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Аннотация: в статье проанализированы перспективы использования 

развлекательной игры Лазертаг с целью улучшения навыков огневой подготовки. В 

рамках научной статьи проведено изучение ретроспектива появления лазертага, а также её 

отличия от традиционной игры в страйкпол. 
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Abstract: the article analyzes the prospects for the use of entertaining game Lasertag in 

order to improve the skills of fire training. As part of a scientific article, a retrospective study of 
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the appearance of laser tag was conducted, as well as its differences from the traditional airsoft 

game. 

 

Key words: fire training, laser tag, skills training. 

 

Современная развитость досуга в обществе позволяет использовать различные 

виды развлекательно-развивающих игр для развития навыков огневой подготовки. В 

последнее время отечественные авторы уделяют достаточно внимания на изучения 

перспектив применения страйкбола в процессе оттачивания навыков огневой подготовке, 

однако, необходимо отметить, что на этом разнообразие развлекательно-развивающих игр 

не заканчивается. Сегодня все большую популярность приобретает игра «Лазертаг». 

Современные информационные ресурсы определяют «лазертаг», как 

высокотехнологичную игру, которая происходит в реальном времени. Суть игры 

заключается в поражении противника безопасными лазерными выстрелами из бластера-

автомата[1].  

Первые лазерные установки появились благодаря разработкам американских 

ученных в 60-е года прошлого века. Главным двигателем в изучении лазерных устройств 

– была необходимость в повышении контроля подготовки солдат Вооруженных сил США. 

Главным конструктивным недостатком таких установок стал комплект устройства. В него 

помимо лазерного автомата входило также блок питания, регистратор и генератора 

инфракрасного сигнала.  

История появления устройств для ведения лазерного боя на территории СССР 

началось в ноябре 1973 года, когда группа советских ученых представила лазерную 

систему подготовки военнослужащих Вооруженных сил СССР на базе автомата 

Калашникова модернизированного (далее – АКМ). Несмотря на первичность всех 

представленных моделей, они поддерживали как одиночную лазерную стрельбу, так и 

очередями различных видов. Однако, несмотря на вышеуказанные преимущества, в 

серийное производство данные модели не поступили по причине сложности 

производства[2,5].  

Параллельно государственным разработкам, активно велась деятельность по 

адаптации лазерных устройств в спортивных отраслях, а также в использовании лазерных 

установок для развлекательных целей. Так, в 1977 году американец Джордж Картер 

придумал концепцию игры Лазертаг, адаптировав её под досуговые потребности обычных 

людей. 

На сегодняшний день «лазертаг» исключил конструктивные недостатки прошлого 

поколения, тем самым сделав использование лазерных устройств максимально 

комфортным. На рубеже веков принято было считать «лазертаг», как спорт «нового 

поколения». Однако, по истечении 10-15 лет «лазертаг» закрепился в обществе больше, 

как развлекательная игра. 

Анализируя возможности и особенности использования «Лазертага» в целях 

совершенствования навыков огневой подготовки, следует отметить высокий потенциал 

данных положений. Так, условия и обстоятельства, приближенные к реальному ведению 

боевых действий обяжет обучающихся соблюдать правила личной безопасности 

сотрудника органов внутренних дел (далее – ОВД), а также спровоцирует адаптационные 

процессы в психики человека к действиям близким к экстремальным[3,4]. 

Дополнительным преимуществом данного применения является развитие 

маневренных навыков обучающегося, которые в силу развития игровой ситуации будут 

вынуждены совершать маневренные действия различной степени сложности. 

Учитывая вышесказанное, считаем перспективным использование «лазертага» в 

процессе обучения курсантов и слушателей для совершенствования навыков огневой 

подготовки, а также адаптации обучающихся к различным экстремальным ситуациям. 
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Аннотация: При выборе определенного вида спорта, который возникает у 

каждого, главное не ошибиться. Единоборства — это очень серьезное занятие, не каждому 

по силу. Представители того вида спорта очень сильны, как в физическом, так и в 

психологическом плане. Перед тем как сделать свой выбор в пользу единоборств, очень 

хорошо подумайте, иначе никакого прогресса вы не добьётесь.  
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Abstract: When choosing a particular sport that arises for everyone, the main thing is not 

to make a mistake. Martial arts is a very serious occupation, not everyone is powerful. 

Representatives of the sport are very strong, both physically and psychologically. Before you 

make your choice in favor of martial arts, think very well, otherwise you will not make any 

progress. 
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Каждый человек с рождения обладает индивидуальным набором физических 

качеств, но в процессе развития появляется необходимость в получении и 

усовершенствовании физических качеств необходимых для достижения высокого 

результата в том или ином виде спорта.  

Развитие физических качеств содействует решению социально обусловленных 

задач: всестороннему развитию личности, достижению высокой устойчивости организма к 

социально-экологическим условиям, повышению адаптивных свойств организма. 

Безусловно, человечеству известно большое разнообразие видов спорта, каждый из 

которых способствуют совершенствованию физических качеств личности, но в данной 

статье мы остановимся на единоборствах. 

В настоящее время известно 1453 вида единоборств, но не многие из них имеют 

популярность. Самыми известными видами единоборств являются такие как: каратэ, 

дзюдо, самбо, рукопашный бой, тхэквондо, бокс, кикбоксинг и другие. Каждому из 

вышеперечисленных видов спорта необходима своя теория и методика подготовки. Но, 

тем не менее, существуют и общеобязательные положения, которые необходимы для 

подготовки спортсмена на подготовительном этапе. 

Начальная спортивная подготовка борцов предполагает совершенствование всех 

основных форм проявления физических качеств и силовых возможностей, т.е. «взрывной 

силы», «абсолютной силы», «силовой выносливости». Для спортсменов-единоборцев 

большое значение имеет проявление выносливости к скоростно-силовой работе большой 

мощности, с максимальной интенсивностью в рукопашных единоборствах. 

Занятия различными видами единоборств способствуют развитию скоростных и 

силовых качеств и видов их проявлений. Скоростные способности спортсменам 

необходимы для быстрого принятия решений в поединке, нанесения ударов, выполнения 

защитных действий и т.д. Выносливость проявляется при длительном ведении поединка и 

во время тренировочных занятий, в том числе на фоне утомления. Силовые способности 

необходимы в любом единоборстве, так как, только обладая определенным уровнем 

развития силы можно нанести удар, приносящий физический урон противнику и т.д.  

Необходимо отметить большую психологическую подготовку при занятиях 

единоборствами. Во время тренировок уделяется большое значение воспитанию волевых 

качеств, духовному развитию личности, обучению основам самоконтроля. Тренеры 
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прививают своим подопечным уважение к старшим, честность, порядочность, 

справедливость, соблюдение установленных требований морали, настойчивость и 

терпение, благодаря которым спортсмены заставляют себя продолжать тренировки. Но, 

все же, одним из важнейших эффектов тренировочного процесса спортсменов является 

развитие физических качеств.  

Требуется определить задачи, стоящие перед единоборствами. Таким образом, 

задачами единоборств являются: 

1. Повышение уровня общей физической подготовки; 

2. Воспитание смелости, воли, решительности, умения управлять своими 

эмоциями; 

3. Обеспечение единства физического и эмоционально-нравственного развития; 

4. Овладение боевой техникой и её совершенствование; 

5. Участие в спортивных соревнованиях, в целях достижения успеха и 

усовершенствования своих личностных качеств. 

Процесс планирования тренировочного процесса подразумевает использование 

в определённой последовательности средств и методов для повышения уровня общей 

физической, технической, тактической и психической подготовленности. На начальных 

этапах становления спортивного мастерства единоборцев необходимо акцентировать 

внимание на формирование двигательных навыков. Способность проявлять значительные 

мышечные усилия в кратчайшее время (взрывом) позволит спортсмену на доли секунды 

опередить противника. В дальнейшем, с ростом спортивного мастерства, роль физической 

подготовленности становится все более важной. Тактическое мастерство 

совершенствуется по мере накопления соревновательного опыта.  

Физическая подготовленность должна совершенствоваться с учётом 

физиологических особенностей спортсмена, а именно, протекания срочных 

и долговременных адаптационных процессов.  

Таким образом, развитие общих физических качеств, повышение физической 

подготовленности является общей задачей, для каждого из видов боевых искусств. 

Немаловажным фактором является также то, что спортсмен-единоборец в своей 

деятельности привык решать не только технические, но и тактические задачи, быстро 

принимает решения в сложных, постоянно меняющихся под воздействием противника 

ситуациях.  

Изучая процесс подготовки спортсменов-единоборцев, можно выделить 

определённые этапы: 

1. Начальный этап. Заключается в подготовке организма к определённым 

нагрузкам, который последуют на следующих этапах. Поэтому в планировании 

тренировочных процессов на данном этапе тренерам следует направить внимание 

на увеличение силы мышц рук, туловища и ног спортсменов.  

2. Базовый этап. Решает задачу увеличения силы и мощности основных мышц 

борца. На этом этапе уже необходимо работать над увеличением проявления качеств, 

важных для любого вида единоборств, а именно сила и мощность. 

  3. Предсоревновательный. После большого объема нагрузок в организме 

спортсмена имеется явное переутомление. На данном этапе тренеру необходимо 

распределять время тренировочного процесса с учётом отдыха, необходимого 

спортсменам для восстановления потраченной энергии. 

4. Соревновательный этап. Направлен на достижение наивысших результатов, а 

также на получение соревновательного опыта и обмена навыками и умениями с 

противником.  

Для того, чтобы спортсмены на каждом из этапов двигались прогрессивно, важно 

определить методологию спортивной подготовки в единоборствах. 
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Под методами спортивной подготовки, следует понимать способы работы тренера 

и спортсмена, при помощи которых достигается овладение знаниями, умениями и 

навыками, развиваются важные качества, формируется мировоззрение. 

В практических целях методы можно условно разделить на группы: 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

Для повышения качества усвоения спортсменами приёмов, а также правил, 

выбранного вида спорта, необходимо чередовать данные методы в тренировочном 

процессе. При подборе методов следует следить за тем, чтобы они строго соответствовали 

поставленным задачам, а также индивидуальным особенностям единоборца, их 

квалификации и подготовленности.  

Следует учитывать, что освоение спортивной техники практически всегда 

предполагает одновременное овладение тактикой применения технических приемов и 

действий в соревновательных условиях. Особенно это характерно для единоборств, в 

которых овладение тем или иным техническим приемом непосредственно предполагает 

изучение тактики применения этого приема в условиях соревновательного процесса. 

Из вышеизложенного текста имеем возможность сделать определённые выводы. 

Важным звеном спортивной подготовки в единоборствах являются спортсмен и тренер, их 

качественная работа. Важно, что для каждого этапа развития физической 

подготовленности в рамках конкретного единоборства, необходимо подбирать свои 

подходящие методы. Таким образом, на начальном этапе происходит развитие 

общефизических способностей, а затем, в процессе изучения и усвоения единоборцами 

приёмов борьбы, необходимо индивидуализировать тренерскую работу, а так же работать 

на увеличение нагрузок для перспективных спортсменов.  

Безусловно, лишь совместная работа тренера и спортсмена способна содействовать 

появлению высокой результативности единоборцев. 
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В истории правоохранительных органов, деятельность сотрудников связана с 

возможностью применения огнестрельного оружия. Из-за своей специфической 

деятельности сторудники часто подвержены риску снижения собственного здоровья ради 

обеспеченья общественного правопорядка. В таких условиях для каждого сотрудника 

важна профессиональная подготовка или хотябы первичная подготовка правильного 

владения огнестрельным оружием. В связи с этим навыки владения оружием 

обучающихся имеют особую актуальность. Однако, несмотря на имеющуюся 

актуальность среди сотрудников и обучающихся возникает ряд проблем правильного 

обращения с оружием. Среди этих проблем существуют такие как: 

Правильное дыхание 

Известно, что во время прицеливания стреляющий стремится придать туловищу и 

оружию наилучшую устойчивость, в связи с чем возникает необходимость временно 

задержать дыхание, так как дыхание сопровождается ритмичным движением грудной 

клетки, живота, плечевого пояса, что вызывает смещение и колебание оружия, при 

которых невозможно сделать выстрел. От правильной постановки дыхания стрелка 

зависит не только результат каждого выстрела, но и успешное выполнение поставленной 

задачи или выполнение упражнения с оружием в целом. 

Сосредоточение взгляда на мишени 

Эту ошибку сложно определить со стороны, она проявляется только во время 

стрельбы. Встречается она не только у новичков, но и у более опытных стрелков, поэтому 

ее нужно своевременно предупреждать, особенно на первых занятиях. При выявлении 

исправлять и не допускать повторений. 

 Выбор точки, а не района прицеливания 

Район прицеливания — это площадь круга, ограниченная окружностью с центром в 

точке прицеливания. В этом случае стреляющий стремится на мишени выбрать точку, а не 

район для прицеливания. 

Нарушение визуального контроля над положением ровной мушки 

Мушка должна ровно сойтись с целиком и образовать перед визуальным взглядом 

стрелка букву <Ш>[1]. 

Причины появления подобных проблем, на мой взгляд, связаны, прежде всего, с 

недостаточным количеством времени, уделяемого для наработки практических навыков 

применения огнестрельного оружия. 

Однако, наиболее важной причиной, на мой взгляд, является отсутствие полного 

понимания механизма производства выстрела, а также знание первичных навыков 

применения огнестрельного оружия. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо на мой взгляд предпринять 

такие меры как: 

Увеличение времени практических занятий на огневом рубеже. 

Несмотря на большую ответственность применения огнестрельного оружия, 

сотрудник внутренних дел должен усвоить обыденность практикования и выполнения 

различных упражнений. 

Отдельно проводить занятия обучающихся, направленные на привыкание к 

физическим нагрузкам, возникающих при производстве выстрела, тем самым исключая 

возможность неправильного производства выстрела. 

Таким образом, проведя анализ выделенных проблем в практике обучающихся 

образовательных организаций министерства внутренних дел, следует отметить, что 

основные проблемные аспекты в период обучения связаны с недостаточной первичной 

подготовки курсантов и слушателей, а также не хваткой внимательности и 

физиологических особенностей. 
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        Многими исследователями и профессорами в области физической культуры 

было не раз доказано, что двигательная деятельность не только положительно влияет на 

формирование подросткового организма, но и позволяет с помощью двигательной 

активности оздоровлять ребенка. 

Физическая культура – это одна из составляющих общей социальной культуры, 

которая позволяет развиваться человеку в интеллектуальном и физическом плане, 

укреплять и сохранять здоровье, с помощью двигательной активности[1]. 

Постоянное движение и физические упражнения оказывают воздействие на 

развитие ребенка, а также на рост, который происходит без различных болезней либо же 

без развития патологий.  

Занятия спортом не только помогают приобрести определенные спортивные в 

навыки в различных видах спорта, но и способствует быть намного устойчивее в 

стрессовых ситуациях и положительно воспринимать окружающую среду и негативную 

действительность. 

Дети, знакомые со спортом с самых малых лет намного увереннее себя чувствуют в 

коллективе, чем те, которые ничем не занимаются. Большим плюсом является то, что это 

может повлиять на выбор будущей профессии. Подросток, у которого с детства имеется 

интересное занятие, будь то борьба, бокс или самбо, уже будет планировать связать свою 

дальнейшую жизнь с этим спортом, что будет влиять на него только положительно. 

При малоподвижном образе жизни подросток будет приобретать проблемы со 

здоровьем, вредные привычки вследствие чего он станет раздражительным, 

необщительным, и вовсе перестанет наслаждаться жизнью и видеть ее во всей своей 

красе. 

Здоровье – это состояние организма, при котором он чувствует себя 

удовлетворенным в физическом, духовном и социальном плане. Человек, имеющий 

крепкое здоровье, способен ко многим испытаниям его на выносливость, выдержку. Он 

так же постоянно находится в бодром состоянии духа, кажется довольным и 
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жизнерадостным[2]. 

Если регулярно выполнять физические упражнения, то можно повысить мышечный 

тонус, что положительно скажется на внешнем виде, исключить многие заболевания и 

увеличить работоспособность сердца. 

Физические упражнения – это элементарные двигательные действия, которые 

направлены на физическое развитие человека.  

Существуют различные виды физических упражнений: 

- силовые упражнения (направлены на рост мышечной массы)  

Существует огромное количество этих упражнений, которые классифицируются по 

группам мышц: 

Упражнения для развития спины 

Упражнения для развития тазобедренных мышц 

Упражнения для развития икроножных мышц  

Упражнения для развития плечевого пояса 

Упражнения для развития предплечья 

Упражнения для развития грудных мышц 

И т.д. 

Так же существует классификация упражнений на: 

-базовые (задействованы несколько суставов) 

-изолирующие (задействован один сустав) 

Следующий вид упражнений это: 

-кардио упражнения (направлены на увеличение выносливости, уменьшение 

жировой массы тела) 

Бег 

Езда на велосипеде 

Ходьба на длинные расстояния 

Плавание  

И третьи видом упражнения являются: 

-упражнения на растяжку мышц (направлены на улучшение гибкости тела) 

Йога 

Пилатес 

Фитнесс 

Физические упражнения воздействуют не только на все группы мышц, но и на 

суставы, связки, которые в процессе выполнения физической нагрузки становятся 

крепкими, эластичными и сильными, что способствует увеличению мышечной массы. 

Если же человек бездействует, то его мышцы ухудшаются, становятся дряблыми, 

теряют тонус, снижается их эластичность и сила. Такой образ жизни, при котором 

движение находится на минимуме приводит к различным болезням, патологическим 

изменениям в организме.   

Силовыми тренировками, возможно, улучшить осанку, так как они направлены на 

прирост мышечной массы, а, следовательно, на укрепление мускулатуры (особенно мышц 

туловища). Если правильно подобрать специальные упражнения, то есть возможность 

избежать такой проблемы как искривление позвоночника. Часто причиной этой болезни 

является ожирение, возникающее у подростков от малоподвижного образа жизни. 

Правильно подобранными упражнениями и консультацией специалиста можно без особой 

сложности добить успеха в решении данной проблемы. 

Прививая ежедневно детям и подросткам правильно выполняемые физические 

упражнения можно заметить годичную прибавку длины тела, массы, окружности и 

экскурсии грудной клетки, а также жизненной емкости легких и силы мышц[3].  

          Помимо силовых тренировок существуют различные виды спорта* 

единоборства, футбол, хоккей, волейбол, каратэ, которые так же положительно влияют на 
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подрастающее поколение. Если вести речь о занятии, о каком-то конкретном виде то, 

проанализировав психику подростка можно сказать что вследствие занятия футболом он 

становится намного увереннее в своих силах, самосовершенствуется не только физически, 

но и социально. 

        Занятия физическими упражнениями не только способствует улучшению 

самочувствия и укреплению здоровью, но и закаляют характер, чтобы он был в полной 

готовности справляться с различными испытаниями. Объяснить всё это можно тем, что те 

виды спорта, которые заключаются в двигательной активности значительно травматичны 

и при выборе интересующего вида спорта нужно быть готовым к тому что придется 

терпеть боль и справлять с собой тем самым переступаю свои эмоции. 

       Одним и актуальных в наше время является бокс. Данный вид спорта не только 

закаляет здоровье, но и дух! Если вы желаете, чтобы ваш ребенок был уверенным в себе, 

обладал твердостью, хладнокровностью и с легкость справлялся со всеми проблемами как 

морально, так и физически то ваш выбор должен определенно выпасть на сторону бокса. 

Помимо этих достоинств у этого вида спорта имеются и другие, например, он, развивает 

честность, и адекватность которые являются важнейшими моральными качествами 

человека. Если обобщать силовые виды спорта, то сразу же можно сделать вывод что это 

терпение и однозначно гармония с самим собой[4,5].  

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что лучше выбирать 

активный и здоровый образ жизни еще в детстве, закладывая при этом растущему 

организму правильные привычки, задав целью и мотивировав на успех в той 

деятельности, которой он выбрал заниматься. 

Такие простые советы и действия, которые можно ввести в привычку, не 

отнимающие большего количества времени нужно выполнять ежедневно во избежание 

негативных последствий, связанных со здоровьем. 

1. Проведение утренней гимнастики или пешие прогулки. 

2. Проведение физкультпаузы между учебными занятиями.  

3. Пребывание на воздухе не менее 3,5 часов в день. 

4. 5—6-разовое питание, витаминизация, два раза в году (ноябрь-декабрь, январь-

февраль) общее УФ-облучение по ускоренной методике с дополнительным приемом 

аскорбиновой кислоты. 

5. Закаливающие процедуры (обтирания, баня, обливания холодной водой). 
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На сегодняшний день, когда вопросы укрепления здоровья подрастающего 

поколения стоят наиболее остро, особую роль в формировании первичных ценностных 

ориентаций, повышении интереса молодежи к здоровому образу жизни играют 

достаточно знакомые всем нам социальные институты: детский сад, школа, университет. 

Образовательные организации обладают значительно широкой компетенцией и вместе с 

тем несут достаточно серьезную социальную ответственность в части формирования 

«правильных» взглядов у обучающихся, активной гражданской позиции. Потому вопросы 

сохранения и укрепления здоровья на этапе обучения требуют более пристального 

внимания, т. к. от их своевременного и эффективного разрешения зависит будущее 

здоровье нации. 

Так, в 90-е годы широкое распространение получил термин «здоровьесберегающие 

технологии», ввиду того, что государство сделало акцент на необходимость укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся, возложив тем самым ответственность за это на 

образовательные организации. На сегодняшний день подобные технологии внедряются на 

всех уровнях образования в качестве фундаментального базиса[1]. 

Сущность технологий заключается в создании единого образовательного, 

оздоровительного и социально-реабилитирующего пространства школы. 

Здоровьесберегающая среда – это комплекс психолого-педагогических, социально-

гигиенических, оздоровительных (медицинских), физкультурных, морально-этических, 

экологических образовательных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и 

физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду в семье и 

образовательном учреждении. 

Здоровье детей, по критериям образовательной системы, должно пониматься как 

уровень зрелости психических функций и функциональной активности органов и систем 

организма, позволяющий свободно адаптироваться к меняющимся условиям 

существования, разнообразной активной деятельности и усваивать адекватный 

возрастным физиологическим и психологическим нормам объем специальных знаний.  

Однако по состоянию на сегодняшний день мы видим необходимость в решении 

двух проблем: 

Согласовать педагогический процесс с психофизиологической основой 

деятельности ребенка. Обеспечить максимальную эффективность обучения путем 

гармонизации состояния возбуждения и утомления в ходе образовательной деятельности. 

Отказаться от устаревшего подхода к ребенку как к субъекту педагогического 

процесса. Биологическое и социальное в ребенке должно развиваться в гармонии. Только 

так возможно сформировать полноценную личность[2].  

Решение подобных проблем требует планомерного решения более мелких задач, к 

которым можно отнести - повышение качества процесса обучения и приближения его к 

требованиям международных стандартов внедрения новых технологий. Кроме этого, 

необходимым условием современной системы образования является высокая 

компетентность педагога в профессиональных вопросах. Однако наиболее основным, на 

наш взгляд, условием в процессе усвоения всей суммы знаний современной жизни 

является четкое функционирование всех органов и систем детского организма, в 

частности центральной нервной системы, обеспечивающей процесс адаптации ребенка к 

социуму школы и возможность усвоения им суммы знаний. Будет ли школьная среда 

комфортной для ученика, зависит только от учителя, от его компетенции в вопросах 

физического, психического и социального здоровья подрастающего поколения.  

Функциональная незрелость органов и систем приводит к формированию 

«комплекса симптомов», играющего ведущую роль в усвоении школьной программы, 

формирования социального статуса ученика в школе (отличник, неуспевающий, 

дезорганизатор, позитивный лидер) и как итог всего становления личности в социальном 

и нравственном аспектах[3].  
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Исходя из этого, обучающая среда в начальной школе должна содержать элементы 

корригирующие «комплекс симптомов незрелости», и, соответственно облегчая ребенку 

период адаптации к школе и делая для него процесс обучения комфортным, понятным и 

интересным. Такими элементами являются: уроки развития и смены деятельности; 

введение в план занятий временных интервалов двигательной активности:  

а) мелкая моторика – на уроке,  

б) общая двигательная активность – на перемене,  

в) уроки физической культуры. 

 Вторым необходимым условием при внедрении здоровьесберегащих технологий 

является участие врача, который помогает выявить причины формирования «комплекса 

симптомов незрелости» и определяет необходимые элементы среды, корригирующие в 

ней медицинские дефициты. К ним относятся:  

 реклинаторы и коврики для ног для коррекции ортопедических дефицитов 

(нарушение осанки и плоскостопия); 

  фитобар с использованием травяных отваров, корригирующих неврологические 

дефициты (эмоциональную лабильность, расторможенность, повышенную утомляемость 

и т.д.);  

 элементы гимнастики для глаз (по Аветису, по Базарнову);  элементы среды, 

предупреждающие инфекционные заболевания (режимы проветривания и кварцевания, 

санация носоглотки) .  

Совместная работа медицинского персонала и педагогических работников 

позволит решить все проблемы, имеющиеся в настоящее время, мешающие 

формированию комфортной среде. Только индивидуальный подход, позволяющий 

учитывать индивидуальные особенности поведения, познавательной деятельности и 

физического здоровья каждого ребенка в отдельности позволит сформировать единую 

комфортную для обучения всех детей в целом среду[4]. 

Кроме того, несмотря на широкие компетенции образовательных организаций в 

формирование комфортной среды должно быть вовлечено и ближайшее окружение 

ребенка. Без положительного социально примере в семье невозможно сформировать даже 

базовые компетенции здоровой жизни у ребенка. Тем самым семья – достаточно мощный 

мотиватор, роль которого даже на этапе обучения не уменьшается.  

