

профессиональную деятельность в настоящем» у 

низкоуспешных и высокоуспешных менеджеров 

соответственно.  
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Ни один поэт в армянской литературе не оказал такого 

влияния на свое поколение, как Ваан Терьян. 

Поэзия Терьяна открыла новую страницу в армянской 

литературе. Благодаря особенностямего поэзии, в частности, 

стихосложении, музыкальность  поэзии Терьяна замечали как 

композиторы, так и поэты. Армянские композиторы использовали его 

стихи как основу для романсов, хоров, вокальных циклoви вокально-

инструментальных произведений. Несмотря на разнообразие 

поэтических циклов, созданных поэтом, композиторы чаще всего 

обращались к циклам «Грезы сумерек» и «Страна Наири». На тексты 

этих стихотворений Романос Меликян, Никол Галантерян, Эдгар 

Оганесян, Тигран Мансурян, Ерванд Ерканян, Вардан Аджемяни 

другие создали уникальные произведения. Они представили Терьяна в 

музыке так, чтобы это было ближе к их душе. В одном случае мы 

видим лирического, меланхоличного, сумеречного Терьяна, в другом - 

философского, а в третьем - эпического и героического. Терьян - 

заветное имя, как в литературе, так и в армянском композиторском 

искусстве, что предоставляет композиторам прекрасные возможности 

для творчества. 

Ключевые слова: Ваан Терян, романс, хор, вокальный  цикл, 

вокально-инструментальные произведения, поэзия, музыкальные 

мотивы, стихосложение. 
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No other poet in Armenian literature has ever had a greater impact 

on modern and future generation with such a power of his time 

thanVahanTeryan. 

V. Teryan's poetry has opened a brand new page in Armenian 

literature. Due to a number of features, Teryan's poetry is endowed with a 

great musicality that has been noticed by both composers and poets, which 

has been used as a basis of Armenian composers romances, choruses, vocal 

lines and vocal-instrumental  works. Despite the diversity of Vahan 

Teryan's poetic cycles, composers have often resorted to the ones called 

«Twilight Dreams» and the «Land of Nairi» cycles. Romanos Melikyan, 

Nikol Galanterian, Edgar Hovhannisyan, Tigran Mansuryan, Yervand 

Yerkanyan, Vardan Achemyan and many other famous composers have 

created glorious and unique compositions,  based on these poems. They 

tried to present Teryan through music in their own way, which is closer to 

their soul. On the one hand, we see the lyrical, melancholic, on the 

otherhand, philosophical, epic and heroic motives. Teryan is a prominent 

name both in literature and in Armenian composing art, which gives the 

composers an exceptional opportunity to visualize. 

Key words: Vahan Teryan romance, chorus, vocal cycle, vocal-

instrumental composition, poetry, musical motives, porsody. 

 

В армянской литературе ни один автор не оказал такого 

непосредственного и мощного воздействия на своих 

современников, как поэт Ваан Терьян
1
. Прошло почти столетие 

с тех пор, как на поэтической арене появились первые сборники 

поэта, и за это время о Терьяне было написано столько, что 

казалось уже невозможно сказать ничего нового. Несмотря не 

                                                           
1ВаанТерьян (Тер-Григорян) родился в 1885 г. в селе ГандзаНиноцминдского района (Тифлисская 

губерния, Грузия). Его отец, Тер Сукиас, был священником-библиофилом. Начальное образование 

поэт получил в Гандзе, а затем в городской школе Ахалкалаки. В 1889 г. Ваан поступил в семинарию, 

после окончания которой, в 1906 г. поступил в Лазаревскийинститу в Москве, после чего на 

историко-филологический факультет университета, после окончания которого отправился в 

Петербург. В 1913 г. Терьян поступает на факультет востоковедения Петербургского университета, 

где ему преподавал выдающийся лингвист Н. Марр, под руководством которого он серьезно занялся 

арменоведением. В 1908г. в Тифлисе был опубликован сборник Терьяна «Грезы сумерек, который 

был очень тепло встречен как читателями, так и критиками. В 1915 г. в газете «Мшак» был напечатан 

цикл патриотических стихотворений «Страна Наири». В октябре 1917г. Терьян активно участвует в 

большевистской революции и последующей за ней гражданской войне. Имея мандат, подписанный 

Лениным, участвует в переговорах по мирному договору в Бресте. В 1919 г. будучи членом 

Всероссийского Центрального Исполкома, получает задание отправиться в Туркестан (нынешние 

среднеазиатские республики), однако из-за тяжелой болезни был вынужден остаться в Оренбурге, где 

и скончался 7 января 1920 г.  
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это, во все времена и всеми поколениями его поэзия 

воспринимается и трактуется по-новому.  

В армянской литературе существует богатое 

терьяноведеческое наследие. За прошедшие восемьдесят лет 

были опубликованы многочисленные монографии, сборники и 

статьи, посвященные жизни и творчеству В. Терьяна. 

Творческая деятельность поэта рассматривалась с точки зрения 

новых принципов. В статьях самого Терьяна, в воспоминаниях 

его современников встречаются мысли, касающиеся 

музыкального искусства, мнения, освещение которых позволяет 

представить его искусство в самых различных ракурсах. Многие 

армянские композиторы обращались к поэзии Терьяна, 

используя его стихотворения в качестве литературной основы 

для своих песен, романсов, хоровых сочинений и произведений 

в иных музыкальных жанрах. Многие были очарованы 

музыкальным миром «сумрачной души» Терьяна. Очарование 

поэзии Терьянавысоко ценили Туманян и Исаакян, Демирчян и 

Чаренц, Севак и Зорян. Имя Терьяна стало заветным для целого 

ряда исполнителей, музыкальных деятелей и композиторов. Сам 

поэт, говоря о себе восклицал: «В моей душе горит прекрасный 

огонь Наири»
1
. 

Писать Терьян начал еще в годы учебы в Лазаревском 

институте восточных языков. Его первый сборник «Грезы 

сумерек» открыл новое направление в армянской лирике. Он 

стал началом нового этапа поэтического искусства и мышления. 

«В 23 года ВаанТерьян появился внезапно, как чудо в армянской 

литературе со своим чудесным сборником «Грезы сумерек», - 

писал А. Исаакян
2
.  Основная тема сборника «Грезы сумерек» - 

любовь. Однако любовь воспринимается здесь в определенной 

степени трагически. Путь к становлению собственного 

поэтического стиля привел к появлению цикла «Страна Наири».  

ВаанТерьян, будучи приверженцем символизма, видел спасение 

                                                           
1Դավթյան Ռ․ , Վ․  Տերյանի պոեզիան երաժշտության մեջ, Երևան, 2006թ․ , էջ 3։(Давтян Р. Поэзия 

В. Терьяна в музыке, Ереван, 2006, с.3) 
2Տերյան Վ․ , Երկեր, Սովետական գրող, Երևան, 1989թ․ , էջ 5։(Терьян В., Произведения. Ереван, 

1989, с.5) 
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родины и создание «Новой Армении» в реализме. «Терьяну 

казалось, что материальная Армения» гибнет, и необходиом 

разбудить от сна Армеиню духовную
1
. Некоторые 

литературоведы, исследовавшие лирическое наследие поэта, 

также разделяют эту идею «духовной Армении» в своих 

работах, среди них В. Партизуни и О. Тамразян. В 1907-1908гг.  

молодой поэт создает стихотворный цикл «Терновый венец». 

Основным мотивом цикла стала освободительная борьба и 

поэтическое  прославление ее героев. Те же настроения 

отразились, в частности, в цикле «Ночь и воспоминания», 

созданном в 1911 году.  В том же году был издан цикл «Золотая 

сказка», и состоящее из двух стихотворений «Возвращение», 

котороесам поэт также считал поэтическим циклом. В этих 

произведениях Терьян пытается выйти из тесного одиночества в 

многообразные «сказочные будни» настоящей жизни. За 

«Золотой сказкой» последовали циклы «Золотая цепь» (1913-

1917) и «Кошачий рай» (1917).  

Интересно отметить, что наиболее часто композиторы 

обращались к циклам «Грезы сумерек» и «Страна Наири», 

используя их в качестве литературной основы как для 

произведений малой, так и крупной формы, тогда как остальные 

стихотворные циклы, очевидно, остались без внимания.  

«Долгое время ВаанТерьянвоспринимался как символист 

в образе трубадура сумеречных грез»
2
. После Туманяна и 

Исаакяна творчество Терьяна оказалось на новой, более высокой 

ступени не только по своему содержанию, но и благодаря своим 

выразительным приемам,  языковой культурой и новым 

мировосприятием. «До Терьяна наша поэзия, в основном,  

выражала духовную жизнь крестьянства, мир его мыслей и 

чувств, его жизнь. Терьян впервые выбрал в качестве материала 

для творчества размышления и переживания интеллигенции»
3
. 

                                                           
1Տերյան Վ․ , Ընտիրը, Տերյանապատում, Խմբագրող՝ Տ․  Վարդապետյան, Երևան, 2012թ․ , էջ 

468(Терьян В. Избранное. Ред. С. Вардапетян, Ереван, 2012, с. 468) 
2Թոփչյան Է․ ,Վերածնության խորհուրդը, Սովետական գրող, Երևան, 1977թ․ , էջ 216։(Топчян Э., 

ТаинствоВоскресения, Ереван, 1977, с. 216) 
3Тамже, с. 219. 
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В этом контексте, отметим, что впервые в истории армянской 

поэзии Терьян, пользуясь лирическими средствами, вывел 

городского жителя, блуждающего по улицам современного 

большого города, испытывающего тяжелые душевные муки. 

Другими словами, поэт выступает как лирик-урбанист.  

Музыкальность поэзии Терьяна обусловлена 

своеобразной рифмовкой и яркими образами. А меланхоличные 

и сумеречные оттенки предопределяют характер музыки, очень 

часто минорный, мелодичный и чувственный. В этих 

поэтических картинах значительно усиливается роль и значение 

мечтательно-ирреальных образов, лишенных конкретных 

предметных характеристик. Все это также предоставляет 

композиторам широкие возможности для создания «фантазии», 

пользуясь музыкальным языком. Существует, впрочем, и иное 

мнение. По этому поводу композитор Аро Степанян отмечал, 

что ему, например, сложно сочинять музыку на стихи Терьяна, 

из-за отсутствия в них сюжетной линии.  

Искусство поэтической музыкальности от Терьяна 

унаследовали многие поэты, среди которых Егише Чаренц, Амо 

Сагиян, Ованнес Шираз, Паруйр Севак и другие. Поэзия 

Терьяна полна тонких личныхи гражданских размышлений, это 

своеобразная сокровищница чувств, переданных с большой 

силой и очарованием слова, а следовательно, может быть 

основой как для произведений малой, так и большой формы.  

Музыка также является поэзией, выраженной звуками, 

вернее, эмоциональным выражением поэзии. Поэзия и музыка – 

это два ярчайших проявления природы.  

Отношение Терьяна к музыке отображено в его 

многочисленных письмах. Один из таких примеров находим в 

письмах, адресованных сестрам Антарам и Марте Мискарян, а 

также в воспоминаниях брата писателя Газароса
1
. Говоря о 

музыке, Терьян отмечал: «В последнее время посещал концерты 

и убедился, что музыка – лучше жизни. Слушая музыку, я 

                                                           
1Վ․  Տերյանը ժամանակակիցների հուշերում, Երևան, 1964թ․ , էջ 324։(Терьян в воспоминаниях 

современников, Ереван, 1964, с. 324) 
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чувствую то, что никогда не смогу передать никакими словами. 

Это благословенное искусство, и счастливы те, кто с ним 

соприкасаются. Наслаждайтесь музыкой»
1
. «Во мне как будто 

что-то поет, как будто все во мне освещено каким-то иным 

светом. И в такие минуты душа моя рвется наружу, я хочу 

выразить ту песню, ту «музыкальность», которая звучит в моей 

душе, но слов для этого не существует. В такие мгновения я 

чувствую, что нужна музыка, и одна лишь музыка способна это 

выразить»
2.
 

Наиболее тонкие выражения поэтического 

мировосприятия следует искать в музыке, и не случайно 

величайшие мастера художественного слова, особенно в 

области лирики, всегда стремились к музыке.  

По мнению Р. Давтяна, «лирическая поэзия, по силе 

выражения тончайших душевных эмоций и настроений похожа 

на музыку, когда, читая стихотворение, кажется, что звучит 

какая-то волнующая мелодия»
3
. Об этом свойстве поэзии 

высказывался также В. Белинский. По его мнению, лирическая 

поэзия находит свое чистейшее выражение в песне, где поэзия и 

музыка выступают как единое целое
4
. Белинский первым указал 

на то, что многие лирические  стихотворения Пушкина не 

имеют заглавия, роль заглавия выполняет первая строка 

стихотворения. Может быть именно поэтому, многие из 

стихотворений Терьяна так же не имеют названий, или же 

имеют условное название, как например, «Сумерки», «Вечерний 

час», «Вечер», и т.д. Белинский считает это характерной 

особенностью лирических песен – подобно музыкальным 

ощущениям, их содержание также сложно поддается 

конкретизации и характеристике, отсюда и сложность в выборе 

названия
5
. Композиторы также отмечали выразительную 

                                                           
1Տերյան Վ․ , Երկերի ժողովածու, Երևան, 1979թ․ , հատոր 4, էջ 16։(Терьян В., Собрание сочинений, 

Ереван, 1979, т. 4, с.16) 
2Там же, сс. 49-50. 
3Դավթյան Ռ․ , Վ․  Տերյանի պոեզիան երաժշտության մեջ, էջ 11։(Давтян Р., цит.соч., с. 11)  
4Белинский В., Полное собрание сочинений. Том 5, Издательство Академии наук СССР,1954г,с.10․  
5Тамже, с. 50. 
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образность терьяновской поэзии. Музыковед А. Григорян 

писала по этому поводу, что для лирики Терьяна характерен 

уход от действительности, что было обусловлено влиянием 

эстетики импрессионизма
1
. Было бы неверным считать Терьяна 

поэтом-импрессионистом, или скорее символистом, но все же в 

определенный период поэт испытал на себе влияние этих 

направлений. В сочинениях Терьяна действительно можно 

найти строки, в которых слышны горечь, отрицание жизни и 

намерения покинуть общество. Вместе с тем, Терьян вовсе не 

похож на таких символистов, которые своими безрадостными 

настроениями изображали жизнь еще более горькой, делали 

черное еще более черным, в целом враждебно воспринимали 

человека и красоту, не слышали чистую мелодию боли и любви. 

Терьян, напротив, искал человека, противопоставляя его 

себялюбию, по новому слагал песнь любви. Терьян-поэт и 

мыслитель помогает нам проникнуть в его мир, найти 

психологические и социальные истоки его песни, в которых 

зарождается пульс вселенской любви человека, отринувшего 

себялюбие
2
. 

Лирика Терьяна субъективна. Считается также, что его 

поэзии присущ медитативный характер
3
. Он самозабвенно 

предается «меланхолическим, однозвучно плачущим» звукам 

музыки, погружается в «сладость музыки молчания и нежной 

музыки»
4
. 

В работе другого исследователя, Симона Акобяна 

встречаем некоторые мысли о взаимосвязи поэзии Терьяна и 

музыки. «Стихотворения Терьяна – это прекрасная музыка. 

Слова в них превращаются в звуки, и предложения – в 

симфонию. Им написаны страницы, чтение которых приводит в 

такое же волнение и слова, которые испытываешь, слушая 

                                                           
1Григорян А., Армянскаякамерно-вокальнаямузыка,Ереван, 1982, с.198. 
2Թամրազյան Հ․ , Վահան Տերյանը, Սովետական գրող, Երևան, 1985թ․ ,  էջ 39։(Тамразян Г., 

ВаанТерьян, Ереван, 1985, с. 39). 
3Григорян А., Армянская камерно-вокальная музыка,с. 201։ 
4Տերյան Վ․ , Երկերի ժողովածու, Երևան, 1979թ․ հատոր 3, Էջ 316։(Терьян В., Собрание сочинений, 

т. 3, с. 316.) 
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песню, мелодию. Так поэт зачастую становится истинным 

лириком»
1
. О связи произведений Терьяна с музыкой говорится 

во всех исследованиях, посвященных поэту. Это 

неопровержимый факт.  

Важнейшими составляющими музыкальности 

терьяновской поэзии являются рифма и образность. Каждый 

поэт наследует принципы стихосложения национальной поэзии, 

и использует их в своем творчестве, соединяя с современными 

тенденциями. Однако величие поэта состоит в том, чтобы 

суметь на национальной основе создать новое, характерное 

именно для него. В творчестве ВаанаТерьяна как будто 

кристаллизуются все типы рифмы, подготавливая почву для 

появления следующего нового поколения поэтов. Говоря о 

стихосложении Терьяна, отметим, что он сумел обогатить его 

благодаря целому ряду нововведений. Еще литературовед М. 

Абегян в одной из своих лекций, прочитанных в консерватории  

Тифлиса, отмечал, что «музыкальная техника его рифмованного 

письма чрезвычайно нежная, звуки выбраны и расположены в 

соответствии с изображаемыми картинами природы и 

выраженными настроениями»
2
. 

М. Абегян, А. Исаакян и С. Малхасян упоминают о 

новаторской роли Терьяна в области стихосложения, говоря, в 

частности, что «Согласно принятому мнению, армянское 

стихосложение силлабическое, слоговое, подобно романским 

языкам, основанное на количестве слогов. Это, впрочем, 

неверно. На самом деле, нашему языку органически присущ 

акцентно-тонический характер, а, следовательно, возможность 

написания акцентного стиха… Слов, передающих такие 

стихотворные размеры в нашем языке совсем немного. Тем не 

менее, Терьян в поте лица своего сумел найти эти слова, 

                                                           
1Հակոբյան Ս․ , Գրական քննադատական վերլուծություն, Բեռլին, 1913թ․ , էջ 63։ (Акобян С., 

Литературно-критический анализ, Берлин, 1913, с. 63) 
2Զաքարյան Ա․ , Չարենց Ե․ , գիրք 1, Երևան, 1997թ․  էջ 657։(Закарян А., Чаренц Е., кн. 1, Ереван, 

1997, с. 657.) 
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одомашнил их, использовал и создал с ними удачные красивые 

образцы»
1.
 

Терьян был первым, кто включил новые жанры в лирику, 

в частности, триолеты, а также усовершенствовал жанры сонета 

и газели. Как отмечает Р. Давтян, «поэзия Терьяна, помимо 

синтаксических единиц, содержит также ритмические 

единицы»
2
. Именно благодаря ритму происходит упорядочение 

слова и музыки. В поэтическом искусстве рифма, ритм 

обусловливают слоги. Систематизированные повторения 

последних сами по себе создают внутренний ритм, и диктуют 

ритм музыкальный. В сочинениях Терьяна мы нередко 

встречаем примеры аллитерации и ассонанса
3
. В частности, 

повторение гласных звуков в ассонансе, также способствует 

созданию музыкальности текста. Как известно, рифмическая 

структура поэзии тесно связана с фонетическими особенностями 

данного языка. Культура силлабического стихосложения 

окончательно сформировалась только в 20м столетии. В 

армянском языке ударным является последний слог в слове. Это 

важнейшее условие. Как в поэзии, так и в музыкальном 

искусстве наиболее распространенными стихотворными 

размерами являются ямб и анапест, в которых ударение падает 

на последний слог. По мнению литературоведов, ВаанТерьян 

принадлежит к числу тех поэтов, чьи стихотворения написаны в 

ямбическом и анапестическом размерах
4
. Возвращаясь к 

стихосложению, отметим, что стихотворения, написанные в 

анапестических размерах, допускают некоторое смещение 

ударений, что крайне важно для придания тексту большей 

                                                           
1Դավթյան Ռ․ , Վ․  Տերյանի պոեզիան երաժշտության մեջ, էջ 18-19։Давтян Р., цит. соч., сс. 18-19 
2Там же, с. 18. 
3Аллитерация – повторение одинаковых или однородных согласных. Ассонанс – повторение гласных 

звуков или их сочетаний. Этиприемывпервыебылииспользованыеще в Средниевека, в 

произведенияхГригораНарекаци и НерсесаШнорали, и даже еще раньше – в поэме «Рождение 

Ваагна». 
4Анапестприменялся в армянскойлитературе с древнейшихвремен, еще в произведениях 

ГригораНарекаци и НерсесаШнорали. Однако чаще всего к нему обращался именно В. Терьян 

(двустопный шестисложный, трехстопный девятисложный, и четырехстопный двенадцатисложный). 

При этомон настолько часто применяет данный размер, и настолько его обогатил, что некоторое 

время анапест стали называть «терьяновским размером».  
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музыкальности. В армянской литературе никто, наверное, не 

сравнится в В. Терьяном в отшлифовке слова, его грациозности 

и тонкости. В процессе музыкального воплощения 

стихотворения эти качества становятся для композитора 

благоприятствующими. Терьян – поэт, который рождается 

вместе с каждым новым поколением и живет с ним. Следуя этой 

логике можно предположить, что поэзия Терьянав наибольшей 

степени должна была привлекать внимание композиторов, на 

его стихотворения следовало создать больше песен и романсов. 

На самом деле, это не так. И все же, поэзия Терьяна с присущим 

ей тонким интимным лиризмом, яркой образностью и 

музыкальностью вдохновила многих армянских композиторов, 

которые на основе его стихотворений создали десятки песен и 

романсов, хоров и вокально-симфонических произведений. 

Начиная от Р. Меликяна, и по сей день, композиторы время от 

времени обращаются к Терьяну, и на определенном этапе 

творческого пути серьезно увлекаются его поэзией. Впрочем, 

подходы композиторов к его творчеству сильно отличаются 

друг от друга. Все они стремились к созданию своего 

собственного  Терьяна, пытаясь музыкальными средствами 

выразить терьяновскую поэзию так, как они ее ощущают. 

Романос Меликян (1883-1935) создал романсы на одноименные 

стихотворения поэта: «Прощальная песня», «Осенние строки», 

«Осенний этюд», «Осенняя песня», «Песня разлуки», 

«Умчались», «Когда она придет», «Нежная королева», «Осенние 

бури». В вокальном цикле под названием «Осенние строки» 

основоположник армянского романса использовал 

мелодекламацию, представляющую собой характерное 

выражение всей палитры терьяновской поэзии, поскольку этот 

прием выводит на первый план именно слово, подчеркивая 

музыкальными средствами его значение. Интересно, что 

взгляды композитора относительно путей развития 

национальной музыки совпадают с мнением Терьяна. Речь идет 
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о  проблеме сохранения индивидуальных черт  различных 

жанров национального искусства
1
. Отметим также, что             Р. 

Меликяну был близок именно такой стиль песнетворчества. 