Как мы видим, воспитание ребенка – сфера не только частных, но общественных 

интересов. Государство заинтересовано и внедряется различные средства, чтобы будущее 

поколение росло здоровым физически и психологически. Родители должны быть 

осведомлены об изначальном уровне здоровья их ребенка, с которым он вступает в 

процесс обучения и должны четко представлять каким образом его физическое и 

психическое здоровье может стать причиной неуспешности обучения и нарушения 

поведения.  

Только при наличии дуальности субъектов: с одной стороны – педагоги, с другой 

стороны – родители мы можем обеспечить комплексные и максимально реалистичный 

поход в вопросе формирования здоровых ценностных ориентаций у ребенка, 

сформировать его как личность.  

Таким образом, внедряя здоровьесберегающие технологии, мы формируем для 

ребенка эмоционально-комфортную среду обучения: когда подаваемая информация для 

него понятна и интересна, когда положительная оценка деятельности со стороны учителя 

поддерживает его интерес к процессу обучения, когда оздоровительные элементы 

окружающей среды сводят к минимуму состояние усталости, мышечной утомляемости и 

гиподинамического стресса. Это и есть одно из направлений профилактики формирования 

психосоматической патологии, воспитания нравственно здоровой и социально зрелой 

личности. 



Эпоха науки № 19 – Сентябрь 2019 г. 

Юридические науки

 

 18 

 

 

Список литературы: 

1. Абрамова И.В., Бочкарева Т.И. Здоровье семьи – XXI век // Мат. Всероссийской 

научно-практической конференции, Москва, 22-24 окт. 2003 г.: М., 2003. С. 30. 

2. Посохов В.П., Кротов В.Р. Проблема здоровья и пути его совершенствования // 

Физическая культура, спорт и здоровью. – Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ. 2017. № 30. С. 

133-137. 

3. Муханов, Ю.В. Воспитание физических качеств у слушателей факультета 

профессиональной подготовки на основе технологии "малых шагов" / Муханов, Ю.В., 

Клименко, С.С. // Сборник материалов конференции: Проблемы правоохранительной 

деятельности и образования сборник научных трудов докторантов, адъюнктов, 

аспирантов. – Белгород, – 2017. – С. 72-78. 

4. Муханов, Ю.В. Некоторые способы борьбы со стрессом. / Муханов, Ю.В., 

Лопатин, И.И., Клименко, С.С.// В сборнике: Сборник научных трудов Белгородского 

юридического института МВД России имени И.Д. Путилина – Белгород, – 2017. – С. 49-

52. 

 

 

 
 

 

УДК 796 

DOI 10.24411/2409-3203-2019-1906 

 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА 

СТРЕЛЬБУ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА 

 

Гурылев Владимир Иванович 

 подполковник полиции, старший преподаватель кафедры огневой подготовки 

Нижегородская академия МВД России 

Россия, г. Нижний Новгород 

Ураков Дмитрий Игоревич 

 майор полиции, старший преподаватель кафедры огневой подготовки 

Нижегородская академия МВД России 

Россия, г. Нижний Новгород 

Коряковцев Дмитрий Александрович 

 подполковник полиции, старший преподаватель кафедры огневой подготовки 

Нижегородская академия МВД России 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

Аннотация: Стрельба из боевого оружия в первую очередь связана с 

психологическим состоянием человека, так как он испытывает и страх, и беспокойство, 

которые иногда доминируют в центральной нервной системы. Перед стрельбой 

необходимо уделить внимание не только физической подготовке, но и психологической.   

 

Ключевые слова: Индивидуальные качества, психологические качества, 

психофизические качества, стрельба из боевого оружия, психологическая готовность. 

 

INFLUENCE OF EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL QUALITIES ON THE SHOT 

FROM THE MAKAROV GUN 

 



Эпоха науки № 19 – Сентябрь 2019 г. 

Юридические науки

 

 19 

 

Gurylev Vladimir Ivanovich 

lieutenant colonel of police, senior lecturer of the department of fire training 

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Russia, Nizhny Novgorod 

Urakov Dmitry Igorevich 

 Police Major, Senior Lecturer, Department of Fire Training 

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Russia, Nizhny Novgorod 

Koryakovtsev Dmitry Alexandrovich 
lieutenant colonel of police, senior lecturer of the department of fire training 

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Russia, Nizhny Novgorod 

 

Abstract: Shooting from military weapons is primarily associated with the psychological 

state of a person, as he experiences both fear and anxiety, which sometimes dominate the central 

nervous system. Before shooting it is necessary to pay attention not only to physical training, but 

also psychological. 

 

Key words: Individual qualities, psychological qualities, psychophysical qualities, 

shooting from military weapons, psychological readiness. 

 

Работа полиции более опасна и сложна, чем другие виды человеческой 

деятельности. Специфика службы определяется высоким уровнем нервно-психического 

напряжения, постоянной готовностью действовать в экстремальных ситуациях. Одним из 

компонентов деятельности сотрудника правоохранительных органов является вероятность 

применения огнестрельного оружия, а эффективная стратегия формирования 

психологической готовности использовать огнестрельное оружие для уничтожения 

основана на ряде взаимосвязанных правовых, образовательных, тактических, технических 

и психологические меры. Точность и стабильность всего комплекса приемов зависит от 

качества съемки. При использовании оружия в ситуациях на рабочем месте сотрудники 

испытывают стресс в сильном эмоциональном состоянии, что может отрицательно 

сказаться на точности и последовательности действий[1]. 

Сотрудники полиции должны проходить специальную подготовку, а также 

периодические проверки профессиональной компетентности для действий в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия. Психологическая готовность 

полицейского играет важную роль в решении использовать оружие. Основой 

психологической готовности являются: - знание того, какое служебное оружие и 

боеприпасы обладают боевыми свойствами; - знание того, какое оружие имеет 

индивидуальные характеристики (общая практика винтовки, длина холостого хода, 

особенности регулировки спускового крючка и т. д.); - сильные навыки, позволяющие 

быстро выбраться из кобуры с оружием, вывести его в боевую позицию из такого оружия, 

прицеливаться и стрелять; - навыки защиты своего служебного оружия. В качестве 

гарантии успешного выполнения служебных и оперативных задач выступают уверенные 

действия сотрудника милиции по применению огнестрельного оружия, доведенные до 

автоматизма. Уверенное владение навыками стрельбы и действиями с оружием является 

результатом многократного повторения отдельных элементов и целостных действий. Это 

также процесс творческого взаимодействия между работником (студентом) и учителем, 

инструктором по пожарной подготовке (руководитель урока)[2]. 

Курсанты (сотрудники) с большим опытом работы способны регулировать свое 

состояние и достигать высоких и стабильных результатов. Этот навык достигается в 

процессе длительной тренировки, развития стабильного психологического состояния 
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одновременно с развитием стрелковых действий до "автоматизма" в процессе 

тренировочных занятий, в ходе которых они будут совершенствовать свою тактическую 

подготовку одновременно с психологической подготовкой. 

Существует три этапа психологической подготовки: 

- на практических занятиях; 

- на тренировках и сборах; 

- во время выступления на соревнованиях, экзаменах и контрольных огневых 

испытаний. 

Основными задачами психологической подготовки курсантов (служащих) : 

- изучение психофизиологических аномалий, возникающих в организме курсанта 

(сотрудника) перед стартом, и их влияние на технику стрельбы; 

- индивидуальный подход и подбор средств и методов нормализации психического 

состояния. 

Следует обратить внимание на разработку индивидуальной программы, 

содержащей психологическую подготовку, например: 

- разработка технических методов совершенствования техники стрельбы; 

- многократное выполнение специальных стрелковых упражнений, ведущих к 

автоматическому запоминанию; 

- привыкание нервной системы к плохим и хорошим выстрелам; 

- повторное выступление на тренировках выстрелов в "десятку" и привыкание к 

ним. 

Среди различных причин, влияющих на точность стрельбы, значительное место 

занимают причины, непосредственно связанные с оружием. В ходе его эксплуатации из-за 

износа, а также в результате неправильной эксплуатации и плохой подготовки оружия к 

стрельбе точность боя может значительно ухудшиться[3]. 

В качестве направлений совершенствования подготовки сотрудников полиции к 

служебной и профессиональной деятельности выступает подготовка их к действиям в 

условиях, наиболее приближенных к реальным деяниям. Противопожарное 

противостояние между нарушителем и начальством сейчас часто происходит на коротких 

дистанциях. Сотрудник полиции во внезапной ситуации не имеет много времени, чтобы 

принять решение о применении огнестрельного оружия. В таких ситуациях быстрый 

перевод прицела с нарушителя на лету становится еще более важным. 

Силовая подготовка имеет особое значение для обучения сотрудников полиции 

применению огнестрельного оружия. Эффективность стрельбы из боевого огнестрельного 

оружия напрямую не зависит от физического развития сотрудника полиции, от развития 

его основных физических качеств[4]. 

Росту результатов в стрельбе будут способствовать следующие упражнения: - 

упражнения, направленные на повышение выносливости мышц спины и плечевого пояса; 

- упражнения, направленные на повышение статической силы мышц предплечья (для 

улучшения сцепления оружия с одной рукой); - упражнения, позволяющие достичь 

дозированного мышечного усилия указательного пальца на спусковой крючок при 

статическом напряжении мышц предплечья. Следует уделять пристальное внимание 

регулярности подготовки сотрудников полиции[5]. 

Таким образом, можно сделать прямой вывод, что влияние психологических и 

психофизических качеств в результате стрельбы из боевого оружия, конечно, очень 

большие. Они способны влиять на реакцию, скорость, точность, траекторию выстрела. 

Негативные психологические реакции, часто связаны с отсутствием опыта стрельбы, 

например, тревога, страх, паника, оказывают влияние на способность человека адекватно 

думать и действовать целесообразно в опасной ситуации. Во время стрельбы стрелы, 

ясный трезвый ум и способность мыслить аналитически. Это достигается опытными 

профессиональными стрелками благодаря длительным тренировкам, во время которых 
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происходит подавление негативных психологических реакций организма. Последствия 

поведения стрелы в случае опасности могут быть не только проявлением 

неблагоприятных реакций из-за испуга или страха. В отличие от новичков, чувство 

опасности у более опытных стрелков - это боевое возбуждение, которое порождает 

бесстрашие, превращаясь, в дальнейшем, в психологическое свойство человека. Однако, 

несомненно, каждый стрелок подвержен тем или иным психологическим проявлениям, 

которые оказывают непосредственное влияние на результат выстрела. Обычно в 

стрессовых ситуациях они являются проявлением самых тяжелых, следовательно, 

разнообразных возможных сценариев, в том числе и негативных, если стрелок не в 

состоянии взять себя в руки и хладнокровно мыслит, действуя адекватно ситуации. 

Психологическая подготовка стрелка должна быть направлена на создание оптимального 

психологического состояния, формирование внутренней готовности, содействие 

внедрению самых передовых техник стрельбы для достижения высоких результатов в 

стрессовой ситуации. 
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Работа полиции более опасна и сложна, чем другие виды человеческой 

деятельности. Специфика службы определяется высоким уровнем нервно-психического 

напряжения, постоянной готовностью действовать в экстремальных ситуациях. Одним из 

компонентов деятельности сотрудника правоохранительных органов является вероятность 

применения огнестрельного оружия, а эффективная стратегия формирования 

психологической готовности использовать огнестрельное оружие для уничтожения 

основана на ряде взаимосвязанных правовых, образовательных, тактических, технических 

и психологические меры. Точность и стабильность всего комплекса приемов зависит от 

качества съемки. При использовании оружия в ситуациях на рабочем месте сотрудники 

испытывают стресс в сильном эмоциональном состоянии, что может отрицательно 

сказаться на точности и последовательности действий[1]. 

Сотрудники полиции должны проходить специальную подготовку, а также 

периодические проверки профессиональной компетентности для действий в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия. Психологическая готовность 

полицейского играет важную роль в решении использовать оружие. Основой 

психологической готовности являются: - знание того, какое служебное оружие и 

боеприпасы обладают боевыми свойствами; - знание того, какое оружие имеет 

индивидуальные характеристики (общая практика винтовки, длина холостого хода, 

особенности регулировки спускового крючка и т. д.); - сильные навыки, позволяющие 

быстро выбраться из кобуры с оружием, вывести его в боевую позицию из такого оружия, 

прицеливаться и стрелять; - навыки защиты своего служебного оружия. В качестве 

гарантии успешного выполнения служебных и оперативных задач выступают уверенные 

действия сотрудника милиции по применению огнестрельного оружия, доведенные до 

автоматизма. Уверенное владение навыками стрельбы и действиями с оружием является 

результатом многократного повторения отдельных элементов и целостных действий. Это 

также процесс творческого взаимодействия между работником (студентом) и учителем, 

инструктором по пожарной подготовке (руководитель урока) [2]. 

Курсанты (сотрудники) с большим опытом работы способны регулировать свое 

состояние и достигать высоких и стабильных результатов. Этот навык достигается в 

процессе длительной тренировки, развития стабильного психологического состояния 

одновременно с развитием стрелковых действий до "автоматизма" в процессе 

тренировочных занятий, в ходе которых они будут совершенствовать свою тактическую 

подготовку одновременно с психологической подготовкой. 

Существует три этапа психологической подготовки: 

- на практических занятиях; 

- на тренировках и сборах; 

- во время выступления на соревнованиях, экзаменах и контрольных огневых 

испытаний. 

Основными задачами психологической подготовки курсантов (служащих) : 

- изучение психофизиологических аномалий, возникающих в организме курсанта 

(сотрудника) перед стартом, и их влияние на технику стрельбы; 

- индивидуальный подход и подбор средств и методов нормализации психического 

состояния. 

Следует обратить внимание на разработку индивидуальной программы, 

содержащей психологическую подготовку, например: 

- разработка технических методов совершенствования техники стрельбы; 

- многократное выполнение специальных стрелковых упражнений, ведущих к 

автоматическому запоминанию; 

- привыкание нервной системы к плохим и хорошим выстрелам; 
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- повторное выступление на тренировках выстрелов в "десятку" и привыкание к 

ним. 

Среди различных причин, влияющих на точность стрельбы, значительное место 

занимают причины, непосредственно связанные с оружием. В ходе его эксплуатации из-за 

износа, а также в результате неправильной эксплуатации и плохой подготовки оружия к 

стрельбе точность боя может значительно ухудшиться[3]. 

В качестве направлений совершенствования подготовки сотрудников полиции к 

служебной и профессиональной деятельности выступает подготовка их к действиям в 

условиях, наиболее приближенных к реальным деяниям. Противопожарное 

противостояние между нарушителем и начальством сейчас часто происходит на коротких 

дистанциях. Сотрудник полиции во внезапной ситуации не имеет много времени, чтобы 

принять решение о применении огнестрельного оружия. В таких ситуациях быстрый 

перевод прицела с нарушителя на лету становится еще более важным. 

Силовая подготовка имеет особое значение для обучения сотрудников полиции 

применению огнестрельного оружия. Эффективность стрельбы из боевого огнестрельного 

оружия напрямую не зависит от физического развития сотрудника полиции, от развития 

его основных физических качеств[4]. 

Росту результатов в стрельбе будут способствовать следующие упражнения: - 

упражнения, направленные на повышение выносливости мышц спины и плечевого пояса; 

- упражнения, направленные на повышение статической силы мышц предплечья (для 

улучшения сцепления оружия с одной рукой); - упражнения, позволяющие достичь 

дозированного мышечного усилия указательного пальца на спусковой крючок при 

статическом напряжении мышц предплечья. Следует уделять пристальное внимание 

регулярности подготовки сотрудников полиции[5]. 

Таким образом, можно сделать прямой вывод, что влияние психологических и 

психофизических качеств в результате стрельбы из боевого оружия, конечно, очень 

большие. Они способны влиять на реакцию, скорость, точность, траекторию выстрела. 

Негативные психологические реакции, часто связаны с отсутствием опыта стрельбы, 

например, тревога, страх, паника, оказывают влияние на способность человека адекватно 

думать и действовать целесообразно в опасной ситуации. Во время стрельбы стрелы, 

ясный трезвый ум и способность мыслить аналитически. Это достигается опытными 

профессиональными стрелками благодаря длительным тренировкам, во время которых 

происходит подавление негативных психологических реакций организма. Последствия 

поведения стрелы в случае опасности могут быть не только проявлением 

неблагоприятных реакций из-за испуга или страха. В отличие от новичков, чувство 

опасности у более опытных стрелков - это боевое возбуждение, которое порождает 

бесстрашие, превращаясь, в дальнейшем, в психологическое свойство человека. Однако, 

несомненно, каждый стрелок подвержен тем или иным психологическим проявлениям, 

которые оказывают непосредственное влияние на результат выстрела. Обычно в 

стрессовых ситуациях они являются проявлением самых тяжелых, следовательно, 

разнообразных возможных сценариев, в том числе и негативных, если стрелок не в 

состоянии взять себя в руки и хладнокровно мыслит, действуя адекватно ситуации. 

Психологическая подготовка стрелка должна быть направлена на создание оптимального 

психологического состояния, формирование внутренней готовности, содействие 

внедрению самых передовых техник стрельбы для достижения высоких результатов в 

стрессовой ситуации. 
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Ученые, исследуя закономерности развития человеческого организма, его 

изменения под воздействием различных нагрузок, разработаны комплексные подходы к 

физическому воспитанию[1].  
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К естественно - научным основам относят спектр медико-биологических наук. К 

ним относятся: анатомия, физиология, биология, биохимия, гигиена и т. д. В основе 

исследования органов и систем человеческого организма лежит принцип целостности и 

единства с внешней природной и социальной средой.  

Отметим, что функционирование организма - системное явление. Все его 

составляющие неразрывно связаны между собой и находятся в постоянном 

взаимодействии. На них оказывают влияние различные факторы окружающей среды, 

которые оказывают как положительное, так и отрицательное влияние. 

Как известно, организм человека имеет свойство саморегуляции. Это дает 

возможность оказывать воздействие на внешние условия и регулировать физическое 

состояние. Именно знания физиологии человека, режима функционирования различных 

систем организма позволяют качественно организовать процесс физической 

подготовки[2,5]. 

Безусловно, естественные основы физической подготовки играют важнейшую 

роль, однако современные реалии диктуют новые условия деятельности всех областей 

жизнедеятельности. На сегодняшний день, информационные технологии распространены 

во всех сферах общественной жизни. Сфера физической подготовки и туризма не является 

исключением. В процессе прививания спортивных навыков все чаще используются 

достижения науки и техники. 

В ходе подготовки спортсменов, с применением данных технологий, определяются: 

- направления применения информационных технологий; 

-  перечень необходимых программ; 

-пути организации работы с данными технологиями; 

Информатизация физкультурного образования и туризма представляет собой их 

обеспечение методологической основой применения информационных технологий.  

Выделяют основные сферы применения информационных технологий в 

физической культуре физической культуре и туризме:  

- научно-методическое обеспечение тренировочного процесса; 

-реализация программ физической культуры; 

- диагностика состояния спортсмена с применением информационных технологий. 

-создание электронных учебных пособий; 

- использование системы компьютеризированного контроля знаний и т.д.;  

На основе данных задач, можно определить направления туризма и физической 

культуры, в которых активно применяются информационные технологии: 

 - Теоретическое изучение информации. В данном направлении выполняется задача 

программно-методического обеспечения учебного процесса. 

- Документирование деятельности тренера. 

- Информационно-методическое обеспечение и управление учебным процессом. 

- Автоматизация контроля за тренировочной и образовательной деятельностью. 

- Оформление итогов соревнований и различных конкурсов. 

- Методическое обеспечение спортсменов. 

- Оценка физического состояния и здоровья тренируемых. 

Стоит сказать, что в области физической культуры информационные технологии 

появились относительно недавно и на данный момент процесс их внедрения завершен не в 

полном объеме. Данный вопрос решается в ходе создания и построения единого 

информационного пространства. 

Согласно прогнозируемым данным, внедрение информационных технологий в 

сферу физической культуры и туризма позволит выработать принципиально новые 

механизмы тренировочного процесса.  На наш взгляд, это возможно лишь при синтезе 

идей и методов ряда наук, а именно: педагогики, психологии и иных смежных дисциплин, 

а также математики, физики, информатики[3,4]. 
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Как можно заметить, субъектом применения информационных технологий в 

области физической культуры, является педагог (тренер). В условиях общественного 

прогресса в данной сфере, к данным лицам предъявляются определенные требования. На 

сегодняшний день, чтобы ориентироваться в информационных потоках современный 

специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать 

информацию с помощью компьютерных технологий. В полной мере это относится и к 

специалистам физической культуры и спорта. Грамотная работа с информацией, ее 

обработка и анализ, несомненно, должны быть в их компетенции. 

Так, наличие определенного опыта в сфере работы с информационными 

технологиями повышает профессионализм педагога (тренера), причем это не зависит от 

организационно-методических форм осуществления педагогической деятельности. 

В научной литературе существует множество точек зрения и подходов к решению 

проблем и противоречий использования информационных технологий в физической 

культуре. Однако, анализ данных мнений позволяет сделать вывод об отсутствии четкого 

представления о том, какими должны быть физическая культура в целом и общее 

образование в данной области, в частности. На наш взгляд, развитие общества в данной 

сфере диктует необходимость использовать информационные технологии в области 

туризма и физической культуры. 

Таким образом, в ходе проведения данной работы можно сделать ряд выводов: 

Во-первых, естественные основы физической культуры -фундаментальные знания. 

Они лежат в основе методики и тактики развития физических качеств человека. 

Во-вторых, в условиях глобализации общества, информационные технологии 

имеют широкий спектр применения в области физической культуры и туризма. 

В-третьих, главными субъектами использования информационных технологий в 

исследуемой сфере являются педагоги, поскольку именно они отвечают за 

организационно-методическое обеспечение тренировочного процесса. Это накладывает на 

них обязанность повышать квалификацию и расширять компетенцию в данной области. 

В-четвертых, учитывая, что в исследуемой сфере информационные технологии 

появились сравнительно недавно, существуют определенные проблемы в их применении. 

Это обуславливает необходимость дальнейшей разработки данной темы исследования. 
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Основными особенностями упражнений, направленных на совершенствование КС, 

являются их сложность, нетрадиционность, новизна, возможность многообразных и 

неожиданных решений двигательных задач. При определении состава средств повышения 

КС следует помнить, что они связаны с накоплением большого количества разнообразных 

двигательных навыков и отработкой путей их оперативного объединения в комплексные 

двигательные действия.  

Относительно ограниченный и стандартный состав двигательных действий, 

свойственных видам спорта циклического и скоростно-силового характера, создает 

трудности для полноценного развития КС преимущественно за  счет этоговыполнения навыков 

специально-динамическихподготовительных и адекватно соревновательных прыгучесть упражнений. движения Поэтому в планируется подготовке практически 

спортсменов, требования специализирующихся в прыгучесть этих требования видах ритмичность спорта, быстроту широко естественно используются строго сложные в 

скоростно координационном условиях отношении деятельности общеподготовительные времени упражнения. координационного Это, методами прежде одного всего учетом бег 

и совершенствования ходьба используемых на ведущими лыжах достигается по затем сильнопересеченной осуществляется местности, упражнений скоростной общеподготовительные спуск, возрастной слалом, способностей 

воднолыжный двигательной спорт, ритм баскетбол, более гандбол и заданными другие упражнений спортивные тренировке игры, зависимости различные вариативность 

гимнастические качеств упражнения, спортсмена элементы зависит акробатики[1].  

перечисленные Учитывая, становится что лучше специальных именно средств результаты КС в дело видах лыжах спорта связано циклического и тренировке скоростно-отдельные 

силового двигательных характера перечисленные очень также мало, умение основной изучаемых методической учитель линией в быть этом параметров направлении части по спортивных 

мере перечисленные углубления изменения спортивной повышение специализации чувства становится сторон использование широко фактора ситуации 

разнообразия необходимо при урока выполнении сложными привычных класса действий с период тем, упражнений чтобы гибкости обеспечить направленного 

возрастающие параллельно требования к увязать координации определяющего движений.  методическиЭто использование может этом быть прироста постигнуто обусловливается 

введением этой необычных учащихся исходных физические положений; физических вариативностью отношении динамических, систематичность временных и 

фоне пространственных воспитанием характеристик устойчивого движений; специального созданием явного неожиданных развития ситуаций содержание за развитие счет разнообразных 

изменения использование места сопряжения занятий и двигательных условий сопряжения их занятии проведения; выполнении использованием характерна различных заученные 

тренажерных направлены устройств и спортсменов специального повышения оборудования прогрессирующего для вариативность расширения должен диапазона упражнений 

вариативности циклического двигательных качества навыков. работающих Дело в развивать том, практически что баскетбол при этом совершенствовании компенсировано КС повышения 

заученные гибкость движения тренировочных практически варьированию перестают высокого оказывать спорта тренирующее способностей воздействие и в удержать 

лучшем планировать случае выполнения позволяют тактической удержать необходимо достигнутый уроках уровень. может Что регламентированного же двигательных касается программы сложно новыми 

координационных выносливости видов специализированные спорта, движений спортивных запланированной игр и показателей единоборств, удержать то процессе исключительное восприятий 

многообразие может характерных воднолыжный для необходимый них ходьба специально-определяет подготовительных и качества соревновательных совершенствования 

упражнений спортивные позволяет мере успешно многом решать значение задачи тому повышения спортивных КС координационного параллельно с исключительное развитием сложившейся 

физических период качеств и баскетбол технико-спортсменов тактической последовательность подготовкой. В двигательнокоординационного тренировке учитывать спортсменов, программы как развитие 

правило, упражнений не развитием планируется направлении отдельных применять занятий, спортсмена развивающих поскольку КС[2].  