Вероятно, именно по этой причине произведения композитора, 

написанные на стихи Терьяна заслужили столь высокую оценку, 

являясь, по сей день неотъемлемой частью песенного 

репертуара.  

Говоря о жанре романса, следует упомянуть еще одно 

имя – Никол Галантерян (1881-1994), композитор, который 

обратился к поэтическому циклу грезы сумерек. 

(«Люблютвоиглаза виноватые»op. 11, «Слова прощания»op. 40, 

«Карусель»op. 44, «Прощание»op. 45, «Осень, дождь»op. 108, 

«Весна»op. 127, «Осеннее томление»op. 137, «Видел сон»op. 17, 

«Скользящей походкой» op. 227, «Два призрака»op. 259, 

«Приход весны»op. 261, «Вновь в душе моей»op. 356, «Сладкий 

сон»op. 626, «Сияние дня»op. 642, «Хмурятся скалы»op. 645, 

«Когдаустанешь»op. 676, «Элегия»op. 677, «Журчит 

серебристо»op. 701). В целом, большинство произведений в 

жанре романса принадлежат перу именно этих двух 

композиторов. В течение  тридцати лет творческой жизни 

композитор положил на музыку около пятисот стихотворений 

армянских композиторов, сорок девять из которых – на стихи 

Терьяна.  

К поэту-лирику В. Терьяну обращались также Мартун 

Исраелян (р. 1939) – «Осенняя песня» для голоса и камерного 

ансамбля,  Ваче Овсепян (1925-1978), «Эстонская песня», Арзас 

Восканян (р. 1947) – вокальный цикл «Будь мне сестрой», 

Даниел Газарян (1883-1958), Анушаван Тер-Гевондян (1887-

1961), КароЗакарян (1895-1967), Ашот Патмагрян (1898-1982), 

Ерванд Сардарян (1889-1977), Эдвард Мирзоян (1921-2012), 

Адам Худоян (1921-1992), Алексей Экимян (1927-1982), Надя 

Егиазарян (1915-1998) и другие. 

                                                           
1Давтян Р. , ук. соч. с. 25. 
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В лирическом наследии Владилена Бальяна (р. 1924) 

Терьян был увековечен в одноактной музыкально-

драматической эпитафии «Бездонная тайна любви» на слова 

Ваана Терьяна и Сильвы Капутикян, поставленной в 

Государственном театре музыкальной комедии им. А. Пароняна 

(режиссер Ерванд Казанчян). 

К поэзии Терьянапо-особенному обратился композитор 

Э. Ованесян (1930-1998). Он создал «Терьяновский цикл» для 

хора, состоящий из двадцати произведений, представляющий 

собой оригинальное произведение. Композитор был убежден, 

что поэзия Терьяна воспринимается только с одной стороны. 

Отношение композитора Э. Ованесяна было очень необычным. 

Справедливо считается, что композитор является наилучшим 

интерпретатором внутреннего мира поэта. Значительная часть 

текстов песен «Терьяновского цикла» взята из поэтического 

цикла «Страна Наири». Именно этим объясняется 

патриотический дух музыкального произведения и 

преобладание в нем эпических мотивов. В глазах композитора 

Терьян является героической натурой, несломленной 

личностью, и именно такие мотивы легли в основе хорового 

цикла. 

К лирике поэта обратился и выдающийся армянский 

композитор Тигран Мансурян (р. 1939),  создав «Три 

наирийские песни» для голоса и камерного хора, вокальный 

цикл «Страна Наири», романсы «Осенняя песня», «Мой тихий 

вечер» из поэтического цикла «Параллельные песни». Тиграну 

Мансуряну ближе общепринятое традиционное отношение к 

поэзии Терьяна – мелодичное, лирическое. Композитор большое 

внимание уделяет каждому нюансу стихотворного текста, 

пунктуации, типу стихотворения, принципам и размеру 

стихосложения. В этих произведениях слились воедино 

нежность терьяновской лирики и характерная для стиля 

композитора мелодичность.  

Подобный подход наблюдается и у Ерванда Ерканяна (р. 

1951) в его цикле из четырех песен для хора «Мимолетные 
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сны», «Из мглы восходит», «Осень», «Тоска» и «Возвращение»։ 

Творческий подход композитора Ерванда Ерканяна несколько 

иной. В хоровом цикле, написанном на стихи В. Терьяна, 

номера объединены одной общей идеей, которая призвана 

выявить своеобразие символистского импрессионистического 

мировоззрения поэта.   

Характерные для терьяновской поэзии философские 

размышления подчеркнуты в вокальном цикле В. Аджемяна 

«Пять романсов» на стихи В. Терьяна и Г. Маари. Это 

произведение интересно тем, что в нем Терьян впервые  

предстает в современном звучании и в подчеркнуто 

философском настроении.  

Несмотря на разнообразие поэтических циклов В. 

Терьяна, композиторы наиболее часто обращались к его «Грезам 

сумерек» и «Стране Наири». Они пытались посредством музыки 

по-своему представить такого Терьяна, который был наиболее 

близок им по духу. Композиторские подходы довольно 

разнообразны. В одном случае мы видим традиционного 

лирического, меланхоличного Терьяна, в другом – 

философского, в третьем – эпичного и героического. Он 

настолько велик и глубок, что всякий пытался по-своему 

изобразить в своих произведениях ту частичку его поэзии, 

которая была ему наиболее близка.  

Поэзия Терьяна зиждется на древнеармянских народных 

и духовных традициях, которые проделав течении веков 

сложный путь, остались назыблемыми, и дошли до нас, 

передаваясь из поколения в поколение. Чистота и прелесть 

чувств, благоразумное отношение к нравственным и 

эстетическим ценностям, глубокая вера в свой народ, в прогресс 

человечества и победу разума. Именно этому учит нас великий 

Ваан Терьян. 
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Целью исследования является изучение особенностей 

расследования хищений электронных денежных средств. 

Проанализировано соответствующее Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ. Предложены пути решения проблемы хищений 

денежных средств с банковских карт и личных кабинетов интернет-

банков путем различных манипуляций с электронными деньгами, 

внесение изменений в Уголовный кодекс РФ. Определены 

следственные действия по преступлениям с использованием 

банковских карт. Возможности применения проведенного 

исследования на практике связаны с тем, что государству необходимо 

принимать меры, защищающие от неизбежного преступного 

вмешательства, этим обусловлены изменения, вносимые в уголовный 

закон. 

Ключевые слова: хищения денежных средств, банковские 

карты, электронные деньги, изменение Уголовного кодекса РФ. 
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The aim of the study is to study the features of the investigation of 

theft of electronic money.  The corresponding Resolution of the Plenum of 
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the Supreme Court of the Russian Federation is analyzed.  The ways of 

solving the problem of embezzlement of money from bank cards and 

personal accounts of Internet banks by various manipulations with 

electronic money, amending the Criminal Code of the Russian Federation 

are proposed.  Investigative actions for crimes using bank cards have been 

identified.  The possibilities of applying the conducted research in practice 

are related to the fact that the state needs to take measures to protect it from 

inevitable criminal interference, this is due to changes to the criminal law. 

 Keywords: embezzlement of funds, bank cards, electronic money, 

modification of the Criminal Code of the Russian Federation. 

 

Эквивалентом бумажных денег являются безналичные 

денежные средства. Они являются электронными средствами, 

которые находятся на различных счетах у юридических и 

физических лиц для последующих операций: переводы, 

зачисления и другие. В современной науке уголовного права 

под способами хищения традиционно понимают такие 

преступления, как кража и мошенничество. Уголовный кодекс 

Российской Федерации в статьях 158 и 159 соответственно 

закрепляет, что есть «кража», а что есть «мошенничество». Если 

проанализировать два этих правонарушения, то можно найти в 

них как общее (хищение имущества), так и квалифицирующее 

(различные способы).  

Так, обращаясь к судебной практике, можно 

проанализировать постановление ВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 

48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате». В данном акте обозначается проблема 

хищения безналичных средств: так, например, если безналичные 

денежные средства были похищены вследствие мошенничества, 

то в соответствии со статьями 158 УК РФ и 128 ГК РФ данное 

деяние должно квалифицироваться как хищение чужого 

имущества. 

 В последнее время увеличилось количество хищений 

денежных средств с банковских карт и личных кабинетов 

интернет-банков путем различных манипуляций с 

электронными деньгами. Так, например, законодатель в 2018 
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году в часть 3 статьи 158 УК РФ ввел пункт «г», который 

подразумевал под собой кражу, совершаемую с банковского 

счета, или кражу самих же электронных денежных средств. И, 

по нашему мнению, данный пункт был не до конца доработан 

законодателем, так как в нем неправильно квалифицируется 

тяжесть преступления. Если мы берем кражу в 150 000 рублей 

наличными, то данное преступление попадает под п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ, квалифицируется как средней тяжести и 

предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 

5 лет. В то же время если была кража 2 000 рублей с 

банковского счета, то данное преступление попадает под п. «г» 

ч. 3 ст. 158 УК РФ и наказывается сроком до 6 лет лишения 

свободы и квалифицируется как тяжкое преступление. 

Нам видится, что решение данной проблемы 

заключается в переносе пункта «г» из части 3 в часть 2 и 

пересмотре, исходя из судебной практики, реального 

полученного ущерба потерпевшим. Далее Верховный Суд РФ в 

постановлении Пленума от 30.11.2017 №48 определяет момент 

окончания преступления: с того момента, как электронные 

денежные средства изъяли с различных расчетных счетов, чем 

нанесли ущерб потерпевшему. Мошенничество же будет 

возникать, когда лицо, которое похитило безналичные средства, 

применило какую-либо конфиденциальную информацию, 

благодаря которой и удалось получить доступ к данным 

средствам. Также мошенничество возникает в случае, если 

злоумышленник получил доступ благодаря сотруднику банка.  

Тем не менее, действия лица должны быть 

классифицированы как мошенничество с применением 

платежной карты, если кража имущества была вызвана 

введением в заблуждение уполномоченного сотрудника 

кредитной организации, что привело к тому, что необходимая и 

надежная информация не была предоставлена или другим 

аналогичным образом. Согласно положениям общей нормы ст. 

159 УК РФ, мошенничество представляет собой обман, который 

может быть совершен только путем прямого взаимодействия 
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двух людей. То есть не представляется возможным обмануть 

банкомат или другое программное обеспечение, так как человек 

при обращении с ним не осуществляет действий пассивного или 

активного характера, которые нацелены на то, чтобы воссоздать 

видимость правомерного обращения виновного в получении 

денег. Довольно интересно уголовное право рассматривает 

вопрос о квалификации мошенничества и кражи.  

Так, например, если данные могли быть получены 

вследствие взлома технических средств и применены для 

получения денежных средств, то законодатель определяет 

данное деяние как мошенничество в сфере компьютерной 

информации. Если же преступное деяние было совершенно с 

помощью каких-либо данных владельца счета, то 

квалифицируют как кража. Ранее указывалось, что 

мошенничество следует признавать оконченным с того момента, 

когда похищенное имущество фактически поступило во 

владение виновного и он получил реальную возможность 

пользоваться или распорядиться им как своим собственным. 

Кроме того, Пленум ранее указывал, что лицо получает такую 

возможность только в тот момент, когда электронные денежные 

средства были зачислены на его счет или на счет иного лица. 

При совокупности указанных обстоятельств мошенничество 

считалось оконченным.  

На начальном этапе расследования преступлений, 

совершаемых с использованием банковских карт, где имеется 

подозреваемый в совершении преступления, следует провести 

допрос представителя потерпевшего (в нашем случае - банка), а 

также произвести задержание подозреваемого. 

Необходимо провести обыск на рабочем месте 

подозреваемого в преступлении, а также обыск в его жилище, 

необходимо произвести допрос свидетелей. 

Поэтому личное участие следователя в их организации 

обязательно в ходе осуществления вышеуказанных 

следственных мероприятий. 
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Следователь, наряду с оперативным сотрудником, 

должен использовать специальные тактические приемы для 

проведения следственных мероприятий, с целью того, чтобы 

предотвратить возможность уничтожить использованные во 

время преступления предметы и орудия, также предотвратить 

возможность сокрытия других вещественных доказательств и 

других следов преступления, в том числе предотвращение или 

нейтрализация тех действий, которые мешают расследованию 

преступления. 

Обыскивая дом преступника, необходимо брать во 

внимание, где украденные денежные средства или документы, 

имеющие отношение к делу, могут быть спрятаны виновным 

лицом. 

Также необходимо обратить внимание, что при 

расследовании преступлений, связанных с использованием 

банковских карт, следователи часто сталкиваются с 

препятствиями, которые влияют на тактику совершения многих 

следственных действий, включая опрос свидетелей и 

потерпевших. 

 Есть некоторые особенности в тактике опроса 

свидетелей и жертв уголовного судопроизводства по делам о 

преступлениях, совершенных с использованием банковских 

карт.  Итак, при подготовке к допросу следователи должны 

воспользоваться советом эксперта в области банковского дела 

и кредитной деятельности, с их помощью составить 

различные схемы движения  денег и документов. 

 С учетом содержания новых разъяснений момент 

списания средств с банковского счета законного владельца 

рассматривается законодателем как момент окончания 

хищения этих денежных средств.  Указанная позиция в корне 

меняет судебную практику, которая применялась в течение 

предыдущих десяти лет, в отношении определения момента 

окончания такого рода преступления.  Пленум ВС РФ, давая 

пояснения по этому вопросу, опирается на тот факт, что 

средства снимаются со счета законного владельца, игнорируя 
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тот факт, что существует реальная возможность со 

стороны преступника распорядиться незаконно полученными 

деньгами.  Представляется, что наличие вреда, причиненного 

потерпевшему в виде снятия с его счета безналичных денег, 

является достаточным для признания преступления 

оконченным.  Если взглянуть на квалификацию завершенного 

хищения безналичных денег совершенно иначе, это не создает 

принципиально нового подхода к пониманию состава 

преступления с достаточным набором всех элементов, 

присущих данному противоправному деянию. 
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Много лет учитель или преподаватель, начиная обучение 

иностранному языку, задаѐтся вопросом – что важнее в 

преподавании: лексика, грамматика или фонетика? С чего 

начинать? И учѐные, и лингвисты-практики до сих пор ведут 

дискуссии по этому вопросу. 

Трудно переоценить значение всех аспектов обучения, 

если рассматривать их как единое целое, не выделяя, какой из 

них является приоритетным. Задача преподавателя научить 

обучающихся  грамматически правильно излагать свои мысли, 

научить их красиво «звучать» и при этом, использовать 

адекватно подобранную лексику, а специалистам ещѐ  и 

терминологию при общении с зарубежными партнѐрами, при 

написании научной статьи, с выступлением на иностранном 

языке на семинаре, научной конференции или при создании 

«симуляционной» ситуации на занятиях. 
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Интернет, книги, журналы,  специальная  литература  

изобилуют иноязычной информацией. Поэтому современному 

специалисту абсолютно необходимо хорошо  владеть 

терминами по своей специальности, знать их перевод и 

особенности употребления. Кроме того, важно знать 

синонимический ряд, который поможет разнообразить речь и 

избежать повторения, и в этом случае речь будет богатой и 

разнообразной. 

С точки зрения преподавания ясно, что обучение трѐм 

«китам» любого языка вызывает определѐнные проблемы, 

каждая из которых, безусловно, связана друг с другом. 

Проблема № 1. Если знать все правила грамматики, но 

не  знать лексики, из которой будет построено предложение, 

даже если красиво оно будет звучать, вряд ли у говорящего  что-

нибудь получится, т.к. для оформления мысли ему не будет 

хватать адекватных  лексических единиц. 

Проблема № 2. Если Вы  знаете  много лексических 

единиц и терминов по специальности, но не  знаете, как 

грамматически правильно оформить Вашу мысль, а грамматику 

многие лингвисты считают «царицей» языка, Вы тоже 

потерпите « фиаско», хотя, может быть, Ваше предложение 

будет и безупречно с точки зрения фонетики, но в это верится с 

трудом. 

 Некоторые преподаватели и люди далѐкие от процесса 

обучения  сходятся во мнении, что грамматикой можно, и 

пренебречь, так как Вас всѐ равно поймут, но говорить грамотно 

на иностранном языке, всѐ же, приятней. 

Проблема № 3.  И, наконец, фонетика. Конечно, 

фонетическая окраска любого языка сразу же « выдаѐт» как 

носителя, так и иностранца. Если мы звучим красиво, но не 

знаем ни лексики, ни грамматики, мы просто будем молчать, не 

зная как правильно оформить законченную мысль. 

Но какой бы аспект языка мы не преподавали, весьма 

сложным является вопрос обучения лексике. В первую очередь 

необходимо подобрать активный и пассивный словарный запас, 
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которым  обучающимся необходимо овладеть.  Во-вторых, 

следует  продумать методику  введения лексики, способы 

тренировки лексических единиц, не  только изолированно, но, 

что самое главное, в словосочетаниях и простых предложениях, 

даже на начальном этапе опроса, а также  упражнения для 

закрепления и контроля еѐ усвоения. И всѐ это, безусловно, 

актуально для неязыкового Вуза, где иностранный язык не 

является приоритетным предметом с небольшим количеством 

часов. 

Коммуникационные и информационные технологии 

активно « врываются » в нашу жизнь, что является одной из 

значимых особенностей современной системы глобального 

образования. И владение иностранным языком – это не только 

показатель образованности современного  специалиста, но и  

неотъемлемая часть его профессиональной подготовки и одна  

из предпосылок дальнейшей успешной работы как 

профессионала высокого уровня. 

Профессиональная компетенция  подразумевает не 

только в совершенстве владение знаниями, умениями и 

навыками по специальности, но и владение хотя бы одним из 

иностранных языков. И это требование современного 

Федерального Государственного  Образовательного Стандарта, 

которому все преподаватели должны неукоснительно следовать 

в своей работе.  

Рабочие  программы по иностранному  языку для 

неязыковых вузов требуют от студентов знания лексического 

минимума по специальности, включающего терминологию и 

умения пользоваться ею при переводе текстов на занятии и 

подготовке домашнего задания.  

Термин является узким контентом, понятным только 

специалистам, и это говорит о том, что текст, содержащий 

термины, относится к ограниченной сфере общения. Таким 

образом, тексты должны составляться с учѐтом  использования 

профессиональной терминологии. 
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Поскольку термины относятся к информативной части 

лексической системы языка, специальную  лексику  можно 

отработать в следующих  видах упражнений: предтекстовых, 

послетекстовых, а также в  самом тексте. 

При составлении учебников и  учебных пособий для 

каждой специальности, в каждом уроке, должны чѐтко 

прослеживаться все эти виды упражнений. 

Тексты следует отбирать профессионально-

ориентированные, даже с опережением изучения материала по  

специальности, что даст возможность обучающимся подойти к 

изучению специальных предметов более осознанно. 

Например, в нашем Вузе  в осеннем  семестре 

обучающиеся изучают на занятиях по английскому языку тему 

«The  Bones»  одновременно с темой по Анатомии « Опорно-

двигательный аппарат», что очень помогает им при переводе 

текстов и выполнении упражнений на лексику и грамматику.  

Следует отметить, что во многом, нашим обучающимся 

помогает такой  приоритетный предмет на нашей кафедре 

лингвистики и межкультурной коммуникации  как латинский 

язык. Латинский язык - язык медицины, но многие термины и на 

английском языке имеют латино - греческое происхождение, 

что часто облегчает задачу перевода и слов, и словосочетаний, и 

предложений в целом.  

В дальнейшем, ещѐ не изучая анатомию органов и 

систем на занятиях по Анатомии, мы через лексические 

упражнения и текстовый материал знакомим обучающихся с  

этими системами на наших занятиях, и  профессиональная 

терминология усваивается с опережением. Многие из 

обучающихся  показывают хорошее владение 

терминологической лексикой уже с первых недель  обучения.   

Профессионально-ориентированное обучение 

признается в настоящее время  приоритетным направлением в 

обновлении образования. Важным условием является 

формирование у студентов иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции. При современном 
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многообразии методов обучения иностранным языкам 

возникает проблема выбора наиболее эффективных технологий 

и перспектив решения задач формирования данной компетенции 

[Матухин 2011: 14]. 

 Сам преподаватель, получив профильное 

педагогическое или лингвистическое образование, выбирая 

наиболее эффективный способ формирования данной 

компетенции, сталкивается с проблемой овладения специальной 

лексикой, терминами, которые ему  самому  необходимо хорошо 

знать. Преподавателю следует правильно расставлять акценты 

при чтении и переводе специальных лексических единиц, 

текстов, изучать межпредметные связи, правильно 

ориентироваться в терминологии, заинтересовывать 

обучающихся в своѐм предмете, стимулировать их к 

составлению терминологического словаря, пробуждать желание 

к самосовершенствованию, и, если это необходимо, призывать  

к сотрудничеству.  

Любая работа преподавателя иностранного языка 

нацелена на конечный результат, а именно: подготовить высоко-

конкурентного специалиста, владеющего иностранным языком 

не только в рамках своей специальности, но и готового показать 

знания, умения и навыки по иностранному языку, полученные  

на занятиях в неязыковом Вузе. 
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Проанализированы научные подходы к определению понятий 

«инновация». Рассмотренные подходы к определению инноваций 

указывают на то, что любая идея становится инновацией тогда, когда 

она практически воплощена в конкретном продукте, технологическом 

процессе. Определено, что инновации в деятельности страховых 

компаний можно определить как результат использования новых идей 

для разработки или совершенствования страховых продуктов и услуг, 

оптимизации каналов сбыта, усовершенствования взаимодействия 

между структурными и инфраструктурными элементами страхового 

рынка, которые имеют цель - повысить эффективность деятельности 

страховщика. Выделены типы инноваций.  
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Scientific approaches to the definition of "innovation"are analyzed. 

The considered approaches to the definition of innovations indicate that any 

idea becomes an innovation when it is practically embodied in a specific 

product or technological process. It is determined that innovations in the 

activities of insurance companies can be defined as the result of using new 

ideas to develop or improve insurance products and services, optimizing 

sales channels, improving the interaction between structural and 

infrastructure elements of the insurance market, which have the goal of 

improving the efficiency of the insurer. Types of innovations are 

highlighted.  

Keywords: innovation, insurance organization, insurance service 

 

В начале ХХI века характерной чертой современного 

состояния мировой экономики является внедрение в 

производство новых достижений науки и техники, что 

предопределяет формирование и использование новых знаний, 

адаптирующихся в производство, тем самым, оказывая влияние 

на повышение продуктивности труда в материальной сфере. В 

настоящее время инновации являются основой развития 

общества, поэтому возникает необходимость регулирования и 

управления инновационными процессами как главного условия 

развития научно-технического прогресса, а также социально-

экономического развития государства, обеспечивая 

конкурентоспособность каждого хозяйствующего субъекта, 

внедряющего новые методы организации и технологии 

производства. 

В современных условиях развития и конкуренции 

страховая организация должна мгновенно реагировать на 

конъюнктуру рынка, испытывать потребности потенциальных 

страхователей в страховой защите и качественно удовлетворять 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 95 

их, что в свою очередь должно положительно влияет на имидж 

страховой организации. Таким образом, страховая деятельность 

и бизнес-процессы страховщика с самого начала должны 

базироваться на внедрении инноваций в страховую 

деятельность. 

Большинство современных руководителей страховых 

организаций все же признают важность инноваций в 

деятельности страховой компании. Однако не все осознают 

процесс внедрения инноваций, их использования в той бизнес-

модели, которая есть. В этой связи для раскрытия роли 

инноваций в страховом бизнесе необходимо определить 

экономическую сущность понятия «инновация» и ее основных 

элементов.  

Необходимо отметить, что инновация – это ключевое 

конкурентное преимущество страховой компании, поскольку 

при условиях изменения рыночной среды, осознание 

потребностей страхователей и реагирование на изменение 

спроса является залогом успеха деятельности страховой 

организации. Поэтому необходимо предоставлять удобный и 

понятный сервис и предлагать новые нестандартные решения, 

которые отличаются от страховых продуктов и услуг 

конкурентов, а также предусматривать будущие потребности 

страхователей, создавая для них индивидуальные страховые 

продукты и услуги. 

Впервые дефиниция «инновация» в научной литературе 

встречается во французском языке в конце ХIII века, в 

английском в ХVI веке, как определение чего-то нового в 

социально-культурных сферах деятельности. На протяжении 

ХVIII-ХIХ вв. зарубежные экономисты А. Смит, Ж. Кондорсэ, 

Д. Рикардо, К. Маркс, Й. Шумпетер  изучали вопросы, 

касающиеся науки и техники. 

Экономическая категория «инновация» происходит от 

латинского «novatio», что означает «обновление» (или 

«изменение»), и приставки «in», которая переводится с 
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латинского как «в направление», если переводить дословно 

«Innovatio» — «в направлении изменений»[1]. 

Впервые в экономике определение «инновация» было 

введено в ХХ ст. Шумпетером Й.А., где ученый в своих 

научных работах определил инновации как любые возможные 

изменения, возникающие в результате применения новых и 

усовершенствованных решений технического, 

технологического, организационного характера в сфере 

производства, сбыта, управления и т.п. 

Таким образом, Й. А. Шумпетер стал основоположником 

теории инноваций. Ученым было выделено 5 основных «типов 

нововведений: 1) производство принципиально новых товаров и 

услуг; 2) применение новой техники и технологий, что 

предусматривает внедрение новых методов производства и 

транспортировки; 3) завоевание новых рынков сбыта 

продукции;  4) улучшение ресурсной базы путем открытия 

новых источников сырья; 5) внедрение более рациональных 

форм организации производства и управления»[2]. 

Развивая подход относительно теории инноваций 

необходимо отметить, что она стала неким логическим 

продолжением в трудах таких ученых как Г.В. Плеханов, 

К.Маркс и В.И. Ленин, где ученые отнесли «инновационное 

развитие как постоянное усовершенствование средств 

производства; высокий уровень технико-технологического 

развития сравнительно с предыдущими эпохами; потребность в 

постоянно расширяющемся рынке сбыта и в 

интенсификации»[3-5]. 

К. Маркс, исследуя инновации как результат научно-

технической деятельности, пришел к выводу о том, что 

«рыночная конкуренция не обеспечивает достаточных условий 

для развития науки и техники. Поэтому для эффективного 

инновационного процесса следует комплексно использовать и 

рыночный механизм, и государственное регулирование»[4]. 

Так, английский ученый А. Смит в своей работе 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» 
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впервые уделяет внимание «научно-техническому прогрессу, 

где ученый первый распознал наступление новой 

технологической эпохи, и связал разделение труда, с тем, что 

труд намного облегчается и сокращается за счет изобретения и 

применения машин и механизмов»[6]. 

Ученый Ж. Кондорсэ выделил взаимосвязь между 

наукой и промышленностью: «прогресс наук обеспечивает 

прогресс промышленности, который сам затем ускоряет 

научные успехи, и это взаимное влияние, действие которого 

возобновляется, должно быть  причислено к наиболее 

деятельным, наиболее могущественным причинам 

совершенствования рода человеческого»[7]. 

Д. Рикардо в труде «Начало политической экономии и 

налогового обложения»  рассматривал «проблемы инноваций, 

науки и техники, в главе о ренте имеются рассуждения о 

воздействии инноваций в земледелии на ренту, ученый разделил 

изменения в технике на два типа землесберегающие инновации 

и инновации, сбегающие капитал и труд [8]  

К. Маркс в ІІІ томе «Капитала» рассматривает 

«инновации, как  направление «удешевление элементов 

постоянного капитала». По  мнению ученого, «именно 

инновации являются основным источником производительности 

труда»[9].  

В современных научных исследованиях понятие 

«инновация» рассматривали ученые-экономисты Барютин Л., 

Бляхман  Л.С., Завлин  П.Н.  Койре А.,  Кутейников А.А., 

Кругликов А.Г., Лапин Н.И., Б. Санто, Склярова Е.Е.Соколов 

Д.В., Фатхутдинов Р.А., М. Хучек, и др.  

М. Хучек определяет «инновацию как внедрение чего-

либо нового, какой-либо новой вещи, новинку, реформу»[10]А. 

Койре раскрывает «инновацию как трансформацию идеи в 

новый или улучшенный продукт или рабочий процесс, 

пользующийся спросом на рынке» [11] Автор полагает, что 

основным достоинством данных подходов является то, что 
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определен процесс получения инновации и экономическая цель 

инноваций. 

Отечественные ученые  П. Завлин под «инновацией» 

понимает – «использование в той или иной сфере общества 

результатов интеллектуальной (научно-технической) 

деятельности, направленных на совершенствование процесса 

деятельности или иного результата»[12].  

Лапин Н.И. «инновацию рассматривает как 

нововведение, под которым понимает комплексный процесс 

создания, распространения и использования нового 

практического средства (новшества) для новой (или для 

лучшего) удовлетворения уже известной общественной 

потребности»[13].  

Л. Барютин  считает, что «инновация – управляемый 

процесс, имеющий комплексный характер и заключающийся во 

внедрении различных изменений в существующие системы и 

структуры с целью создания, распространения, использования 

принципиально нового или модифицированного практического 

средства (новшества), удовлетворяющего конкретные 

общественные потребности и дающего экономический, 

технический или социальный эффект»[14].  

Ученый Б. Санто под «инновацией понимает 

общественно-технический-экономический процесс, который 

приводит через практическое использование идей и изобретений 

к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и 

в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, на 

прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный 

доход»[15]. 

Акцентируя внимание на вышеизложенном, авторам 

стоит согласиться с мнениями ученых, так как по нашему 

мнению, именно «инновация» посредством внедрения новых 

изделий, удовлетворяющие общественные потребности и 

дающие экономический эффект рассматривается как процесс 

качественного изменения. 
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Фатхуддинов У.Р. понимает под «инновацией конечный 

результат внедрения новшества с целью изменения объекта 

управления и получения экономического, социального, 

экологического, научно-технического или другого вида 

эффекта»[16]. 

Соколов Д.В. рассматривает «инновацию как итоговый 

результат создания и освоения (внедрения) принципиально 

нового или модифицированного средства (новшества), 

удовлетворяющий конкретные общественные потребности и 

дающий ряд эффектов (экономический, научно-технический, 

социальный, экологический)»[17]. 

Данный подход, по мнению автора, имеет объектно-

процессный подход, а именно имеется результат и получение 

социально-эколого-экономического эффекта. 

По мнению Е.Е. Скляровой теория инноваций состоит в 

рассмотрении производительности труда как основы социально-

экономического развития общества, где ключевое значение 

отдается предпринимательству и личной инициативе»[18]. 

Анализируя, современные подходы к определению 

экономической категории «инновация», авторы считают, что 

наиболее полно раскрыли экономическую сущность этого 

понятия такие ученые как Б. Санто, Л. Барютин, Лапин Н. И., 

которые определили, инновацию как процесс, в котором, 

нововведение рассматривается как особый вид продукции 

конечного потребления, позволяющий удовлетворять 

потребности общества и получать экономический эффект. 

Источником инновационного развития каждого 

предприятия служат внутренние процессы, новые сочетания 

ресурсов, которые приводят к внедрению инноваций. Эти 

инновации и обеспечивают совершенствование внутренних 

процессов, имплементацию новых техник и технологий, 

которые позволяют повысить эффективность деятельности 

предприятия. 

Рейнор М. почетный член DeloitteResearch и ведущий 

исследователь в сфере инноваций, в своем труде «Манифест 
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инноватора» обосновал теорию разрушения в современном 

бизнесе, определяя, что «все инновации направлены на 

нарушение определенных компромиссов, которые сложились в 

обществе»[19]. 

Нарушение компромиссов за счет инноваций позволяет 

страховым организациям достичь определенных стратегических 

целей, которые не могут достичь конкуренты, позволяя 

компании оказывать услуги, которые по цене или качеству не 

соответствуют с предложением других страховщиков 

конкурентов. 

В настоящее время также существует международный 

стандарт определения понятия «инновация» как: 

- «внедрение новых или усовершенствованных 

продуктов (товаров или услуг) или процесса, нового метода 

маркетинга или нового организационного метода в деловой 

практике, организации рабочих мест или внешних связей (в 

соответствии с определением Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), «Руководство 

Осло:Рекомендации из сбора и анализа данных по 

инновациям»)[20]. 

- «конечный результат инновационной деятельности, 

которая проявляется в форме нового или усовершенствованного 

продукта, который внедрен на рынке; нового или 

усовершенствованного технологического процесса, который 

используется в практической деятельности, или в новом 

подходе к социальным услугам (в соответствии с определением 

ОЭСР, «Руководство Фраскати»)[21]. 

Рассмотренные подходы к определению инноваций 

указывают на то, что любая идея становится инновацией тогда, 

когда она практически воплощена в конкретном продукте, 

технологическом процессе. Следовательно, инновации в 

деятельности страховых компаний можно определить как 

результат использования новых идей для разработки или 

совершенствования страховых продуктов и услуг, оптимизации 

каналов сбыта, усовершенствования взаимодействия между 
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структурными и инфраструктурными элементами страхового 

рынка, которые имеют цель - повысить эффективность 

деятельности страховщика. 

Стоит отметить, что в конечном итоге, инновациями 

считаются вложения аккумулированного инвестиционного 

капитала в нововведения, которые  при успешной 

имплементации приводят к количественным или качественным 

изменениям в предпринимательской, производственной или 

сбытовой деятельности страховой организации. 

Развивая данный подход, стоит отметить, что 

большинство определений понятия «инновация» можно отнести 

к трем группам: 1) инновации как результат - инновации 

являются результатом инновационной деятельности, которая 

реализуется в форме нового или усовершенствованного 

страхового продукта, или технологического процесса; 2) 

инновации как система, которая представляет собой новую 

потребительскую стоимость, которая эффективнее 

удовлетворяет общественные потребности;3) инновации как 

процесс - превращения идей, потенциального научно-

технического прогресса в реальный, что проявляется в 

предоставлении новых  товаров и услуг, использовании новых 

технологий и подходов в управлении бизнес-процессами. 

Обобщения теоретических подходов к раскрытию 

сущности понятия «инновация» дали возможность 

усовершенствовать его определение как результат от 

инвестиций в новейшие разработки, внедрение которых 

позволяет усовершенствовать маркетинговую, 

организационную, ресурсную или технологическую 

составляющую бизнес-процессов страховщика и обеспечивает 

повышение прибыльности его деятельности, обеспечивая 

устойчивость финансового состояния страховщика. 

Кларк К. и Кристенсен К. преподаватели Гарвардской 

бизнес школы, выделяют три типа инноваций: 

1) инновации, расширяющие существующие 

возможности, - расширяют рынок, дают возможность более 
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широкому кругу потребителей пользоваться услугами, которые 

раньше были доступными лишь для незначительной части 

(например - развитие страхования - микрострахование, или 

использования облачных и Интернет-технологий в страховой 

деятельности); 

2)   поддерживающие инновации - проявляются в 

усовершенствовании существующих страховых продуктов и 

услуг характерные для большинства современных инноваций; 

3)   инновации, которые направлены на повышение 

эффективности страховой деятельности - проявляются в 

снижении административных или производственных расходов, 

затрат на продвижение страхового продукта (например это 

использование Интернет-технологий, специализированных 

программных комплексов для страховых компаний, которые 

автоматизируют бизнес-процессы страховщика)[22]. 

Согласно документа ОЭСР «Инструкция Осло» 

выделяют следующие 4 типа инноваций (в любой отрасли):  

1. Продуктовая инновация - понимают внедрение 

товаров и услуг, которые являются новыми или значительно 

усовершенствованными по качеству  и свойствам  или 

возможностью использования. В сфере страхования может 

включать совершенствование способов предоставления услуг 

(эффективность и скорость предоставления); расширение 

перечня рисков, которые покрываются страховой услугой; 

предоставление абсолютно новых страховых продуктов или 

услуг. Примером могут служить усовершенствование в 

предоставлении страховых услуг через сеть Интернет[20]. 

2. Процессная инновация - понимают внедрение новых 

или значительно усовершенствованных способов доставки или 

создания страхового продукта или услуги. Имеет цель снижение 

себестоимости затрат по аквизиции страховой услуги [20]. 

3. Маркетинговая инновация понимают внедрение 

нового инструмента маркетинга, который включает 

значительные изменения в продвижении страхового продукта 

или услуги на страховом рынке [20]. 
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Маркетинговые инновации нацелены на лучшее 

удовлетворение потребностей страхователей, открытия новых 

рынков сбыта и, как результат, увеличение объемов страховых 

премий. Примерами маркетинговых инноваций в страховой 

деятельности могут быть: 1) использование системы Интернет-

продаж и демонстрация, популяризация страховых продуктов и 

услуг в рекламных роликах или фильмах; 2) изменение бренда, 

путем создания нового символа с целью позиционирования 

страхового продукта и услуги на новом рынке или 

формирования для него определенного имиджа; 3) внедрения 

персонифицированных информационных систем, благодаря 

которым становится возможным подбор страховых продуктов, 

которые удовлетворяют потребности конкретного клиента; 4) 

использование методов дифференциации цены на страховой 

продукт, позволяет страхователю выбирать желательные 

характеристики страхового продукта на Интернет-сайте 

страховой организации, признавая на нем с помощью 

страхового калькулятора цену страхового продукта в 

соответствии с избранными опциями [20]. 

4. Организационная инновация - понимают внедрение 

новых организационных методов в деловой практике страховой 

компании, в организации рабочих мест и внешних связей. 

Примерами организационных инноваций в страховой 

деятельности могут быть: 1) введение новых методов учебы 

сотрудников, путем организации баз данных о передовых 

методах деятельности компании, подборе учебного материала и 

другой информации, делая ее доступной для работников; 2) 

внедрение методов повышения квалификации через систему 

обучения и повышения квалификации; 3) использование 

автоматизированных систем управления [20]. 

На современном этапе развития страхового рынка 

наблюдается активное развитие программных комплексов для 

управления офисными задачами страховщика, автоматизация 

бизнес-процессов, переход на облачные Интернет-технологии. 

Использование Интернета как канала сбыта приводит к 
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значительному расширению страхового поля и уменьшению 

расходов страховщика. Эти процессы предопределены ростом 

количества Интернет-пользователей, изменением поведения 

страхователей в сфере страхования, которое требовало гибкости 

в деятельности страховщиков в соответствии с изменениями 

внешней среды [23]. 

Следует отметить, что инициатива относительно 

инноваций должна выходить не только от непосредственных 

участников рынка (страховщика и страхователей), определяя 

определенные преференции или обязательства, которые 

необходимо выполнять (например, внедрение новых стандартов 

деятельности). 
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ПЕДАГОГИКА С КОНЦА XIX И В НАЧАЛЕ XX ВЕКА  
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В статье представлен обзор педагогики с конца XIX и начала 

XX века. Проводится сравнение между основными понятиями, 

используемыми в научной литературе для представления идей и 

практик за рассматриваемый период в историческом контексте. 

Представлено содержание реформаторская педагогика, новое 

воспитание, прогрессивное воспитание, проведена параллель между 

ними. Представлены основные особенности и характеристики периода, 

содержательные аспекты и критические замечания к существующей 

образовательной системе. Педагогика с этого периода рассматривает 

воспитательная практика с точки зрения интересов и потребностей 

ребенка. Ведущие становятся требования для самодеятельности и 

самоуправления. В центре ребенок, а функции учителя, воспитателя 

заключаются в стимулировании ребенка, организации среды. В 

периоде между двумя мировыми воинами реформаторские идеи 

преобретают новые измерения. Они направляются именно к обществу 

и рассматриванию ребенка как средство для добычи общественного 

благополучия. 

Ключевые слова: реформаторская педагогика, новое 

воспитание, прогрессивное воспитание 
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The article presents an overview of pedagogy from the late 19th 

and early 20th centuries. A comparison between the main concepts used in 

the scientific literature for presenting ideas and practices during the period 

under review in a historical context is made. The content of reform 

pedagogy, new education and progressive education are presented, while a 

parallel is made between them. The main peculiarities and characteristics of 

the period, content aspects and critical remarks to the existing educational 

system are presented. The pedagogical ideas from this period are a rational 

training practice with points of interest and necessity of evry child. The 

leadership is about the challenges of self-determination and self-

management. The child is placed in the middle of the educational system, 

and the teacher's functions consist of stimulating the child and organizing 

the educational environment. In the period between the two world wars, 

reformist ideas gain new dimensions. They point to society, and the child is 

seen as a means of social well-being. 

Key words: reform pedagogy, new education, progressive 

education 

 

Конец XIX и начало XX века это один период, который в 

педагогическом и образовательном аспекте дает сильный толчок 

для развития  социальнопедагогических идей и практики. Это  

богатое  событий время, ―…время  глубоких и культурных 

изменений…  непрестанной борьбы между старым и новым в 

жизни культурных народов…‖ (Цонев, 1940: 1-2). 

Образовательная система и методы для учебно-воспитательного 

воздействия подвергнуты строгому критическому анализу и 

реформам. Педагогика с этого периода известна как 

реформаторская педагогика.  

Реформаторская педагогика это одно слишком 

противоречивое само по себе  понятие. Оно включает в себе 

разные идеи и модели для реформ, но когда  говорится о 

сущности  реформаторской педагогики обычно выводят  

основные характеристики  идей, ведущие принципы в учебно-

воспитательной деятельности, реорганизацию в школе. 

Реформаторская педагогика как понятие и период  развития  

педагогической  мысли и практики в историческом аспекте 
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принята бескритично или скептично анализиранна и даже 

отвергали в периоде  1933 – 1945 года.  

С чем  связывается реформаторская педагогика и что 

включает понятие это трудно определить однозначно. С одной 

стороны, как пишет Х. Рьорс это  не  школъное движение, а 

реформаторские цели насочены к перемену всей целостной 

образовательной действительности. Дальше Рьорс пишет, что 

―она  одновременно система из педагогических ключовых 

понятий, которые, используя основных взглядов педагогических 

классиков, так раскрывают и представляют сферы  

педагогической действительности, что возникает неоспоримый 

диалог между теорией и практикой‖ (Рьорс, 1992: 85). Согласно 

автору основная идея в реформаторской педагогике, которая 

присутствует во всех ее областях это идея о ―самодеятельности 

в процессе воспитания‖.  

Реформаторская педагогика рассматривается тоже и 

как движение, которое имеет бесспорные заслуги для развития  

образования, но одновременно обладает и ряд недостатками. 

Они выражаются предимно в „индивидуальные послания, 

которые имеют больше формального, чем содержательным 

характером‖ (Вилхелм 1992:  102). Положительные стороны  

движения  очертаются основно в разбивании схематизма, 

характерного  для  обучения того времени. Ребенок  становится 

в центре  обучения. Неотменная часть школы становятся 

трудовая деятельность, самостоятельное учение, испробование, 

танцы, музыка и спорт. Положительная перемена терпят и 

отношения  между учителями и учениками. Но несмотря на это 

―движению‖ не удалось  создать ―...целостный новый стиль  

преподавания... новую образовательную модель с этой самой  

воздействующей силой‖, характерной  для старой, подвергнутая  

острой критики школы (Вилхелм, 1992: 103).  

Внимание заслуживает исследование Юргена Олкерса, 

согласно которому самые реформаторские идеи и 

предложенные модели о перемене  образовательной 

действительности трудно могли бы определяться как 
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новаторские сами по себе. Прежде всего, они объединяют 

традиционные системы в контексте  одного сильного 

переменного общества (Oelkers, 1992:  9).  Специфика  идей с 

конца XIX и в начале XX века  выражается  в обобщении, 

доразвивании и приложении в практике  ―традиционных 

постулатов для реформ‖. Олкерс выводит три основные темы, 

которые определяют и особенности  эпохи:  

- развитие; 

- естественное воспитание; 

- педагогика ―от ребенка‖.  

Педагогика с конца  XIX и в  начале  XX века,  могла бы  

рассматриваться и как „бунт против тех типичных процессов 

для своего времени, которые были чужие в конце веков и 

которые касают политической, икономической и культурной 

жизни‖ (Ретер, 1996: 57). Объединяющая идея в этой педагогике  

связана с отбрасыванием существующее обучение, дисциплину 

и скованностью, шаблон и однообразие,   которое позволяет 

разным по своей сущности концепции, чтобы связать их в 

границах одного движения. В центре ставится ребенок, жизнь, 

переживания, самостоятельную деятельность, опыт.   

В научной литературе часто понятия „реформаторская 

педагогика―, „новое воспитание―, „прогрессивное воспитание―  

используются как синонимы.  

Понятие ―новое воспитание” связывается предимно с 

французскими язычными странами. ―Новое воспитание это 

общее наименование порядка от направлений в буржоазной 

педагогике, чьи основной принцип состоится в построение всей 

учебно-воспитательной работы на основе  детских интересов в 

данном моменте...‖ (Педагогический словарь, 1960: 707). ―Новое 

воспитание‖ это течение в педагогике, которое  развивается в 

рамках  реформаторской  педагогики с конца  XIX и в первой 

четверти  XX века (Педагогическая энциклопедия, 1966: 109, 

http://dictionary.fio.ru/article.php?id=23211). Оно связывается с 

именами  A. Феирера, E. Демолена, E. Кея, O. Декроли, M. 