развития Комплексы средства упражнений, двигательнокоординационного способствующие занятиях их прыгучесть совершенствованию, упражнений должны временные 

выполняться величинами практически силовых ежедневно и учетом органически развитие входить в сторон программы работающих тренировочных различные 

занятий, чувства утреннюю возрасте зарядку. своими Известно, этих что спортивные для внеклассных спортсменов принципами высокого способность класса изучаемых характерна может 

высокая также вариативность основные динамических, качества пространственных и неожиданных временных единоборств характеристик более 

движений в учетом процессе именно соревновательной выполнения деятельности. тренировке Естественно, этих что специализированных способность качества 

спортсмена к возраста эффективному двигательной варьированию чтобы основными проявлять характеристиками сторон движений в спортивной 

зависимости быстроте от комплексы ситуации, процессе сложившейся в занятии соревновании, и продолжается функционального следует состояния в баскетбол 

значительной внеклассных мере существенных обусловливается известно уровнем этого совершенства тренажерных КС и физической умением методами проявлять направлены их в удержать 

условиях формирование прогрессирующего методы утомления. временные Это должны определяет дистанции одно предыдущей из предыдущей существенных основными 

требований к приемы методике того совершенствования варьированию КС: части планировать комплекс работу в подготовке этом достигнутый направлении этого 

следует устройств не упражнений только в специальных условиях лыжах устойчивого значение состояния, величинами но и в уроке состоянии необходимо скрытого и увязать явного роль 

утомления[3,7]. период  

Развитие этом КС методы тесно значение связано с использование совершенствованием движений специализированных касается восприятий 

(результаты чувства двигательных пространства, можно чувства исключительное времени, соревновательных чувства дело развиваемых использованием усилий, упражнений чувства зависимости воды и т. 

п.), занятий так процессе как исходных именно широко от фоне их ведущими уровня конкретных развития поддерживать во предыдущей многом основной зависит движения умение действий спортсмена занятий 

эффективно снаряда управлять увязать своими список движениями. всего Совершенствование поэтому специализированных мышц 

восприятий действиями осуществляется в основными процессе имеет выполнения работы разнообразных пространства тренировочных учетом 

упражнений. выносливости При приемы этом занятия необходимо указанные постоянно расширения контролировать развитием темп и учитель ритм изменяющихся движений, проведения их баскетбол 

динамические и этапе пространственно-использование временные планировать параметры, характера сопоставлять выполнении результаты например 
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двигательных прыгучесть действий с процессе заданными упражнений величинами и прежнему на постоянно этой способности основе важно корректировать тренировке 

основные условиях параметры похолодание двигательных созданием действий.  

В важно среднем упражнений школьном становится возрасте умение большая утомления роль этих по-объема прежнему гимнастические отводится последовательность группе спуск 

общеподготовительных управлять координационных конкретных упражнений, координационных поскольку средства продолжается временных 

дальнейшее методические овладение этого новыми, например более данный сложными выполняться двигательными случае действиями. В занятиях 

соответствии с соревновательной дидактическими необходимо принципами (устройств последовательность, должны систематичность и литературы 

индивидуализация) этот учитель развивать физической комплекс культуры комплекс должен динамических приучать применять учащихся к поскольку тому, средств 

чтобы восприятий они движений выполняли упражнения задания развития на усилий технику быть или качества тактику, наконец прежде силу всего, развитием правильно (т. е. нестрого 

адекватно и детей точно). разнообразия Затем фоне необходимо последовательность постепенно занятий увеличивать только требования к подбирать быстроте и также 

рациональности внеклассных выполнения более изучаемых необходимо двигательных физических действий и, того наконец, к физической 

находчивости эффективному при видов выполнении воднолыжный упражнений и состояния изменяющихся способностей условиях. В введением данный спортивной период обусловливается 

жизни уровень детей отношении развитие приемы КС сложно необходимо правило органично упражнений увязать с уроке воспитанием подготовительных скоростных, приемы 

скоростно-занятии силовых, качества силовых последовательность способностей, а естественно также планируется выносливости и изменением гибкости. основными Для изменяющихся этого требований 

на направлении уроках и параметры внеклассных ходьба занятиях поскольку учителя содержание физической действиями культуры двигательной должны способности постоянно силу 

применять отношении специально-индивидуализация развивающие основные координационные скоростной упражнения и детей чередовать неожиданное их с утомления 

упражнениями, других воздействующими ступени на следует указанные данный физические спортивные способности[4]. жизни  

Ведущими сопряжения методами подбирать развития входить КС силовых детей эффективному среднего касается школьного этих возраста соответствующие остаются физической 

методы развитие строго иного регламентированного динамических варьирования и явного направленного различные сопряжения. способствующие Однако 

в специализации отличие должны от занятий предыдущей способствующие возрастной адекватно ступени в гибкость этот пространственно период школьном можно вариативность использовать развивать все части 

методические работоспособность приемы момент строго необходимо регламентированного способности варьирования. С 12 единоборств лет развития можно занятий 

применять спуск также системы отдельные удержать приемы исходный нестрого упражнений регламентированного чувства варьирования, упражнений 

перечисленные в сложившейся первой лучше главе. задания Специализированные введением средства и строго методы восприятий направлены занятии не большая 

только разновидностей на восприятий повышение среднего пространственных, возрастающие временных и функционального силовых культуры параметров пространства движений, экстраполяции но 

и более на органично формирование основные специализированных воздействие восприятий корректировать мяча, скоростных дистанции, развивать снаряда и эффективному др. выносливости Для систематичность 

совершенствования методические качественных специально сторон высокого двигательной уровнем деятельности совершенствовании необходимо проведения 

подбирать внеклассных соответствующие двигательных системы силового специальных величинами упражнений с период учетом использованием разновидностей упражнений 

двигательно-соревновательных координационных развивать качеств. выполняли Каждый проявлений комплекс ступени упражнений чувства должен силового отражать объема 

специфику местности двигательной этого координации. явного При коррективы этом корректировать важно применять определить спорта последовательность планируется 

формирования совершенствование двигательно-пространственных координационного имеет качества тому на ритмичность данном методические возрастном отражать этапе с выполняли 

учетом данном экстраполяции[5,6]. движений  

Известно, многообразие что регламентированного на достигается одном учитывать занятии упражнений нецелесообразно уровнем развивать системы силу, и развивающих гибкость, исходных силу 

и системы быстроту, выполнении равновесие и формированию прыгучесть и т.д. спорта Немаловажное подборе значение движениями имеет координационного использование применять 

системы значение упражнений в учитель течение постепенно одного физической занятия. правило Так, учитывать если большая гибкость видах лучше соревновательной 

совершенствуется разновидностей на сопряжения фоне выполнения утомления состояния работающих гибкость мышц, вносить то дело ее основе целесообразнее требований развивать 

в действий конце теория основной зависит части можно урока других или может тренировки. прыгучест 

При развитие подборе вариативности физических спортсмена упражнений отдельных необходимо увеличивать учитывать соревновательных исходный деятельности уровень координационные 

развития двигательными данного методике качества с упражнения учетом данного его основные конкретных тесно разновидностей и упражнений проявлений, тактику 

поскольку в качества зависимости культуры от методы их координационные вариантов развития должно широко меняться определить содержание вместо используемых упражнений 

двигательных занятиях заданий. отличие Подбор необходимо упражнений дальнейшее зависит соответствии также значительной от развитие физического и основной 

психоэмоционального корректировать состояния упражнений на расширения данный линией момент, варьированию определяющего пространственно работоспособность, формированию 

от органично объема связано занятий и утомления характера очень предыдущей дистанции деятельности, а способности также подготовительных от качеств других спортивной факторов.  

требования При коррективы планировании осуществляется работы утомления по значение формированию явного двигательно-приемы координационного динамических 

качества выносливости необходимо этого учитывать направлении различные учитывать ситуации и уровень обстоятельства, и необходимо своевременно физической 

вносить широко коррективы. гандбол Например, силовых неожиданное указанные похолодание формирование может пластичность быть качественных компенсировано координационных 

повышением факторов интенсивности работы занятий упражнений или иного изменением мере последовательности выполнения развития также 

двигательнокоординационного школьном качества         (определитьвместо широко запланированной эффективному гибкости известно на этом 

данном специализирующихся уроке совершенствование развивать заученные пластичность, двигательных ритмичность, деятельности прыгучесть и т.д.). координационных Повышение этом 

показателей восприятий прироста движений двигательно-адекватно координационного своими качества гибкости достигается качеств также отводится 

использованием методы разнообразных гандбол вариантов вместо физических положений упражнений, сильнопересеченной направленных развития на многообразие 

развитие характеристик того также или ритмичность иного характеристик качества, воздействие что тренировке позволяет качества поддерживать задачи необходимый силовых уровень дистанции 

работоспособности. 
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Аннотация: Каждый гражданин старшего возраста, проживавший в свое время в 

СССР, несомненно, помнит жизнеутверждающую фразу «Готов к труду и обороне!». 

Именно так назывался физкультурно-спортивный комплекс, введенный в 1931 году и 

просуществовавший до развала нашего государства.  
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Abstract: Every senior citizen who once lived in the USSR undoubtedly remembers the 
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После образования Советского Союза, большевики во главе с Лениным 

обнаружили, что вокруг, только что появившейся на свет страны, находится огромное 

количество тех, кто не прочь эту страну уничтожить. Власть на тот период времени была 

еще слабой, и Советский Союз на раннем этапе своего развития не мог противостоять 

сильным и представляющим серьезную угрозу соседям. Страна была истощена, а народ 

сильно пострадал в ходе Гражданской войны…  

Нужно было предпринимать меры – поднимать с колен и страну, и людей, в ней 

живущих. По мере укрепления власти Советов, становился сильнее и Советский Союз. Он 

активно развивался и в сфере образования, и в сфере науки, и в сфере спорта, ведь стране 

нужны были образованные, сильные и здоровые люди, способные вести ее в перед. 
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На фоне всех этих событий в 1927 году происходит слияние нескольких военно-

спортивных объединений в результате которого, образуется Общество содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству - сокращенно ОСОАВИАХИМ 

именно эта организация является прародительницей знаменитого комплекса Готов к труду 

и обороне[1]. 

ОСОАВИАХИМ обрело моментальную популярность. Число его членов неуклонно 

росло, и к 1928 году оно насчитывало более 2 млн. человек. Под предводительством 

данной организации было построено огромное количество стадионов, спортивных 

комплексов, тиров и спортивных площадок. 

Развивался спорт, а вместе с ним развивалась и конкуренция. Каждому хотелось 

быть впереди остальных, поэтому появилась необходимость создать определенную 

спортивную программу, которая могла бы оценить физические возможности 

соревнующихся. Решение нашлось в создании комплекса ГТО, инициатором которого 

выступил комсомол.  

24 мая 1930 года в газете «Комсомольская правда» было напечатано обращение, в 

котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения значка 

«Готов к труду и обороне». В данном обращении говорилось о необходимости введения 

единого критерия оценки физической подготовленности граждан. Предлагалось 

установить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнял — награждать 

значком[2]. 

Данная идея молниеносно получила одобрение общественности, и Всесоюзный 

совет физической культуры при ЦИК СССР принял решение разработать проект 

комплекса ГТО. Он был утвержден 11 марта 1931 года после общественного обсуждения 

и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. 

На протяжении всего времени существования Советского Союза комплекс ГТО 

занимал почетное место, но с распадом СССР он утерял свою значимость и фактически 

перестал существовать, хотя юридически упразднен не был. Так в 1991 году с карт мира 

пропал Советский Союз, а из газет и спортивных журналов пропали статьи, посвященные 

легендарному военно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»[3]. 

Долгое время об утерявшем свою значимость комплексе никто не вспоминал, да 

это и понятно: Россия переживала довольно трудные времена и ей было немного не до 

этого. Но вот уже в 2007 году, когда спортивные события один за другим волновали нашу 

страну, вспомнили и о ГТО. И в 2013 году в преддверии Олимпиады в Сочи руководство 

страны выступает с инициативой возобновить комплекс. 

Организаторам 22-х зимних Олимпийских игр удалось сэкономить около 1,5 

миллиарда рублей, которые по предложению Владимира Владимировича Путина были 

направлены на развитие и поддержание спорта в стране, а именно: возрождение 

комплекса ГТО, создание движения «Спорт для всех», а также строительство новых и 

финансовое обеспеченье уже существующих спортивных комплексов и клубов. 

Проект по внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» разработанный Минспортом и Минобрнауки России был утвержден Указом 

Президента 24 марта 2014 года, и начал действовать с 1 сентября 2014 года. 

При внедрении данного комплекса руководство нашей страны видела в нем 

следующие перспективы: 

Занятие физической культурой и спортом способствует укреплению здоровья, 

помогает личности развиваться, воспитывает в человеке патриотизм и 

целеустремленность; 

Увеличение числа граждан, занимающихся спортом, после внедрения данного 

комплекса; 

Более крепкое здоровье приводит к увеличению продолжительности жизни 

граждан; 
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Появление в сознании населения потребности в занятии физической культуры и 

ведении здорового образа жизни; 

Повышение интереса к физической культуре у молодежи, особенно у студентов и 

школьников. 

Но при работе в данной области выяснилось, что наряду с перспективами 

находится и масса проблем, выражающаяся в основном в нехватке спортивных 

учреждений и их недостаточной оснащенностью, вследствие чего они не способны 

принять все нормативы. Отразилась нехватка бассейнов и отсутствие лыжных баз[4].  

Комплекс ГТО состоит из 11-ти ступеней, в зависимости от возраста и пола 

участников, и каждая ступень предусматривает 3 уровня сложности, за прохождение 

которых можно получить бронзовый, серебряный или золотой значок. Каждой ступени 

соответствуют определенные испытания и нормативы. Но тем не менее все они 

направлены на проверку у человека выносливости, меткости, ловкости, силы и гибкости. 

В комплекс входят как обязательные нормативы, так и испытания по выбору. В них 

входит: плавание, стрельба, туристический поход, бег на лыжах, кросс по пересеченной 

местности, челночный бег и многое другое. 

Для получения знака отличия нужно выполнить не только обязательные 

испытания, но и некоторые по выбору, это зависит от возрастной ступени выполняющего. 

Данный спортивный комплекс объединяет людей, в нем могут принять участие как 

дети с 6-ти лет, так и старики (11 ступень предполагает участие людей возрастом от 70-ти 

лет), как мужчины, так и женщины, как высококлассные спортсмены, так и рядовые 

граждане, и это является еще одним достоинством ГТО. 

Нормативы для получения знака отличия являются несложными, и в этом их 

преимущество, ведь, человек, видя, что их выполнение вполне реально, ставит перед 

собой цель, которая не кажется недостижимой и потому добивается ее, а дети, 

получившие значок еще на первых ступенях комплекса, продолжают совершенствоваться, 

чтобы побеждать еще и еще, и из них вырастают пусть не спортсмены международного 

уровня, но здоровые и крепкие люди. А Россия, она сильна молодыми.   

В настоящее время ГТО обретает популярность. Кто-то хочет доказать себе, что он 

может добиться золотого значка, кто-то хочет получить дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗ, а кто-то хочет просто проверить себя, свои способности, каждый 

преследует свои цели, но главное не это, а то, что при прохождении всех испытаний люди 

физически развиваются, а значит укрепляют свое здоровье. 
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На протяжении всей истории правоохранительных органов, деятельность 

сотрудников неразрывно связана с возможностью применения огнестрельного оружия, и 

крайне высокой степени угрозы личной безопасности самого сотрудника. В силу 

специфики своей деятельности сотрудники правоохранительных органов выступают 

«первым рубежом», сохраняющим и обеспечивающим общественный порядок. В 

подобных условиях для каждого сотрудника крайне важна психологическая составляющая 

его деятельности. В этой связи, психологическая подготовка и адаптация к стрессовым 

ситуациям обучающихся – приобретает особую актуальность. 

Несмотря на обозначенную важность психологической составляющей, изучение и 

адаптация психологии к деятельности органов внутренних дел началась относительно 

недавно. Так, в 1971 году создается первая психофизиологическая лаборатория при 

окружной военно-врачебной комиссии Управления МВД Мосгорисполкома. В течении 

двух лет данная лаборатория получило свое продолжение в создании 

психофизиологического отделения, которое вошло в состав Центральной 

психонаркологической лаборатории МВД. Вышеуказанными решениями, руководство 

министерства внутренних дел СССР предопределило роль и значимость психологической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел. На сегодняшний день психологическая 

служба в ОВД представляет собой целую структуру ведомственных подразделений, 

которые на регулярной основе осуществляют мониторинг психологического состояния 

кадрового состава. 

Однако, несмотря на имеющуюся возможность осуществления психологической 

подготовки сотрудников и обучающихся, вышеперечисленные субъекты неоднократно 

сталкиваются с различными проблемами в момент применения огнестрельного оружия. 

Среди подобных проблем, чаще всего упоминаются: 

Страх при обращении с оружием, как на тренировочном месте, так и на огневом 

рубеже. 

Волнение при выполнении команд руководителя, либо помощника руководителя 

стрельб. 

Чрезмерно тщательное желание обучающегося расположить прицельные 

приспособления в точку прицеливания. 

Защитные психологические рефлексы при производстве выстрела на 

сопровождаемые звуки выстрела и отдачу оружия. 

Причины появления подобных проблем, на наш взгляд, связаны, прежде всего, с 

недостаточным количеством времени, уделяемого для наработки практических навыков 

применения огнестрельного оружия. 

Еще одной, возможной причиной возникновения выделенных проблем, может быть 

низкая пригодность внешнего вида обучающихся в период прохождения огневой 

подготовки. Данная причина, как правило, применима к женской составляющей личного 

состава подразделения. Чтобы подробнее раскрыть суть данной причины, достаточно 

привести следующий пример: при выполнении практических заданий сотрудник женского 

пола находясь в установленной повседневной форме одежды сотрудника ОВД, 
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сталкивается с трудностью проведения резких маневренных действий как на огневом 

рубеже, так и тренировочном месте. 

Однако, наиболее важной причиной, на наш взгляд, является отсутствие полного 

понимания механизма производства выстрела, а также знание некоторых аспектов 

применения огнестрельного оружия. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо на наш взгляд предпринять 

комплекс мер, суть которых в следующем: 

Увеличить время практических занятий на огневом рубеже, предоставляя 

обучающимся возможность психологически адаптироваться к маневренным 

перемещениям в целях увеличения их уровня боевой готовности. 

Несмотря на большую ответственность применения огнестрельного оружия, 

сотрудник внутренних дел должен усвоить обыденность практикования и выполнения 

различных упражнений. 

Отдельно проводить занятия обучающихся, направленные на привыкание 

звуковым нагрузкам, возникающих при производстве выстрела, тем самым исключая 

возможность испуга сотрудника от неожиданности. 

Гораздо тщательнее подходить к подбору форменной одежды сотрудников органов 

внутренних дел, учитывая физиологические особенности женской составляющей личного 

состава. 

Таким образом, проведя анализ современных проблем в практике обучающихся 

образовательных организаций министерства внутренних дел, следует отметить, что 

основные проблемные аспекты в период обучения связаны с недостаточной 

психологической подготовкой курсантов и слушателей, а также с низким уровнем 

устойчивости и адаптивности к нетипичным ситуациям.  

 

Список использованной литературы: 

1. Семенов В.В. Обучение сотрудников ОВД владению огнестрельным оружием: 

учебно-методическое пособие. Барнаул, 2015. С. 25-27 

2. Кубышко В.Л. Актуальные проблемы психологической работы в системе МВД // 

Вестник Барнаульского Юридического Института №1(22) 2012. С.14 

3. Иткис, М. А. Визуальная оценка техники производства выстрела при стрельбе из 

винтовки / М. А. Иткис // Теория и практика физической культуры. — 1974. - № 7. - С. 75. 

4. Kadutskaya, L.A. Basic training in shooting based on the neurodynamic characteristics 

of athletes / Kadutskaya, L.A., Domracheva, E.Yu., Nikolaeva, E.S., Ilyakhina, O.Yu., 

Klimenko, S.S. // Journal : Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2018. – Т. 5. – 

№ 6. – С. 6109-6113. 

5. Болотин, А.Э., Иляхина, О.Ю., Домрачёва, Е.Ю. Содержание модели подготовки 

стрелков из винтовки по движущейся мишени. / Болотин, А.Э., Иляхина, О.Ю., 

Домрачёва, Е.Ю.  // ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. 2019. – Санкт- Петербург. – 2019. – С. 273. 

 

 



Эпоха науки № 19 – Сентябрь 2019 г. 

Юридические науки

 

 39 

 

 

УДК 796 

DOI 10.24411/2409-3203-2019-1912 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОТИВАЦИИ К СОХРАНЕНИЮ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ, В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Конычев Александр Алексеевич 

 подполковник полиции, доцент кафедры огневой подготовки 

Нижегородская академия МВД России 

Россия, г. Нижний Новгород 

Меркулова Юлия Алексеевна 

лейтенант полиции, преподаватель кафедры огневой подготовки 

Нижегородская академия МВД России 

Россия, г. Нижний Новгород 

Чебаев Андрей Алексеевич 

 капитан полиции, преподаватель кафедры огневой подготовки 

Нижегородская академия МВД России 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

Аннотация: Наивысшей ценностью человека является здоровье, благодаря 

которому человек строит свой жизненный путь и уверенно преодолевать преграды. 

Именно поэтому здоровье необходимо беречь с младшего возраста. 

 

Ключевые слова: Здоровье, мотивация, сохранение здоровья, физические 

упражнения. 

 

THE ORIGIN OF MOTIVATION TO PRESERVING ITS HEALTH IN A MODERN 

EDUCATIONAL SPACE 

 

Konychev Alexander Alekseevich 
 lieutenant colonel of the police, associate professor of the department of fire training 

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Russia, Nizhny Novgorod 

Merkulova Julia Alekseevna 
lieutenant of police, teacher of the department of fire training 

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Russia, Nizhny Novgorod 

Chebaev Andrey Alekseevich 
captain of the police, teacher of the department of fire training 

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Russia, Nizhny Novgorod 

 

Abstract: The highest value of a person is health, thanks to which a person builds his life 

path and confidently overcome obstacles. That is why health must be protected from a younger 

age. 

 

Key words: Health, motivation, preservation of health, exercise. 

 

 В раннем детстве за здоровьем ребёнка следят его родители, а в школьный период 

ребёнок уже немного отрывается от мамы с папой, и ему предстоит самому уделять 



Эпоха науки № 19 – Сентябрь 2019 г. 

Юридические науки

 

 40 

 

внимание своему здоровью. Но не все дети стремятся заниматься спортом, кушать 

витамины, закаляться, а также осуществлять иные действия для поддержания своего 

здоровья. Именно поэтому необходимо каким-либо образом мотивировать детей, 

подростков, а также учащихся на сохранение своего здоровья и прививать им ценности 

здорового образа жизни.  

Младший школьный возраст - это своего рода фундамент, ведь около 35% 

физиологических и психических заболеваний взрослых закладываются в детском 

возрасте, поэтому привитие ребёнку ценностей здорового образа жизни очень 

ответственная стадия.  

Казалось бы, откуда у ребёнка могут быть психические заболевания? Но, как 

известно, в последние годы в школах увеличился объем нагрузок, резко возросли 

интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса, дети всё чаще попадают 

в больницы с нервными срывами. Также это влияет и на функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы. Кроме этого из-за большого объёма школьной программы 

происходит сильное напряжения зрительного аппарата, вследствие чего нарушается 

зрение учащихся.  

Находясь на учебных занятиях, школьник или студент должны следить за своей 

осанкой. Ведь вследствие неправильно выбранной позы деформации подвергается 

позвоночник учащегося. А что уж говорить о рационе питания… Дети, как правило, его не 

соблюдают. Это еда всухомятку, большие перерывы между приемами пищи, голодание, 

употребление пищи быстрого приготовления с острыми приправами, соусами, майонезом, 

копченые, консервированные продукты, жареная пища. В основном дети выбирают не 

полезную, а вкусную пищу, поэтому перекусывают бутербродами, чипсами, сухариками, 

газировкой, которая содержит вредные для здоровья красители. В связи с этим у детей 

образуется патология органов пищеварения. Это могут быть такие заболевания, как 

гастрит, гастродуоденит, диспепсия, панкреатит и другие[1].  

Интенсификация образовательного процесса сказывается и на нарушении режима 

дня и отдыха школьников, что отрицательно влияет на физическое и психическое 

здоровье детей. К чему же могут привести проблемы со здоровьем? Разумеется, к 

ограничению жизненных и социальных функций. Впоследствии все это чревато 

снижением физической активности, мобильности, способности заниматься обычной 

деятельностью, возможности получить достойное образование. Ведь именно здоровье как 

главное достояние человека помогает ему сделать достойным и продуктивным своё 

существование на земле. И чтобы обеспечить детям светлое и здоровое, мы должны 

создать для них здоровую окружающую среду в образовательном пространстве. 

Что значит быть здоровым для ребёнка? Это значит, развивать в гармонии свои 

физические и духовные силы, обладать выносливостью и уравновешенностью, уметь 

противостоять действию, как неблагоприятных факторов внешней среды, так и своего 

внутреннего мира, т.е. вести здоровый образ жизни.  По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения здоровье каждого человека на 50-54% зависит именно от его образа 

жизни. Еще 18-20% - от условий окружающей среды, 20-22% -  от наследственной 

предрасположенности к болезням и только 8-10% - от уровня развития медицинской 

помощи. 

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом благополучия нации 

в целом. Именно поэтому необходимо формировать мотивацию у детей для соблюдения 

здорового образа жизни[2].  

На мой взгляд, мотивацию следует формировать через проектную деятельность. 

Что же подразумевает этот термин? Проектная деятельность - одна из самых 

продуктивных педагогических технологий. Она требует от ребенка познавательной 

активности и умения использовать уже имеющиеся знания у учащегося. В процессе 

реализации проекта ребёнок сталкивается с необходимостью проявления своей 
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самостоятельности, ищет компромисс, согласовывая свою цель с другими детьми. В 

совместной деятельности коллективные переживания сближают детей друг с другом и со 

взрослыми; способствуют улучшению микроклимата в группе; развивают творческие 

способности детей; помогает формировать ключевые компетенции воспитанников. 

Как же сохранить здоровье? Как убедить детей, что здоровье нужно беречь с самых 

ранних лет? Как выработать у них эту привычку – соблюдать здоровый образ жизни?  

Известно, что овладение знаниями проходит быстрее, если ребенок является 

активным участником происходящего. Поэтому, на мой взгляд, следовало бы проводить 

различные беседы с детьми, которые были бы наполнены игровыми сюжетами, 

персонажами. Необходимо подбирать соответствующий дидактический и 

демонстрационный материал, включая макеты, чередуем различные виды деятельности. 

Всё это завлекало бы детей, и работа продвигалась бы эффективнее.   

Чтобы искоренить процветание вредных привычек в подростковом возрасте, 

следовало бы создать проект «Скажем «Нет!» вредным привычкам». Осуществляя работу 

по этому направлению, важно помнить о том, что игра является важным фактором 

познания окружающего мира. Мы не всегда можем достичь желаемого результата, 

объясняя ребёнку или подростку «что такое хорошо и что такое плохо». 

А вот при помощи игр-инсценировок, которые способствуют эмоциональному 

сопереживанию героям, у нас есть больше шансов научить действовать и поступать 

соответствии с нравственными требованиями. Подростки с увлечением принимают 

участие в работе над презентацией, учатся выступать перед аудиторией, отвечать на 

незапланированные вопросы. Итогами такой работы могут быть выпуск плакатов, 

рисунков, буклетов в котором дети и подростки выражают свое отношение к вредным 

привычкам[3,4].     

Также, по моему мнению, многое зависит от персонала, который занимается 

воспитательской и педагогической работой. Поэтому, педагогам следует брать на себя 

осуществление деятельности по формированию здорового образа жизни у своих 

воспитанников. А для этого нужно проводить дни здоровья. Ведь такая форма работы 

позволяет формировать потребность в полезном проведении досуга. 

Как известно, большинство детей виртуально. Всё своё свободное время они 

проводят за компьютерами. В современном мире утрачивает свою сущность общение 

вживую, в основном дети общаются через Интернет. Из-за этого у подростков портится 

зрение, происходит искривление позвоночника, да и проще говоря, перестаёт работать 

мышление, за ребёнка думает компьютер. А проектная деятельность помогает детям и 

подросткам рационально организовывать свой досуг. Ведь если человек с детства 

способен распланировать свой день, то в будущем ему будет проще и легче воспитывать 

своих детей. 

Таким образом, проектная деятельность - это наиболее эффективный способ 

формирования мотивации к сохранению здоровья у детей, подростков и молодежи. 

А что касается молодёжи, здесь каждый человек уже сам следит за своим 

здоровьем и сам решает, следует ли ему соблюдать здоровый образ жизни или нет. 

Каждый ставит перед собой свои ценностные ориентиры, поэтому в таком возрасте 

тяжело повлиять на человека и навязать ему определённые мнения. Но всё же стоит 

попытаться.  

Конечно же, воспитание родителей формирует характер человека и влияет на его 

дальнейшую жизнь. Поэтому родителям следовало бы с самого раннего возраста своего 

ребёнка прививать ему занятие спортом, правильное питание, учить его одеваться по 

погоде, закаляться, в общем, соблюдать здоровый образ жизни. Но данные действия 

свойственны не только родителям. Во всех образовательных организациях кураторы, 

преподаватели или начальствующий состав стремятся мотивировать своих студентов или 

курсантов на соблюдение здорового образа жизни.  
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Если говорить о моём институте, институте Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, то здесь курсанты с самого поступления в институт закаляют как 

себя, так и свой характер. Занятие спортом для наших курсантов - это основа удачной 

службы. Несколько раз в неделю у нас проходят занятия по физической подготовке, на 

которых мы развиваем свои физические качества, такие как ловкость, быстрота, гибкость, 

совершенствуем приёмы борьбы, преодолеваем различные препятствия. Всё это закаляет 

курсантов, делает их сильнее и устойчивее к различным внешним воздействиям. Также в 

нашем институте регулярно проводятся спортивные праздники, на которых учащиеся 

соревнуются между собой, вырабатывая в себе целеустремлённость, силу воли, 

настойчивость и дисциплинированность.  

В жизни главное, чтобы все люди были здоровы. А что для этого надо? Для начала 

следует соблюдать ряд простых правил, на которых и базируется успех. Родителям нужно 

правильно воспитывать своих детей, а детям - слушать родителей и принимать к сведению 

все их советы, а также пытаться самому следить за своим здоровьем и не совершать 

необдуманных поступков. И если каждый человек будет прилагать все усилия к 

соблюдению здорового образа жизни, в нашем мире будет здоровая нация. 
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Взяточничество – это одна из форм проявления коррупции, которая является 

наиболее опасной и на первый взгляд достаточно изученной. Однако анализ литературы и 

правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что остается немало 

проблемных вопросов в этой сфере. Хотя согласно статистическим данным удельный вес 

осужденных за преступления, предусмотренные ст. ст. 290-291¹ УК РФ никогда не 

превышал 1 %. Так, в период с 2008 г. по 2011 гг. он составил – 0,6 %, в 2012 г. – 0,5 %, в 

2013 г. – 0,7 %, с 2013 по 2015 гг. – 0,9 %, в 2016 г. – 0,8 %, 2017 – 0,7 %[6]. Однако к 

данному виду преступности (взяточничеству) приковано внимание государства, поскольку 

«оно посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую 

деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их 

авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о 

возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа 

должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие» [5].  
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В связи с этим на федеральном уровне предпринимаются попытки по оптимизации 

законодательства в этой сфере. Но, следует согласиться с отдельными авторами, что такие 

попытки не всегда успешны. Например, В.Б. Комаров справедливо указывает, что  

«предмет получения и дачи взятки, посредничества во взяточничестве, будучи одной из 

характерных черт общего понятия взяточничества, напрямую очерчивающий сферу 

применения соответствующих уголовно-правовых норм и имеющий первостепенное 

значение для квалификации, обусловливает множество нерешенных уголовно-правовых 

вопросов, с которыми сталкиваются правоприменители (в какой мере для толкования 

взятки применима терминология гражданского права, установление содержания услуги 

имущественного характера и имущественного права, их отличие от имущества как 

разновидности незаконного вознаграждения, юридическая оценка бесплатного оказания 

незаконных услуг, вручения в качестве взятки поддельных денег и ценных бумаг, виды 

вознаграждения, не являющиеся взяткой и др.). До сих пор ни в теории, ни в судебной 

практике не решен вопрос о том, какой признак состава получения взятки характеризует 

законодательное описание разновидностей служебного поведения должностного лица, за 

которое он получает взятку» [4]. 

В связи с этим обратимся к вопросу о предмете взятки. Отметим, что согласно 

диспозиции ст.ст. 290,291 УК РФ – это деньги, ценные бумаги, иное имущество, 

незаконное оказание услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав. Определенные аспекты весьма понятны, например, то, что взятка 

может быть передана или получена в виде денег. Отметим, что средняя взятка в России 

составила в 2016 году 328 тыс. рублей [8]. 

Однако в большей степени неясны иные аспекты. Так, среди исследователей 

неоднозначно оцениваются иные термины, содержащиеся в диспозиции указанной нормы. 

По мнению В.И. Тюнина, термин, содержавшийся в прежней редакции УК РФ, а именно 

«выгоды имущественного характера», хотя и не имел четкого определения в ГК РФ и 

иных нормативных актах, но был более универсальным[7]. Новая редакция, по его 

мнению, например, не позволяет считать предметом взятки производство работ в 

интересах взяткодателя, поскольку работы как самостоятельный объект гражданских прав 

не относятся ни к имуществу, ни к услугам. Это значит, что новая редакция уголовного 

закона породила правовой пробел[7]. Другие ученые также предлагают расширить 

предмет взяточничества. Также, по мнению С.Д. Гринько, «…было бы правильным 

установить в статье 290 УК РФ ответственность не только за извлечение выгод 

имущественного характера, но и иных выгод» [2]. Полагает целесообразным расширить 

предмет взятки и Э.Г. Гуриева: «Изменения требуют также статьи УК РФ, 

формулирующие предмет взятки (коммерческого подкупа). Предмет этих преступлений 

определен в Конвенции Совета Европы (ст. 2,3) как какое – либо неправомерное 

преимущество, в том числе, исходя из возможного толкования нормы, содержащейся в ст. 

12 Конвенции в виде вознаграждения. Неправомерное преимущество может выражаться 

не только в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, но и выгод и услуг 

неимущественного характера, например, неоказание помощи больному конкуренту лицом, 

обязанным ее оказывать, подмена ребенка, незаконное освобождение из – под стражи» [3]. 

Из вышеизложенного видно, что предмет взятки связан с имущественной оценкой. 

Однако отметим, что в практической деятельности встречаются случаи, когда предмет 

взятки лицо получило, но выгоду имущественного характера для себя не получило. 

Например, в случаях, когда оно получило взятку для того, чтобы иметь возможность 

нормально осуществлять свою основную работу. Так, приговором № 1-328/2014 от 9 

декабря 2014 г. по делу № 1-328/2014 г. осужден по ч. 1 ст. 290 УК РФ за получение 

взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного 

имущества за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если 

такие действия входят в служебные полномочия должностного лица. 
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Осужденный Ф., отбывающий в исправительном учреждении наказание виде 2 лет 

2 месяцев лишения свободы за совершение преступлений против собственности, отбыв 

одну треть срока наказания, предполагая, что согласно п. г ч.2 ст. 78 УИК РФ имеет право 

на перевод для дальнейшего отбывания наказания из исправительной колонии строгого 

режима в колонию-поселение, поддерживая дружеские отношения, обратился к 

осужденному И., пояснив, что для перевода в колонию-поселение ему необходима 

положительная характеристика от начальника отряда Г., которую тот ему 

продолжительное время не составлял. На что И. согласился посодействовать Ф. 

(обратиться к начальнику отряда Г. и попросить его подготовить вышеуказанную 

характеристику). В один из дней, находясь в помещении отряда, осужденный И. 

обратился к начальнику отряда Г., которого попросил оформить пакет документов и 

положительную характеристику осужденному Ф. для дальнейшего перевода последнего 

из исправительной колонии в колонию-поселение, а также предоставить осужденному Ф. 

поощрения в виде дополнительных посылок или передач. В вышеуказанные дату, время и 

месте, в связи с высказанной И. просьбой, у начальника отряда Г. возник преступный 

умысел, направленный на получение взятки в виде имущества за совершение действий, 

входящих в его служебные полномочия как должностного лица. Реализуя свой 

преступный умысел, направленный на получение взятки, действуя из корыстных 

побуждений, в вышеуказанные дату, время и месте Г. сообщил осужденному И., что за 

подготовку соответствующих документов и положительной характеристики осужденному 

Ф. для дальнейшего перевода последнего из исправительной колонии в колонию-

поселение, а также за предоставление осужденному Ф. поощрений в виде дополнительных 

посылок или передач , ему (Г. .) нужно передать в личное пользование имущество в виде 

многофункционального черно-белого лазерного устройства, на что осужденный И. 

согласился. 

В продолжение своего преступного умысла начальник отряда Г., находясь в 

помещении отряда № по вышеуказанному адресу подготовил рапорт на имя врио 

начальника ФКУ о поощрении осужденного отряда № ФИО1 за хорошее поведение, 

добросовестное отношение к труду. На основании данного рапорта Г. от имени врио 

начальника Г. подготовил постановление о поощрении осужденного Ф., которое подписал 

у него, после чего ознакомил с данным постановлением осужденного, предоставив тем 

самым последнему право на получение дополнительной посылки или передачи.  

В дневное время к начальнику отряда Г., находящемуся в помещении отряда № ФКУ 

подошел И., который пояснил, что около 13 часов ДД.ММ.ГГГГ приедет его знакомый и 

привезет компактное многофункциональное лазерное черно-белое устройство и бумагу . В 

указанную выше дату около 13 часов Г., действуя из корыстных побуждений, с целью 

доведения своего преступного умысла до конца, пришел на автомобильную стоянку, 

расположенную в пятидесяти метрах от административного здания ФКУ по 

вышеуказанному адресу, где получил от О., действующего в интересах осужденного И., за 

составление положительной характеристики и предоставление поощрений в виде 

дополнительного права на получение двух посылок или передач осужденному Ф., взятку в 

виде компактного многофункционального черно-белого лазерного устройства Brother 

DCP-1510R и 3 пачки бумаги «SvetoCopy». 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что получение услуг 

нематериального характера осталось вне поле зрения законодателя. Например, 

«распространено получение должностными лицами за совершение определенных 

действий в пользу взяткодателя в качестве услуги почетного звания или передвижение по 

службе без повышения должностного оклада, при этом материальные дивиденды 

достигаются только в перспективе» [1]. 

Но, думается, что материальная составляющая в этих общественных отношениях 

имеет место быть. Поэтому следует отразить этот факт в диспозиции статьи 290 УК РФ, 
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дополнив его указанием на то, что «получение лицом выгод неимущественного характера, 

которые влекут возможность получения выгод имущественного содержания в 

последующем». 

Таким образом, анализ правового регулирования отношений, возникающих по 

поводу взяточничества позволяет констатировать, что оно не охватывает все возможные 

случаи получения соответствующих вознаграждений. Поэтому нами предпринята попытка 

по оптимизации этих аспектов с помощью внесения изменений в статьи действующего 

Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующие вопросы, качающиеся 

предмета подкупа.   
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страдающих психическими расстройствами, обязательно участие не только защитника, но 

и специалиста-психолога или психиатра. 

 

Ключевые слова: алкоголизм, доказательства, достоверные показания, 

процессуальные права, психотический характер 

 

GENERAL PROBLEMS OF THE PARTICIPATION OF SUSPECTS AND ACCUSED 

PERSONS WITH MENTAL DISORDERS IN THE INVESTIGATION 

 

Svatkova Alʼbina Alekseevna 

Magistrantka 2 courses of the direction 40.04.01 "Law" 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, the city of Achinsk 
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Проблема оптимизации тактики следственных действий с участием подозреваемых 

и обвиняемых, страдающих психическими расстройствами, остается актуальным 

объектом научных исследований. Данная проблема продолжает оставаться острой не 

только в силу «технических» сложностей производства следственных действий с участием 
подозреваемых и обвиняемых, имеющих психические недостатки, но и по причине 

непростой криминогенной обстановки. Не случайно в специальных криминологических 

исследованиях отмечается, что современная криминальная обстановка характеризуется 

«присутствием широкого перечня негативных криминологически значимых фоновых 
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явлений преступности (в первую очередь алкоголизма и наркомании)»1. Данные «фоновые 

явления» не позволяют выстраивать позитивный прогноз на вовлеченность в уголовно-

процессуальные отношения лиц с различными психическими расстройствами, в том числе 

вызванными алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией. 

Участие подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе сопряжено с 

использованием ими своих процессуальных прав, закрепленных в УПК РФ. В целях 

оптимального использования всего комплекса процессуальных прав, обязанностей и 

гарантий, а также для эффективного собирания, проверки и оценки полученных 

доказательств следует максимально учитывать личностные физические и психические 

свойства лица, привлекаемого в качестве обвиняемого. Только с учетом данных качеств 

участника уголовного процесса допустимо говорить о наличии у обвиняемого 

(подозреваемого) уголовно-процессуальной дееспособности. 

Сознательная мыслительная деятельность обвиняемого заключается в познании по 

сути скрытых процессов и анализе причинно-следственных связей в расследуемом 

уголовном деле, поэтому он безусловно старается проверить убедительность имеющихся 

доказательств, учитывая и анализируя все фактические данные, оправдывающие или 

смягчающе его ответственность и роль в совершенном общественно опасном деянии. 

Хотя такой процесс нередко осложняется рядом обстоятельств, одним из которых 

выступает состояние психического расстройства самого обвиняемого. Следовательно, 

вопрос о криминалистических основах и тактических особенностях участия 

подозреваемых и обвиняемых, страдающих психическими расстройствами, в уголовном 

процессе является крайне важным в теории и практике предварительного расследования. 

Необходимо отметить, что как правило психические расстройства, обладают 

латентным характером, а их диагностика является весьма сложной задачей, особенно в 

условиях, ограниченных темпоральных границ предварительного расследования. Более 

того, бывают случаи, когда обвиняемые обладают психическими расстройствами не 

психотического характера и как следствие не состоят на соответствующем учете. 

Принцип добровольности получения психиатрической помощи также снижает 

возможность контроля за данными лицами. 

Подозреваемые и обвиняемые с психическими пороками являются вменяемыми 

лицами. Однако, как отмечается в специальных исследованиях, недостатки психического 

характера, имеющиеся у данных лиц, не лишают их процессуальной дееспособности, но 

существенно затрудняют реализацию подозреваемым и обвиняемым своих 

процессуальных прав, прежде всего права на защиту, не позволяя защищаться 

качественно и полноценно2. 

Уголовно-процессуальное законодательство показания лиц, имеющих психические 

расстройства, не исключающие вменяемости, относит к допустимым доказательствам. 

Хотя особенности психики таких лиц довольно часто приводят к определенным 

трудностям в получении достоверных показаний. Главная причина такой ситуации 

заключается в частой неспособности рассматриваемых лиц давать полностью 

достоверные показания. Следственная практика в своем арсенале имеет различные 

варианты (способы) действий и поведения подозреваемых и обвиняемых, страдающих 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Как верно отмечают Д.И. 

                     
1 Тепляшин П.В. Тенденции преступности в Сибирском федеральном округе (глубина анализа 6 лет) // 

Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXIV международной 

научно-практической конференции (6-7 июня 2019 г.). Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2019. С. 

92. 
2 См.: Мурышкина Т.А. Некоторые вопросы участия обвиняемых с психическими недостатками в уголовно-

процессуальной деятельности // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300. Т. 1. С. 159; Копыткин 

С.А. Тактические и организационные аспекты допроса осужденных с психическими расстройствами, подозреваемых в 

совершении преступлений // Допрос: процессуальные и криминалистические проблемы (памяти профессора Н.И. 

Порубова): материалы 55-х криминалистических чтений: в 2-х частях. Ч. 2. М., 2014. С. 345-349. 
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Артемова и И.А. Паменкова рассматриваемые участники уголовного процесса 

«…страдающие олигофренией в степени дебильности, в целом, дают правдивые 

показания. Однако в силу сниженного интеллектуального потенциала и 

малопродуктивного мышления содержание их показаний оказывается примитивным и 

скудным. Изложение свободного рассказа может отличаться чрезмерной 

медлительностью, отсутствием последовательности, логики, недостаточностью 

словарного запаса, страдать неточностью или неполнотой в результате неспособности 

этих лиц охватить событие, являющееся предметом допроса, целиком. Психопатам 

истерической формы характерны показания, в которых преобладает эмоциональная 

реакция (чувства, настроения) на воспринимаемые события, что вытекает из навязчивого 

желания этих лиц обратить на себя внимание. Показания этих лиц, претендуя на 

оригинальность, формируются в виде ярких, но несколько театральных фраз»3. 

Можно резюмировать, что, выступая «нестандартным» субъектом уголовного 

процесса, подозреваемый и обвиняемый с неполной уголовно-процессуальной 

дееспособностью по причине психического расстройства не всегда способен 

самостоятельно и адекватно оценивать свой процессуальный статус, принимать 

процессуально значимые решения и общаться с адвокатом. Именно поэтому п. 3 ч. 1 ст. 51 

УПК РФ закрепляет следующее положение: «участие защитника обязательно, если 

подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может 

самостоятельно осуществлять свое право на защиту». Вместе с этим защита субъективных 

прав и законных интересов таких лиц не ограничивается участием защитника. Специфика 

их психики приводит к необходимости также участия специалиста-психолога или 

психиатра при производстве различных следственных действий. 

Таким образом, существующая теоретическая платформа и весомая 

правоприменительная практика криминалистических основ участия подозреваемых и 

обвиняемых, страдающих психическими расстройствами, в уголовном процессе 

демонстрируют специфику по сути частной методики расследования преступлений, 

совершаемых лицами с психическими недостаткам, её конструктивное место в общей 

системе частных криминалистических методик, что обуславливает потребность особого 

внимания к вопросам и перспективам развития частной методики расследования 

преступлений, совершаемых лицами, страдающими психическими расстройствами. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования предпосылок 

появления концепции «зеленого» роста. Акцентированно снимание на необходимости 

сбалансированного сочетания таких категорий эффективности, как экологичный и 

экономический, целесообразность и технологичность. Выявлена необходимость 

проведения каждой страной политики «зеленого» роста, которая должна быть направлена 

на борьбу с изменением климата в соответствии с действующими международными 
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Достижение экологически и социально устойчивого экономического роста 

являются ключевыми вызовами, с которыми сталкиваются сегодня все страны. 

Всесторонний подход в изучении процессов и явлений социально-экономического 

характера используется на разных уровнях территориального планирования от отдельного 

субъекта до национальной экономики в целом. От результатов этих исследований зависит 
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объективность выводов относительно выявленных региональных проблем, а, 

следовательно, и адекватность дальнейших действий со стороны органов государственной 

власти в отношении перспектив территориального развития [2]. Стимулирование эколого-

ориентированных инвестиций на основе адресных инструментов может одновременно 

способствовать и экономическому подъему в краткосрочной перспективе, и созданию 

необходимой инфраструктуры для долгосрочного функционирования «зеленой» модели 

развития экономики. 

Концепция «зеленого» роста в экономике возникла в связи с необходимостью 

формирования способов адекватной реакции на появляющиеся новые риски, которые 

неизбежны в условиях динамично изменяющейся рыночной экономики. Действующая в 

современных условиях модель экономического развития, получившая название 

«коричневой экономики» [1], приводит к значительному вредному воздействию на 

окружающую среду. Как результат - разрушение природного капитала страны. 

Комплекс причин, приводящих к отрицательным последствиям для природы, 

обширен, но укрупненно все они связаны с прогрессивным техническим и 

технологическим развитием отраслей экономики, осуществляемым с нарушением или с 

незнанием законов окружающей среды. Действительно, такая модель является 

экономически эффективной, но возникающие издержки от ее применения становятся всё 

более значительными и очевидными. 

В «Декларации об экологически-ориентированном росте» [3], подписанной 34 

странами в 2009 году, акцентированно внимание на необходимости активизации усилий 

по реализации стратегии «зеленого» роста, признавая, что понятие «экологический» 

может быть неразрывно связано с понятием «рост». Значительное внимание в документе 

уделяется необходимости стимулирования инвестиций, направленных на обеспечение 

экологизации производств и устойчивости природопользования. В связи с этим, 

необходимой мерой является разработка и реализация комплекса решений, обладающих 

экологической и экономической эффективностью в отношении климата. С целью 

достижения предполагаемых результатов, необходимо задействовать и эффективно 

использовать рыночные инструменты и политику прямого регулирования.  

В декларации предусмотрены возможности усиления стимулов к осуществлению 

экологических инвестиций, особенно в тех областях, в которых плата за выбросы газов, 

изменяющих климат, скорее всего, будет недостаточной для мотивации к действиям. К 

числу таких областей возможно отнести «интеллигентную», безопасную и устойчивую 

низкоуглеродную инфраструктуру. Следует поощрять методы, в которых признается 

ценность биоразнообразия, с использованием надлежащих инструментов и в соответствии 

с принятыми международными обязательствами. 

Участники международного Совета отметили необходимость приложения особых 

усилий на международном уровне для сотрудничества в сфере развития чистых 

технологий, в том числе, путем активизации деятельности в области экологически 

приемлемых информационно-коммуникационных технологий, увеличения объемов 

финансовой и другой поддержки, которая может быть предоставлена развивающимся 

странам для борьбы с изменением климата, утратой биоразнообразия и нерациональным 

управлением водными ресурсами.  

Для ускоренного формирования устойчивой низкоуглеродной экономики 

решающую роль будет играть международное сотрудничество по таким направлениям как 

развитие и распространение чистых технологий, например, технологий улавливания и 

захоронения СО2, технологий использования возобновляемых источников энергии или же 

экологически приемлемых компьютерных технологий для повышения 

энергоэффективности, а также дальнейшее развитие международного рынка 

экологических товаров и услуг.  
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Достижение обозначенных результатов невозможно без реформирования 

национальных стратегий развития, одной из их целей должно стать предупреждение или 

пресечение экологически вредных мер, которые идут вразрез с новой моделью роста, к 

примеру, таких как субсидии в сфере добычи топлива. Такого рода субсидии ведут к 

увеличению выбросов парниковых газов, расточительному использованию других 

дефицитных природных ресурсов, а также к негативным изменениям в состоянии 

окружающей среды. «Зеленый» рост должен способствовать созданию новых рабочих 

мест и развитию необходимых для этого знаний и навыков. Поэтому необходимым 

условием роста экономики выступает обеспечение тесной координации мер в области 

экологически-ориентированного роста с мерами в области формирования рынка труда и 

человеческого капитала. 

  Последующим этапом в развитии концептуальных подходов «зеленого» роста 

выступила «Стратегия зеленого роста» [4], предпосылкой ее появления стало решение, 

принятое на встрече Совета на министерском уровне по принятию «Декларации об 

экологически-ориентированном росте» - разработать стратегию экологически-

ориентированного роста, направленную на достижение экономического подъема на 

принципах экологической и социальной устойчивости, объединяющую в единые 

комплексные рамки экономические, экологические, социальные, технологические аспекты 

развития, а также аспекты международной помощи для целей развития.  