Монтесори, Дж. Дюи, К. Вентцелья, И. Горбунова-Посадова и 

http://dictionary.fio.ru/article.php?id=23211
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др. Они  преемники  идей  Русо и  пробовают  приложит 

принципы  естественного воспитания и свободного развития. 

Реализация  этих принципов и основных положений 

направления находят выражение в разных учебно-

воспитательных системах – индивидуализация  обучения, 

комплексное или целостное обучение, работа в добровольческих 

формированных группах. В 1912 г. создано Международное 

бюро  новых школ во главе с Ад. Фериером. В 1925 г. 

„полагается основу частной, неправительственной организации 

Международное бюро для образования―, как между 

учредителями были Ад. Фериер и Ед. Клапаред (Михова, 2002: 

6-7). 

Новая школа  стремится  равернуть целостно 

возможности  образования для развития личности, а важная 

характеристика движения это его близкая связь с наукой и 

точнее с психологией.       

„Новое воспитание‖ это понятие, с которым во 

французскоязычных странах называют период с конца XIX и в 

начале XX века, известный в Германии и Болгарии как 

реформаторская педагогика (Л. Цветанова-Чурукова). П. Петров 

и К. Герджиков пишат, что в конце XIX века во Франции 

―ставится начало на более широкого  реформаторского  

движения для нового воспитания‖ (Петров/Герджиков, 1992: 

62).  

Можно сказать, что понятие ―новое воспитание‖ 

используется для обозначения  реформаторских идей с конца 

XIX и в начале XX века, связанные прежде всего с 

французскоязычными странами Но изходя от содержания и 

смысла  понятия ―реформаторская педагогика‖, а именно – 

понятие для обозначения  одной эпохи от развития  

педагогической мысли и практики, понятие ―новое воспитание‖ 

характеризирует одно из направлений, которые  появляются и 

развиваются в границах  реформаторской педагогики. 

Реформаторская педагогика болеее широкое понятие, которое 

включает в себе направление  о новом  воспитании.  
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Прогрессивное воспитание, которое связывается с 

американской  философией, психологией и педагогикой. В 

педагогике  это „одно из направлений в реформаторской 

педагогике‖ (Вендровская, 2003: 85). Прогрессивное воспитание  

базируется на идеи, что человек это социальное существо, 

которое  учится  лучше в реальной жизни и через 

взаимодействия с другими людьми. Основа учения это личный 

опыт.  

Прогрессивное воспитание относится предимно к 

образовательным программам, которые происходят от 

американских реформаторских опытов. Философская основа  

прогрессивизма это прагматизм, чьи основные положения  

открываются в идеях Уильяма Джеймса (1842-1910). 

Педагогические основания  требоваются в идеях  Жана Жака 

Русо и Йохана Хайнриха Песталоци. Ведущие идеи и принципы 

положения  связываются с требованиями  в  обучении и 

воспитании, чтобы  отмечать индивидуальность  ребенка и его 

нужды и интересы, социальные требования и ответственность 

школы для социального порядка  и в третьих ревизия  учебных  

планов и программ. В первой половине XX века направление  

целит  превратить школу в более эффективную институцию на 

службе  демократического общества. Прогрессивное воспитание  

связывается предимно с именем Джона Дюи и американской 

педагогической теорией  и практикой. Оно является  одной 

частью от движения за реформирование учебно-воспитательных 

систем и нельзя отождествлять с понятием ―реформаторская 

педагогика‖.   

Представленные взгляды о педагогике с конца XIX и 

первой  половины XX века показывают, что  как отдельный  

период от истории  педагогической мысли и практики, период  

определяется как реформаторский. В нем  развивается сильное 

движение для реформ в общественных и образовательных 

сферах. Реформаторская педагогика более широкое понятие, 

которое включает в себе и направления о новом воспитании и 

прогрессивном воспитании.  
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Сущность  реформаторской педагогики выражается в 

стремлении ―... теснее  связать школу с жизнью и социальном 

производством‖ (Колев, 1999: 94), а основные характеристики  

периода  связываются с: 

 введением  ―понятий детской личности‖;  

 созданием ―новых школ‖, осигуряющие 

качественную подготовку, ориентирована в будещем;  

 введением  ―ручной работы как обязательный  

учебный предмет‖;  

 ―изобретен  тест  надаренности‖;  

 ―появлением педологии‖.  

Реформаторская педагогика, характеризируется с 

сильной критикой  съществующего образования и  

возникновением и развитием  движения о перемене и 

обновлении, выделяются недостатки и ограничения классно-

ручной системы. 

Критика  направленна к следующим элементам от 

процесса  обучения: 

- школа не отвечает на общественные требования для 

подготовки  ребят и молодых людей к жизни; 

- обучение механичное и шаблонное, скованное, 

отсутствует индивидуальный подход к школьникам; 

- обучение предимно книжное – накапливания знания 

без практического приложения; 

- в школе предоставливаются  готовые знания  

ученикам,  пренебрегается опытом и переживаниями  ребят и 

молодых людей; 

- обучение не учитывает  индивидуальные  

особенности  учеников, которые возникают с возраста; 

- отсутствует активность, творчество, 

самодеятельность.  

- чрезмерная регламентированность  процесса  

обучения; 
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- строгий порядок и дисциплина, отсутствуют 

партнерские и гуманные отношения между учениками и между 

учителями и учениками. 

В конце XIX и в начале XX века влияние на педагогику 

оказывает и развитие  психологии. Результаты от разных 

исследований дают отражение и  интегрируются в 

педагогических требованиях и в опытах для перемена в 

школьной действительности и в приближении школы к жизни. 

Педагогика с этого периода рассматривает воспитательная 

практика с точки зрения интересов и потребностей  ребенка. 

Ведущие становятся требования для самодеятельности и 

самоуправления. В центре  ребенок, а функции учителя, 

воспитателя  заключаются в стимулировании  ребенка, 

организации  среды, в подкрепе  „естественное  саморазвитие и 

расцвет  созревающей личности, без всякого противоречия с 

психо-физиологичной природой  ребенка и  форсировании 

неадекватно его сознательные поведенческие проявления‖ 

(Цветанова-Чурукова, 1994: 17). Существенное в 

педагогической практике из рассматриванного периода то, что 

ее представители не  теоретики, а  прежде всего практики. Это 

позволяет им достигнуть до определенных заключений и 

испробвовать свои идеи по экспериментальному пути. 

Сущность  реформаторской педагогики как целое  выражается 

не в создании новой теоретической базы, а в действительную, 

практическую перемену в образовательной деятельности. Общее  

среди ее представителей является критика против формализма в 

обучении, книжного характера  школы, дрессировки ребят. Как 

ведущая цель  образования и воспитания они воздвигают 

целостное развитие  ребенка и его ориентирование к будущему. 

Детство  рассматривается как исключительно важный период от 

развития человека. Внутренный мир ребенка разный от того  

взрослым. ―Ребенок символ чистоты и неопытности‖ 

(Цветанова-Чурукова, 1994: 29).  

Реформаторская педагогика не ограничается 

единственно с изменением  школ. Она направленна к 
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формированию  нового типа личности и изменению в целом 

обществе. В периоде между двумя мировыми воинами 

реформаторские идеи преобретают новые измерения. Они 

направляются именно к обществу и рассматриванию ребенка 

как средство для добычи  общественного благополучия. 

Реформаторские идеи  естественное следствие и продолжение 

на уже существующие педагогические идеи, приложенны к 

новым социально-икономическим и политическим условиям.  

В заключении можно сказать, что основные насоки  

педагогики с конца  XIX и в начале XX века  выражаются в: 

 Международное движение для школьных и 

общественных перемен; 

 Развивается на основу  педагогического наследства и 

икономических и политических перемен в отдельных странах; 

 Содержит теоретические идеи и практические 

модели для реформ – частичное или целостное  преобразование  

школ и общества; 

 Его методологическая основа  является ―…слишком 

разные философские концепции: прагматизм, неотомизм, 

неопозитивизм, неокантианство, гещальтизм, функционализм, 

бихевиоризм и т.д.…,  но обычно для центрального ядра  

реформаторской педагогики  принимается педология – наука о 

ребенке‖ (Петров, П./Таулова, 1992: 26-27). 

 Критика против ―старой‖, ―книжной‖ школы – 

неблагоприятные условия для учения и работы, не учитывать  

принципы в детском развитии и индивидуальные особенности 

детей, едностранное образование, отсутствие  творчества, 

отсутствие связи с жизнью, общение между учителем и 

учеником  сведутся ―…к одному пустому  и формальному 

вербализму…‖ (Кацаров, 1926: 12), не отвечает на требования 

нового времени, в школе ширится дисциплина, послушание, 

пассивное восприятие, активность учеников сведуется до 

готовых ответов и многих  других. Некоторые авторы даже 

сравнивают образование с ―фабричным производством‖, а самая 

школа с ―фабрикой  знаний‖. Один из более видных 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 116 

представителей реформенной педагогики определяет критику к 

существующему образованию по следующему способу: ―Наша 

критика, в самым общем  насочена не против учителей, о чьих 

трудностях все еще ни где недостаточно сказано, а против 

методов  школьной работы, формализма и этой искусственной 

школьной среды, которая изолирует ребенка от реальной жизни. 

Учитель является первую жертву  этого состояния из-за вещей в 

школе, поэтому  бездумно и несправедливо именно его обвинять 

за все‖ (Антология по теорие  воспитания, 1966: 173); 

 Реформенная  педагогика градится  широким кругом 

из специалистов – педагогов, философов, психологов, 

социологов, врачей; 

 Воздвигание качественно новые подходы к работе и 

―новые‖ принципы  обучения; 

 Ведущие идеи становятся любовью, верой и 

уважением к детской личности, которые позже 

трансформируются в любовь, веру и уважение к государству; 

 Обучение должно быть основывано на спонтанности 

и интересах к ребятам, на их предрасположенностях и 

дарованиях, на их врожденном стремлении к действию; 

 Неразрывная часть от обучения  становится природа, 

труд, искусство; 

 Введение альтернативных образовательных моделей 

– допольнительных классов,  работу по группам, мобильных 

классов, школьных-интернатов и пр.;  

 Создание  нового типа взаимоотношения между 

учителями, учителями и учениками, между самыми учениками, 

основывающиеся на доверие, сотрудничество, взаимопомощь и 

поддержку; 

 Включение  семья как важный партнер и сотрудник в 

обучении  детей; 

 Участие  детей в управлении и  принимание  

решения относно жизни в учебно-воспитательных институциях; 

 Устранение социальных  привилегий; 
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 Введение совместного обучения детей от разного 

пола, возрасти, религиозной и этнической принадлежности; 

 Развитие педагогической науки и обособление 

отдельных направлений – социальная педагогика, 

экспериментальная педагогика, психоаналитичная педагогика и 

пр. 
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The article attempts to analyzethe main features of the translation 

of descriptions of perfume products from English into German and Russian, 

as well as to the identification of translation transformations that allow to 

preserve the imagery of the original text. 

Keywords: perfumery, imagery, alternative substitution, semantic-

meaningful transformation, stylistic transformation 

 

История развития парфюмерии насчитывает несколько 

тысячелетий и неразрывно связана с развитием самого 

человечества. В разные времена парфюмерия играла различную 

роль в жизни человека: культового, бытового, медицинского, 

косметического.  

Принято считать, что прообразом современной 

парфюмерной промышленности является технология 

извлечения эфирных масел, появившаяся еще в Древнем Египте. 

Во все времена продукция парфюмеров была дорогим 

удовольствие, которое могли позволить себе лишь избранные. 

Согласно Толковому словарю Ожегова, парфюмерия – 

это ароматические, косметические товары и гигиенические 

освежающие средства, а также их производство [3]. 

Современный парфюмерный рынок один из самых прибыльных 

и быстрорастущих.  

Особенностью описания парфюмерии является то, что 

аромат сложно описать или изобразить, так что в данных 

текстах превалирует образность, а не точность и конкретика как 

в описании декоративной косметики. Тексты-описания 

парфюмерной продукции созданы таким образом, чтобы аромат 

можно было представить, просто прочитав текст, и захотелось 

их купить. 

Эта образность, большое количество прилагательных и 

нетипичное их использование создает определенную сложность 

при переводе подобного рода текстов. При переводе текстов 

парфюмерии важно обращать внимание на благозвучность 

перевода, так как он должен привлечь потенциального 

покупателя. Перевод в данном случае можно отнести к 
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рекламным трюкам, ведь при помощи него и происходит 

психологическое воздействие на клиента [1:16]. 

 
АНГЛ.:The fragrance of a thousand flowers. 

A rich blend of Rose, Lily, Tuberose and Orange Flower. Brightened with 

citrus, warmed by woods. 

НЕМ.:Der Duft der Tausend 

Blumen. 

Ein zartesBouquet von Veilchen 

und Lilien, Rosen und Flieder, 

Ringelblumen und Orangenblüten ... mit 

der Wärme einer reichhaltigen, holzigen 

Basis, aufgehellt durch einen Hauch von 

Zitrus. 

РУСС.:Букет из тысячи цветов. 

Насыщенная композиция из нот 

розы, лилии, туберозы и цветов 

апельсинового дерева. Теплые 

древесные ноты, разбавленные 

тонким звучанием цитруса. 

 

В анализируемом примере английская лексема 

«fragrance» передается в немецком и русском языках как 

«derDuft» и «букет» соответственно. При переводе данной 

лексемы на немецкий язык речь идет о прямой подстановке. 

Однако при переводе на русский язык использована не лексема 

«аромат», которая является прямым эквивалентом для 

английской лексемы fragrance, а лексема «букет», которая 

согласно Толковому словарю Ожегова имеет кроме всего 

прочего значение «… ароматические или вкусовые свойства ч.-

н.[3]», т.е. комплекс ароматов. Таким образом можно 

предположить, что при переводе английской лексемы 

«fragrance»на русский язык посредством лексемы «букет» была 

применена простая альтернативная подстановка, а именно 

прием генерализации [2: 28].  

Но, так как в русском языке слово «букет» соотносится, 

прежде всего со зрительным образом, и только потом вызывает 

обонятельный образ, тогда как «fragrance/ derDuft/ аромат» 

возбуждают непосредственно обонятельные образы, речь все же 

идет о семантико-содержательной трансформации, а именно о 

смене «канала восприятия» [2: 62]. Исходя из вышесказанного 

можно сделать вывод, что психологическое воздействие на 

реципиента русского текста окажется значительно сильнее, в 

http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/2062%5d
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чем и заключается основная цель создания подобного рода 

текстов. 

Уже в следующем предложении мы сталкиваемся с 

несоответствием образов ИЯ и ЯП, в частности немецкого. 

Исходная лексема английского языка «а richblend» переводится 

на русский язык как «насыщенная композиция». Английский 

слова «rich» и «blend» является многозначным словом с 

широкой понятийной основой и употребляется в различных 

сферах. Следовательно, при переводе на русский язык был 

применен прием дифференциации значений, т.е. сложной 

альтернативной подстановки [2: 30]. 

При переводе на немецкий язык использовано 

словосочетание «einzartesBouquet». Среди вариантов перевода 

английской лексемы «rich» отсутствует немецкая лексема «zart» 

[4], которая имеет значение «нежный, тонкий, легкий». 

Немецкое описание данного продукты создает впечатление 

легкого, ненавязчивого аромата, тогда как описание продукта на 

английском и русском языках говорят об обратном.  

Можно предположить, что речь в данном примере идет 

об антонимическом переводе. Однако в таком случае не 

сохранен основной принцип антонимического перевода: 

сохранение исходного смысла фразы. В данном это скорее один 

из видов стилистической трансформации, в классификации Н.И. 

Дзенс, И.Р. Перевышиной получившей название адекватная 

замена, а именно «… замена символического образа ИЯ 

некоторым узуальным аналогом … [2: 65]». Объясняется это, 

вероятно, тем, что самыми продаваемыми ароматами на 

немецком парфюмерном рынке являются легкие и свежие 

ароматы. Данное предположение также подтверждается тем, что 

состав аромата в немецком тексте-описании представлен 

подробнее, чем в исходном английском тексте. Ср.  …  blendof 

Rose, Lily, Tuberose and Orange Flower - Bouquet von Veilchen 

und Lilien, Rosen und Flieder, Ringelblumen und Orangenblüten.    

Проанализированные нами примеры показывают, что 

перевод текстов-описаний парфюмерной продукции – сложный 
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творческий процесс. Примечательно, что при переводе 

подобных текстов с английского языка на немецкий 

применяются те же сложные переводческие трансформации, что 

и с английского языка на русский, так что данный факт уже 

невозможно объяснить только лишь расхождениями в системе 

языка. Сюда добавляется культурные различия в традиции 

цветообозначения и описания вкусов и запахов, которые 

требуют передачи имплицитной информации, являющейся 

частью культурного опыта носителей языка. 
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Раздел 2. Естественные науки 
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The biological and pomological peculiarities of the red raspberry 

cultivars  ‗Marlboro‘, ‗Polka‘, ‗Polana‘, ‗Fertodi Zamatos‘ and ‗Ottawa‘ 

were studied in Armenia. The period of maturity, fruit size, fruit color, 

soluble solids content and resistance of varieties to the most spread viruses 

and diseases were investigated.  The obtained results will serve as a 

guideline in selection varieties for import and cultivation in different agro-

climatic zones of the Republic.  

 Keywords: raspberry, yield, resistance, quality.  

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОМОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МАЛИНЫ 

 

Оганесян Овик 

канд. с/х наук 

―Фрукты Армении‖ ОАО 

(Армения, Эчмиадзин) 

 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 124 

 

Авакян Альвина 

Научный центр овощных и технических культур 

Канд. биол. наук 

(Армения, Даракерт) 
 

Биологические и помологические особенности сортов красной 

малины 'Мальборо‘, 'Полька‘, 'Полана‘, 'Фертоди Заматос‘ и ‗Оттава‘ 

были изучены в условиях Армении. Были исследованы период 

созревания, размер плодов, цвет плодов, содержание растворимых 

сухих веществ и устойчивость сортов к наиболее распространенным 

вирусам и болезням. Полученные результаты послужат ориентиром 

при выборе сортов для ввоза и выращивания в различных 

агроклиматических зонах республики. 

  Ключевые слова: малина, урожайность, устойчивость, 

качество. 

 

Until very recent times the raspberry cultivation in Armenia 

was conducted only at the amateur level on small plots on 

homesteaded land. However, during the last decade the establishment 

of productive orchards and growth in raspberry production has been 

observed. Traditionally only one - two cultivars were cultivated, but 

more recently a dozen new cultivars have been imported mainly from 

Europe and served as a basis for establishment of new plantations 

and nurseries.   

In connection with the introduction of new varieties, it 

became necessary to evaluate imported varieties under local agro-

ecological conditions to determine which will meet the main 

demands of producers, processors and consumers. Most raspberries 

are cultivated under organic management systems and 75% of the 

crop is processed as frozen fruit, so it becomes necessary to choose 

cultivars that can be produced organically and that freeze well. 

Additionally raspberry cultivars must have high fruit quality and 

high resistance to the diseases and viruses.  

Methodology. The experiments were carried out during two 

years in the experimental scientific production plantation of the 
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raspberry processing company ―Tamara Fruit‖ located in Karbi 

village of Aragatsotn province of Armenia. The region is at 1200 m 

above sea level, with large fluctuations between night and day air 

temperatures (12 
0
C – 31

0
C) during the fruit-ripening period. The 

planting material was imported from Holland and Hungary. The 

experimental plantation was established with a 2.5 x 0.4 m planting 

scheme. Soil in the experimental plantation was fertilized by organic 

fertilizer (composted cow manure) - 50 t/hectare. The plants were 

trained to a three-wire vertical trellis. Organic cultivation best 

practices were followed, therefore, chemicals for disease control 

were not applied during the experience. The genotypes frost 

resistance and tolerance to Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 

were determined under the field conditions. ELISA tests were used 

for determining virus existence, such as Raspberry bushy dwarf 

virus, Raspberry ringspot virus and Arabis mosaic virus. ELISA 

reagents for plant virus diagnostics were acquired from BIOREBA 

AG company (Switzerland).  

Results and Discussions. ‘Marlboro’ is an American high 

yielding floricane fruiting variety introduced in 1884 from a cross of 

a seedling of ‗Caywood‘ and ‗Highland Hardy‘. ‗Under intensive 

management, it may yield 15 t/hectare. It is early ripening variety 

with high frost resistance. Fruits are medium large (2.0-2.4 g) red, 

conical with light fine flavor. Marlboro‘ has been cultivated in 

Armenia for many years. Experimental plants had vigorous upright 

canes, produced numerous root suckers and had moderate disease 

resistance. Primocanes become red purple in autumn and floricanes 

were brown. The leaves were medium large, dark green.  

‘Polka’ is a Polish primocane fruiting cultivar that is an open 

pollinated selection from P89141, which has ‗Autumn Bliss‘ in its 

derivation, it was  selected in 1993 and released in 2001. During the 

experiences plants were medium growing, with upright vigorous 

canes that were resistant to diseases. Fruits were medium to medium-

large (3.2 – 6.6 g), red, and with a sweet taste. Fresh fruits were 

shipped well. They are suitable for processing as well as for fresh 

use. 
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‘Polana’ was selected in 1981 in Poland from the cross 

‘Heritage‘ x ‗Zeva Herbsternte‘ and released as a primocane-fruiting 

cultivar in 1991. In experimental fields the bush was medium 

growing and dense with strong upright canes with medium disease 

resistance. The fruits were medium large (2.6-3.0 g) and red, with 

fine flavor. They are suitable for processing as well as for fresh use. 

 ‘Fertodi Zamatos is a late-season Hungarian floricane-

fruiting cultivar that was selected in 1971 from the cross ‗Fertodi 

Hungaria‘ x ‗Canby‘ and released in 1986. In experimental plots 

variety produced high yield (12-18 t/hectare), had medium-large (4.1 

g) red fruit with a sweet flavor. The berries had an excellent shelf 

life. Fruits are suitable for fresh use as well as for freezing. The bush 

had a numerous erect canes that were moderately spiny but are not 

difficult to handle. 

‘Ottawa’ is a floricane-fruiting Canadian cultivar with high 

frost tolerance that was selected from the cross ‗Viking‘ x (‗Logan‘ x 

‗Ranere‘) in 1931 and released in 1943. In our experiments, the 

variety produced 8-10 t/hectare. The bush was low growing with 1.5 

m average height. Berries were medium-large (1.8-2.3 g), red, and 

round. Fruit shipped well. ‗Ottawa‘ had low resistance to diseases 

and viruses. 