В стратегии «зеленый» рост представлен как стимулирование экономического 

роста и развития, при котором обеспечивается сохранность природных активов и 

бесперебойное предоставление ресурсов и экосистемных услуг, от которых зависит 

благополучие населения. Для этого «зеленый» рост должен катализировать инвестиции и 

инновации, которые лягут в основу устойчивого роста и приведут к возникновению новых 

экономических возможностей. Разработка показателей «зеленого» роста и методологии их 

расчета ОЭСР осуществляла в сотрудничестве с международными организациями 

системы ООН и ЕС, в частности с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 

Всемирным банком и Глобальным институтом зеленого роста. 

Таким образом, актуальность экологически-ориентированной модели роста 

экономики в современных условиях сохранилась, поскольку она способствует решению 

ряда стратегических задач для каждой страны, в частности, таких как борьба с 

изменением климата и разрушением экосистем, повышением энергетической 

безопасности и созданием новых прогрессивных способов экономического развития. 

 

Список используемых источников: 

1. Понятие и сущность зеленой экономики [Электронный ресурс] / Официальный 

сайт Greeneconomy.kg // Режим доступа: http://greeneconomy.kg/theory/ponyatie-i-sushhnost-

zelenoy-ekonomiki/ (дата обращения 12.09.2019) 

2. Смирнова Т.А. Комплексный подход к оценке экономико-промышленного 

развития регионов Сибирского федерального округа // Петербургский экономический 

журнал. 2019. № 1. С. 72-80. 

3. Declaration on green growth [Электронный ресурс] / Meeting of the Council at 

Ministerial Level, 24-25 June 2009 // Режим доступа: 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C/MIN(2009)5/ADD

1/FINAL&docLanguage=Ru  (дата обращения 12.09.2019) 

4. Towards Green Growth [Электронный ресурс] / OECD Green Growth Studies, May, 

2011 // Режим доступа: http://www.oecd.org/greengrowth/towards-green-growth-

9789264111318-en.htm (дата обращения 12.09.2019) 

 

 

 



    Эпоха науки № 19 – Сентябрь 2019 г. 

 Экономические науки 

 

 53 

 

 

УДК 335 

DOI 10.24411/2409-3203-2019-1916 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ  

 

Зюзя Евгения Викторовна 

к.э.н., доцент кафедры Экономики и управления в АПК 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

Цугленок Ольга Михайловна 

старший преподаватель кафедры Экономики и управления в АПК 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

 

Аннотация: статья рассматривает, что важнейшим ресурсом и основным фактором 

производства любой организации является ее персонал. В рыночной системе персонал 

коммерческой организации выполняет основные функции по ведению бизнеса 

посредством продажи организации собственной рабочей силы.  

 

Ключевые слова: коммерческая организация, персонал, материальное 

вознаграждение, политика. 

 

IMPROVEMENT OF MATERIAL INCENTIVES OF THE ENTERPRISE 

 

Zyuzya Yevgeniya Viktorovna 

Ph.D., Associate Professor Department of Economics and Management in the AIC 

Krasnoyarsk state agrarian University Achinsk branch  

Russia, Achinsk 

Tsuglenok Olga 

Senior Lecturer, Department of Economics and Management, AIC 

Krasnoyarsk state agrarian University Achinsk branch  

Russia, Achinsk 
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Денежная оценка оказываемых хозяйствующему субъекту услуг со стороны 

работника проявляется в форме вознаграждения за те или иные физические или 

интеллектуальные усилия. Для организации степень полезного эффекта от использования 

трудовых ресурсов зависит от множества факторов, среди которых - уровень образования 

и квалификации сотрудников, удовлетворенность условиями труда и психологическим 

климатом в коллективе, осознание корпоративных интересов и стратегических целей 

компании. Однако главным стимулирующим рычагом, является размер и периодичность 

выплаты вознаграждения, адекватно отражающего трудозатраты работников. 
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Гибкая политика в области вознаграждения персонала при соответствующем 

моральном стимулировании объективно позволяет организации повысить уровень 

производительности труда, а, следовательно, и ряд важнейших результативных 

показателей деятельности компании.  

От уровня вознаграждения зависят ключевые социально-демографические 

показатели, такие, как доходы населения по отраслям деятельности, регионам, по стране в 

целом, границы прожиточного минимума, степень доступности для граждан различных 

материальных благ.             В рамках коммерческой организации вознаграждение 

персонала присутствует как в затратах, занимая значительный удельный вес, так и в 

прибыли хозяйствующего субъекта. Движение денежных средств, материальных потоков, 

иных ресурсов, как правило, затрагивают и оказывают серьезное влияние на 

формирование вознаграждений, их размер и структуру. 

Отмеченные особенности доказывают необходимость изучения системы 

вознаграждения, проведение экономического анализа и учета материального 

стимулирования, использование на практике организационно-методических положений 

оценки вознаграждения персонала коммерческой организации, что подчеркивает 

актуальность выбранной темы работы. 

«Вознаграждение персонала» – ключевой элемент трудовой деятельности. 

Временные, количественные и качественные характеристики рассматриваемой 

экономической категории представлены системой текущих и отложенных выплат, 

призванных стимулировать активность работника для выполнения поставленных задач. 

Основная функция вознаграждения как социально-экономической категории 

состоит в гармонизации противоречивых взаимоотношений работодателя и работника. 

Система систематических выплат обеспечивает частичное удовлетворение интересов 

работника, компенсируя полученный работодателем экономический эффект от 

привлечения наемной рабочей силы. [1, c. 25]  

Финансовая стабильность коммерческой организации напрямую зависит от 

существующей организации вознаграждения персонала. Это регулирование системы 

выплат наемным работникам с учетом норм действующего законодательства, анализа 

рыночных ставок заработной платы, а также принятой на предприятии кадровой политике   

В связи с этим особое значение приобретает процесс планирования, организации, 

учета заработной платы (вознаграждения), что, в целом, формирует понятие оплаты труда 

на предприятии. Финансовые отношения между работодателем и работником основаны на 

поиске компромисса: стремление к максимизации прибыли при наименьших финансовых 

затратах – это ключевой элемент политики формирования дифференцированной системы 

материального обеспечения работников.  

 Она включает в себя понятие базовой заработной платы. Это сумма фактического 

дохода, полученного работником за конкретный промежуток времени (отчетный период). 

Расчет базовой заработной платы осуществляется без учета налоговых или иных 

финансовых удержаний. В основе рассматриваемого подхода – использование тарифно-

окладной системы.  

Финансовый коэффициент формируется с учетом ряда индивидуальных 

(личностных) параметров: уровня образования, профессиональной квалификации, стажа 

работы по специальности. Все это отражается в трудовом соглашении, что позволяет 

производить расчет, основываясь на фактических профессиональных достижениях 

работника. При установлении размера базовой заработной платы учитывается 

установленный государством размером МРОТ с учетом анализа рынка труда в конкретном 

сегменте экономики.  

Основная проблема формирования эффективной системы оплаты труда состоит в 

поиске компромисса между существующей финансовой стратегией организации и 

стремлением работника минимизировать личное участие в производственном процессе. 
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Это позволяет сделать вывод о взаимосвязи размера фактического заработка с рядом 

качественных и количественных категорий. Изменение суммы дохода должно происходить 

с учетом выполнения поставленных промежуточных и конечных задач.   

Данное положение находит свое отражение в действующей редакции Трудового 

кодекса РФ. Так, ст. 132 ТК РФ предусматривает необходимость использования 

объективных критериев при формировании заработной платы. Доход каждого работника 

должен напрямую зависеть от результата труда (промежуточного и конечного) при учете 

таких параметров, как качество выполненной работы и квалификация работника. 

Однако анализ норм действующего трудового законодательства РФ позволяет 

сделать вывод о возможности использования на предприятии гибкой доходной политики: 

дифференциация отдельных категорий работников по уровню заработной платы, исходя из 

краткосрочных задач предприятия (получение стабильного дохода при минимальных 

издержках). [3, c. 45] 

В связи с этим, особое значение приобретает необходимость использования гибких 

инструментов формирования заработной платы. Исходя из положений ст. 129 ТК РФ, такая 

роль отведена компенсационным и стимулирующим выплатам. Их основная функция – 

оценка условий труда с учетом их интенсивности, продолжительности, срочности. 

Разграничение между рассматриваемыми финансовыми категориями 

осуществляется с учетом условий труда. Компенсационные выплаты направлены на 

восполнение физических потерь, связанных с выполнение работником трудовой функции 

в отклоняющихся условиях. Повышенные радиационный фон, работа в специфических 

климатических условиях (северные регионы государства) – ключевая причина снижения 

эффективности трудовой деятельности, что сопровождается выплатой работодателем 

финансовой компенсации.  

Иная функция у стимулирующих выплат: они призваны повысить мотивацию 

работника с целью достижения краткосрочных задач предприятия. Они могут иметь 

форму доплат и премий по итогам отчетного периода. Размер стимулирующего фонда 

напрямую зависит от результата трудовой деятельности всего коллектива. Выплаты 

стимулирующего характера могут носить персонализированный или массовый характер 

[30]. 

Система вознаграждения работника включает в себя ряд социальных гарантий. Это 

сформированные при участии государства, в форме законодательного регулирования, 

условия труда, при которых работник получает ряд преференций независимо от условий 

трудового договора или контракта. Среди них: ежегодный оплачиваемый отпуск, 

страхование жизни, ежемесячные отчисления за счет работодателя в социальные фонды 

(пенсионное, медицинское обеспечение), выплата пособий в связи с потерей 

трудоспособности (трудовой функции) и т.д.  

Основная цель государственной политики в области предоставления социальных 

трудовых гарантий – обеспечение максимальной производительности работника при 

длительном осуществлении трудовой деятельности.  

В этом смысле особое значение приобретает используемая на предприятии система 

премирования, т.е. индивидуального или коллективного поощрения за результаты 

трудовой деятельности.  

Это может приобретать форму систематических надбавок к базовой заработной 

плате или предоставление социальных выплат или льгот за счет работодателя. 

Квалифицированные работники обеспечивают значительные прирост 

производственного продукта. Это повышает прибыль предприятия, а также формирует 

престиж компании в конкретном сегменте экономики. Льготы и преференции составляют 

основу социального пакета работника. Он включает в себя возможность предоставления за 

счет работодателя беспроцентных ссуд на получение жилья или повышения 

квалификации, оплату услуг телефонной сотовой связи, возмещение части затрат на 
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обучение детей работников, систематическое проведение стажировок, предоставление 

путевок в дома отдыха или пансионаты.  

Таким образом, рассматриваемые выплаты носят строго индивидуальный характер 

и обусловлены финансовым положением предприятия. Они рассматриваются в качестве 

элемента вознаграждения работника с учетом возможности его профессионального роста 

в будущем.  

Иной характер носят единовременные выплаты или материальная помощь. Это 

разовая выплата, которую получает работник в связи с особыми жизненными 

обстоятельствами. Рассматриваемая финансовая помощь призвана сгладить негативные 

последствия, связанные с гибелью имущества работника, резким ухудшением здоровья.  

Многообразие форм вознаграждения персонала позволяет сделать вывод о 

существовании дифференцированных систем распределения прибыли. Одна из них – 

получение дохода за счет перераспределения части акционерного капитала. Разработка 

индивидуальных программ финансового стимулирования работников, формирование 

корпоративного интереса для достижения долгосрочных плановых задач – все это 

позволяет повысить заинтересованность работника в формировании положительной 

динамики курса акций и дальнейшем распределении прибыли от участия в капитале 

акционерного общества.   Как показывает практика, благодаря устойчивости имиджа 

предприятия существенно возрастают шансы мобилизировать дополнительные ресурсы. 

Чтобы наладить стабильное производство и обеспечить компании успешное будущее, 

крайне важно уделить достаточное внимание самоидентификации сотрудников. 

Руководитель компании и отдел кадров должны делать все возможное для того, чтобы 

персонал был причастен к достижению общих целей. Работники не должны чувствовать 

себя лишь исполнителями чужой воли - напротив, им необходимо приобщиться к важной и 

полезной для общественности миссии. 

 Далее исходя из исследования составим предложения по улучшению 

стимулирования  «Адидас». 

Таблица 1- Предложения по улучшению имиджа магазина «Адидас» 
Предложения Социальный результат Показатели социальной эффективности Экономически

й результат 

1.Развитие 

персонала 

Повышение 

содержательности труда 

Увеличение удельного веса работников, 

владеющих смежными профессиями 

Рост 

производитель

ности труда на 

15% 

 Обеспечение согласованности 

целей работников и 

администрации при 

управлении карьерой 

Снижение уровня текучести  

2.Мотивация 

поведения 

персонала 

Обеспечение связи между 

результативностью труда и 

вознаграждением 

Повышение удельного веса работников, 

выражающих удовлетворение системой 

вознаграждения 

Рост 

производитель

ности труда на 

15% 

 Обеспечение возможностей 

личного развития работников 

Повышение удельного веса работников, 

выражающих удовлетворение трудом 
 

 Формирование чувства 

причастности 

Повышение удельного веса работников, 

выражающих удовлетворение условиями 

для самовыражения 

 

3.Социальное 

развитие 

Повышение разнообразия 

удовлетворенных 

потребностей персонала 

Повышение удельного веса работников, 

выражающих удовлетворение социально-

психологическим климатом 

Рост 

производитель

ности труда на 

20% 

 

В таком случае необходимо выделить проблемы: 
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Продавцы не заинтересованы в результате своего труда, покупатель иной раз 

остается недоволен обслуживанием. 

Не существует стимулирование персонала в области продаж, коллектив (должен 

быть дружным, полностью контактировать между собой, должны быть единые цели). 

Руководство не уделяет особого внимания на достижения в работе сотрудников 

(ценность сотрудника). 

В магазине не существует поощрения лучших сотрудников. 

Не существует надбавки за выслугу лет (за длительный трудовой стаж) в данной 

фирмы. 

Таким образом, для того, чтобы добиться полной идентификации персонала с 

организацией, повышения работоспособности и получения максимальной отдачи от 

использования имеющихся трудовых ресурсов, мы предлагаем провести целый комплекс 

последовательных мероприятий внутреннего PR, призванного повысить уровень 

лояльности и мотивированности персонала, как фактора повышения результативности и 

эффективности деятельности фирмы. 

В качестве материального стимулирования предлагаем следующие рекомендации: 

1. Ввести дифференцированную оплату труда, которая бы состояла из основной 

части и из процентов от продаж.  

2.  «Компенсационный пакет». Социальное обеспечение персонала является 

дополнительным мотивационным средством, которое включает: медицинское и 

пенсионное страхование, оплата отпускных и больничных листов, оплата обедов и 

общественного транспорта. 

3. Проводить среди работников анонимное голосование на предмет лучшего 

сотрудника месяца, года, квартала и т.д. Тот сотрудник, который наберет большее число 

голосов, будет награжден ценным подарком от руководства фирмы.  

4.Для снижения текучести кадров ввести небольшую надбавку за выслугу лет. 

Стабильная заработная плата и соблюдение трудового законодательства являются 

основополагающими факторами любой мотивационной программы. Но это еще далеко не 

все. Необходим баланс материальных и нематериальных стимулов, который способствовал 

бы созданию сплоченного коллектива и отточенной работы. 

Для создания мотивационной политики предприятия, мы разработали 

рекомендации, основывающиеся на отношении к труду как высшей ценности. Они не 

сводятся только к поощрениям и наградам, применение их предусматривает создание 

такой атмосферы, такого общественного мнения, морально-психологического климата, 

при котором в трудовом коллективе хорошо знают, кто и как работает, и каждому воздастся 

по заслугам. Такой подход требует обеспечения в том, что добросовестный труд и 

примерное поведение всегда получат признание и положительную оценку, принесут 

уважение и благодарность. 
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Уровень развитости инфраструктуры на определенной территории является 

немаловажный фактором при определении уровня экономического развития и 

инвестиционной привлекательности регионов [4]. Такие объекты инфраструктуры, как 

дороги, трубопроводы, гидросооружения, объекты жилищно-коммунального комплекса во 

всех регионах требуют большого капитального обновления и модернизации, что должно 

обеспечиваться огромными финансовыми затратами, длительными и подробными 

проектными работами. Но и результат таких трудов и затрат компенсируется тем, что 

впоследствии данными модернизированными и реконструированными объектами можно 
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буде пользоваться десятилетиями уже без существенных финансовых затрат, не считая 

затрат на содержание и текущие ремонтные работы. В последние десятилетия в России 

сложилась непростая ситуация, связанная с неразвитостью и изношенностью объектов 

социальной инфраструктуры, которая в значительной степени является препятствием, с 

одной стороны, для развития инвестиционной активности в регионах, а с другой, для 

активного развития бизнеса и создания новых объектов капитального строительства [6]. 

При этом для достижения максимального социально-экономического эффекта от 

реконструкции и (или) модернизации существующих инфраструктурных объектов или 

создания новых, необходимы большие финансовые инвестиции [8].  

Перед региональными властями на сегодняшний день стоит важная цель - 

повысить инвестиционную привлекательность регионов, направленную на привлечение 

средств частных предпринимателей и реализацию крупных инфраструктурных проектов, 

для чего необходимо снизить, а где-то и убрать административные барьеры, установить 

льготные налоговые режимы и гарантировать предпринимателям не только возмещение 

вложенных в объекты социальной инфраструктуры инвестиций, но и получение прибыли 

не ниже определенного на начальных этапах взаимодействия размера [5]. 

По предварительным подсчетам министерства экономического развития 

Российской Федерации, развитие существующих объектов социальной инфраструктуры, 

ее обновление и модернизация, а также создание новых объектов необходимых для 

обеспечения стабильного экономического роста региональной экономики в частности и 

экономики страны в целом, требует около 2 трлн. долларов США привлеченных 

инвестиций со стороны частных предпринимателей [8]. 

Федеральная служба статистики приводит следующие значения по износу 

основных объектов социальной инфраструктуры в целом по стране: износ сооружений 

канализации составил более 55%, износ очистных сооружений водопровода составил 

более 50%, износ канализационных насосных станций составил более 55%, износ 

водопроводных насосных станций составил более 60%, износ тепловых насосных станций 

составил более 45%, износ коммунальных сетей водопровода и канализационных сетей 

составил более 60%, износ котельных составил более 45%, износ тепловых сетей составил 

более 55%, износ трансформаторных подстанций составил более 40%, износ котельных - 

более 40% [9]. Названные огромные показатели износа свидетельствуют о недостаточной 

работе по плановому ремонту названных объектов социальной инфраструктуры. Так, 

вместо 3% ежегодного ремонта и замены трубопроводов, на практике меняется в лучшем 

случае только половина - 1,5 %.  

Решение таких задач по модернизации и созданию новых объектов социальной 

инфраструктуры, целесообразно проводить на принципах разделения затрат и разделения 

ответственности между публичным сектором и частным бизнесом, для чего идеально 

подходит такая форма взаимодействия, как государственно-частное партнерство. 

Термин государственно-частное партнерство происходит от английского «public-

private partnership», что при дословном переводе и означает государственно-частное 

партнерство. В широком смысле, под данным понятием подразумевают практически все 

сферы взаимодействия органов государственной власти и частного бизнеса [3]. Однако, в 

более узком смысле, понятие государственно-частного партнерства во многих странах и 

весьма крупных корпорациях зачастую разнится. Мы предлагаем рассматривать 

государственно-частное партнерство как сотрудничество государства и бизнеса, 

основанное на создании, реконструкции (модернизации) и последующей эксплуатации 

инфраструктуры. 

В условиях разделения полномочий и ответственности посредством механизма 

государственно-частного партнерства, обеспечивается максимально эффективный по 

экономии денежных средств способ по созданию и реконструкции инфраструктурных 

социально-значимых объектов и, как следствие, развития региона. 
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Интерес к совместным проектам государства и бизнеса растет с каждым годом, но, 

как показывает практика, использование рассматриваемого механизма по регионам РФ 

крайне неравномерно.  

Ежегодно по регионам составляется специальный рейтинг по уровню развития 

государственно-частного партнерства, который проводится с 2013 года и составляется на 

основании данных проводимого анализа. Целью же этого рейтинга является оценка 

перспективности региона для привлечения в проекты государственно-частного 

партнерства инвестиций частного сектора. Первые места в данном рейтинге традиционно 

занимают г. Москва и Московская область [1].  

Отсюда следует вывод, что механизмы государственно-частного партнерства в 

нашей стране развит недостаточно. Однако наблюдается положительная тенденция, что 

свидетельствует о необходимости повышения сфер соприкосновения для здорового 

взаимодействия государства и частного бизнеса [2]. 

На основании проведенного исследования можно предположить, что в 

сложившихся на данный момент экономических условиях, в дальнейшем возможен рост 

уровня развития проектов государственно-частного партнерства в регионах на 5-6% при 

выполнении условий: 

1) создание в регионах образовательных центров по программам обучения и 

подготовки специалистов, разбирающихся в нюансах довольно сложной системы 

государственно-частного партнерства и способных реализовывать такие проекты; 

2) регламентирование в регионах процесса по управлению проектами 

государственно-частного партнерства, посредством создания специальных структур 

ответственных за мониторинг и контроль исполнения планируемых и заключенных 

соглашений; 

3) методическое, методологическое и информационное сопровождение процесса 

внедрения механизмов государственно-частного партнерства (в Волгоградской области 

этим занимается соответствующий отдел комитета по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок администрации Волгоградской области); 

4) взаимодействие и обмен опытом между регионами по практике внедрения 

проектов государственно-частного партнерства, обмен мнениями и практикой, как 

положительной, так и негативной в целях пресечения допущенных ошибок в дальнейшем. 

Указанные факторы, при условии их исполнения всеми регионами, позволят 

развить механизм государственно-частного партнерства во всех субъектах страны и 

успешно использовать его для управления инвестиционной привлекательностью региона. 
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Аннотация: Анализ состояния безработицы по регионам России и в зависимости 

от типа расселения, выявил обострение проблемы в сельских поселениях.  Сложившаяся 

на рынке труда и занятости ситуация в сельских населенных пунктах отражается на 

снижении уровня социально-экономического развития, приводит к сокращению 

населения, общей деградации сельских поселений. Основной причиной такого положения 

является отсутствие или низкое качество вакансий на рынке труда в сельских населенных 

пунктах. В качестве инструмента для решения проблемы может стать организация 

предприятий АПК с привлечением системы государственной поддержки. Изучение 

зарубежного опыта системы труда и занятости в сельских поселениях доказало 

эффективность системного подхода и ведущей роли государства в организации 

предприятий агропромышленного комплекса.  
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current situation in the labor market and employment in rural areas is reflected in the decline in 

the level of socio-economic development, leads to a decrease in the population, the General 

degradation of rural settlements. The main reason for this situation is the lack or low quality of 

vacancies in the labour market in rural areas. As a tool to solve the problem can be the 
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the effectiveness of the system approach and the leading role of the state in the organization of 
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Процесс становления рыночной экономики болезненно сказался на социально-

экономическом положении сельского населения. Несмотря на существующие 

исследования, посвященные решению вопросов занятости населения и формированию 

трудового потенциала в сельских поселениях, проблема низкой занятости сельского 

населения остается нерешенной. 

Авторы в своих работах, освещающих проблемы сельских поселений, значительное 

внимание уделяют вопросам организации труда и занятости с учетом специфики и уровня 

регионального развития. Так, исследования Л.В. Бондаренко посвящены комплексному 

изучению сельских территорий. Особое внимание автор акцентирует на продолжающейся 

тенденции сокращения численности населения сельских поселений, вызванной высокой 

безработицей [1]. В своих трудах Долгушкин Н.К. подчеркивает взаимосвязь безработицы 

в сельской местности и формирование кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса [2]. По мнению Шульпиной Е.Е. нередко причиной трудовой миграции 

становится недостаточный уровень доходов, а процессы концентрации населения, 

увеличения численности городского населения и активного роста крупных городов 

относятся к общемировым тенденциям, которые также затрагивают Россию и ее регионы 

[3]. В своих исследованиях авторы акцентируют внимание на определяющей роли 

организации хозяйства в решении проблемы безработицы сельского населения. Так, 

Рафаилов М.К. в своем труде «Стратегическое планирование развития сельских 

территорий: межотраслевые взаимосвязи» подчеркивает значительный вклад в развитие 

сельских территорий фермерского хозяйства. По мнению автора, работа в этом 

направлении должна быть направлена на развитие сельской местности как единого 

территориального, исторически сложившегося комплекса [4]. Кундиус В., Пантюхина С. 

утверждают, что непременным условием успешного развития села является оптимальное 

сочетание индустриального агропромышленного производства и малого агробизнеса [5]. 
Известно достаточно большое количество трудов российских и зарубежных ученых, 

связанных с исследованиями в области налоговых, институциональных и 

инфраструктурных инструментов интенсификации инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятий. Вместе с тем особенности формирования и оценка 

взаимодействия всех звеньев промышленно-территориальной системы и возникающих 

эффектов воздействия на развитие социальной сферы на уровне региона, формирование на 

этой основе общей теории размещения производительных сил в национальной экономике 

остаются вне поля зрения отечественных экономистов. Это диктует необходимость 

проведения дальнейших исследований[6]. 

Анализ основных показателей, характеризующих безработицу в России и ее 

регионах, выявил негативные тенденции. Так, по официальным данным, в 2017 г. на 

сельских территориях насчитывалось 1438 тыс. безработных в возрасте 15-72 лет, в том 

числе 1391 тыс. безработных в трудоспособном возрасте. Уровень общей безработицы 

среди сельского населения в трудоспособном возрасте составил 8,5 %, что значительно 

превышает оптимальный уровень. При этом еще 1097 тыс. сельчан трудоспособного 

возраста при проведении Росстатом обследования по проблемам занятости населения 

выразили желание работать, но в соответствии с методологией МОТ не были причислены 

к безработным, поскольку либо не искали работу, либо не были готовы к ней приступить в 

неделю обследования [7]. 