 ‗Fertodi Zamatos‘ and ‗Polka‘ appeared to have the biggest 

fruit size and the ‗Marlboro‘ the smallest (Table 1).  
Table 1 

Major fruit properties and resistance to cane diseases in five red raspberry cultivars 

in trial 

Cultivar 

Fruit 

weight 

(g) 

Fruit 

height 

(mm) 

Fruit 

width 

(mm) 

Crop 

load 

(1-5) 

Soluble 

solids 

content % 

Disease 

resistance 

(1-5) 

Marlboro 2.21 17.3 18.42 2 10.20 3 

Polka 4.10 23.2 20.71 3.4 10.25 3.5 

Polana 2.92 20.7 18.72 2.7 10.10 2 

Fertodi 

Zamatos 
4.17 24.7 20.44 4 10.40 4 

Ottawa 2.37 20.30 19.15 3.5 10.30 2 

 

‗Polana‘ and ‘Ottawa‘ had similar fruit size and shape score. 

‗Polka‘ also had large fruit. ‗Fertodi Zamatos‘ was estimated to have 
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the highest crop load (Table 1). ‘Ottawa‘ and ‗Polka‘ had similar 

crop load scores and both were better than those for ‗Marlboro‘ and 

‗Polana‘. The soluble solids contents were similar for all of the 

cultivars (Table 1). 

 ‗Fertodi Zamatos‘, ‗Polka‘ and ‗Marlboro‘ expressed high 

disease and virus resistance in field conditions. ‘Polana‘ and 

‘Ottawa‘ demonstrated low resistance to diseases and viruses.  

‗Polka‘ and ‗Fertodi Zamatos‘ were scored as having the 

most attractive fruit (Table 2).  ‗Fertodi Zamatos‘ was also scored to 

have the best flavor and aroma.  ‗Polana‘ was rated as having the 

poorest flavor and aroma. Each of the cultivars had a similar 

consistency.  When the values for the organoleptic traits were 

totaled, ‗Fertodi Zamatos‘ had the best score and ‗Ottawa‘ and 

‗Polana‘ the worst (Table 2). 
Table 2 

Organoleptic evaluation of the fresh fruit of five red raspberry cultivars in trial 

Cultivar 
Appearance 
(0-6) 

Taste 
(0-8) 

Aroma 
(0-2) 

Consistency 
(1-5) 

Total 

Marlboro 4 5 1.4 4 14.4 

Polka 6 5 1.3 3.5 15.8 

Polana 4 4 1.2 3 12.2 

Fertodi 

Zamatos 

6 6 1.6 4 17.6 

Ottawa 4 4 1.4 3 12,4 

 

ELISA tests did not detect any viruses or fungicide germs of 

Verticillium spp. in all investigated crops.   

 ‗Fertodi Zamatos‘ and ‗Polka‘ were distinguished by their 

high fruit quality, high yields, high resistance to pests and ability to 

use them as fresh or frozen fruit. They were well adapted to the 

environment as well. ‗Polana‘ and ‗Marlboro‘ were not as good as 

the first two. Ottawa was not suitable for commercial production 

especially for organic production.  

Results of the evaluation of introduced raspberry varieties 

revealed the necessity of introduction of new modern raspberry 

varieties with more favorable biological and technical properties, so 

that the growth in raspberry production in Armenia can be sustained.  
 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 128 

References 
 

1. Apáti, F. Farm economic evaluation of raspberry production. 

International Journal of Horticultural Science, 2014, 20 (3–4): 53–56. 

2. David S. Reid and Diane M. Barrett. Fruit Freezing/Chapter 8 in 

Processing Fruits, Science and Technology, Second Edition, 2005, p. 62-74. 

3. Viršček Marn, M. , Mavrič Pleško, I. , Goršek, J. , Nyerges, K. , 

Lázár, J , Tökés, Á. Comparison of Raspberry bushy dwarf virus isolates 
from Hungary and Slovenia.-  Proceedings of the 21st International 

Conference on Virus and other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, 

Nr. 427 (2010), p. 206. 
 

© Оганесян О.В., Авакян А.А., 2020 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 129 

УДК 618.173 

  

ЖЕНЩИНА В МЕНОПАУЗЕ: ВАЖНОЕ О 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ. МЕНОПАУЗА КАК 

ФАКТОР КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА 

 

Малеева Кристина Петровна 

ординатор кафедры госпитальной и факультетской терапии 

Медицинский факультет, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

(Россия, г. Чебоксары) 

Рустамов Махмуджон Равшанджонович 

студент  

Медицинский факультет, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

(Россия, г. Чебоксары) 

Сатаров Исмаил Анварович 

студент  

Медицинский факультет, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

(Россия, г. Чебоксары) 

Турсунов Джамолиддин Отажонович 

студент  

Медицинский факультет, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

(Россия, г. Чебоксары) 

Махмудов Мехродж Абдугафорович 

студент  

Медицинский факультет, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

(Россия, г. Чебоксары) 

Каримов Исломжон Азимович 

студент  

Медицинский факультет, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

(Россия, г. Чебоксары) 

Джалолов Миржалол Валидонович 
студент  

Медицинский факультет, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

(Россия, г. Чебоксары) 

 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 130 

В настоящее время в России количество женщин в переходном 

периоде (климактерическом возрасте) составляет более 21 млн. [4]. 

Многие из них не знают об особенностях этого периода, некоторые 

плохо себя чувствуют и связывают это с возрастом, другие имеют 

болезни, прямо или косвенно связанные с менопаузой. Поэтому знание 

о течении климактерического периода, профилактике 

климактерического синдрома имеет важное и необходимое значение 

для любой женщины.  

Ключевые слова: менопауза, климактерический синдром, 

кардиоваскулярный риск. 
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Currently in Russia, the number of women in transition 

(menopausal age) is more than 21 million [4]. Many of them do not know 

about the features of this period, some feel bad and associate it with age, 

others have diseases directly or indirectly associated with menopause. 

Therefore, knowledge about the course of the menopausal period, 

prevention of menopausal syndrome is important and necessary for any 

woman. 

Key words: menopause, menopausal syndrome, cardiovascular 

risk. 
 

Понятие оменопаузе. 

Менопауза (климактерический период) – это 

естественный этап в жизни каждой женщины, на котором 

менструация прекращается в результате перестройки 

гормональной функции яичников. Последняя менструация (ПМ) 

отражает окончательное прекращение менструальных циклов 

вследствие потери фолликулярной активности яичников [4]. 

Периоды менопаузы (рис. 1.):  

*пременопауза – переход к менопаузе, самыми первыми 

симптомами начала пременопаузы часто становятся различные 
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нарушения менструального цикла (изменение регулярности и 

обильности менструаций).  

*перименопауза – период от появления первых 

климактерических симптомов до 12мес после последней 

самостоятельной менструации.  

*постменопауза – период от начала менопаузы 

На рис. 1 изображены периоды менопаузы со 

среднестатистическими цифрами возраста женщин (жительниц 

Европы). 

 
Рис. 1  Периоды менопаузы [8] 

 

Среднестатистический возраст начала 

климактерического периода по Европе приходится на 45–55 лет, 

а средний возраст наступления менопаузы составляет 50–52 

года [6].  

Механизм развития менопаузы это генетически 

запрограммированная инволюция яичников. Прекращение 

овуляции нарушает циклическую секрецию эстрадиола и 

прогестерона, далее наступает склероз яичников. После 

наступления менопаузы основным источником эстрогенов в 

женском организме становятся жировая ткань и надпочечники. 

Основными факторами, влияющими на возраст наступления 

менопаузы, являются генетическая предрасположенность, 

репродуктивный и гинекологический анамнез, вредные 

привычки, а также климатическая зона и условия проживания 

[8]. Следуют отметить, что у курящих женщин менопауза 

наступает в среднем на 2 года раньше. 
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Существует понятия ранняя менопауза и 

преждевременная менопауза. Ранняя менопауза - когда 

выключение репродуктивной системы происходит в возрасте 

40-45 лет, преждевременная - до 40 лет. Преждевременное 

наступление менопаузы в возрасте до 40 лет встречается у 1 % 

женщин среди всей популяции земного шара и до 30 лет у 0,1 % 

женщин [2, 8]. 

К причинам ранней и преждевременной менопаузы 

относятся:  

-генетические, 

-аутоиммунные (аутоагрессия против ткани яичника), 

-ятрогенные (воздействие химио- и лучевой терапии, 

нерациональные оперативные вмешательства на женской 

половой системе), 

-идиопатические (когда причина не ясна, что встречается 

в 50% случаев) [1]. 

Климактерический синдром (КС). 

Совокупность изменений, связанных с 

прогрессирующим дефицитом половых гормонов в период 

климактерия, объединяется термином «климактерический 

синдром». По данным Российской ассоциации гинекологов-

эндокринологов, климактерический синдром встречается у 37 % 

женщин в пременопаузе, у 40 % – в менопаузе и у 21 % – в 

постменопаузе [2]. 

Первый симптом начала переходного периода – это 

нарушения менструального цикла по типу укорочения или 

задержек.  Далее присоединяются самые распространенные 

вазомоторные симптомы дефицита эстрогенов: приливы, 

потливость, нарушения сна, сниженный фон настроения и др. 

Приливы жара и озноба беспокоят около 75 % женщин в 

перименопаузе [3]. Большинство испытывает приливы около 

двух лет, однако часто женщины страдают от них более 10 лет. 

С целью коррекции климактерических нарушений 

обязательно посещение гинеколога, который может 

использовать целый ряд средств, среди которых выделяют как 
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гормональные, так и негормональные лекарственные препараты 

для орального применения, а также местную вагинальную 

терапию [4]. 
Табл. 1 

Типы нарушений, возникающих в климактерический период. 

Табл.1 [2, 9]. 
Типы нарушений Жалобы 

Вазомоторные Приливы жара, ознобы, потливость, сердцебиение, головная 

боль, головокружения, колебания артериального давления, 
парестезии, гиперемия кожи 

Эмоционально-

психические 

Раздражительность, плаксивость, тревога, снижение памяти, 

бессонница, депрессивные состояния, конфликтность, 

мнительность 

Изменение кожи и ее 

придатков 

Морщины, сухость кожи, ломкость ногтей, поредение волос, 

ухудшение состояния десен 

Сексуальная 

дисфункция 

Ощущение утраты сексуальной привлекательности, снижение 

либидо, ухудшение качества половой жизни, отсутствие 
сексуального удовлетворения 

Обменные 

нарушения 

Ожирение, атеросклероз, остеоартроз, остеопороз,пародонтоз, 

болезнь Альцгеймера 

Атрофический 
вагинит 

Сухость влагалища, зуд 

Атрофический 

цистоуретрит 

Учащенное мочеиспускание, в том числе ночью, стрессовое 

недержание мочи 

  

Менопауза как фактор кардиоваскулярного риска. 

Дефицит эстрогенов  является утратой мощной 

гормональной защиты женского организма. Начинают 

прогрессировать сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и 

метаболические нарушения, по распространенности которых 

женщины догоняют и перегоняют мужчин. 

Помимо классических факторов риска ССЗ 

дислипидемии, курения, сахарного диабета, артериальной 

гипертензии, абдоминального ожирения, для женщин выделен 

специфический и крайне важный фактор кардиоваскулярного 

риска – менопауза [7, 5]. Метаболизм липидов тесно связан с 

развитием атеросклероза и ССЗ генетическими детерминантами, 

но также сильно зависит от эстрогенового сигнала. 

Артериальная гипертензия — фактор риска ССЗ. Уровни 

систолического и диастолического артериального давления 
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(САД, ДАД) имеют сильную положительную корреляцию с 

исходами ССЗ. Особое значение в прогнозировании 

кардиоваскулярных осложнений придается уровню САД. 

Неблагоприятные эффекты, связанные с увеличением САД, 

возникают уже при самом незначительном сдвиге этого 

показателя на 2 мм рт. ст., при этом у существенной части 

пациенток в постменопаузе уровень АД с трудом поддается 

контролю. Распространенность АГ увеличивается с возрастом: у 

женщин 65–74 лет АГ встречается в три раза чаще, чем в 

возрасте от 45 до 54 лет. У женщин АГ, особенно 

систолическая, развивается быстрыми темпами и зависит от пре- 

или постменопаузального статуса репродуктивной системы. 

Исследование Women'sHealthInitiative (WHI) показало, что АГ 

(САД ≥ 140 мм рт. ст., ДАД ≥ 90 мм рт. ст. или прием 

антигипертензивных препаратов) встречается в 37,8% 

наблюдений среди постменопаузальной популяции[3]. 

Особенно тщательно надо обследовать женщин, имевших 

гипертензивные осложнения во время беременности, из-за 

высокой вероятности развития АГ в периоде менопаузального 

перехода и постменопаузе. 

Независимым фактором риска ССЗ является 

абдоминальное ожирение. В процессе менопаузального 

перехода у женщин отмечается тенденция к увеличению массы 

тела преимущественно за счет накопления висцерального жира, 

которое независимо ассоциировано с возрастом и с утратой 

эстрогенпродуцирующей функции яичников [3]. Висцеральное 

ожирение повышает продукцию провоспалительных цитокинов, 

уровни циркулирующих свободных жирных кислот, выработку 

свободных радикалов, вносит вклад в развитие 

инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа, 

повышая риск ССЗ [3]. Увеличение индекса массы тела (ИМТ) 

коррелирует с повышением АД, особенно САД. Прибавка в весе 

на 11–20 кг повышает риск ишемического инсульта среди 

женской популяции в 1,7–2,5 раза. В целом следует сказать, что 

перечисленные компоненты метаболического синдрома (МС) 
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вносят существенный вклад в риск ССЗ [Bassuk, 2014], тогда как 

отсутствие МС значительно уменьшает риск негативных 

событий [3]. Специфически женским фактором риска ССЗ 

является прекращение менструальной функции. Прямая 

взаимосвязь между возрастом наступления менопаузы и риском 

развития ИБС известна давно. Для женщин со своевременной 

менопаузой имеет значение наличие или отсутствие симптомов 

климактерического синдрома. Было установлено, что приступы 

ночной потливости связаны с достоверным умеренным ростом 

риска ССЗ. Приливы жара, в свою очередь, хотя и не повышали 

риск ССЗ, но ассоциировались с более высокой 

инсулинорезистентностью и уровнями глюкозы вне зависимости 

от массы тела [3]. 

Профилактика ССЗ - общие рекомендации. 
1. отказ от вредных привычек. 

2. снижение массы тела на 5-10% за полгода при 

избыточной массе тела; контроль массы тела, окружность талии 

для женщин <88 cм. 

3. регулярные физические нагрузки: умеренные 

нагрузки (ходьба) по 30 мин 5 дней в неделю, интенсивные 

нагрузки по 15 мин 5 дней в неделю). 

4. гипохолестериновая диета. 

5. ограничение приема соли (не иметь привычки 

пересаливать еду). 

6. контроль артериального давления и частоты 

сердечных сокращений. 

7. периодическое наблюдение общего холестерина и 

глюкозы крови (минимум 2 раза в год при нормальных 

значениях). 

Профилактика ССЗ - общие рекомендации. 

Профилактика климактерического синдрома 

подразумевает физическую активность, правильное питание и 

ведение здорового образа жизни [4], консультативные приемы 

гинеколога, прием менопаузальной гормональной терапии по 

рекомендациям врача-гинеколога (-эндокринолога). 
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У физически активных лиц улучшается метаболический 

профиль, сохраняются мышечная масса и сила, когнитивные 

способности и качество жизни. Заболевания сердца, инсульт, 

переломы и некоторые онкологические заболевания, например, 

рак молочной железы и рак толстой кишки, встречаются гораздо 

реже. Оптимальные физические нагрузки составляют как 

минимум 150 мин. упражнений средней интенсивности в 

неделю. Однако рекомендованная интенсивность аэробной 

активности должна учитывать физическое состояние пожилых 

людей. 

У женщин в пери- и постменопаузе вазомоторные 

симптомы увеличиваются по частоте и интенсивности 

параллельно повышению индексу массы тела (ИМТ). Ожирение 

является одним из факторов риска вазомоторных симптомов. 

Главные особенности метаболического синдрома у многих 

женщин в постменопаузе – одновременное возникновение 

инсулинорезистентности и ожирения (особенно висцерального). 

Снижение массы тела лишь на 5–10 % достаточно для 

коррекции многих нарушений, ассоциированных с синдромом 

инсулинорезистентности. 

Основные компоненты здорового питания: несколько 

порций в день фруктов и овощей, цельных злаков, рыба дважды 

в неделю и низкое общее потребление жиров, рекомендуется 

отдавать предпочтение оливковому маслу. Потребление соли 

должно быть ограничено, а дневное количество алкоголя не 

должно превышать 20 г. 

Доказано более раннее наступление менопаузы у 

курящих женщин. Результаты крупномасштабных исследований 

показывают, что даже незначительное/умеренное, но длительное 

курение, значимо коррелирует с внезапной кардиальной 

смертью у женщин (в 2 раза выше по сравнению с некурящими 

сверстницами); риск внезапной кардиальной смерти возрастает 

на 8% в течение каждых 5-ти лет курения. 
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В работе обобщена, предложенная нами, модель 

поверхностного слоя фуллеренов. Поверхностный слой фуллеренов 

состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой толщиной h=d назван слоем 

(I), а слой при h≈10d – слоем (II) фуллеренов. При h≈10d начинает 

проявляться размерная зависимость физических свойств материала. 

При h=d в поверхностном слое происходит фазовый переход. Наша 

задача определить толщину тонких пленок фуллеренов и их влияние 

на физические свойства последних. 

Ключевые слова: поверхность, фуллерен, толщина слоя, 

атомный объем, физические свойства. 

 

THICKNESS OF THE SURFACE LAYER OF FULLERENES 
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The paper generalizes our proposed model of the surface layer of 

fullerenes. The surface layer of fullerenes consists of two layers - d(I) and 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 140 

d(II). A layer of thickness h = d is called layer (I), and a layer at h≈10d is 

called fullerene layer (II). At h≈10d, the size dependence of the physical 

properties of the material begins to appear. At h = d, a phase transition 

occurs in the surface layer. Our task is to determine the thickness of thin 

films of fullerenes and their influence on the physical properties of the 

latter. 

Key words: surface, fullerene, layer thickness, atomic volume, 

physical properties. 
 

Введение. 

Появление из горячей углеродной плазмы ранее 

неизвестных полиэдрических кластеров углерода – фуллеренов 

стимулировало интенсивное развитие нового научного 

направления в естествознании. Фуллерен открыт в 1985 г. Г. 

Крото (Великобритания), Р. Керлом, Р. Смелли (США), за что 

они в 1996 г. были удостоены Нобелевской премии. Название 

вещество получило по фамилии американского архитектора и 

инженера Р.Б. Фуллура, который построил на выставке в 

Монреале в 1967 г. павильон США, используя конструкцию из 

сочлененных пяти- и шестиугольников. Обзор по фуллеренам за 

15 лет с 1991 по 2006 годы был произведен в работе [1]. Был 

выполнен ряд диссертаций, где подробно рассмотрены 

публикации по фуллеренов [2-6]. Были написаны монографии и 

учебники, где описаны физические и химические свойства 

фуллеренов [7-10]. Самая последняя монография - строение и 

стабильность высших фуллеренов изложена в работе [11]. В ней 

обсуждается совершенно новая – молекулярная – форма 

существования углерода; эти замкнутые углеродные кластеры 

оказались способными захватывать и заключать внутри себя 

отдельные атомы, несколько атомов и даже малые молекулы. 

Всѐ это ново и необычно с точки зрения теоретической химии и 

фундаментальной науки вообще.  

Фуллерены - углеродные кластеры с четным, более 20, 

количеством атомов углерода, образующих три связи друг с 

другом, атомы в молекулах фуллеренов расположены на 
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поверхности сфероида в вершинах гексагонов и пентагонов. 

Примеры фуллеренов приведены на рис. 1 [12]. 

На настоящий момент наиболее распространенными и 

изученными являются фуллерены С60 и С70. Фуллерены с 

количеством атомов более 70 (например, C76, C78, C84) называют 

высшими фуллеренами. 
 

 
Рисунок 1 – Схемы строения фуллеренов [12] 

 

Поверхность кристалла Гиббс [13] рассматривал с точки 

зрения геометрии, как не имеющей толщины. Напротив, 

термодинамика явлений на поверхности рассматривает 

поверхностный слой как слой конечной толщины [14]. Однако, 

вопрос о толщине поверхностного слоя остается пока открытым. 

Согласно принятым в настоящее время представлениям 

поверхностный слой твердого тела представляют как 

сверхтонкую пленку, которая находится в термодинамическом 

равновесии с кристаллом [15]. Этот поверхностный слой может 

отличаться от общего объема твердого тела как по структуре, 

составу и свойствам. 

В настоящей работе мы рассмотрим модель 

поверхностного слоя фуллеренов. 

Описание модели. 

Предложенная нами модель поверхности чистого 

металла (исключая его шероховатость) представлена на рисунке 

2 [16]. Модель поверхности включает два слоя D(I) и D(II) (рис. 
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2). Слой h = D(I) назовем поверхность (I), а слой h≈10D – 

поверхностью (II) атомарно-гладкого металла. В области (II) 

имеет место размерная зависимость физических свойств 

кристалла и он представляет собой наноструктуру. В области h 

= D происходит фазовый переход и структура поверхности 

изменяется. 

 
Рисунок 2 - Схематическое изображение поверхностного слоя [16] 

 

Фазовый переход влечет за собой изменение физических 

свойств, например, прямой эффект Холла-Петча изменяется на 

обратный [17]. Значения слоя D(I) для некоторых металлов 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Толщина поверхностного слоя D(I) чистых металлов [16] 

 
 

Толщину D(I) экспериментально можно определить 

методом скользящих рентгеновских лучей. Так для золота и 

кремния получено [18] D(I) = 1.9 и 2.0 нм соответственно, что 

практически совпадает с табл. 1. Для расчета толщины 
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поверхностного слоя различных твердых тел нами измерялась 

размерная зависимость физического свойства A(r) [16]: 
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,                              (1) 

Параметр D связан с поверхностным натяжением σ 

формулой [16]: 

 
RT

2
D




,                                          (2) 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; 

υ–объем одного моля; R–газовая постоянная; Т–температура. В 

[16] нами было доказано, что с большой точностью выполняется 

соотношение: 

 ,T107.0
m

3   .                                  (3) 

где Tm – температура плавления твердого тела (К). 

Соотношение выполняется для всех металлов и для других 

кристаллических соединений. Если его подставить в (2), то при 

T = Tm получим: 

  61017.0)I(D .                    (4) 

Из выражения (4) следует, что толщина поверхностного 

слоя D(I) определяется одним фундаментальным параметром – 

молярным (атомным) объемом элемента (υ = М/ρ, М – молярная 

масс (г/моль), ρ – плотность (г/см
3
)), который периодически 

изменяется в соответствие с таблицей Д.И. Менделеева. 

Толщина поверхностного слоя фуллеренов. 

Чтобы рассчитать толщину поверхностного слоя D(I) из 

формулы (4) нужно знать молярную массу и плотность 

фуллеренов. Эти данные мы возьмем из работы [19]. Кроме 

этого, зная толщину поверхностного слоя D(I) и параметр 

кристаллической решетки а, можно оценить количество 

монослоев, которые образуют слой D(I) (n = D(I)/а). Так для 

золота и кремния из табл. 1 следует, что слой D(I) содержит 3 

монослоя золота и 4 монослоя кремния. Такого же порядка в 

слое D(I) содержится количество монослоев чистых металлов. 
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Таблица 2 

Толщина поверхностного слоя фуллеренов 
Фуллерен ρ, г/см3 М, г/моль D(I), нм D(II), нм n 

С36 1,810 432,40 40,61 
а=11.725 Å 

406,1 36 

С60 1,484 720,66 85,56 

а=14,17 Å 

855,6 60 

С70 1,547 840,23 93,39 
а=14,96 Å 

933,9 64 

С76 1,582 912,84 98,09 980,9 - 

С84 1,589 1008,92 107,93 1079,3 - 

С96 1,452 1153,06 135,00 1350,0 - 

 

Сравнение табл. 1 и 2 показывает, что толщина 

поверхностного слоя фуллеренов D(I) значительно превышает 

толщину поверхностного слоя металлов. Аналогичная ситуация 

возникает у магнитных наноструктур [20], галогенидов 

тугоплавких металлов [21], силицидов [22], сегнетоэлектриков 

[23] и многих других металлических сплавов и неметаллов. 

Подобная толщина поверхностного слоя наблюдается у редких 

минералов [24], которая показана в таблице 3. 
Таблица 3 

Толщина поверхностного слоя D(I) боросиликатов [24] 
Минерал Молярная 

масса, моль-1 

Плотность 

г/см3 

D(I), нм D(II), нм 

Ba3B6Si2O16   

боросиликат 

790,0 4,17 32,2 322 

BaB2Si2O8  

малеевит 

341,9 3,78 15,4 154 

SrB2Si2O8 

пековит 

291,0 3,35 14,3 143 

CaB2Si2O8 
данбурит 

245,6 3,0 14,0 140 

CaBSiO4(OH) датолит 159,98 2,96 9,2 92 

Ca4B5Si3O15(OH)5 

бакерит 

623,65 2,88 36,8 368 

Ca2B5SiO9(OH)5 говлит 391,33 2,65 25,1 251 

 

Очень редкие минералы обнаружены сравнительно 

недавно. Фуллерены также открыты только в 1985 году и 

продолжают исследоваться дальше. 
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Из табл. 2 следует, что толщина поверхностного слоя 

фуллеренов D(I) у С84 и С96 превышает 100 нм по Глейтеру [25], 

характерную для наноструктур. Считается, что размерные 

эффекты в слое D(I) определяются всем коллективом атомов в 

системе (коллективные процессы). Такие размерные эффекты 

характерны только в нанокластерах и наноструктурах [26].  

В слое D(II) начинают возникать размерные эффекты. 

Считается, что необходимым условием для проявления 

наноструктурных свойств конденсированной среды является 

размерная зависимость ее физических свойств. «Обычные» 

размерные эффекты связанны с вкладом поверхностной энергии 

в энергию Гиббса. Их называют размерными эффектами I рода 

(по Щербакову Л.М. [27]). Такие размерные эффекты 

наблюдаются для любых систем и определяются рассеянием 

квазичастиц (электронов, фононов и пр.) на границах системы.  

При h=D в поверхностном слое фуллеренов происходит 

фазовый переход. Так, например, у фуллерена С60 фазовый 

переход обусловлен действием сил парного ван-дер-ваальсового 

взаимодействия, которые имеют значительную по величине 

нецентральную компоненту, обусловленную анизотропией 

электронной плотности на поверхности молекул [28]. Так при 

260 К ГЦК решетка переходит в простую кубическую (ПК). В 

структуре ПК существует возможность заторможенных 

поворотов молекул вокруг упорядоченных осей между двумя 

энергетически неэквивалентными ориентационными 

конфигурациями: пентагоны (P) и гексагоны (H).  

Заключение 

Таким образом, фуллерены (фуллериты), обладающие 

большой толщиной поверхностного слоя, как и редкие 

минералы в природе довольно редки. Мы коснулись лишь 

вопросов для фуллеритов Сn с кубической кристаллической 

решеткой.  
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Для начала, разберемся, что же такое логистические 

центры (ЛЦ) и что они представляют. Логистическими 

центрами являются стыковые пункты концентрации и 

распределения грузопотоков. Организация эффективной 

системы перевозок различной партии грузов на довольно 

большие расстояния, преимущественно железнодорожным, 

речным, морским и воздушным транспортом, доступность и 

широкий ассортимент транспортно-экспедиторских и сервисных 

услуг является преимуществом ЛЦ с позиции транспортной 

логистики большого города. 

Основной целью создания транспортно-логистических 

центров (ТЛЦ) связанно:  

- с обеспечением беспрепятственного прохождения 

различных грузов через стыковые пункты существующих 

транспортных узлов, железнодорожные станции, порты и 

передаточные пункты, расположенные на границе; 

- с оптимизацией перевозочного процесса при участии 

различных видов транспорта; 

- с ускоренным движением грузов во внутреннем и 

международном сообщениях, с доставкой при помощи одного 

или нескольких видов транспорта; 

- с максимальным использованием существующих 

возможностей различных видов транспорта; 

- с привлечением дополнительных грузопотоков на 

определенную территорию или в отдельные транспортные 

коридоры; 

- с уменьшением потерь грузов при их 

транспортировке. 

Функционирование ТЛЦ должно быть связано [2, 3, 4,8]: 

- с обеспечением высокого качества предоставляемых 

транспортно-логистических услуг; 

- с обеспечением сохранности и безопасности 

перевозимых грузов при транспортировании, переработке и 

хранении; 
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- с информационно-аналитическим сопровождением 

на всем пути следования перевозимых грузов; 

- с обеспечением высокой скорости переработки и 

продвижения перевозимых грузов; 

- со снижением общих транспортных затрат при 

внедрении передовых информационных технологий, которые 

основаны на принципах логистики; 

- с обеспечением максимального эффекта 

перевозочного процесса при согласовании экономических 

интересов всех участников ТЛЦ. 

В случае достижения приведенных целей открывается 

возможность по уменьшению транспортно-логистических затрат 

грузовладельцев в процессе перевозки грузов с повышением 

доходности и устойчивости функционирования всего 

транспортного комплекса страны. 

Под понятием транспортно-логистического центра 

Европейская Ассоциация Транспортных и Логистических 

Центров (Europlatforms) подразумевает центр на определенной 

территории, в котором все виды деятельности, связанные с 

транспортом, логистикой и распределением товаров, как для 

национального обслуживания, так и международного транзита, 

осуществляются различными операторами на коммерческой 

основе. Europlatforms на протяжении многих лет разрабатывала 

и улучшала определение транспортно-логистических центров. 

Это определение было одобрено Европейским Союзом (ЕU), 

ЕЭК ООН (UNECE) и ОЭСР (OECD), а также широко 

используется многими национальными органами. Появляется 

необходимость сформулировать четкие характеристики, 

позволяющие отличить логистические центры от других 

логистических узлов. 

Перечислим некоторые из ключевых характеристик ТЛЦ 

в соответствии с методологией Europlatforms [1]: 

- логистический центр должен соответствовать 

европейским стандартам, иметь определенные качественные 
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характеристики, чтобы обеспечить основу для эффективного 

решения коммерческих транспортно-логистических задач; 

- в центре хозяйственная деятельность осуществляются 

различными операторами на коммерческой основе. Операторы 

могут быть владельцами или арендаторами зданий, сооружений 

(склады, распределительные центры, складские помещения, 

офисы, и т.д.) размещенных на территории центра; 

- в целях соблюдения правил свободной конкуренции, 

логистический центр должен быть открытого типа; 

- центр должен качественно оказывать услуги и иметь 

доступ к необходимым ресурсам для проведения логистических 

и иных сопутствующих операций; 

- в целях эффективного обслуживания интермодальных 

перевозок логистический центр должен обеспечивать доступ к 

различным видам транспорта (автомобильный, 

железнодорожный, морской, внутренний водный, воздушный); 

- хорошим решением для обеспечения синергизма, 

коммерческого сотрудничества в деятельности логистических 

центров является реализация формулы партнерства между 

государственным и частным секторами. 

Среди базовых элементов ТЛЦ следует отметить [1]: 

- контроль доступa; 

- область сервисного обслуживания; 

- бизнес-центр; 

- склады, площади складирования также для 

интермодальных единиц; 

- интермодальный терминал; 

- другие: внутренние дороги, зеленые зоны, 

водоочистные и очистные сооружения, область таможенного 

контроля. 

Размещение на территории центра разнотипных 

складских помещений, открытых площадок для хранения 

грузов, интермодального терминала, контейнерных площадок, 

структурных подразделений таможенного агентства и т.д. 

способствует обеспечить комплексность логистических услуг. 
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На территории центра должны размещаться станции 

техобслуживания автотранспортных средств, автомойки, 

автозаправочные станции, парковки, банки и страховые 

компании, объекты оптовой и розничной торговли и 

оказывающие услуги в области информатики и 

телекоммуникаций, гостиницы, кафе и прочие объекты. 

Проезды для автотранспортных средств должны обеспечить на 

территории центра беспрепятственное маневрирование и 

подъезд к пунктам погрузки и разгрузки. Во главе центра 

зачастую стоит управляющая компания.  

Инфраструктура логистических центров 

Состав транспортной инфраструктуры ЛЦ, кроме самого 

транспорта, включает его необходимые коммуникации, 

связанные: 

- с транспортной сетью общего и необщего 

пользования для всех различных видов транспорта; 

- с подвижным составом всех видов транспорта, при 

включении и личного транспорта; 

- с системой управления всеми различными видами 

транспорта; 

- с трудовыми ресурсами, занятыми в сфере ТЛЦ; 

- с транспортно-дорожными предприятиями, которые 

поддерживают и эксплуатируют транспортную сеть различных 

видов транспорта; 

- с автомобильными дорогами, железнодорожными 

путями, подвесными и канатными дорогами, монорельсовыми и 

узкоколейными путями, внутренними судоходными путями, 

морскими и воздушными путями сообщения, трубопроводами 

для перекачки газо- и нефтепродуктов и пр. 

Влияние взаимосвязи внешней транспортной 

инфраструктуры на размещение логистических центров 

Выбор места размещения ТЛЦ в определенном регионе 

будет зависеть от различных факторов, в том числе и 

расположение внешней транспортной инфраструктуры. Но, 

кроме расстояний (расположения внешней транспортной 
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инфраструктуры) и объемов грузовых перевозок с ТЛЦ, на 

выбор будут оказывать влияние различные факторы, как 

географического характера, так и социально-экономического и 

инфраструктурного характера. 

В итоге внешняя транспортная инфраструктура будет 

оказывать первоочередное влияние на размещение 

логистических центров. Однако, возникает недостаток, 

связанный с неполным учетом всех возможных факторов, 

оказывающих влияние на формирование ЛИ. Поэтому 

необходимо выявить самые основные факторы, которые будут 

оказывать наибольшее влияние на размещение ТЛЦ, а далее 

выполнить оценку привлекательности субъекта для выполнения 

размещения на определенной территории соответствующего 

ТЛЦ.  

Исходя из того, что ТЛЦ является крупным 

инфраструктурным объектом, на строительство которого 

необходимо немалое количество инвестиций, то должна быть 

учтена и инвестиционная привлекательность региона. 

Анализ имеющихся методологий развития и построения 

ЛЦ показал, что в существующих методиках выбора мест 

размещения элементов ТЛЦ не учтена динамика 

инфраструктурной оснащенности, а также показатели 

транспортной работы и общие показатели экономики 

отдельного региона; кроме того, нет системного подхода во 

время изучения параметров потенциально-возможных мест 

размещения элементов ЛИ. Поэтому целесообразным является 

разработка методики, которая будет сочетать преимущества 

выше рассмотренных методов для рационального размещения 

элементов инфраструктуры логистического центра. 

Анализ логистических центров в России 

Тенденции и перспективы роста Российского рынка 

целесообразно рассматривать в сравнительной характеристике с 

развивающимися рынками стран Азиатского альянса, 

транспортно-логистического рынков США и Европы. 
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Основными показателями развития рынков считаются 

сопоставления доли рынка ТЛУ и ВВП, доли логистических 

затрат в ВВП, а также развитость рынка аутсорсинга и доля 

затрат на аутсорсинг. В России, несмотря на протяженность 

территории и транзитное положение, в составе мирового 

транспортно-логистического рынка занимает только 4,2 % в 

мировом рынке ТЛУ. 

В то же время, доля логистических затрат в ВВП России 

в сравнение с развитыми странами является наибольшей и 

составляет 19 %. 

В сравнении с этим китайский рынок ТЛУ развивается 

более высокими темпами и его доля в составе мирового рынка 

составляет около 11,49 %. Доля логистического аутсорсинга в 

России составляет только 39,3 %, что явно ниже, чем в США 

(81,3 %) и в среднем в Европе (64, 6 %). 

Наибольшим спросом среди услуг логистических 

операторов, помимо организации доставки грузов, пользуются: 

- расчет оптимального маршрута доставки и выбор 

транспортных средств с учетом специфики груза; 

- управление запасами и их учет, наряду с операциями 

складирования, хранения и обработки грузов; 

- процедуры подготовки и оформления необходимой 

импортно-экспортной и фрахтовой документации. 

Можно выделить следующие основные факторы, 

препятствующие развитию логистики в РФ. 

1. Логистические центры недостаточно развиты. Об этом 

свидетельствует в первую очередь узкий спектр оказываемых 

логистических услуг, среди которых в основном преобладают 

транспортно-экспедиционные и складские услуги. При этом, 

логистические операторы зачастую не обеспечивают 

комплексности работ. В РФ слабо развит рынок 3PL-

провайдеров (ThirdPartyLogistics) – логистические услуги, 

выходящие за пределы простой транспортировки товаров. 4PL-

провайдеры (FourthPartyLogistics), которые занимаются 
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планированием, управлением и контролем за логистическими 

процедурами отсутствуют вовсе. 

2. Невысокая загрузка складских помещений 

логистических центров. При этом, складские помещения 

загружены лишь на 63%, что ведет к низкому значению 

коэффициента оборачиваемости грузов. 

3. Узкая специализация логистических центров. 

Основными клиентами в основном являются распределительные 

оптово-торговые сети и импортеры товаров. На долю 

экспортных товаров приходится менее трети всего 

товарооборота логистических центров.  

4. Широкий диапазон размеров ставок арендных 

помещений.  

5. Большинство логистических центров не являются 

контрагентами по сделке при проведении экспортно-импортных 

операций, а выступают в роли хранителя или переработчика 

груза. Вследствие этого проявляется небольшой спрос на услуги 

логистических центров по переработке транзитного 

грузопотока. 

6. Проблематика развития логистических центров в 

Польше и других странах вписывается в политику Европейского 

Союза, касающуюся развития интермодального транспорта и 

улучшения качества логистического обслуживания в странах-

членах ЕС. 

7. Учитывая положительный опыт деятельности 

логистических центров в высокоразвитых логистически странах 

ЕС (индекс LPI), как Польша, так и РФ должны делать ставки на 

интенсификацию развития логистических центров и принимать 

конкретные шаги в рамках укрепления значения логистических 

центров в своих логистических системах. Наличие 

высокоразвитых логистических центров в странах-соседях и 

сотрудничество между ними может значительно улучшить 

логистическое обслуживания международных грузопотоков 

связанных с экспортом, импортом и транзитом. Основное 

направление в развитии логистических центров должно быть 
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связано с их интермодальной направленностью. При этом стоит 

помнить о значительной функциональности, комплексности 

логистических услуг в логистических центрах в сравнении с 

иными логистическими узлами. Планируя размещение 

логистических центров, следует анализировать грузопотоки в 

стране, учитывать потенциальный спрос транзитных 

перевозчиков, потребности внутреннего рынка. Локализация 

логистических центров вблизи международных транспортных 

коридоров с доступом к нескольким видам транспорта 

позволяет эффективно обслуживать продвижение грузов в 

логистической цепи. Модели развития центров на основе 

принципа государственно-частного партнерства пользуются все 

большей популярностью. 

ЛЦ в РФ недостаточно развиты, о чем свидетельствует в 

первую очередь узкий спектр оказываемых логистических 

услуг, среди которых в основном преобладают транспортно-

экспедиционные и складские услуги. При этом логистические 

операторы зачастую не обеспечивают комплексности работ. 

Кроме того, следует отметить про слаборазвитый рынок 3PL-

провайдеров и 4PL-провайдеров, которые занимаются 

планированием, управлением и контролем за логистическими 

процедурами или же они отсутствуют вовсе. 
 

Список литературы 

 

1. Bandini, S. Agent Based Modeling and Simulation: An 

Informatics Perspective [Electronic resource] /. Stefania Bandini, Sara 

Manzoni, Giuseppe Vizzari // Journal of Artificial Societies and Social 

Simulation. 2009. 12(4)4. URL: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/12/4/4.html 

2. Дмитриев, А.В. Логистическая инфраструктура: учебное 

пособие [Текст] / А.В. Дмитриев. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 65 

с. 

3. Кегенбеков Ж.К., Тюлюбаева Д.М., Кыдыков А.А. 

Принципы создания мультимодальных транспортно-логистических 

центров // Известия кыргызского государственного технического 

университета им. И. Раззакова. – № 3 (47). – 2018. С. 499-504. 

4. Неруш Ю.М. Логистика. – М.: ТК Велби, 2006. – 520 с. 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 157 

5. Сергеев, В.И. Корпоративная логистика в вопросах и 

ответах [Текст] / В.И. Сергеев - М.: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. 

6. Смехов, А.А. Основы транспортной логистики. / А.А. 

Смехов. - М.: Юнити-Дана, 2017. - 380 с. 

7. Стаханов, В.Н. Формирование логистических систем. / 

В.Н. Стаханов. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 450 с. 

8. Юданов, А.Ю. Логистика: учебник для вузов [Текст] / 

А.Ю. Юданов. – М.: Тандем, 2005. – 400 с. 

9. Юрген В., Ханне Б. Логистический контроллинг: 

концепция и эмпирическое исследование / Логистика сегодня, 2017, № 

2, с. 18-21 

 

© Баранова Т.В., 2020 

 

 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 158 

УДК 69.003.13 
 

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ РИЕЛТОРОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРОФСТАНДАРТОМ 
  

Винокуров Евгений Максимович 

студент 3 курса магистратуры 

Северо-Кавказский федеральный университет  

(Россия, г. Ставрополь) 

Таран Сергей Алексеевич 

канд. эконом.наук, доцент 

Северо-Кавказский федеральный университет  

(Россия, г. Ставрополь) 
 

В статье предлагается трехуровневая система подготовки 

риелтора в соответствии с новым профессиональным стандартом.  

Ключевые слова: риелтор, профессиональный стандарт, 

подготовка риелтора, рынок недвижимости, сделки с недвижимостью. 
 

TO THE QUESTION OF PREPARATION OF REALTORS IN 

ACCORDANCE WITH THE PROFSTANDARD 
 

Vinokurov Evgeni Maksimovich 

3 year student 

North Caucasus Federal University 

(Russia, Stavropol) 

Taran Sergey Alekseevich 

Cand.economy sciences, associate professor 

North Caucasus Federal University 

(Russia, Stavropol) 
 

The article proposes a three-level system of training a realtor in 

accordance with the new professional standard. 

Keywords: realtor, professional standard, realtor training, real 

estate market, real estate transactions. 
 

Актуальность темы обусловлена необходимостью 

разработки программ обучения, вызванной вступлением в силу 

нового пофстандарта. 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 159 

Известно, что главными показателями результативности 

риелтора, являются число заключенных сделок и доходность. А 

это возможно, если ты профессионал, поэтому цель статьи: 

предложить механизм повышения эффективности деятельности 

риэлтерской фирмы, основанный на разработке программ 

обучения еѐ сотрудников. 

С доходами риелтора всѐ оказалось просто: каждая 

фирма сама определяет условия оплаты услуг, а их величина 

пропорциональна статусу фирмы, который определяется 

профессионализмом сотрудников и качеством их работы. Но, 

вот вопрос числа сделок, потребовал более подробного анализа. 

Одним из трех главных факторов развития рынка 

недвижимости, является механизм передачи прав, важной 

деталью которого выступает риэлторская деятельность. 

Конкуренция среди представителей последней весьма высока, 

однако качество, в большинстве случаев, продолжает оставаться 

низким. Наконец, государство обратило внимание на данную 

проблему и предложило профессиональный стандарт 

«Специалист по операциям с недвижимостью». Открытым 

остался вопрос о разработке программ подготовки риелторов. 

Чем авторы и воспользовались. 

В работе проведена классификация риэлторских фирм на 

основе предоставляемых услуг, а также видов деятельности. Так 

в Ставропольском крае представлены фирмы только одного 

типа – оказывающие только посреднические услуги. 

Что касается видов, то преобладает брокерский, а также 

доверительное управление – на КавМинводах и в других местах, 

где объект сдается в аренду, а собственник проживает далеко. 

Все услуги риэлтерских фирм можно разделить на две 

группы: посреднические и комплексные, причем первая – 

преобладающая по числу сделок, доступна большинству 

риелторов, в то время как вторая – удел настоящих 

профессионалов. 

Мы использовали следующую классификацию: первая 

группа включает 3 подгруппы: 
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 услуги по изменению правового статуса жилого 

помещения;  

 услуги по совершению сделок с недвижимым 

имуществом;  

 услуги по изменению правового статуса прочих 

объектов недвижимого имущества (земель, нежилых 

помещений, гаражей).  

Причем первая подгруппа, является, по сути, частью 

третьей, но выделена отдельно специально, так как составляет 

более половины всех услуг по количеству. Первая подгруппа 

требует знаний в области права и строительства, т.к. 

переустройство или организация отдельного входа при переводе 

в нежилое предполагает понимание процесса и знание 

конструктивов. 

Вторая подгруппа – удел знающих не только право, но и 

маркетинг, финансы, основы оценки, менеджмент и другие 

экономические сферы. 

Еще более глубокие знания требует третья подгруппа. 

Но такие услуги и требуются реже. 

Следует также отметить, что квалификация персонала  

проявляется и в том, на каком этапе предоставления 

риэлтерской услуги их деятельность прекращается. Это 

относится и к более сложным сделкам, в том числе 

комплексного характера. Следовательно, необходима серьезная 

подготовка риелтора.  