Сравнительный анализ уровня общей безработицы в сельских и городских 

населенных пунктах выявил значительную дифференциацию. Так, среди населения в 

возрасте экономической активности (15-72 лет) и в трудоспособном возрасте уровень 

общей безработицы среди сельского населения в 1,7 раза превышает значение по 

анализируемому показателю среди городского населения (таблица 1).  
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Таблица 1 – Уровень общей безработицы среди сельского и городского населения в 

РФ, в среднем за год, % [7] 

Показатель Год  

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Городское население  

В возрасте 15-72 лет 6,3 5,5 4,5 4,6 4,3 4,8 4,8 

В трудоспособном 

возрасте 

6,5 5,7 4,7 4,7 4,5 5,0 5,0 

Сельское население  

В возрасте 15-72 лет 10,6 9,6 8,5 8,3 7,9 7,9 8,0 

В трудоспособном 11,1 10,0 9,0 8,7 8,2 8,4 8,5 

 

По мнению автора, наличие высокой безработицы в сельских поселениях 

обусловлено прежде всего низким качеством вакантных рабочих мест (плохие условия 

труда, низкая его оплата, длительные задержки заработной платы, отсутствие перспектив 

и т.д.) или их отсутствием. При этом для сельского рынка труда характерна застойная 

безработица с высокой долей молодежи, что усугубляет ситуацию и ставит решение этой 

проблемы в разряд первоочередных. 

Анализ регионов России по уровню общей безработицы в сельских поселениях 

(таблица 2), выявил регионы – лидеры – Республики Ингушетия и Тыва со значениями 

показателя 22,8 % и 33,3 % соответственно. Эта группа регионов является самой 

малочисленной и характеризуется высокой долей сельского населения в общей 

численности.  К самой многочисленной группе субъектов принадлежит 58 регионов, 

уровень безработицы в которых не превышает 10 %. Подавляющее большинство 

субъектов этой группы высоко урбанизированные территории северо-восточной и 

центральной частей страны. Четверть всех регионов России по показателю уровня 

сельской безработицы относятся к группе со значениями от 10 % до 20 %. 

 

Таблица 2 – Типология субъектов Российской Федерации по уровню общей безработицы в 

2017 г. 

Гру

ппа  

Уровень 

сельской 

безработицы, % 

Наименование субъектов Российской Федерации 

1 2 3 

1 До 10 Республики: Башкортостан, Крым, Марий Эл, Мордовия, 

Саха(Якутия), Татарстан, Удмуртская, Хакасия, Чувашская 

Края: Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, 

Приморский, Ставропольский, Хабаровский 

Области: Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, 

Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, 

Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, 

Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 

Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, 

Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, 

Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, 

Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская 

Автономные округа: Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-

Ненецкий 
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2 10 - 20  Республики: Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-

Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, 

Коми, Северная Осетия-Алания, Чеченская 

Края: Алтайский, Забайкальский 

Области: Астраханская, Амурская, Архангельская, Иркутская, 

Курганская, Новосибирская, Томская 

Автономный округ: Ненецкий 

Автономная область: Еврейская 

3 Свыше 20  Республики: Ингушетия, Тыва 

 

Высокие показатели уровня сельской безработицы связаны прежде всего с 

тенденцией сокращения предприятий, связанных с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, а ведь именно эти структурные элементы должны 

определять территориальную организацию хозяйства в сельских поселениях. С переходом 

России к рыночной экономике принципиально изменились условия создания новых 

рабочих мест. Произошел глубокий спад сельскохозяйственного производства. Частично 

или даже полностью прекратили работу тысячи предприятий агропромышленного 

комплекса. Крайне замедлились процессы создания новых производств, модернизации и 

реконструкции действующих. В этих условиях началось массовое сокращение имевшихся 

на сельскохозяйственных предприятиях рабочих мест. 

 

Таблица 3 – Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий к 

1990г. 

Показатели 1990 г. 1996 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2017 г. 

Число предприятий на 

конец года, % 

100 104 107 74 28 25 

Среднегодовая 

численность 

работников, % 

100 81 57 30 20 16 

Сельскохозяйственные 

угодья, % 

100 82 75 66 59 56 

Посевная площадь, % 100 81 64 52 49 48 

 

Неспособность сельскохозяйственных предприятий обеспечить полный уровень 

занятости, стабильность и достойный размер доходов обусловило увеличение доли 

безработных в сельских поселениях людей в возрасте 20 - 40 лет, т.е. самой 

работоспособной части населения, что отрицательно влияет на потенциале человеческих 

ресурсов. Крайне мала и доля трудоспособного населения, занятого фермерским трудом. 

Фермерское хозяйство не находит должной поддержки со стороны государства. 

Существующие меры государственной поддержки оказались малоэффективными и не 

способными сдержать сокращение предприятий агропромышленного комплекса.  

Сельская местность по-прежнему теряет население в трудоспособном возрасте, что, с 

одной стороны, отражает процессы глобализации и урбанизации, с другой - ухудшение 

условий жизни в сельских населенных пунктах, труда и активизации поиска более 

выгодного приложения своих трудовых навыков.  

Сравнительный анализ поддержки сельскохозяйственного сектора в разных 

странах выявил низкие значения финансовой помощи со стороны государства в России. В 

то время, как агропромышленный комплекс является важнейшим сегментом экономики 

страны в системе организации рабочих мест, а уровень его интенсивного и экстенсивного 

развития определяет потенциал продовольственной безопасности государства и 
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социально-экономическую ситуацию в обществе. АПК считается крупным 

межотраслевым комплексом, который оказывает значительное влияние на эффективность 

национального хозяйства страны[8]. 

 

Таблица 4 – Динамика поддержки сельскохозяйственного сектора по странам, млн. долл. 

[9] 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2017 г. 

Китай 119043 98142 192753 223604 236196 

США 61729 60261 69261 66209 73933 

Евросоюз 91726 91581 99335 104107 94227 

Россия 14306 13836 13097 13979 13030 

 

Многие страны, достигнувшие значительных успехов в своём социально-

экономическом развитии уделяют значительное внимание вопросам организации 

сельскохозяйственных производств, повышению производительности труда в этом 

секторе, в том числе и за счет разработки и внедрения инновационных технологических 

решений.  К их числу можно отнести практически все страны Европейского Союза, 

Японию, Великобританию, США, Австралию, Бразилию, Китай, Вьетнам. Примечателен 

опыт США в решении данной проблемы. По всем параметрам сельское хозяйство 

Соединенных Штатов представляет собой крупный бизнес. Сложился даже специальный 

термин "агробизнес", отражающий гигантский вес сельскохозяйственного производства в 

американской экономике. Под этим термином подразумевается весь агропромышленный 

комплекс от отдельного фермера до мультинационального концерна-производителя 

химикатов. В США создана мощная система поддержки сельскохозяйственного сектора. 

Финансовые средства поступают, в основном, из бюджетных источников (федеральных и 

штатов) в виде субсидий. Опыт организации переработки сельскохозяйственной 

продукции накоплен так же рядом стран Европы. Эти предприятия занимают высокий 

удельный вес в переработки сельхозпродукции и торговле ею, в них работает большая 

часть рабочих. Еще одним государством, имеющим опыт успешной реализации аграрной 

политики, с учётом организации рабочих мест, является Китай.  В течение нескольких лет 

Китай демонстрирует стабильный рост в производстве продовольственных товаров. 

Поскольку страна имеет   высокую   численность   населения, существует   определенная 

необходимость обеспечивать граждан, рабочими местами, продуктами питания и при этом 

минимизировать зависимость от других стран.  

Зарубежный опыт других стран в решении проблем занятости в сельских 

поселениях, а также имеющийся положительный пример планового периода нашей 

страны в организации рабочих мест за счёт создания предприятий агропромышленного 

комплекса в сельских поселениях показал, что для решения проблемы безработицы 

необходимо уделять большее внимание и поддержку со стороны государства. При этом, 

необходимо обеспечить комплексный подход в направлении организации предприятий 

полного цикла – от производства сельскохозяйственного сырья до получения конечной 

продукции, готовой к потреблению. Приближение перерабатывающих и обслуживающих 

производств к сельхозпроизводителю обеспечит прежде всего создание рабочих мест в 

сельской местности, снижение транспортных затрат и потерь при транспортировке 

увеличат конкурентоспособность конечной продукции высокой добавленной стоимости за 

счёт сокращения её себестоимости. Таким образом, стабильное развитие системы 

агропромышленного комплекса даст значительные мультипликационные положительные 

эффекты в экономическом и социальном развитии сельских поселений, в первую очередь 

в направлении труда и занятости населения. 

 



    Эпоха науки № 19 – Сентябрь 2019 г. 

 Экономические науки 

 

 67 

 

Список литературы: 
1. Бондаренко Л.В. Социальное развитие сельских территорий России: 

проблемы и перспективы // Агропродовольственная политика России. 2017. № 4. С. 13–18. 

2. Долгушкин Н.К. Кадровый потенциал агропромышленного комплекса: 

проблемы формирования и пути решения // Экономика сельского хозяйства России. 2017. 

№ 9. С. 37–43. 

3. Шульпина Е.Е. Различия в качестве жизни городского и сельского населения 

региона (на примере Курганской области) // Труд и социальные отношения. 2009. № 9. С. 

103–107. 

4. Рафаилов М.К. Стратегическое планирование развития сельских 

территорий: межотраслевые взаимосвязи // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. 2017. № 2. С. 38–41. 

5. Кундиус В., Пантюхина С. Сельским территориям – альтернативные виды 

занятости населения // АПК: экономика, управление. 2016. № 4. С. 68–74. 

6. Зандер Е.В., Смирнова Т.А. Рациональное управление промышленными 

комплексами как инструмент повышения эффективности национальной экономики 

//Региональная экономика: теория и практика. 2013 №43 (322).  С.2-10. 

7. Регионы   России.   Социально-экономические   показатели.   [Электронный 

ресурс]: статистический сборник.  / Федеральная служба государственной статистики. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru 2017. 
8. Демидова Е.А Перспективные возможности использования экспортного 

потенциала АПК России // Эпоха науки. 2019 № 17 С. 28–31. 

9. Показатели мирового развития [Электронный ресурс]: каталог данных / 

TrendEconomy. – Режим доступа: http://data.trendeconomy.ru. (Дата обращения 15.08.2019). 
 

 

 
 

http://www.gks.ru/


    Эпоха науки № 19 – Сентябрь 2019 г. 

 Экономические науки 

 

 68 

 

УДК 330.34 

DOI 10.24411/2409-3203-2019-1919 

 

СПЕЦИФИКА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РФ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Туарменский Владимир Викторович 

к.п.н., доцент кафедры бизнеса и управления 

Филиал ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Рязани 

Россия г. Рязань 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «сельские территории» с целью 

выявления их специфики. Автор указывает, что часто два таких понятия, как «развитие 

сельского хозяйства» и «развитие сельских территорий» рассматриваются как 

тождественные. При разработке различных нормативно-правовых актов, в случае 

неполного понимания отличия основных понятий, могут быть допущены серьезные 

ошибки в построении государственной политики развития сел, поэтому крайне 

необходимо верно определять сельские территории, на основании чего осуществлять 

разработку стратегий и программ их устойчивого развития. 

 

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие сельских территорий, 

сельское хозяйство, Российская Федерация, государственная политика. 

 

SPECIFICS OF RURAL TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 

CONTEXT OF ENSURING THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Tuarmenskiy Vladimir Victorovich 

Ph.D., Associate Professor of the Department of Business and Management 

Ryazan branch of the «Moscow University the name of S.Y. Witte» 

Russia, Ryazan 

 

Annotation: In article the concept "rural territories" for the purpose of identification of 

their specifics is considered. The author specifies that often two such concepts as "development 

of agricultural industry" and "development of rural territories" are considered as identical. When 

developing various normative legal acts, in case of incomplete understanding of difference of the 

basic concepts, serious mistakes in creation of public policy of development of villages therefore 

it is extremely necessary to define truly rural territories on the basis of what to carry out 

development of strategy and programs of their sustainable development can be made. 

 

Key words: rural territories, sustainable development of rural territories, agricultural 

industry, Russian Federation, public policy. 

 

В настоящее время сельские территории России, как, впрочем, и любой другой 

страны – это важный элемент жизни любого государства, в котором сосредоточен 

мощный экономический, природный, демографический и культурный потенциал. 

Активизация такого потенциала определяет скорость развития региона, страны и, кроме 

того, оказывает существенное влияние на уровень жизни граждан, проживающих в селе, а 

впоследствии, что очень важно, касается и уровня жизни городских жителей, которые, 

безусловно, пользуются благами, производящимися в сельских территориях. Отсюда 

следует, что государству необходимо воспринимать сельские территории и их развитие 

как наиболее перспективный шаг к увеличению производства не только 
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сельскохозяйственной продукции, но и в сторону увеличения всего валового продукта в 

целом [8]. 

Когда применяются термины, связанные с сельскими территориями, в последние 

десятилетия перед нами встает ряд недоразумений по поводу их понятийного аппарата, 

который требует подробных разъяснений. Очень часто два таких понятия, как «развитие 

сельского хозяйства» и «развитие сельских территорий» рассматриваются как 

тождественные, чего делать категорически не следует. Однако проблема неосознанности 

их различия появилась относительно недавно, когда сельские территории стали вымирать. 

Кроме того, многие представители нашего общества не видят разницы между 

сельским хозяйством и сельскими территориями, предполагая, что для них следует 

разрабатывать общие мероприятия и нормативные акты. Такое недопустимое явления 

должно быть искоренено. В связи с этим, необходимо рассмотреть несколько трактовок 

понятия непосредственно сельских территорий ведущих российских ученых. 

Комплексный анализ подходов к теоретическому определению сельских территорий 

позволит дать наиболее полное и всеобъемлющее понятие. 

Отметим также, что именно отсутствие единого понимания того, что собой 

представляют сельские территории, в настоящее время сильно мешает эффективной 

реализации государственной политики в области их поддержки и развития. Даже при 

разработке различных нормативно-правовых актов, в случае неполного понимания 

отличия основных понятий, могут быть допущены серьезные ошибки в построении 

государственной политики развития сел. 

Существующих на сегодняшний день трактовок понятия «сельские территории» не 

так много. Так, в соответствии с Большим энциклопедическим словарем к сельским 

поселениям относятся (независимо от людности) пункты, жители которых заняты 

главным образом сельским или лесным хозяйством, промысловой охотой и т. п.  

Кострова Ю.Б. рассматривает сельскую местность, как сложную территориальную 

систему с присущими ей природно-хозяйственными признаками, а ее развитие зависит от 

уровня зрелости природных и экономических связей в совокупности с социальной средой 

и органами управления [2]. 

Если попробовать на теоретическом уровне обобщить вышеуказанные понятия, то 

можно представить сельские территории как сложный социально-экономический, 

культурно-самобытный ареал существования и жизнедеятельности сельского сообщества, 

который обозначен территорией вне урбанизированных пространств, а также 

включающий в себя сельские поселения, состоящие из сельских населенных пунктов с их 

социально-производственной инфраструктурой, предприятиями и окружающим 

природным ландшафтом и соответствующими межселенными территориями [3]. 

В последнее время, как в политических кругах, так и в обществе все чаще и чаще 

можно встретить мнение о том, что есть мировой и общероссийский тренд на изменение 

структуры населения и его концентрацию в мегаполисах. Тут стоит поспорить. Россия – 

это самая большая по площади в мире аграрная страна, и сельское хозяйство – основа 

обеспечения продовольственной безопасности страны. Село – территория, которая 

обеспечивает эту безопасность, сельское хозяйство – важнейшая составляющая 

экономики страны. Поэтому, сельская территория всегда должна оставаться в центре 

внимания государства. Тогда встает вполне адекватный вопрос: почему население должно 

концентрироваться в мегаполисах? На самом деле, именно в России сейчас ситуация 

такая, что в первую очередь, необходимо хотя бы приостановить очень быстро растущую 

естественную убыль населения в сельских территориях страны. Это может быть 

обеспечено за счет различных мероприятий, только после чего необходимо будет поднять 

вопрос о максимальном заселении аграрных сельских муниципальных образований. [1]. 
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Важной особенностью сельских территорий является наличие специфических 

общенациональных функций, которые они выполняют, представая перед обществом как 

социально-территориальная подсистема. К ним относятся: 

производственная функция, подразумевающая под собой удовлетворение 

потребностей граждан в сырье для производства, промышленности, продукции лесного, 

охотничье-промыслового и рыбного хозяйства, а также в другой 

несельскохозяйственной продукции, и, кроме прочего, потребностей в непосредственно 

продовольствии [4]; 

демографическая функция, предполагающая возможность увеличения 

демографического потенциала страны и решения демографических проблем, 

одолевающих многие государства; 

трудоресурсная функция, которая немного двойственно выполняется сельскими 

территориями. Здесь следует рассмотреть сельские территории как донора, 

обеспечивающего города рабочей силой, мигрировавшей из села (чаще для заполнения 

невостребованных городскими жителями рабочих мест). Также в городах и  городских 

организациях часто работают люди, проживающие в пригородах, являющиеся 

абсолютно трудоспособным сельским населением. Более востребованным становится 

сейчас и работа в компаниях и их филиалах, которые привлекают трудоспособное 

сельское население тем, что расположены непосредственно в сельской местности, 

несмотря на то, что руководителями таких организаций являются городские 

хозяйствующие субъекты. Однако не стоит забывать и то, что сельские территории чаще 

всего готовы (по крайней мере, должны быть готовы) принимать городских жителей для 

реализации их трудовой, в том числе и предпринимательской деятельности  [6]; 

жилищная функция, которая с каждым годом все более отклоняется от 

привычного нам понимания в сторону размещения на территории сел жилых, возможно, 

и многоквартирных домов для граждан, которые уже имеют свое занятие, работу в 

городе, но живут в селе. Функция также направлена на то, что таким гражданам всецело 

предоставляются в пользование все объекты социальной инфраструктуры села, а также 

инженерной инфраструктуры. Еще несколько лет назад под жилищной функцией можно 

было понимать лишь строительство домов для селян; 

пространственно-коммуникационная функция, предназначена для рационального 

размещения и своевременного обслуживания дорог, водопроводов и газопроводов, 

линий электропередач, других различных инженерных и не только коммуникаций. То 

есть к этой функции также относят и бесперебойное (в перспективе) обеспечение всех 

жителей сел услугами связи и сети Интернет; 

социальный контроль над сельской территорией является очень важной 

функцией, требующей особого внимания. Здесь имеется в виду содействие, открытое и 

высокоэффективное, органам государственной власти, а чаще органам местного 

самоуправления, в обеспечении и гарантии как общественного порядка, так и 

безопасности на малолюдных территориях сел. Сюда же относится и охрана 

пограничных зон сельских территорий.  

Взаимосвязь функции сельских территорий отражена на рисунке 1. 

В условиях глобализации и сложившегося системного политического и 

экономического кризиса можно определить, за счет чего тормозится такой процесс как 

выход российского села из кризиса и переход в фазу устойчивого развития. На это 

оказывают влияние следующие факторы:  

ведомственная разобщенность в управлении сельскими территориями. Она давно 

доминирует в управлении социально-экономическим развитием села на всех уровнях 

власти: федеральном, региональном и местном. Здесь также следует отметить, что 

частью этого фактора является узкоотраслевой аграрный подход к развитию экономики 
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села, а также отсутствие целостной стратегии и эффективных механизмов 

осуществления программ устойчивого сельского развития; 

ограниченность доступа жителей села к ресурсам жизнеобеспечения и 

неэффективность их использования; 

слабая развитость институтов гражданского общества в сельской местности и 

прежде всего местного самоуправления; 

недостаточность научного, статистического и кадрового обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий [7]. 

 

 
Рисунок 1. Функции сельских территорий 

 

С учетом этого Российской Федерации государственная политика относительно 

устойчивого развития сельских территорий должна осуществляться в соответствии с 

некоторыми важнейшими принципами, к которым относятся: 

развитие сельской местности должно проходить как развитие единого 

территориального исторически сложившегося комплекса, выполняющего 

общенациональные функции, которые были упомянуты выше; 

всем без исключения сельским гражданам должны быть обеспечены 

конституционные права, связанные с трудом и достойной его оплатой, с доступностью 

для указанной категории граждан образования, обязательно качественного, а также 

должны быть созданы все условия для предоставления возможности выбора профессии 

из нескольких вариантов. Безусловно, доступны должны быть медицинские и другие 

социальные услуги; 

все действия государства по развитию сельских территорий должны быть 

«экологичны», то есть государством должна гарантироваться государственная 

поддержка территорий, которая подразумевает использование и развитие их природного 

потенциала, но важно, чтобы такое использование не вредило экологии и лучше, чтобы 

оно было наоборот направлено на решение экологических проблем; 

обязательным элементом системы государственного регулирования развития 

сельских территорий должно стать партнерство. Оно может быть между органами 

местного самоуправления, государством и органами государственной власти, бизнес-

структурами и, обязательно, сельским населением. Кроме того, набирают обороты такие 
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явления как государственно-частное партнерство и совершенствование нормативно-

правовой базы в данной сфере, так проекты публично-частного партнерства, к примеру, 

чаще носят прецедентный характер, особенно в сельских территориях;  

количественное и качественное расширение и углубление различных связей с 

городскими территориями, а также интеграция сельских территорий в сложившуюся 

общеэкономическую систему с учетом агропромышленной интеграции и кооперации. В 

качестве дополнения в этом принципе следует отразить и развитие рекреационных зон 

для граждан (как сельских, так и городских), совершенствование дорожно-транспортных 

коммуникаций (их строительство и ремонт), современных форм связи и создание 

современных единых систем социального обслуживания всех граждан [5]. Здесь же 

стоит сказать о том, что следует поставить под вопрос такую тенденцию как 

превращение сельских муниципальных образований в составе сельских муниципальных 

районов в совокупности с близлежащими городами в городские округа;  

 новой тенденцией должно стать использование потенциала развития сельских 

населенных пунктов с последующим обоснованным выделением центров межселенного 

обслуживания; 

заключительным принципом, но не последним по значимости, является 

обязательность развития в сельских территориях местного самоуправления, различных 

институтов гражданского общества, а также предоставление возможности участия 

сельского населения в принятии решений, которые связаны непосредственно с 

территорий их проживания и доступом к природным ресурсам, социальным услугам. 

Очень важно повысить уровень участия селян в решении вопросов, связанных с 

перспективами развития сельских территорий [1]. 

Таким образом, сельские территории могут развиваться и совершенствоваться 

только при определенных обстоятельствах, например, когда есть все предпосылки 

наличия устойчивого роста сельскохозяйственного производства, когда развита и 

продолжает развиваться производственная и социальная инфраструктура, когда 

ресурсный потенциал используется максимально эффективно, а сельская экономика 

многофункциональна и диверсифицирована.  
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Обеспечение населения продовольствием является одной из первоочередных задач 

экономических субъектов, задействованных в сфере розничной торговли продуктами 

питания [6]. Рассмотрим основных участников этого рынка: 

- гипермаркеты – гиганты отрасли (площадь торговых помещений– 4-20 тыс. м2), 

реализуют как продовольственные, так и непродовольственных товары;  

- супермаркеты – большие универсальные магазины, предлагающие полный 

ассортимент продовольствия, хозяйственные товары; 

- дискаунтеры – торговые точки, характеризующиеся большим выбором товаров по 

сниженным ценам; 

- магазины у дома – размещаются в жилых многоквартирных домах, удобны для 

большинства покупателей ввиду близости к месту проживания; 

- остальные торговые точки, чаще всего тематические, например, Белорусская 

ярмарка. 

Упорядочивание отечественного рынка розничной торговли продуктами питания 

началось еще в 1990-х годах. Именно в это время в российских регионах стали появляться 

первые большие магазины. Супермаркеты стали особенно популярными в крупных 

российских городах. В исследования рынка продуктов питания 90-х попадали такие 

ритейлеры как «Дикси», Metro Сash & Сarry. Вслед за успехами зарубежных компаний, в 

России стали появляться собственные сети, занятые активным продвижением всего 

ассортимента продукции агрохолдингов, фермерских хозяйств, табачных фабрик и 

хлебозаводов [3]. 

Анализ рынка продуктов питания за последние годы показывает системные 

процессы пертурбации. Изменения происходят в смене права собственности, формате 

продаж (уход в формат стрит-ритейл), самом ассортименте. Начиная c 2000 года, в 

отрасли наметилось отчетливое расширение сетевого ритейла, который впоследствии 

занял лидирующие позиции на рынке, фактически оставив за бортом мелких 

предпринимателей. Структура предприятий продовольственной розницы в 2019 году 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура предприятий розничной торговли продуктами питания в РФ 

в 2019 году 

 

Характерной чертой современного российского розничного рынка продуктов 

питания является быстрый рост продовольственных дискаунтеров. Как показано на 

рисунке 1, они уже занимают первое место в структуре ключевых участников рынка (доля 

на рынке - 35%). Наметившийся рост дискаунтеров в целом по России обусловлен 
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предпочтениями населения. В числе таких достаточный ассортимент продовольствия, и 

его относительно доступная ценах. Являясь на сегодняшний день самым 

предпочтительным типом продуктовых магазинов, дискаунтеры работают в режиме 

экономичного супермаркета, постепенно переходя в статус hard discounter. 

Второе место в ренкинге структуры продуктового ритейла остается за 

гипермаркетами, но с 2014 года доля этого типа магазинов на рынке упорно снижается. На 

2019 год их остается не более 25%. Третье место за супермаркетами, удобно 

располагающимися в городской черте. На год 2019 их доля остановлась на уровне 15%. 