Профссиональный стандарт установил,  что первые две 

обобщенные трудовые функции предполагают 5 уровень 

квалификации, а третья – 6.  

Для 5 уровня необходимо иметь среднее 

профессиональное образование, а для 6-го – уже требуются 

программы высшего образования, уровень бакалавриата или 

профпереподготока. Авторами предлагается 3 программы 

обучения риелторов. Так, для 5 уровня квалификации, 

осуществляющего вспомогательную деятельность при оказании 

услуг по реализации объектов недвижимости с кодами A/01.5 и 
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A/02.5 – программа подготовки риелтора – агента по 

недвижимости объемом 144 ч. Обучение должно занимать 

минимум 4 недели. Оно может быть организовано в очной и 

очно-заочной форме. Заочная форма допускается, если 

слушатель уже является сотрудником риэлтерской компании. За 

это время слушатель, посещая аудиторные занятия – лекции и 

семинары получает минимально необходимые и достаточные 

знания для осуществления вспомогательной деятельности при 

оказании услуг по реализации вещных прав и прав требования 

на объекты недвижимости, в том числе на строящиеся, а также 

по оказанию услуг при заключении договора найма жилого 

помещения.  

Возможные должности: 

– Агент по аренде недвижимости; 

– Агент по недвижимости; 

– Помощник эксперта по недвижимости; 

– Менеджер по продаже недвижимости. 

Поработав не менее двух лет в сфере реализации прав на 

недвижимое имущество при наличии профильного среднего 

профессионального образования в этих должностях, выпускник 

сможет претендовать на продвижение по карьерной лестнице.  

Данный срок можно сократить, получив более серьезное 

образование.  

В соответствии с профстандартом  "Специалист по 

операциям с недвижимостью",  заниматься деятельностью по 

оказанию услуг реализации объектов недвижимости, имеет 

право сотрудник, имеющий среднее профессиональное 

образование – программы подготовки специалистов среднего 

звена или высшее образование – бакалавриат. В последнем 

случае предполагается профильное образование. Иначе, 

необходима профессиональная переподготовка. 

Для успешного освоения необходимых компетенций, 

предлагаемых в данной статье, слушатель должен иметь высшее 

образование, или получать его. Общая трудоемкость обучения 

по программе  должна составлять:  
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504 академических часа, (14 зачетных единиц) из них: 

180 академических часов (5 зачетных единиц)  – 

аудиторные занятия, 

324 академических часа  (9 зачетных единиц) – 

самостоятельная работа. 

Оптимальная форма обучения  очно-заочная. Учебная 

нагрузка – не более 54 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

Занимаемые должности: 

– Эксперт по недвижимости; 

– Специалист по недвижимости. 

Проработав не менее трех лет в сфере реализации прав 

на недвижимое имущество, в том числе не менее одного года в 

сфере управления персоналом, риелтор может претендовать на 

повышение уровня квалификации до 6-го и тогда перед ним 

раскрывается перспектива руководства агентством 

недвижимости, структурным подразделением. Куда входят 

такие трудовые функции, как организация услуги по реализации 

вещных прав и прав требования на недвижимость и контроль 

деятельности работников в агентстве недвижимости или в 

структурном подразделении, организация аттестации (оценки 

квалификации) и контроль повышения профессионального 

уровня работников в агентстве недвижимости или в 

структурном подразделении. 

Необходимое условие для этого высшее профильное 

образование – бакалавриат или высшее непрофильное 

образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование, т.е. программы профессиональной переподготовки 

в сфере реализации прав на недвижимое имущество.  

Тогда занимаемые должности: 

– Руководитель агентства недвижимости; 

– Руководитель подразделения по реализации прав на 

недвижимость; 

– Брокер по недвижимости. 
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Все три уровня квалификации требуют периодического 

повышения квалификации. В его учебном плане должны быть 

собраны наиболее часто встречающиеся темы, требующие 

периодического пересмотра. Важным аспектом является очная 

или вечерняя форма проведения занятий, а также привлечение 

высококвалифицированных специалистов – практиков. В рамках 

каждой из тем необходимо рассмотреть произошедшие за 

последние 2-3 года изменения в этой сфере и проанализировать 

практику их реализации. 

Для оценки уровня освоения компетенций предлагается 

сдача устного междисциплинарного экзамена и защита отчета о 

прохождении стажировки. Например, в последнем может 

содержаться отчет об оценке рыночной и ликвидационной 

стоимости для целей залога. Так отчет должен содержать анализ 

рынка, оценку земельного участка, оценку объекта 

сравнительным и, по возможности, другими подходами, 

согласование результатов, а также величину ликвидационной 

стоимости. 

Подобное решение вопроса профессиональной 

подготовки, по мнению авторов, позволит перейти рынку 

недвижимости на новый качественный уровень. 
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Железнодорожный транспорт является составной частью 

производственно-транспортной цепи, перед которой ставится 

задача достичь высокой экономической эффективности при 

осуществлении процессов транспортировки грузов и 

пассажиров. Анализ развития прогрессивных технологий 

графика движения поездов показывает, что предпочтение 

должно отдаваться высокорентабельным перевозкам, 

учитывающим сезонную неравномерность. С учетом 

конкуренции на транспортном рынке повышение 

экономической эффективности железнодорожных перевозок 

является определяющим фактором финансовой стабильности 

работы железных дорог России [1]. 

В настоящее время большинство железнодорожных 

линий испытывают серьезные трудности в обработке 

возросшего потока грузовых поездов со значительным 

пассажиропотоком. Это накладывает жесткие требования на 

разработку графика движения поездов и устанавливает его 

количественные и качественные показатели в виде нормативов, 

позволяющих оценить количественно и качественно 

перевозочную деятельность железнодорожного транспорта и его 

структурных подразделений. В связи с этим необходимо 

повысить уровень стабильности расписания поездов, создав в 

нем определенные временные провалы, позволяющие устранить 

ошибки. Чаще всего в таких процессах используются методы 

моделирования, вычислительной теории, построения графика 

расписания поездов, маршрутизации поездов на базе 

моделирования конфигурации расписания.  

В научной среде, среди специалистов транспортных 

технологий и организации перевозок на железнодорожном 

транспорте, постоянно ведется дискуссия относительно 

вариантов организации поездопотока на железнодорожных 

направлениях, участках, железнодорожных узлах. 

Рассматриваются два основных принципа:  

1) отправление поездов при накоплении нормы состава; 
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2) отправления поездов по «жесткому графику», 

независимо от имеющегося количества вагонов и их веса [3, 5].  

Считается, что при условии накопления весовой нормы 

(особенно при низкой интенсивности поступления вагонов в 

пункты накопления) увеличиваются вагоно-часы накопления. 

Это, в свою очередь, приводит к существенному увеличению 

времени формирования состава, и, как следствие, к увеличению 

технологических сроков доставки грузов, которые часто 

превышают уставные сроки доставки.  

При организации по жесткому графику обеспечивается 

надлежащая ритмичность взаимодействия «железная дорога - 

клиент», однако данный способ, как считается, не обеспечивает 

должной эффективности использования тягового подвижного 

состава и железнодорожной инфраструктуры, как правило, 

формируются неполные составы поездов. Исследовать 

указанную проблематику аналитическими моделями сложно из-

за большого количества масштабных факторов и масштабности 

процесса, особенно при учете вероятностного поступления 

вагонов в пункты накопления. Решение данной задачи 

осложняется в случаях составления графика движения поездов 

для однопутных участков в условиях сезонной неравномерности 

перевозок. Следовательно, решение указанной научно-

прикладной задачи остается актуальным и сегодня, и может 

быть решено имитационным моделированием [2].  

 Анализ современных исследований в области 

совершенствования технологии работы в развитых 

железнодорожных узлах показывает, что особое внимание 

уделяется именно оптимизации процесса расформирования-

формирования составов на технических станциях и 

формализации моделей функционирования транспортных 

систем. Некоторые исследователи выделяют серьезное влияние 

коэффициента эффективности пропускной способности поезда 

на выбор сконфигурированной схемы маршрутизации поездов, а 

также один из важнейших факторов, вызывающих ухудшение 

стабильности выполнения расписания поездов - 
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несогласованность в движении поездов, особенно актуально это 

для однопутных участков в условиях сезонной неравномерности 

перевозок. 

Интерес представляет статья доктора технических наук, 

профессора И.М. Кокурина, в которой предлагаются 

технические решения и обсуждаются перспективы внедрения 

сложных систем диспетчеризации поездов и автоматического 

вождения в пределах зоны диспетчерского контроля. Особое 

внимание уделяется проблемам, касающимся системного 

взаимодействия и прогнозируемого времени прибытия поезда на 

станции по маршруту, что соответствует изменяющимся 

условиям движения поездов. В статье продемонстрировано, что 

для создания удовлетворительного прогноза времени прибытия 

поездов должны использоваться данные о своевременном 

получении информации о движении каждого поезда 

посредством расчетов и моделирования реальных перемещений 

поездов на участках. Определяется возможность использования 

комплекса централизованного контроля движения транспорта и 

автоматического вождения поездов в пределах зоны контроля 

каждого диспетчера, а своевременная обработка информации 

центральным устройством железнодорожной зоны способна 

создать точный прогноз времени прибытия поездов в границы 

основных станций [2]. 

Для анализа и прогнозирования времени задержек, 

организации поездов на участках рассматривается модель 

нечеткого управления, которая обеспечивает возможность 

автоматизации процессов управления парками технических 

систем с учетом нечетких параметров систем управления [4]. 

Однако, предложенная модель позволяет оценить 

технологические процессы сортировочных станций в развитых 

железнодорожных узлах.  

Для оптимизации показателей графика движения 

поездов для однопутных участков в условиях сезонной 

неравномерности перевозок предлагаем модель, целевая 

функция которой имеет вид сложного функционала: 
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)С,С,C,C(KC .д.прнакпл.зп                     (1) 

где - - расходы на топливо, - расходы на заработную 

плату локомотивным бригадам, - расходы на накопление, - 

масса поезда брутто, кг. 

где - 
пC  - расходы на топливо, 

з.плC  - расходы на 

заработную плату локомотивным бригадам, накC  - расходы на 

накопление, 
брQ  - масса поезда брутто, кг. 

В полном виде по n-отправленным поездам за единицу 

времени: 
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где - i- количество поездов, отправлено в системе за 

единицу времени;b(r), b(r+1)- концы частичных интервалов 

разбиения гистограммы случайной величины массы состава; 

)( брQf - плотность функции распределения случайной 

величины массы состава; L  расстояние перевозки груза, км; к  - 

коэффициент нормированных удельных затрат; 
пc  – стоимость 1 

тонны топлива, руб; 
зплс  - расценка за поездку локомотивным 

бригадам, в зависимости от массы грузового поезда на 1 км 

пробега, руб.; 
звL  - длина плеча оборота локомотивных бригад, 

км; 
форm - количество вагонов поезда, который формируется;    

нt  - время накопления поезда, ч; год.вагс  – стоимость одного 

вагоно-часа, руб.; j  - количество вагонов в составе поезда;      

Тф- фактический срок доставки, суток; Тнор- нормативный срок 

доставки, суток; Ко  - коэффициент начисления штрафа за 
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просрочку доставки груза; 
maxQ , 

maxm - ограничения по массе и 

длине состава. 

Разработанная модель представляет задачу 

стохастического программирования, стохастичность которой 

обусловлена вероятностной природой показателя массы 

состава брQ  на определенный временной момент. 

Для изучения вероятностных характеристик проведены 

исследования функции распределения случайной величины (ВВ) 

массы состава с определением ее структуры и параметров 

(Котенко А.Г., Грачев А.А., Гоголева А.В., Шманев Т.М. [3]). На 

основании анализа статистических данных наряду с 

традиционными (Лапласа-Шарлье, Гаусса) выявлены 

дополнительные виды распределений массы состава во 

временном и пространственном отношении для сезонных 

условий. Такими делениями является распределение Вейбулла- 

Гнеденко с плотностью распределения 
 

)Qexp(Q)Q(f 1     ,                          (4) 
 

где Q - вес i-го состава, а   та  параметры, при 

изменении математического ожидания ВВ от минимального 

значения до максимального  [2,011*10
-3

; 2,82*10
-3

], 

 [4,817; 4,977]; и синусоидного распределения с плотностью: 
 

   СaQsin*AB)Q(f   ,                           (5) 
 

где параметр B [ 17; 20,5]- смещение синусоиды по 

вертикали; A [8; 11,5]- амплитуда;  [-0,0016; 0,002]- 

циклическая частота; a [-6,46; 2,65]- сдвиг по фазе. 

На основании аналитических зависимостей отдельными 

исследователями проведено изучение влияния массы поезда на 

такие показатели эксплуатационной работы системы 

"сортировочная станция - прилегающие участки" как время 

накопления поездов на путях сортировочного парка, 

выражающееся в увеличении сроков доставки грузов и не 

определенного времени прибытия, что в текущий момент 
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времени является существенным конкурентным недостатком 

железной дороги; расходы на топливо или электроэнергию по 

поездной и маневровой работе [4]; скорость доставки груза и 

качество перевозки вообще; размеры движения на участке; 

количество локомотивных и поездных бригад; среднесуточный 

пробег вагонов и локомотивов и, как следствие, их 

производительность; ходовая и участковая скорость; план 

формирования поездов. С одной стороны, увеличение массы 

поезда способствует более эффективному использованию 

подвижного состава и локомотивных бригад. С другой стороны 

- ухудшается качество перевозок вследствие увеличения 

времени накопления вагонов на путях сортировочного парка, 

что означает увеличение срока доставки груза и, тем самым, 

снижает конкурентоспособности железной дороги. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в работе 

оценочной компании определение стоимости для целей залога 

типовых объектов занимает значительное место, следовательно, 

автоматизация данного процесса позволит существенно 

повысить эффективность деятельности такой организации. 

Авторами проведена оценка рыночной стоимости для целей 

залога двух объектов недвижимости, расположенных в разных 

городах. 

Первый объект – это квартира, расположенная в городе 

Ставрополе. Еѐ оценка рассчитана традиционным методом, 

силами одного оценщика, при этом использованы шаблон 

похожего отчета в формате «.doc» и программы MicrosoftWord, 

стандартный браузер Windows для подбора аналогов, а также 

MicrosoftExcel для расчетов.  

Весь процесс занял три дня:  первый – заключение 

договора, выезд на место, осмотр, фотофиксация, возвращение в 

офис, подбор аналогов; второй – расчет, составление отчета, 

согласование с заказчиком и банком; третий – перерасчет под 

замечания банковского сотрудника, переоформление отчета, 

сбор подписей и доставка готового отчета в отделение банка.  

Анализ рынка был выполнен на основе данных 

предложений продажи в настоящий момент наиболее полных и 

достоверных источников информации о рынке жилой 

недвижимости. Количество выявленных, обработанных и 

включенных в анализируемую выборку объявлений о продаже 

квартир на первичном рынке квартир составило 1876 штук.  

Оценка для целей залога не предполагает использования 

доходного и затратного подходов, поэтому оценка проведена 

сравнительным. В качестве единицы сравнения выбрана 

стоимость 1 квадратного метра. Т.к. вследствие внесения 

оценочных корректировок по объектам-аналогам достоверность 

данных по этим объектам уменьшается, то для определения 

средней взвешенной величины рыночной стоимости 1 кв.м. 

оцениваемых площадей оценщик рассчитал весовые 

коэффициенты для объектов-аналогов пропорционально 
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количеству внесѐнных корректировок по каждому аналогу. В 

результате рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 

31 мая 2019 г. составляет 1 610 000 руб.  

Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, 

отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный 

объект может быть отчужден за срок экспозиции объекта 

оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных 

условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить 

сделку по отчуждению имущества. В рамках работы расчет 

ликвидационной стоимости объекта производился на базе 

метода GMLV (www. cowperwood.dnepr.net). Величина 

ликвидационной стоимости составила 1 175 950 руб. 

Второй объект – квартира в г. Москва, выбран 

специально в другом городе, чтобы показать возможности 

дистанционного выполнения заказа. На его оценку потребовался 

один день: утром в Ставрополе в приложении «Мобильный 

оценщик» исполнитель получал заказ, связался с коллегой в 

Москве, который выполнил выезд на место, осмотр, съемку и 

пересылку материала к середине дня по электронной почте в 

Ставрополь.  

За это время ставропольский оценщик выполнил анализ 

рынка Москвы и подбор аналогов с помощью вышеназванной 

программы. В течение второй половины дня оценщик в 

Ставрополе произвѐл расчет и составление, оформление, 

проверку и подписание отчета в программе «Мобильный 

оценщик», а также и пересылку отчета в банк заказчика Москве. 

Данная программа представлена на рынке цифровых 

продуктов с 2010 года. На сайте https://ocenka.mobi можно 

зарегистрироваться и получить доступ к программе. Сначала 

пробный период, далее – платное использование.  

При использовании сравнительного подхода для 

определения стоимости объекта оценки, требуется подобрать 

аналоги близкие по своим характеристикам к оцениваемому 

объекту. Приложение «Конструктор отчетов» позволяет быстро 

найти соответствующие аналоги в интерактивном режиме. Для 
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поиска аналогов нажмите кнопку «Поиск» в пункте меню. Для 

формирования набора аналогов нажимается зеленая иконка 

«Добавить к аналогам» напротив выбранного объявления. После 

ее нажатия, объект из объявления будет добавлен в перечень 

аналогов. Для удаления необходимо нажать на красную иконку 

«Удалить из списка». По умолчанию количество аналогов равно 

5-ти, однако, в разделе меню «Аналоги» всегда можно 

увеличить это число и довести его до необходимого количества 

аналогов. 

В разделе «Корректировки» нужно перечислить все 

корректировки, которые возможно использовать отчетах. При 

составлении отчѐта набор используемых корректировок будет 

ограничен этим списком. Его можно изменить. Корректировки 

группируются с помощью указания названия «Группы» в 

соответствующем столбце. При расчѐте корректировки одной 

группы складываются между собой, а суммарные 

корректировки групп - перемножаются. При конфигурации 

выбирается тип корректировки - процентный или денежный. С 

помощью переключателя можно указать, включать ли данную 

корректировку в новые отчеты по умолчанию. 

Для пользователей по умолчанию доступно 3 шаблона 

отчѐтов, договор и заключение: Отчѐт (АИЖК) : имеет 

особенности в структуре, согласованной с ДОМ.РФ; Отчѐт - 

стандарт : обычный отчѐт об оценке; Отчѐт - без 

ликвидационной : отчѐт об оценке не содержащий раздела о 

ликвидационной стоимости. Все отчѐты выгружаются в формате 

MS Word. 

Анализ работы в программе «Мобильный оценщик» 

выявил следующие особенности оценки: 

 Подготовка отчѐтов об оценке в электронном виде. 

 Защищѐнный электронный документооборот. 

 Многоступенчатый контроль качества на всех этапах 

оценки.  

 Интеграция с банковской информационной системой. 

 Формирование и настройка формы отчѐтности. 



Научные 

горизонты 
 № 1(29) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 175 

 Графическое представление данных. 

 Создание автоматизированных решений для 

оценщиков с целью сокращения времени на подготовку 

стандартных отчетов об  оценке. 

 Конструктор отчетов инастраиваемые шаблоны отчета. 

 Загрузка данных из Росреестра по кадастровому 

номеру. 

 Исключение арифметических ошибок и опечаток. 

 Исключение различия в сумме прописью и цифрами. 

 Отсутствие ошибок ручного ввода данных по 

объектам. 

 Нет отличий в расчетах и тексте отчета. 

 Автоматический подбор аналогов и расчет 

корректировок. 

 Минимизация ручного труда и повышение качества. 

Таким образом, в месяц оценщик при пятидневной 

рабочей неделе может выполнить традиционным способом от 

восьми отчетов, находясь в городе объекта оценки, в то же 

время, с использованием цифровых технологий, это количество 

возрастает в три раза, а география будет расширена на всю 

территорию РФ и ограничена только отсутствием коллег в  

месте нахождения объекта оценки. Что является прямым 

доказательством выдвинутой авторами гипотезы об 

эффективности применения цифровых технологий в оценке. 
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1. Буйреп-стальнойканат. Стальные канаты - это 

сложные изделия из металлической проволоки, которые 

изготовлены путѐм свивки и широки используются в качестве 

буйрепов благодаря высокому отношению прочности к 

гидродинамическому сопротивлению, удобству в обслуживании 

и низкой стоимости. 

 
Рис 1 . Стальной канат [5] 

 

Чтобы защитить канаты от коррозии их изготавливают 

из оцинкованной или нержавеющей проволоки, а также 

покрывают специальной смазкой. Промышленность выпускает 

различные виды стальных канатов, которые отличаются 

диаметром, погонной массой (массой единицы длины), 

количеством прядей и проволок в прядях, формой поперечных 

сечений, типом сердечников и видом свивки (рис 2). Выпуск 

канатов отечественной промышленностью регулируется 

стандартами (ГОСТами). 

 
Рис 2. Расшифровка обозначения стального каната, изготовляемого по ГОСТ 

2688–80 [2] 
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Разрывное усилие стального проволочного каната в 

целом, приведенное в ГОСТе, составляет 82…90% от суммы 

разрывных усилий всех входящих в канат проволок. Сердечники 

стальных канатов служат для сохранения смазки и придания им 

гибкости, а изготовляются из органических (пенька, лен, 

манила) или из синтетических материалов. 

По сравнению с цепями массы стальных канатов равной 

прочности в несколько раз меньше: погонная масса каната 

составляет примерно 20% от погонной массы цепи [3, c.21]. 

При выборе стального каната в качестве буйрепа, 

который наматывается на барабан или пропускается через блоки 

нужно учитывать его ослабление, вызванное излишним 

растяжением наружных проволок каната и деформацией 

проволок, прижатых к барабану или блоку. 

Для ограничения таких потерь прочности каната за 

счет его изгиба установлено следующее ограничение [4, с.72]: 

D ≥ (18…30) d, где D – диаметр барабана или блока; d – 

диаметр каната. 

2.Буйреп-синтетический канат. Часто в качестве 

буйрепов используют канаты из синтетического волокна – 

нейлона, дакрона и т.д. [1, с.150–165]. 

Самой простой частью таких канатов является волокно, 

которое получается продавливанием расплавленного 

синтетического материала через маленькие отверстия, где 

несколько параллельных волокон составляют пучок, связку, а 

несколько свитых вместе волокон – нить. Несколько каболок 

составляют прядь, несколько прядей – канат.  

Материалы из которых изготавливают синтетические 

канаты-нейлон (полиамид), дакрон (полистирол), полипропилен, 

полиэтилен и другие. 

Наибольшее преимущество синтетических канатов 

проявляется в швартовых якорных концах судов и морских 

буровых вышек, так как они не подвержены коррозии и весят 

только 1/20 часть от веса стальных канатов при той же 

прочности на растяжении. 
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3. Буйреп – грузонесущий кабель. 

В море с 1950-х годов в СССР в ходе океанографических 

работ применялись одножильные и многожильные (от 3 до 10 

медных жил с резиновой изоляцией, скрученных вокруг 

стального троса) «трос-кабели» [4, с. 80–82].Эти кабеля 

применялись для опускания на них измерительных приборов с 

научно-исследовательских судов. 

По ГОСТ 15845–80 «Изделия кабельные. Термины и 

определения» [6] к кабелям различного назначения относятся 

кабели: 

– самонесущий – «Кабель с несущим элементом, 

предназначенным для увеличения его механической прочности, 

крепления и подвески»; 

– с несущим тросом – «Самонесущий кабель, несущим 

элементом которого является стальной трос»; 

– грузонесущий – «Кабель, который помимо своего 

основного назначения одновременно предназначен для 

подвески, а также многократных спусков, подъемов, удержания 

на заданной высоте и горизонтального перемещения 

(буксировки) грузов»; 

– управления – «Кабель для цепей дистанционного 

управления, релейной защиты и автоматики»; 

– геофизический – «Грузонесущий кабель контроля, 

управления и сигнализации для цепей дистанционного 

измерения при бурении и промыслово-геофизической разведке 

скважин»; 

-гидроакустический – «Кабель, предназначенный для 

передачи электрической энергии, сигналов информации, 

контроля и управления к гидроакустической аппаратуре». 

4. Буйреп-цепь. 

При постановке на малых глубинах моря используют 

якорные цепи небольших калибров. По мере увеличения 

глубины моря или длины цепи вес буйрепа-цепи становится 

большим, в связи с этим вместо цепей применяются буйреп-
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канаты, имеющие существенно меньший погонный вес при 

одинаковой длине. 

Буйреп-цепь комплектуется из отдельных смычек, 

которые соединяются друг с другом своими концами. Якорная 

смычка соединяется с нижним концом якоря, а верхняя крепится 

верхним концом к обуху корпуса необитаемого подводного 

аппарата. Смычки зачастую включаются в состав буйреп-

канатов на тех участках, где ожидаются повышенные нагрузки. 

Для крепления цепей и канатов к якорю или корпусу НПА 

применяют кованные стальные соединительные детали с 

гальваническим покрытием: скобы, цепные звенья, кольца и 

вертлюги. 

В якорных системах применяются цепи повышенных 

категорий, для изготовления которых применяются стали с 

увеличенным временным сопротивлением. 

 
Рис 3. Элементы буйрепа-цепи: 1 – рым (веретено) якоря;2 – скоба якоря; 3 – 

концевая скоба; 4 –концевое звено;5 – усиленное звено; 6 – вертлюг; 7 – 

нормальное звено 
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Поскольку информационные технологии широко 

используются в бизнесе, политике и национальном развитии, они 

стали привлекательной целью для хакерских атак, а также очень 

мощным инструментом, который может угрожать национальной 

безопасности государства. 

В этой статье рассматривается вопрос информационных 

технологий и их роль в обеспечении и защите национальной 

безопасности, а также ключевые проблемы, связанные с усилением их 

влияния в мире. 
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As information technologies are widely used in business, politics 
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This article addresses the issue of information technology and their 

role in ensuring and protecting national security, as well as key issues 

related to enhancing their influence in the world.  

Key words: information technology, national security, information 

security, information space 

 

В информатизации общества проблема обеспечения 

национальной безопасности не только сохраняется, но и 

приобретает ряд новых особенностей, связанных с возрастанием 

роли информации в обществе. Информационные технологии 

могут, как обеспечивать стабильность и безопасность, так и 

угрожать этим двумя компонентам. С одной стороны, 

информационные технологии можно использовать для 

распространения и обмена идеями и стратегиями в области 

безопасности, для организации помощи в миротворческих 

миссиях, а также для осуществления и координации планов и 

операций по обеспечению безопасности. Они являются важной 

составляющей всех государственных операций по обеспечению 

безопасности, от сбора разведывательной информации до 

командования и контроля. Однако, с другой стороны, 

информационные технологии могут быть использованы таким 

образом, чтобы угрожать стабильности и безопасности 

государства. Противник может уничтожить коммуникационные 

системы при помощи физического оружия (бомбы, ракеты) и 

электромагнитного оружия (ЭМО); использовать средства 

массовой информации (СМИ) для распространения лжи по 

всему миру; а также проникнуть или атаковать компьютерные 

сети с целью получения секретной информации или 

повреждения данных и систем.  

Глобальное использование информационных 

технологий, с одной стороны, приводит к зависимости 

национальной безопасности государства от защищенности 

информационной инфраструктуры. С другой стороны, 

решающее значение для национальной безопасности имеет 

уровень развития информационной инфраструктуры, который 

должен обеспечивать эффективность проведения 
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государственной политики (обеспечение органов 

государственной власти полной и достоверной информацией; 

обеспечение современных информационных отношений в сфере 

бизнеса; реализация эффективного механизма включения 

информационного ресурса в хозяйственный оборот; 

обеспечение прав граждан на информацию и др.). 

Основам национальной информационной безопасности 

посвящен ряд документов, разработанных Советом 

Безопасности РФ при помощи экспертного сообщества и 

утвержденных указами президента. Доктрины, концепции, 

стратегии рассматривают различные аспекты современной 

цифровой действительности, новые угрозы, меры 

противодействия им и направления активности государства, 

усиливающего свои геополитические позиции. 

Национальная информационная безопасность является 

комплексным понятием, по-разному раскрываемым в различных 

публичных документах, учебных пособиях, статьях экспертов. 

Она не ограничивается только информационной безопасностью 

государства, его органов, сфер обороны и внутренней 

политики.  

Доктрина информационной безопасности рассматривает 

в качестве объекта защиты сбалансированные интересы 

личности, общества и государства. Без охраны информационных 

интересов личности и гражданина невозможно восприятие 

государства как субъекта общественного договора и носителя 

суверенитета, без которого невозможна защита граждан. Также 

внутри понятия находится и защита информационной 

инфраструктуры, осуществляемая программными, физическими 

и техническими средствами, обеспечение безопасности научных 

разработок и ноу-хау. 

Таким образом, под национальной безопасностью в 

цифровом пространстве, включающей обеспечение 

информационной безопасности личности, общества, государства 

и инфраструктуры, понимается состояние защищенности 

информационной среды, гарантирующей соблюдение прав и 
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законных интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере, когда полностью обеспечиваются их 

защита, реализация и возможности развития вне зависимости от 

количества и качества внутренних и внешних угроз. 

Доктрина информационной безопасности 2016 года 

дополняет, что в ситуации, когда национальная безопасность в 

сфере информации обеспечена, создается общество, в котором: 

происходит беспрепятственная и полная реализация 

конституционных прав человека; обеспечивается высокий 

уровень жизни; охраняется суверенитет, территориальная 

целостность и интенсивное экономическое развитие; угрозы 

обороне и безопасности государства своевременно и полностью 

отражаются. 

В основе национальной информационной безопасности 

находятся технические, программные и научные ресурсы, 

которые, с одной стороны, сами являются объектом защиты, с 

другой стороны, обеспечивают безопасность. Увеличение 

мощности этого ресурса становится одной из основных задач 

государства в цифровую эру. 

За последние несколько десятилетий мир полностью 

изменился, и большинство коммуникаций, финансовых 

трансакций, информационных архивов попали в Интернет. Это 

увеличило их доступность для третьих лиц по сравнению с 

эпохой только материальных носителей, и, соответственно, 

вместе с доступностью повысилась и уязвимость.  

Интересы личности и общества, выражающиеся в 

сохранности информации или в защите от деструктивного 

информационного воздействия, постоянно подвергаются 

угрозам, в основе которых лежит не только коммерческий, но и 

психологический или идеологический интерес.  

Интересы государств в области информационной 

безопасности, в свою очередь, также находятся под ударом не 

только хакерских группировок, но и отдельных государств. 

Доктрина информационной безопасности, принятая в 2016 году, 

в числе угроз называет стремление отдельных государств 
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доминировать в международном информационном поле. Это 

выражается не только в систематическом снижении значения 

международных организаций, в том числе в непризнании 

значимости принимаемых ими документов международного 

права в области информационной безопасности, но и в 

конкретных действиях.  

Информационные технологии сегодня приобрели 

глобальный трансграничный характер, что создает 

невозможность как их регулирования на национальном уровне, 

так и безошибочного выявления источников угроз. 

Система информационных угроз существенно 

изменилась за последние годы. Помимо хакерских группировок 

и террористических организаций, а также традиционно 

противоборствующих иностранных разведывательных 

организаций, генерировать угрозы начали экстремистские 

организации и деструктивные секты, часто также направляемые 

службами разведки. Угрозы усилились, участились попытки 

перехвата управления объектами критической инфраструктуры, 

посягательства на государственные информационные ресурсы и 

сети. Самостоятельной проблемой стали действия, 

направленные на подрыв авторитета России на международной 

арене. 

Обеспечение национальной информационной 

безопасности возлагается на следующие службы и организации: 

Совет Безопасности РФ; Министерство обороны; органы 

внутренней безопасности; государственные органы, 

устанавливающие стандарты в области защиты информации, 

безопасности информационных потоков; бизнес; научные 

организации; гражданское общество. 

Все участники процессов обеспечения информационной 

национальной безопасности в цифровом мире должны работать 

во взаимодействии, чувствуя потребности друг друга и 

изменение конъюнктуры. За общее планирование и стратегию 

отвечают Совет Безопасности и президент, которому 
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руководитель ведомства регулярно докладывает обстановку в 

области национальной безопасности. 

Единый процесс обеспечения информационной 

безопасности представляет собой непрерывное и 

взаимосвязанное применение превентивных, защитных и 

направленных на усиление позиции мер следующего характера: 

технических; организационных; производимых в сфере ОРД; 

аналитических; пропагандистских; международно-правовых; 

кадровых; финансово-экономических; разведывательных. 

Все меры должны быть направлены на снижение уровня 

угроз, прогнозирование новых рисков, отражение нападений, 

ликвидацию их последствий, наращивание технического, 

идеологического и информационного потенциала, обеспечение 

информационной безопасности Российской Федерации, граждан 

и общества. 

Таким образом, особенностью современного общества 

является рост влияния информации и информационных 

технологий на все сферы жизни, а также перемещение центра 

борьбы в информационную область. Информация и 

информационные технологии становятся все более 

распространенными, мобильными и уязвимыми. Поэтому 

проблема обеспечения национальной безопасности в условиях 

информатизации общества становится еще более актуальной. 
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В статье исследованы вопросы мотивации безопасного труда 

персонала опасных сфер деятельности, ее значение в достижении 

производственных целей и требуемого уровня безопасности. 

Рассмотрены основные причины низкой мотивации безопасности 

труда и применяемые подходы к решению указанной проблемы. 

Представлен комплекс мер для повышения мотивации персонала по 

обеспечению высокого уровня безопасности труда. 
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The article deals with the issues of motivation for safe work of 

personnel in dangerous areas of activity, its importance in achieving 

production goals and the required level of safety. The main reasons for low 

motivation of labor safety and applied approaches to solving this problem 

are considered. A set of measures to increase the motivation of staff to 

ensure a high level of safety is presented. 

Keywords: motivation, personnel, labor safety. 

 

Важными вопросами трудовой деятельности персонала 

разных сфер являются безопасность и охрана труда, 

актуальность их поддерживают негативные статистические 

данные по авариям, инцидентам и производственному 

травматизму. Наряду с другими факторами, безопасная 

деятельность работника зависит от правильного отношения к 

требованиям охраны труда, позитивного настроя на работу без 

негативных происшествий. Среди социально-психологических 

качеств человека, влияющих на безопасность труда, мотивация 

занимает важное место [1]. Как основа поведения человека, 

мотивация включает систему факторов: потребности, цели, 

намерения, ценности, интересы, установки, безопасность и др. 

Противоречия между ними, касающиеся важности и 

приоритетности этих факторов, делают неопределенной роль 

мотивации безопасности труда. В этой связи, актуально 

определение степени мотивации безопасности труда, связанной 

с возможностью человека противостоять производственным 

опасностям. Как психологический фактор мотив, определяет 

намерения человека в конкретной ситуации действовать 
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выбранным им способом, поэтому необходимо понимание 

причин, побуждающих его к определенным действиям. Наряду с 

мотивом самосохранения может присутствовать мотив 

заработать больше или социальные мотивы, например, 

поддержание личного авторитета и т.п. 

Несмотря на то, что к работникам производственных 

объектов повышенной опасности, предъявляются определенные 

требования, особенно важным является оценка сознательного 

нарушения правил безопасности, подвергаясь при этом 

опасности. Халатное отношение работников к правилам охраны 

труда и безопасности сопряжено с возможным получением 

физического или социального ущерба. Установлено, что до 85% 

травм на производстве происходит по вине самих 

пострадавших, а по данным статистики, примерно 20-30% 

отказов производственного оборудования прямо или косвенно 

связаны с ошибками работников. Поэтому, основными 

факторами аварийности и травматизма являются не дефекты 

оборудования, а низкий уровень профессиональной подготовки 

по вопросам охраны труда и производственной безопасности, 

низкий уровень мотивации и дисциплины, пребывание 

работника в утомленном состоянии и т.п., что снижает уровень 

безопасности [2]. 

Законодательством РФ для работников различных сфер, 

предусмотрена обязательная подготовка, а также 

дополнительное профессиональное образование, периодическая 

проверка знаний в области промышленной безопасности и 

охраны труда. Однако, аварийность на производстве находится 

на относительно высоком уровне и решением проблемы может 

быть также повышение мотивации безопасности труда. 
Основные причины низкой мотивации безопасности труда 

Отсутствие опыта, низкая дисциплина, халатность, конфликтность 

Низкий уровень понятий и знаний об опасностях, неудовлетворенность 

работой, неэффективность воздействия руководителей на подчиненных 

Неудовлетворительный морально-психологический климат, отсутствие 

инициативы 
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Показано, что максимальное количество травм 

приходится на работников в возрасте от 20 до 30 лет, причинами 

этого является отсутствие опыта, знания опасностей, 

имеющихся на рабочем месте [3], а также недостаточной 

мотивации безопасности труда. 

Критерием оптимальной мотивации является стремление 

к удовлетворенности результатами труда, как руководства, так и 

работников. Мотив безопасности удовлетворяют с помощью 

различных мероприятий. Повышению мотивации безопасности 

труда работников способствуют системы стимулирования, как 

средства формирования безопасных приемов труда. Эффективна 

система стимулирования безопасного труда, когда содержатся 

как материальные, так и моральные элементы. Психологический 

настрой работника к безопасному труду является одним из 

путей повышения его мотивации, как одного из факторов, 

влияющий на получаемые результаты. Стимулирующее 

управление предполагает различия, связанные с поощрением 

работника и наказывающее управление, которое 

предусматривает ответственность работника за свои действия 

или недопустимое бездействие. 
Способы повышения мотивации безопасности труда 

Материальное и социальное стимулирование безопасного труда: 

положительное: 

поощрения за безопасную работу 

отрицательное: 

наказания за нарушение требований 

безопасности труда 

Создание психологического климата в коллективе, при котором падение 

авторитета из-за нарушения требований безопасности минимизирует 

материальные выгоды 

Применение рейтинга 
 

Повышение мотивации направлено на достижение у 

работников долгосрочных личных и групповых интересов, 

определенных установок на осознанное соблюдение требований 

безопасности, охраны труда. К часто применяемым методам 

стимулирования работы по охране труда, является организация 

смотров конкурсов по оценке результатов работы, в сфере 

безопасности и охраны труда. Положительные результаты 
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достигаются, как отмечалось, всеми формами обучения и 

инструктажей работников. Эффективным подходом является 

разбор типичных несчастных случаев, лекции, беседы, 

наглядная агитация, обмен опытом, соревнования. 

На некоторых предприятиях, разрабатываются и 

внедряются Регламенты безопасного поведения, определяющие 

соответствующие стимулы безопасного труда. Разработка этого 

документа направлено на устранение конфликта между 

психологическими установками на выгоду или на безопасность 

труда. В нем отражаются мероприятия для усиления мотивации 

безопасного поведения работников, определена 

последовательность выполняемых функций при оптимальном 

сочетании психологических установок. 

Существенное значение для предупреждения аварий, 

производственного травматизма, повышения мотивации имеет 

производственный контроль. 
Основные задачи производственного контроля 

Обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, 

контроль по соблюдению соответствующих нормативных документов 

Анализ состояния безопасности, проведение соответствующих экспертиз. 

Разработка мер по улучшение состояния промышленной безопасности 

Контроль за своевременными испытаниями и техническим 

освидетельствованием применяемых устройств, ремонтом и проверкой 

контрольных средств измерений 

Регулярный контроль за четким соблюдением технологической дисциплины 
 

Дополнением к существующим видам контроля является 

«Поведенческий аудит безопасности» [4]. Метод включает 

наблюдение за поведением работников при выполнении 

задания, организацией и фактическими условиями на рабочих 

местах или участках, за состоянием оборудования и др. 

«Поведенческий аудит безопасности» позволяет выявить и 

исправить опасные действия и определить возможные причины 

нарушения персоналом правил безопасности. Вместе с тем, 

увеличивается вероятность повторения безопасного поведения 

работника в будущем. 
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Изучение проблемных аспектов мотивации безопасного 

труда персонала производственных объектов, позволило 

предложить конкретные рекомендации. 
Мотивация безопасности труда 

Профессиональная подготовка Периодическое дополнительное 

обучение 

Производственный контроль Поведенческий аудит безопасности 

Моральная мотивация Материальная мотивация 

 

Обеспечение необходимой мотивации безопасности 

труда персонала возможно при выполнении комплекса мер, 

включающих профессиональную подготовку, периодическое 

дополнительное обучение, проверку знаний работников, 

моральную и материальную мотивации, т.е. заинтересованности 

персонала в строгом соблюдении установленных требований 

производственной безопасности. 
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В середине XIX в. главным оружием корабля оставалась 

артиллерия, но ее применение становилось все менее и менее 

эффективным с появлением бронированных кораблей. В этих 

условиях возникала необходимость в создании новых образцов 

оружия и существенной модернизации старых. 

Морское подводное оружие, было наиболее 

перспективным направлением развития, оно обладало рядом 

существенных преимуществ перед артиллеристским оружием. 

Подводное оружие имело возможность скрытного применения, 

один подводный аппарат был в состоянии потопить целый 

корабль или нанести такие повреждения, при которых 

вражеский корабль был вынужден отказаться от реализации 

поставленных задач. К тому времени в истории было уже 

достаточно примеров успешного применения МПО, а в 

частности морских мин. Морская мина – «Боеприпас, 

устанавливаемый в воде для поражения подводных лодок, 

надводных кораблей и судов противника, а также для 

затруднения их действия путем создания минной угрозы в 

определенных районах»[2]. 
 

 
Рис 1. Морская мина 1855 г. [4] 

 

Морские подводные мины, при всех своих достоинствах, 

обладали существенным недостатком – это не способность 
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атаковать противника с дистанции превышающей радиус 

поражения мины. В связи с этим появляется необходимость в 

создании подводного аппарата, способного после запуска с 

носителя (подводная лодка, корабль) пройти самостоятельно 

некоторое расстояние до цели. 

В 1860 г. офицер австрийского флота, Джованни Луппис, 

построил «Защитник берега» - первую в истории 

самодвижущуюся мину. Надводная мина представляла собой 

заостренную маленькую деревянную лодку, в носовой части 

которой размещался пороховой заряд с взрывателем [1]. В 

качестве движителя Луппис использовал гребной винт, 

приводимый в движение электромотором. Управление данного 

аппарата осуществлялось с берега при помощи длинных 

веревок, разворачивающий руль на соответствующие углы. 

Создание «Защитника берега» не увенчалось успехом, 

так как дальность хода была очень мала, веревки постоянно 

путались, а руль заклинивало. В 1864 г. разочаровавшийся в 

своем изобретении Джованни Луппис, предлагает заняться 

доработкой изделия Роберту Уайтхеду – Австрийский ученый, 

возглавлявший, на тот момент, Механический Завод Морских 

Машин. Так в 1866 г. появляется совершенно новое оружие 

(«рыбовидное торпедо», Fish-Torpedo [1]). 

Самодвижущийся подводный аппарат Лупписа-

Уайтхеда, представлял собой сигарообразный снаряд длинной 

3,5 метра, шириной 356 миллиметров и массой 136 килограмм, 6 

из которых приходятся на заряд взрывчатого вещества. 

Движение аппарата осуществлялось за счет гребного винта 

приводимого в движения за счет работы поршневой машины. 

Управление осуществлялось за счет перекладки рулей, 

вертикального – для управления в горизонтальной плоскости, и 

горизонтального – для управления изделием по глубине. 

Подводный аппарат имел дальность хода 200 м, и был способен 

развить скорость до 6 узлов. 

В 1868 г. Уайтхед предложил свое изобретение 

австрийскому флоту. После успешно пройденных испытаний, 
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специально назначенная комиссия, единогласным решением 

утвердили принятие самоходного подводного аппарата (Fish-

Torpedo). При этом Уайтхеду предоставлялось право продажи 

образцов своего оружия и другим странам. 

 

 
 

Рис 2. Самодвижущийся подводный аппарат Уайтхеда[6] 

 

Первое успешное боевое применение аппарата Уайтхеда 

произошло 14 января 1878 г. в русско-турецкой войне. С двух 

катеров «Чесма» и «Синоп», находившихся на рейде Батума, 

были выпущены две торпеды по турецкому пароходу 

«Интибах». В результате полученных повреждений вражеский 

корабль затонул[4]. 

Запуск аппарата осуществлялся с двух катеров по-

разному. В первом случае изделие буксировалось на плотике за 

катером, а в момент стрельбы спускалась в воду, и 

осуществлялся залп. Такой способ использовал «Синоп». 

На катере «Чесма» была более сложная система запуска. 

Под килем катера установили деревянную пусковую трубу, 

крепившуюся к корпусу, двумя металлическими полосами. От 

преждевременного пуска торпеду удерживал стопор. В момент 

выстрела срабатывал пусковой механизм, освобождающий 

торпеду от стопора, и изделие начинало движение к цели[4]. 
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Рис 3. Запуск самодвижущегося подводного аппарата с надводного корабля 

 

Появление такого вида оружия, предзнаменовала 

большие изменения, как в приборостроении, так и в тактике 

ведения боя. На первый план выходят не большие катера 

способные быстро нанести удар и так же быстро скрыться от 

врага. 
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