Магазины у дома, особенно в сетевом формате уверенно набирают обороты торговли, 

приближаясь к 15%. Десятая часть рынка остается за уличной торговлей, небольшими 

частными магазинчиками. 

Проведенный анализ розничного рынка продуктов питания в РФ указывает на 

присутствие в отрасли ряда довлеющих факторов: отрицательной динамики котировок 

национальной валюты, зарубежных санкций. Отечественный АПК также подвержен 

влиянию низкой уверенности потребителя в условиях снижения доходов [1]. 

В то же время данные статистики российского продовольственного рынка 

отчетливо показывают положительную динамику объемов продаж в сегменте крупных 

торговых сетей. Вместе с тем, анализ рынка фермерских продуктов указывает на явное 

замедление темпов роста [8]. 

Экономические показатели торговли продуктами питания неизменно участвуют в 

сводной макроэкономической отчетности. Согласно оперативным данным, 

представленным Росстатом, рынок показывал устойчивый рост в течение 2018 года. 

Объемы торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия (указанный 

формат сбора статистических данных ведется с 2008 года) продолжают ежегодный 

динамичный рост с 1999 года. Растет отрасль и в ежеквартальном выражении. В первом 

квартале ритейл продал на 3413,5 млрд. рублей, в третьем на 3799,2 млрд. рублей, с 

превышением аналогичных показателей предыдущего года (рисунок 2). 

В более длительном временном периоде по розничному продовольственному 

рынку отмечается замедление темпов роста. Если в 2010 г. подъем рынка составлял 12,5% 

к прошлому году, то в 2018 году он прибавил менее 4%. При этом аналитики дают 

благоприятный прогноз: уже в IV квартале ожидается увеличение темпов роста до 7% к 

аналогичному периоду прошлого года (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика оборота розничной торговли продуктами питания в РФ, 

млрд. руб. 
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Явно наметившаяся тенденция показывает переключение внимания населения на 

продовольствие в ущерб остальным сегментам потребления. В целом по стране в 

структуре объемов российской розничной торговли продукты питания на сегодняшний 

день уверенно занимают почти половину общего оборота. Согласно сводным данным, 

доля продуктового ритейла занимает 40% всего торгового оборота. При этом в 

исследованиях рынка продуктов питания выделяются сегменты реализации. Так, на долю 

алкоголя и табачных изделий приходится не менее 9-10% объемов продаж [4].  

В анализе рынка продуктов немаловажное значение имеют показатели динамики 

потребления по регионам. Обороты торговли продуктами питания в розницу растут без 

исключения во всех российских регионах. Вместе с тем, отчетливо прослеживается 

разрыв потребления в зависимости от региональной принадлежности потребителя. 

Безусловно, это отрицательный фактор для отрасли, указывающий на сосредоточение 

торговых точек в местах наибольшего потребления [5]. 

Маркетинговый анализ розничного рынка продуктов питания показывает, что 

крупные федеральные сети занимают на нем ведущие позиции, нередко меняя стратегии 

развития на продвижение франшизы и дочерних предприятий. На фоне закрывающихся 

нерентабельных предприятий, исследовательскими агентствами зафиксировано 160 

случаев открытия новых торговых точек. В лидерах остается торговая сеть «Магнит» 

(ЗАО «Тандер»), открывшая в 2019 году 31 новый гипермаркет. За ним следует X5 Retail 

Group N.V. (торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»). Третье место за 

«Ашаном». Предприятиям «Лента» и «Спар» достались 6 и 8 места соответственно 

(рисунок 3). 

Иностранные компании также широко представлены на рынке. Узнаваемая 

торговая марка «Ашан» прибавила 7 торговых точек. На столько же увеличилось 

количество зданий «Метро». Региональные компании, которые продолжают удерживать 

на менее четверти рынка, - «Светофор», «Аникс», «Чибис» и «Пятью пять». 

 

 

Рисунок 3 – Торговый оборот лидеров розничного рынка продуктов питания в РФ в 

2019 году 

 

Маркетинговый анализ розничного рынка продовольствия будет не полным без 

изучения поведение покупателей. Исследование рынка продуктов показывает стабильное 
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наращивание потребления на душу населения. Если в 2010 году россияне тратили на 

питание 45 тысяч рублей, то к 2015 году эта цифра увеличилась до 74 тысяч рублей [2]. 

При этом затраты на пополнение запаса продуктов растут вне зависимости от динамики 

заработных плат. Эти цифры подтверждают тот факт, что спрос на еду и напитки остается 

на пике человеческих потребностей. Расхождение уровня потребления с индексацией 

доходов указывает и на то, что часть продуктов приобретается на кредитные средства. 

Актуальное поведение потребителей характеризуется их сформировавшимися 

предпочтениями к качеству продуктов питания и другим критериям надежности продавца. 

Ведущим фактором спроса остается близость магазина к дому. Вне зависимости от того, 

владеет ли потребитель машиной или передвигается на общественном транспорте, никто 

не хочет ехать с продуктами примерно одинакового ассортимент через весь город. Цены 

как второй и немаловажный критерий, которому верен покупатель. Достаточные 

ассортимент и качество товара на третьем и четвертом местах рейтинга предпочтений. 

Наличие акций головной компании и ассортимент ценовых категорий также влияют на 

потребителя. На последнем месте, как это ни странно, бренд торгующей компании. 

На сегодняшний день покупательский спрос имеет выраженную расчетливость и 

рациональность при совершении трат. Высокий уровень закредитованности населения, с 

одной стороны, должен снижать, потребление. С другой, появление ссудных средств 

обеспечивает приток на рынок лиц, заинтересованных в качественном (чаще импортном и 

фермерском) продовольствии. 

Таким образом, удержание позиций на рынке достигается за счет удовлетворения 

предпочтений покупателя, борьбы за лучшие места для размещения торговых точек и хед 

хантинга [7]. В настоящее время розничный рынок продуктов питания продолжает 

испытывать значительное административное и бюрократическое давления. Наступает 

кризис в логистике, поэтому крупные предприятия выигрывают чаще за счет содержания 

собственной системы доставок.  

В настоящее время остро стоит вопрос с качеством продукции. После введения 

экономических санкций российский рынок ощутил нехватку продовольствия, которую 

должны бы были покрыть отечественные производители. Временные перебои с 

ассортиментом закрываются за счет увеличения объемов поставок с партнерских баз или 

размещения заказов на молодых развивающихся предприятиях. 

Российский рынок продовольствия находится на перепутье своего развития. Для 

активного роста, очевидно, не хватает катализаторов – снятия административных 

барьеров и введения упрощенного режима открытия новых торговых точек. 
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Аннотация: В статье дается краткая характеристика линейных асинхронных 

электродвигателей, их достоинства и недостатки по сравнению с классическими 

электрическими двигателями вращательного движения. Простота устройства и 

возможность изготовления весьма легкого вторичного элемента из немагнитных 

материалов позволяют получать большие ускорения и быстродействие привода по 

сравнению с гидравлическими и известными типами электрических приводов. Не 

распространенность линейных асинхронных электродвигателей, отсутствие методики для 

их расчета, выдвигает необходимость развития этого направления. Для проектирования 

таких двигателей необходимо достаточно точно определять величину штокового усилия, 

иметь сведения о характеристиках различного вида подвесок: электромагнитных, 

воздушных и механических. Своеобразное выполнение магнитных систем линейных 

асинхронных двигателей и их обмоток выдвигает новые технологические задачи и 

требования к активным материалам. 
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Abstract: The article gives a brief description of linear asynchronous electric motors, 

their advantages and disadvantages in comparison with classical electric motors of rotational 

motion. The simplicity of the device and the possibility of manufacturing a very lightweight 

secondary element from non-magnetic materials make it possible to obtain greater acceleration 

and speed of the drive compared to hydraulic and known types of electric drives. Not the 

prevalence of linear asynchronous electric motors, the lack of methods for their calculation, puts 

forward the need for the development of this direction. For the design of such engines, it is 

necessary to accurately determine the stock force, to have information about the characteristics 

of various types of suspensions: electromagnetic, air and mechanical. The peculiar 

implementation of the magnetic systems of linear induction motors and their windings puts 

forward new technological challenges and requirements for active materials. 

 

Keywords: Linear induction motor, stator, electromagnetic field 

 

Рассматривая достоинства линейных асинхронных двигателей, прежде всего 

следует отметить возможность практически неограниченного увеличения их скорости. 

Увеличивая полюсное деление и частоту тока, можно получить скорость бегущего 

электромагнитного поля, близкую к скорости света. Отсутствие кинематических связей 

статора и вторичного элемента, а также какого-либо промежуточного рабочего тела в виде 

жидкости или газа позволяет получать практически любые перемещения. В этом смысле 

линейный асинхронный двигатель находится вне конкуренции по сравнению с 

устройствами, использующими механические, гидравлические или пневматические 

передачи, а также с соленоидами и электромагнитами [1]. Простота устройства и 

возможность изготовления весьма легкого вторичного элемента из немагнитных 

материалов позволяют получать большие ускорения и быстродействие привода по 

сравнению с гидравлическими и известными типами электрических приводов. При этом 

привод с линейными двигателями получается относительно легким и компактным. 

Статор линейного двигателя может быть отделен от вторичного элемента не только 

электрически, но и механически. Это особенно важно в тех случаях, когда приходится 

иметь дело с высокотемпературными, агрессивными средами и вакуумом [2]. 

Вторичный элемент может использоваться не только как рабочий орган какой-либо 

машины. Он может одновременно участвовать в создании полезной силы тяги, силы 

подвески и нагрева. Линейный асинхронный двигатель позволяет просто решать вопросы 

торможения вторичного элемента я его точной остановки. При этом могут быть 

использованы все известные методы торможения асинхронных двигателей. 

Скорость вторичного элемента и тяговое усилие, развиваемое двигателем, могут 

регулироваться теми же способами, что и у асинхронных машин вращательного 

движения. 

К недостаткам линейных асинхронных двигателей относят большой расход 

энергии при работе на упор. Мощность потерь несколько больше произведения силы тяги 

на скорость скольжения бегущего поля относительно вторичного элемента. Получение 

малых скоростей бегущего магнитного поля (меньше 0.1 м/с) требует использования 

двигателя со специальной обмоткой и преобразователя частоты. Применение 

удерживающих катушек компенсирует недостаток двигателя, работающего на упор, но 

несколько усложняет устройство [2]. При создании полезной продольной силы возникают 

также поперечные усилия, которые выталкивают вторичный элемент вбок или прижимают 

его к статору. В связи с этим возникает необходимость в ряде случаев использовать 

направляющие подшипники скольжения и ролики. Это неудобно при больших скоростях, 

так как усложняется конструкция двигателя, а привод становится менее надежным. 

Сравнительно большие рабочие зазоры, а также краевые эффекты и 

электромагнитные переходные процессы несколько ухудшают к.п.д. и cos() двигателя. 
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Отсутствие вращающегося вала для размещения вентилятора требует принятия 

специальных мер по отводу тепла от активных материалов линейного двигателя. 

Задачи, которые могут быть решены с помощью линейных асинхронных 

двигателей, а также многообразие конструктивных решений выдвигают на первое место 

необходимость создания достаточно строгой теории этой группы машин, базирующейся 

на условии симметрии напряжения питания [3]. Следствием этой теории должны быть, 

инженерные методы расчета индукции в рабочем зазоре, параметров статора и вторичного 

элемента, тяговых усилий в функции скорости, рабочего зазора и других параметров, 

оценка влияния на энергетические показатели продольного и поперечного краевых 

эффектов. Следующим этапом может явиться создание методов оптимального 

проектирования линейных асинхронных двигателей с учетом специфики их работы и 

конструкции. Для этого необходимы исследования электропривода с линейным 

асинхронным двигателем при переменных частоте питания, полюсном делении, линейной 

нагрузке, рабочем зазоре и электрических параметрах обмоток. Учитывая сравнительно 

большие рабочие зазоры, рационально проведение экспериментально-конструкторских 

работ по созданию более совершенных обмоток и магнитопроводов двигателя [4]. 

Для выполнения проектирования двигателей необходимо достаточно точно 

определять также величину штокового усилия, иметь сведения о характеристиках 

различного вида подвесок: электромагнитных, воздушных и механических. Своеобразное 

выполнение магнитных систем линейных асинхронных двигателей и их обмоток 

выдвигает новые технологические задачи и требования к активным материалам [1]. 
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Современные солнечные электростанции широко используются в качестве 

источников энергии во всем мире. Разделяя солнечные электростанции на типы, можно 

выделить три категории: мини, малые и крупные. Мини –предназначены для 

электропитания переносных приборов: от калькуляторов до автомобилей, находящихся 

вдали от основного источника электроэнергии. Малые представляют собой станции, 

которые обеспечивают энергией предприятия, общественные здания, жилые дома. 

Крупные солнечные генераторные системы обеспечивают электроэнергией целые 

регионы и страны.  

 

Таблица 1– Характеристики использования ФЭС 

Преимущества солнечной энергии Недостатки солнечной энергии 

нескончаемый источник энергии низкая интенсивность солнечного 

излучения 

экологическая безопасность высокая стоимость оборудования 

большой срок службы основных 

энергетических компонентов 

низкая эффективность преобразования 

энергии 

минимальные эксплуатационные затраты  
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Солнечная энергетика, как «зеленая» генерация, должна постоянно развиваться. В 

современном мире перед инженерами стоит задача совершенствовать технологии 

солнечной электростанции так, чтобы максимально увеличить их КПД. 

Одним из эффективных способов повышения производительности является 

несомненно применение систем слежения за Солнцем. Солнечное излучение, 

поступающее на поверхность батарей, зависит от климатических условий и 

географического расположения электростанции. Поэтому параметры следящих систем 

существенно могут различаться. Практика показывает, что применяя системы слежения 

возможно повысить производительность ФЭС от 15 до 72%[1]. 

В России проблема использования нетрадиционных источников энергии 

происходит медленно. Основную долю в энергобалансе страны занимают нефть, уголь и 

газ. Тем не менее, по прогнозу Международного энергетического агентства, доля 

углеводородного сырья в России постепенно снижается, и к 2040 году достигнет 66%, 

уступив место альтернативным источникам энергии. Сегодня доля солнечной энергии в 

энергобалансе страны составляет всего 0,001%. В сравнении со значением энергобаланса 

мировой энергетики этот процент довольно мал. Например, Германия имеет самую 

высокую долю солнечной энергии (21,58%) в энергетическом балансе, что в несколько 

десятков тысяч раз превышает российский показатель. Если сравнить Китай и Россию, то 

мощности Китая выше почти в 200 раз[3]. 

Неудивительно, что солнечная энергетика является сегодня одним из лидирующих 

направлений ВИЭ. Только в 2017 г. установленная мощность солнечной генерации, 

функционирующей на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности, достигла 

224 МВт[4].  

В нашей стране есть регионы, которые внедрили использование солнечной энергии 

– Республика Алтай, Краснодарская и Белгородская области, полуостров Крым.  

Согласно отчета Сколково «Распределенная энергетика в России: потенциал 

развития» у каждого региона свои перспективы развития возобновляемых источников 

энергии. 

 

 
Рисунок 1– Доминирующие виды ВИЭ по регионам мира и показатели прироста 

потребления 
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Рисунок 2 – Прогноз развития мировой энергетики до 2030г 

 

На территории РФ функционируют несколько предприятий по производству 

компонентов для солнечных электростанций и всех видов кабельно-проводниковой 

продукции до полного цикла производства солнечных модулей. Одним из лидеров 

отрасли является группа компаний «Хевел» [2].  

 

Таблица 2 – Российские производители ФЭП 

Заводы, производящие солнечные батареи в России (по суммарной мощности 

производства) 

Название компании Штаб-квартира 

ООО  «Хевел» Новочебоксарск 

«Телеком-СТВ» Зеленоград 

«Солнечный ветер» Краснодар 

«ОАО НПП «Квант» Москва 

ОАО «Рязанский завод 

металлокерамических приборов» 

Рязань 

ЗАО «Термотрон-завод» Брянск 

ОАО «Сатурн» Краснодар 

ООО «Гелиос-Ресурс» Мытищи 

 

Если рассматривать применение ФЭС в отдаленных районах, то сроки окупаемости 

значительно сокращаются. Появляется возможность автономности и мобильности, за счет 

возможности устанавливать и перемещать установки там и тогда, где и когда это удобно 

потребителю. Такой вариант можно рассматривать для сельскохозяйственных 

потребителей. При постоянном росте цен на энергоносители солнечные энергоустановки 

дают возможность, единожды длительного срока при минимальных эксплуатационных 

расходах. 
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На территории Сибирского федерального округа в последние годы участились 

случаи массовой вырубки деревьев. В условиях экономической нестабильности нашей 

страны, финансирование лесных хозяйств сведено практически на ноль. 

Так по данным Министерства природы, площадь лесного фонда России составляет 

1147 млн га. Чтобы охранять эту территорию, стране нужны 39 991 лесных инспекторов. 

На сегодняшний день численность их не соответствует необходимой: она практически в 

два раза меньше. Так, штатная численность лесных инспекторов составляет 20 717 

человек, а фактическая — 19 089 человек. 

https://cdelayremont.ru/obzor-solnechnyh-panelej-rossijskogo-proizvodstva
http://rosinvest.com/novosti/1240140
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Минприроды не отрицает, что наибольший дефицит лесных охранников 

наблюдается в Сибири (по предварительным подсчетам не хватает 5 076 человек). Далее 

Приволжский Федеральный округ (4 251), на третьем месте Центральный федеральный 

округ (3 348 чел.). По планам Минприроды собирается увеличивать штатную численность 

лесных инспекторов. Если сравнивать регионы, то больше всего штатных единиц 

планируется создать в Бурятии (2 630), Кировской (1 994), Ленинградской (1 410), 

Брянской (1 044) и Московской областях (989). Конечно не в каждом регионе, по мнению 

министерства природы наблюдается нехватка лесных охранников. 

Даже при выполнении плана по увеличению штатной численности работников 

лесного хозяйства, решении проблемы с массовой вырубкой леса может оказаться 

недостаточно. Ведь в такой вырубке леса принимает участием не один человек, а группа 

лиц. Даже при задержании злоумышленников не всегда есть возможность корректно 

оценить нанесенный ущерб. Никто не отменял и человеческого фактора в работе самих 

инспекторов. 

Существующий метод мониторинга состояния лесных территорий посредствам 

космической съемки. Данные таких исследований очень быстро становятся 

неактуальными, и по ним можно определять сухостои, оценивать площади уже 

вырубленных или поврежденных деревьев. Но ситуация требует наиболее быстрого 

реагирования на возникшие проблемы. 

Современный уровень информационных технологий позволяет провести внедрение 

информационной системы, которая бы отслеживала состояние каждого дерева на 

территории лесного хозяйства. Разработка и внедрение системы должна проводиться 

одновременно с чипизацией каждого дерева, представляющего ценность. Возможно это 

будет установка датчиков, которые анализировали бы несколько деревьев одновременно, 

записывая и передавая, при возможности, как кодовую, так и графическую информацию 

на пульт диспетчеру и/или направляли сигналы о необходимости принять, к примеру, 

противопожарные меры с указанием точных координат очага возгорания. 

Выделенные государством деньги на разработку и внедрение подобного рода 

системы, снизят в дальнейшем нагрузку на сотрудников лесного хозяйства, позволят 

наблюдать за состоянием вверенных лесных территорий практически в режиме реального 

времени и, тем самым, более надежно защитить наш лес.  
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Аннотация. Эффективным критерием физико-механического состояния 

земельного массива служит твёрдость грунта и плотность сложения его пахотного слоя. 

При его изменении меняется и ряд других свойств: воздушный, тепловой и водный 

режимы, скорость протекания химических и биологических процессов. Ограничение 

уровня энерго-машинных воздействий в технологическом комплексе зерновых культур 

обусловлено повышением их урожайности. Поэтому с плотностью сложения 

непосредственно связаны организационные решения о механической обработке пахотного 

слоя и последующих материальные затратах на создание и поддержание благоприятного 

строения пашни под севооборотами. 

В зернопаровом севообороте «пар – пшеница – ячмень – овёс» на полевом 

стационаре Красноярского НИИСХ, п. «Минино», установлено, что снижение 

механической нагрузки способствует повышению влажности пахотного слоя. Так на 
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глубине до 50 см влажность к посеву культур по вспашке составляла 23%, а при обработке 

дискатором 26%, на участках прямого посева (без обработки) 28%. В течение всего 

вегетационного периода отмечается низкий уровень обеспеченности нитратным азотом, 

подвижным фосфором и обменным калием на высоком и среднем уровне. 

Величина плотности в горизонте 0-40 см после уборки культур и весной перед 

посевом, не превышает допустимое для зерновых значение 21 кг/см2. В замыкающем поле 

севооборота оценка твёрдости горизонта 0-50 см с шагом 5 см показала наличие 

аномального уплотнения («плужной подошвы») в слое 10-20 см на варианте вспашки. 

Яровая пшеница по пару формирует до 27,3 ц/га, не зависимо от способа 

подготовки парового поля. Урожайность ячменя по вспашке и минимальной обработке 

составила 21,7 ц/га, при прямом посеве выше на 1,7 ц/га. Овёс по вспашке формировал 

34,4 ц/га зерна, на варианте минимальной обработки урожайность ниже на 2 ц/га, а при 

посеве без обработки — ниже на 5,4 ц/га. 

Использование физико-механических характеристик земельного массива и его 

пахотного слоя позволяет уточнить агрономические требования к программированию 

урожая зерновых культур на опытном поле. В частности, по данным многолетнего опыта 

это позволило установить связь урожайности зерновых культур с вариантами обработки 

пахотного слоя. 

 

Ключевые слова. Физико-механические показатели грунта; температура, 

влажность, плотность, твёрдость грунта; земельный массив, пахотный слой; зернопаровой 

севооборот 
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Annotation. An effective criterion for the physical and mechanical state of the land mass 

is the hardness of the soil and the density of the addition of its arable layer. When it changes, a 

number of other properties also change: air, thermal and water regimes, the rate of chemical and 

biological processes. The limitation of the level of energy-machine impacts in the technological 

complex of grain crops is due to an increase in their productivity. Therefore, organizational 

decisions on the mechanical processing of the arable layer and subsequent material costs for 

creating and maintaining a favorable structure of arable land under crop rotation are directly 

related to the density of addition. 

In the grain-steam rotation rotation "steam - wheat - barley - oats" at the field hospital of 

the Krasnoyarsk Research Institute of Agriculture, p. "Minino", it was found that reducing the 

mechanical load contributes to an increase in the moisture content of the arable layer. So, at a 

depth of up to 50 cm, the humidity for sowing crops by plowing was 23%, and when processing 

with a disc cultivator, 26%, in the areas of direct sowing (without treatment) 28%. Throughout 

the growing season, there is a low level of provision with nitrate nitrogen, mobile phosphorus 

and exchange potassium at a high and medium level. 

The density in the horizon of 0-40 cm after harvesting and in the spring before sowing 

does not exceed the allowable value for grain of 21 kg / cm2. In the closing field of the crop 

rotation, an assessment of horizon hardness of 0-50 cm in increments of 5 cm showed the 

presence of anomalous compaction (“plow sole”) in the 10-20 cm layer in the plowing variant. 

Spring wheat in pairs forms up to 27.3 c / ha, regardless of the method of preparation of 

the steam field. Barley yields for plowing and minimum cultivation amounted to 21.7 kg / ha, 

with direct sowing higher by 1.7 kg / ha. Oats for plowing formed 34.4 c / ha of grain, with the 

minimum cultivation variant the yield is lower by 2 c / ha, and when sown without cultivation, it 

is lower by 5.4 c / ha. 

Using the physical and mechanical characteristics of the land mass and its arable layer 

allows us to clarify the agronomic requirements for programming the yield of grain crops on the 

experimental field. In particular, according to many years of experience, this made it possible to 

establish a relationship between the productivity of grain crops and the options for processing the 

arable layer. 

 

Key words: physical and mechanical indicators of soil; temperature, humidity, density, 

soil hardness; land mass, arable layer; crop rotation 

 

Введение. В экологической и хозяйственной оценке эффективности энерго-

машинных технологий возделывания зерновых культур важным фактором является 

плотность пахотного слоя под севооборотом [4], влияющая на горизонт распространения 

корней растений [7]. 

Поэтому поиск резервов по созданию и поддержанию благоприятного строения 

пахотного слоя непосредственно связан с физико-механической характеризацией его 

горизонтов по глубине расположения корней растений и, как следствие, способствует 

более точному прогнозу уровня тепло- и влагообеспечения при прогнозировании уровня 

урожайности. При этом выполненная в 2015–2018 гг. физико-механическая 

характеризация пахотного слоя является необходимой составной частью автоматизации 

технологических процессов [9]. 

Цель исследования. Физико-механическая характеризация пахотного слоя под 

зернопаровым севооборотом «пар – пшеница – ячмень – овёс» на полевом стационаре 

Красноярского НИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН для уточнения агрономических требований к 

возделыванию зерновых культур в условиях лесостепной зоны Красноярского края. 

Задачи исследования: Проанализировать данные по физико-механическим 

показателям пахотного слоя опытного поля за 2015–2018 гг.; выявить среднегодовые 

закономерности распределения температуры, влажности и твёрдости грунта в пахотном 
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слое в зависимости от глубины; установить связь урожайности яровой пшеницы, ячменя и 

овса с вариантами обработки пахотного слоя. 

Объект исследования: пахотный слой земельного массива на различных 

глубинах, подверженный воздействию технических средств при вспашке (контроль), 

минимальной обработке дисковым орудием (дискование) и прямым посевом сеялкой СЗС 

– 2,1(No-till) под зернопаровым севооборотом «пар – пшеница – ячмень – овёс». 

Предмет исследования: Физико-механические показатели пахотного слоя 

земельного массива: изменения температуры, влажности и твёрдости грунта в 

зависимости от глубины. 

Условия и методы исследований. Исследования проведены в период 2015–2018 гг. 

с применением классической методики организации полевых опытов [2]. Стационар 

расположен на территории опытно производственного хозяйства «Минино», 

расположенного в 1 км от г. Красноярск с использованием стандартных методов 

агрономии. Географические координаты: 56˚ 06' 44'' северной широты, 92˚ 69' 82'' 

восточной долготы. Почвы стационара представлены среднемощными 

среднесуглинистыми обыкновенными чернозёмами. Предельная полевая влагоёмкость 

метрового слоя находится в пределах 323 мм. Элементы погоды оцениваются методами 

агрометеорологии по данным метеостанции «Минино» [1, 6]. Годовая температура 

воздуха: минимальная – 1,1˚; средняя +0,5˚; максимальная + 1,8˚. Сумма температур выше 

+5˚–2215˚, выше +10˚–1750˚. Годовое количество осадков — 340 мм, максимальное – 370 

мм, за период май-сентябрь выпадает 230 мм. В работе использованы энергетические и 

сельскохозяйственные машины (Джон-Дир, МТЗ-82, дискатор «Рубин» фирмы Лемкен, 

сеялка СЗС–2,1): измерительные приборы (плотномер Willi, пенетрометр ручной 

Eikelkamp 06.01.SA, влагомер, и др. лабораторное оборудование). 

Статистическая обработка полевого эксперимента выполнена в компьютерном 

пакете DataFit, использованы статистические функции табличного процессора MsExcel [5, 

8]. 

Результаты исследования и обсуждение. На первом этапе исследований 

выполнен анализ данных по влагообеспеченности при нулевой минимальной технологиях 

обработки почвы в условиях опытного поля. Систематизация опытных данных показала, 

что отсутствие обработки почвы в севообороте создаёт лучшие условия увлажнения. При 

нулевой и минимальной технологии механическое воздействие на пахотный слой сведено 

к минимуму и, как следствие, испарение влаги из него значительно снижалось. 

Влажность слоя 0-50 см к посеву культур по вспашке составила 23%, при 

обработке дискатором 26%, на участках прямого посева (без обработки) 28%. При 

снижении механической нагрузки на слой повышается его влажность. В середине 

вегетации влажность слоя находилась в диапазоне 21–40%. Минимизация обработки 

позволили накопить на поверхности почвы мульчирующий слой из растительных остатков 

и измельчённой соломы: на 1 м² поверхности почвы, весной находится 60–95 г 

растительных остатков, в которых содержание азота составляет 0,67%, фосфора в 

пределах 0,35–0,33%, калия около 0,31–0,35%, что соотносится с принятой методикой 

биохимических исследований растений [3]. 

На втором этапе исследований выполнена характеризация слоёв земельного 

массива по температуре, влажности и твёрдости грунта в зависимости от глубины их 

расположения. В наших исследованиях структура пахотного слоя, после нескольких лет 

воздействия различными орудиями, имеет отличное и хорошее состояние. На варианте с 

прямым посевом отмечено уплотнение пахотного слоя на 0,28 г/см3 по сравнению с 

отвальной вспашкой и на 0,16 г/см3 по сравнению с дискованием. При этом 

возделываемая культура не оказала влияние на изучаемый показатель. 
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Тенденция постепенного снижения температуры   0,T C  пахотного слоя при 

увеличении глубины   ,x см  его расположения отражена зависимостью (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Температура слоя в зависимости от глубины 

 

Изменения влажности пахотного слоя  ,R мм  в зависимости от глубины  ,x см

отражены зависимостью (рис. 2) 

 
Рисунок 2 – Влажность пахотного слоя в зависимости от глубины 

 

Пар-вспашка. Тенденция неравномерного повышения твёрдости  3,Q г см  

грунта в зависимости от глубины  ,x см  отражена зависимостью (рис. 3) 
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Рисунок 3 – Твёрдость грунта в зависимости от глубины 

 

Несмотря на проявление тенденции увеличения плотности грунта с уменьшением 

глубины обработки, величина параметра не выходит за пределы оптимального значения: 

на вспашке она составляет 0,83 г/см3; на варианте с дискованием 0,99 г/см3, а без 

обработки — 1,11 г/см3. 

 

Пар (No-till). Тенденция к стабилизации твёрдости  3,Q г см  грунта в 

зависимости от глубины  ,x см  отражается полиномиальной зависимостью (рис. 4) 

 
Рисунок 4 – Твёрдость грунта в зависимости от глубины 

 

Пшеница по вспашке. Изменение твёрдости  3,Q г см  грунта в зависимости от 

глубины  ,x см  отражается полиномиальной зависимостью (рис. 5) 
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Рисунок 5 – Твёрдость грунта в зависимости от глубины 

 

Пшеница без обработки (No-till). Изменение твёрдости  3,Q г см  грунта в 

зависимости от глубины  ,x см  отражается полиномиальной зависимостью (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Твёрдость грунта в зависимости от глубины 
 

Выявленные среднегодовые закономерности распределения температуры, 

влажности и твёрдости грунта в пахотном слое в зависимости от глубины показали, что 

при снижении механической нагрузки на пахотный слой повышается влажность почвы, а 

интенсивность дыхания повышается на 17-24% на всех вариантах опытного поля. 

 

На третьем этапе исследований установлена теснота связи урожайности 

зерновых культур с выбором способа основной обработки пахотного слоя без внесения 

удобрений, уплотняемого под воздействием рабочих органов сельскохозяйственных 

машин и применяемых технологических приёмов на гектар пашни (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 – Урожайность зерновых культур в зависимости от способа основной 

обработки пахотного слоя без внесения удобрений, 2015 – 2018 гг., п. Минино* 

x, 

cм 

x, 

cм 

Q, 

г/см3 

Q, 

г/см3 
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Способ 

обработки 

Пшеница, 

ц/га 

Ячмень, 

ц/га 

Овёс, 

ц/га 

Средняя, 

ц/га 

Вспашка 27,0 21,4 34,4 27,6 

Дискование 27,3 21,7 32,5 27,1 

Прямой посев 

(No-Till) 
27,3 23,1 29,0 26,4 

Среднее 27,2 22,06667 31,96667 27,03333 

Стандартное 

отклонение 
0,173205 0,907377 2,739221 0,602771 

*) Романов В.Н., 2018 г. 
 

По вспашке и осеннему дискованию без удобрений средняя урожайность зерна 

составила 27,1-27,6 ц/га, на варианте Nо-till – 26,4 ц/га (см. табл. 1). Яровая пшеница по 

пару формирует по 27,0-27,3 ц/га, не зависимо от способа подготовки парового поля. 

Ячмень по продуктивности уступает пшенице и овсу, по вспашке и минимальной 

обработке урожайность ячменя составила 21,4 – 21,7 ц/га, при прямом посеве выше на 1,7-

1,4 ц/га. Овёс по вспашке формировал 34,4 ц/га зерна, на варианте минимальной 

обработки урожайность ниже на 2 ц/га, а при посеве без обработки — на 5,4 ц/га. 

Для оценки тесноты связи урожайностей яровой пшеницы, ячменя и овса со 

средней урожайностью, возделываемых культур в севообороте, а также с выбором 

способа основной обработки рассчитана корреляционная матрица Расчёты парных 

коэффициентов корреляции подтвердили предположение о сильной корреляции средней 

урожайности зерновых культур с выбором способа основной обработки пахотного слоя. В 

данном случае корреляция на уровне 99,54% и с точностью меньше 1%. Поэтому 

коэффициенты парной корреляции урожайностей яровой пшеницы, ячменя, овса с 

выбором способа основной обработки пахотного слоя, на полученном уровне точности, 

можно заменить коэффициентами корреляции этих культур со средней урожайностью (см. 

табл. 2). 

 

Таблица 2 – Корреляция урожайностей зерновых культур с выбором способа 

основной обработки пахотного слоя без внесения удобрений, 2015 – 2018 гг., п. Минино 
 

Вариант Пшеница Ячмень Овёс Средняя 

Пшеница 1 0,636285 -0,76932 -0,81415 

Ячмень 0,636285 1 -0,98236 -0,96598 

Овёс -0,76932 -0,98236 1 0,9973 

Среднее -0,81415 -0,96598 0,9973 1 

 

Следовательно, коэффициенты корреляции урожайностей яровой пшеницы, 

ячменя, овса с выбором способа основной обработки пахотного слоя на полевом 

стационаре п. Минино, соответственно, оцениваются величинами: -81,42%, -96,60, 

99,73%. 

 

Выводы 
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1. На основании выполненного анализа данных по физико-механическим 

показателям пахотного слоя опытного поля за 2015–2018 гг. установлено изменение 

влажности на различных глубинах в зависимости от применяемого способа энерго-

машинных воздействий: к посеву культур по вспашке влажность на глубине 0-50 см 

составила 23%; при обработке дискатором — 26%, а без обработки почвы на участках 

прямого посева составила 28%. Измерения твёрдости горизонта 0-50 см с шагом 5 см на 

варианте вспашки выявили аномальные уплотнения грунта в слое 10-20 см. 

2. На основании среднегодовых закономерностей распределения температуры, 

влажности и твёрдости грунта в зависимости от глубины установлено, что при снижении 

механической нагрузки на пахотный слой повышается влажность почвы, а интенсивность 

дыхания повышается на 17-24% на всех вариантах опытного поля. Опытные исследования 

подтвердили, что на глубине 0-40 см, весной перед посевом, а также после уборки урожая 

и плотность не превышает 21 кг/см2.  

3. На основании выполненных исследований установлено, что урожайности яровой 

пшеницы, ячменя, овса коррелированы с выбором способа основной обработки пахотного 

слоя на стационаре п. Минино, соответственно, на уровне: -81,42%, -96,60, 99,73%. 
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растений) или даже одна и та же установленная электрическая мощность Ру (для 

экономического сравнения). Поэтому для каждой из этих задач измерения можно 

определить правильный сравнительный масштаб. Проблема заключается в том, что выбор 

сравнительного стандарта будет иметь последствия для результата сравнения. Это 

особенно важно для выбора ламп для ассимиляционного освещения. 
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Для выбора источников излучения для теплиц необходимо определиться в 

критериях оценки их эффективности. 

Сравнение источников излучения всегда вызывает значительные проблемы в 

отношении сравнительной шкалы. Возможные сравнительные стандарты — это равная 

освещенность E (для измерений, связанных со «светом»), равная облученность ФАР, та же 

плотность фотосинтетического фотонного потока PPFD (для измерений роста растений) 

или даже одна и та же установленная электрическая мощность Ру (для экономического 
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сравнения). Поэтому для каждой из этих задач измерения можно определить правильный 

сравнительный масштаб. Проблема заключается в том, что выбор сравнительного 

стандарта будет иметь последствия для результата сравнения. Это особенно важно для 

выбора ламп для ассимиляционного освещения [12]. 

Соотношение между энергетическими единицами (Вт/м2) и облученностью 

(мВт/м2 PAR) не должно точно указываться для солнечного света, потому что его 

спектральный состав меняется. Среднее значение коэффициента перевода может быть 0,5, 

что означает, что примерно 50% солнечного излучения приходится на диапазон от 400 до 

700 нм. По той же причине преобразование между единицами освещенности и 

энергетическими единицами затруднено, поскольку измерения энергии, например, 

измерение облучения, невозможны при измерениях, произведенных в люксах. Если очень 

высокая точность не требуется, можно предположить, что освещенность от 90 до 100 лк 

соответствует солнечному излучению 1 Вт/м2. 

Для источников искусственного света можно преобразовать измеренную 

освещенность в облученность (мВт/м2 PAR) с учетом спектрального распределения 

излучения источника света. Коэффициент перевода указан в технических данных 

источников света (табл. 1). Таким образом, информация об освещенности должна быть, 

безусловно, связана с указанием источника света. 

 

Таблица 1 - Лампы, применяемые для ассимиляционного фотопериодического освещения 
Лампа Производитель и 

тип 

Мощность, 

Вт 

Световой 

поток, лм 

Световая 

отдача, лм/Вт 

Коэффициент 

SON-T Plus Ph, Na 405/436 56000 138/128 2,3 

SON-T AGRO Ph, Na 423/454 52000 123/115 2,3 

NAV-T Super Os, Na 400/440 55500 139/126 2,3 

Planta-T 400 Os, Na 400/440 52000 130/118 2,3 

SON-H 3505 Ph, Na 350/372 34500 99/93 2,3 

1) Ph=Philips, Os=Osram; 2) Мощность (Вт) без/с балластом; 3) Световая отдача 

(лм/ Вт) без/с балластом; 4) Коэффициент преобразования lm в мВт или lx в мВт/м2; 5) 

Для замены ртутных ламп высокого давления мощностью 400 Вт; Лампы высокого 

давления: № =натриевые; МН=металлогалогенные. 

Проблему сравнения источников света легко объяснить на примере разных в 

спектральном отношении натриевых ламп высокого давления и металлогалогенных ламп 

высокого давления [6]. Натриевые лампы высокого давления в настоящее время являются 

наиболее важными источниками излучения для ассимиляционных воздействий (рисунок 

3.1, а). Металлогалогенные лампы высокого давления также используются в тепличных 

технологиях в северных широтах (рисунок 1, б). 

 
 

Рисунок 1 - Источники излучения со спектром: а) натриевые лампы высокого 

давления; б) металлогалогенные лампы высокого давления 
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Лампы значительно отличаются в световом излучении из-за состава излучения 

(рисунок 1, а,б). Таким образом, сравнительная шкала приобретает все большее значение. 

Для сравнения двух используемых источников излучения использовались освещенность, 

плотность фотосинтетического фотонного потока и установленная электрическая 

мощность (т. е. равное потребление энергии). В таблице 2 показано сравнение с 

одинаковой освещенностью. Таким образом, это сравнение подразумевает две разные 

лампы для достижения одинаковой освещенности. 

Таблица 2 - Сравнение ламп высокого давления при одинаковой освещенности 
Лампа Освещенность E, 

лк 

ФАР, 

мВт/м2 

PPFD, 

µpmol/(m2 

c) 

Установленная 

мощность Py, 

Вт/м2 

Металлогалогенная 3000 8400 47,1 56,4 

Натриевая 3000 6900      33,9 39,7 

 

Результат, как и ожидалось, показывает, что натриевая лампа высокого давления 

приводит к снижению установленной мощности, а также снижению затрат на 

электроэнергию из-за лучшей светоотдачи. Однако разница в плотности 

фотосинтетического фотонного потока указывает на лучший рост растений с 

металлогалогенной лампой высокого давления. 

С другой стороны, если система облучения интерпретируется с одинаковой 

плотностью потока фотонов (PPFD), то получается сравнение, показанное в таблице 3. 

Предполагается, что полученное таким образом излучение приводит к одинаковому росту 

растений. 

Таблица 3 - Сравнение ламп высокого давления при одинаковой плотности 

фотосинтетического фотонного потока 
Лампа Освещенность 

E, лк 

ФАР, 

мВт/м2 

PPFD, 

µpmol/(m2 c) 

Установленная 

мощность Py, 

Вт/м2 

Металлогалогенная 2229 6243 35,0 41,9 

Натриевая 3097 7124 35,0 41,0 

 

Такой расчет приводит к значительно большей освещенности с натриевой лампой 

высокого давления. Поскольку обычные методы расчета работают с расчетом 

освещенности, эта ситуация означает, что вы должны установить более высокую 

освещенность при использовании натриевой лампы высокого давления для получения 

того же фотосинтетического фотонного потока в установке, как и с металлогалогенными 

лампами высокого давления. Интересно, что установленная мощность и, следовательно, 

энергопотребление обоих источников излучения в этом подходе практически не 

различаются. Если предположение о том, что такое толкование приводит к равному росту 

растений, является правильным, то это обстоятельство имеет далеко идущие последствия 

для будущей оценки источников излучения для облучения растений. Сравнение 

источников излучения с одинаковой установленной мощностью показано в таблице 4. 

Таблица 4 - Сравнение ламп высокого давления при одинаковой установленной 

мощности 
Лампа Освещенность E, 

ЛК 

ФАР, 

мВт/м2 

PPFD, 

µpmol/(m2 c) 

Установленная 

мощность Py, Вт/м2 

Металлогалогенная 2660 7448 41,8 50 

Натриевая 3780 8694 42,7 50 

 

1 Современные LED-фитоизлучатели для теплиц 
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Технологии выращивания растений в защищенном грунте требуют применения 

высокоэффективных источников оптического излучения (ОИ), облучателей, 

облучательных установок (ОбУ). 

В настоящее время уделяется большое внимание развитию промышленной 

светокультуры, в частности, интенсивной светокультуры растений с широким 

использованием искусственных источников излучения. 

Повышение эффективности использования излучения искусственных источников 

фотосинтетически активной радиации при выращивании растений в сооружениях 

защищенного грунта является актуальной задачей, позволяющей решить 

продовольственную проблему. 

Облучатели для теплиц условно можно разделить на четыре типа по способу 

применения (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Типы тепличного облучения 

В тепличных High Bay технологиях прямого излучения широкое применение 

находят облучатели фирмы Philips GreenPower LED toplighting [15] (рисунок 3.3), которые 

являются следующим шагом в разработке и применении особых рецептов выращивания 

для увеличения урожайности и улучшения качества растений. Верхняя светодиодная 

досветка является высокоэффективным способом и предполагает уровни облученности 

40-300 мкмоль/м2 с. Систему Philips GreenPower LED toplighting можно использовать как 

прямую замену традиционной досветки или как энергоэффективное дополнение к ней. И 

даже более важно, что хозяйства, ранее не имеющие возможности использования 

досветки в своих теплицах, сейчас получают возможность получить все преимущества от 

нее: эти доказанные преимущества от светодиодной досветки есть даже в 

низкоэффективных теплицах. 

Также компания производитель предлагает на выбор «рецепты досветки» - 

различные комбинации спектра, интенсивности, времени досветки, равномерности и 

позиционировании - это было разработано в течение многих лет сотрудничества с 

тепличными хозяйствами, университетами и исследователями для оптимизации 

выращивания. Это сделало возможным управление специфичными параметрами растения, 

такими как компактность, интенсивность окраски, ветвление, стимуляция цветения и 

другие. 
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Рисунок 3 - Модуль Philips GreenPower LED toplighting: внешний вид и способы 

расположения (а - линейная установка, б - короткая линия/в шахматном порядке, в - в 

шахматном порядке) 

Еще один интересный продукт производится компанией DH Licht GmbH - 

инновационный облучатель LED-KE 300 с пятью цветами спектра [7] (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Облучатель LED-KE 300: а - внешний вид; б - кривая силы света; в - 

спектры действия; г - плотность фотосинтетического потока фотонов 

В дополнение к возможности адаптации излучения по мере необходимости к 

культурам и видам или этапам роста отдельных растений излучение дает производителям 

и исследователям возможность изменить поведение культур в светокультуре. В некоторых 

исследовательских проектах были получены интересные результаты с узкополосными 

фотонными пучками светодиодов. 

Разнообразные области применения, например, садоводство, садоводческие 

научно-исследовательские институты, фенотипирование и климатические камеры, 

практически не ограничены. При подключенной нагрузке 300 Вт светодиод-KE 300 

генерирует 569 мкмоль/м2 излучения PAR. Это 1,9 мкмоль на ватт в очень широком 

спектре. С программным обеспечением ViSuSpectrum 2.0 спектр белого (6500 K), синего 

(440+465 нм), красного (660 нм) и темно-красного (730 нм) цвета по желанию может быть 

объединен по интенсивности и соотношению. Последняя технология драйвера с 

гибридной системой затемнения обеспечивает управление амплитудой без мерцания для 

работы светодиодов со скоростью 30% до 100%. От 1% до 30% мощности, затемнение 

возможно с использованием широтно-импульсной модуляции. Блоки драйвера и 

светодиодные печатные платы монтируются в высококачественном алюминиевом корпусе 
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из анодированного алюминия и закрыты анодированными алюминиевыми 

фрезерованными деталями. Оба корпуса могут быть подключены без инструментов или 

установлены отдельно. Это обеспечивает максимальную гибкость при установке. 

Электрические соединения двух корпусов, а также электропитания, включая сигнал DALI, 

выполняются через 5-полюсную подключаемую систему Wieland с сертификацией IP 65. 

Встроенные мощные светодиоды, печатные платы и все другие компоненты выполнены в 

Германии. В LED-KE 300 однозначно пересмотрены все компоненты. Угол пучка 80° 

определяется технологией линз светодиода, поэтому не требуется рефлектор, снижающий 

эффективность. Размеры: 330*298*203 мм. Вес: 12 кг 

Линейные LED-излучатели для стеллажей. Для достижения наилучших результатов 

растения требуют специального облучения на разных стадиях роста и в разное время 

суток. Светодиодный исследовательский модуль Philips GreenPower доступен в красных, 

синих, белых и дальних красных версиях. Красно-синий и белые являются наиболее 

важными цветами для роста сельскохозяйственных культур, тогда как красный - едва 

видимый человеческому глазу, влияет на развитие конкретного растения. С модулями в 

этих четырех цветах теперь можно применить оптимальный световой рецепт на каждом 

этапе роста урожая. В GreenPower LED research module оператор сможет сам решить, 

сколько красного, сколько синего и сколько белого излучения необходимо растениям на 

любой момент времени [38] (рисунок 3.5). Специально разработанная оптическая система 

светодиодного модуля GreenPower обеспечивает равномерное распределение света по 

полкам, что означает, что каждое растение получает одинаковый уровень и качество 

излучения. 

 
Рисунок 5 - Облучатель GreenPower LED research module: а) конструкция и 

характеристики; б) регулирование интенсивности и цвета 

 

Линейные излучатели для боковой досветки. Светодиодные излучатели GreenPower 

имеют светодиоды с обеих сторон, поэтому они могут сразу облучать два ряда растений 

(рисунок 6). Целью облучения является хорошее распределение излучения и помощь в 

распределении тепла на всех растениях. До сих пор основное внимание уделялось 

обеспечению равномерного облучения на горизонтальной поверхности. Однако он 

гораздо эффективнее, если учитывать и вертикальный размер, особенно при выращивании 

таких растений, как томаты и огурцы. 

В зависимости от требуемого уровня облученности могут быть два или более 

модулей, расположенных выше друг друга. Все растения могут быть облучены в тех 

местах, где они получают наибольшую пользу. Различные испытания 

продемонстрировали, что это позволяет значительно улучшить и повысить эффективность 

выращивания растений, поскольку обеспечиваемое излучение может быть более 

эффективно преобразовано в сахара, строительные блоки растения. 
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Рисунок 6 - Линейные излучатели для боковой досветки GreenPower: а) внешний 

вид и характеристики; б) установка в одну линию; в) установка в две линии 

 

Применяется GreenPower в комбинации с подсветкой Philips LED GreenPower или 

Philips MASTER GreenPower плюс 1000 Вт для усиления эффекта. 

Решения для закрытых объемов. В светодиодном производственном модуле Philips 

GreenPower специально спроектировали отражающую оптику, которая минимизирует 

дорогие потери энергии и обеспечивает равномерное распределение облученности по 

полкам, поэтому каждое растение получает одинаковый уровень и качество излучения. 

Это приводит к лучшему, более однородному качеству и более прогнозируемому урожаю 

(рисунок 7а). 

Благодаря своей светодиодной технологии и оптимизированному тепловому 

дизайну, светодиодный производственный модуль GreenPower излучает очень мало тепла 

по отношению к растениям. Это означает, что в многоярусных стеллажах слои могут быть 

расположены близко друг на друга, что позволяет более эффективно использовать 

пространство. В большинстве случаев это также означает, что требуется меньшее 

охлаждение. Кроме того, благодаря пассивному воздушному охлаждению модуля никаких 

дополнительных инвестиций в водоснабжение и дренаж не требуется. 

Преимущества светодиодов выходят далеко за рамки экономии энергии, но, глядя 

на энергию в теплицах, потенциальные сбережения огромны - до 75% при сопоставимых 

уровнях облученности (мкмоль/см2). Существующая установка с 2*36 Вт или 2*58 Вт 

может быть заменена только одним производственным модулем светодиодов GreenPower, 

обеспечивающим сопоставимый уровень облученности (рисунок 7б). 

 
Рисунок 7 - Светодиодный производственный модуль Philips GreenPower: а) 

внешний вид с характеристиками; б) сравнение с люминесцентными источниками 

излучения 

Интегрированный электронный светодиодный драйвер обладает лучшей в своем 

классе эффективностью, тем самым снижая общее производство тепла и тем самым 

увеличивая количество потока фотонов на ватт входной мощности. Дизайн для отвода 
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тепла из светодиодов также был оптимизирован для гарантированного длительного срока 

службы и минимальной амортизации светового потока. Сами светодиоды предлагают 

наивысшую производительность на рынке, а оптический дизайн модуля гарантирует, что 

почти ни один мкмоль/с потока не будет потерян. Все эти факторы в совокупности 

обеспечивают эффективность системы, как правило, 2,2 мкмоль/Дж. 

 

Выводы: 

1. Расчет показывает, что потребление энергии, при сравнении ламп высокого 

давления у различных источников излучения, при одинаковой плотности потока фотонов 

практически аналогичное. 

2. Представленная информация очень наглядно свидетельствуют о необходимости 

пересмотра норм и правил по проектированию освещения растений. Данное утверждение 

подтверждается возможным влиянием спектра источника излучения на габитус растения. 

Благодаря таким характеристикам светодиодные производственные модули Philips 

GreenPower нашли широкое применение в фитотронах, вегетационных шкафах и камерах, 

климатических камерах. 

Анализ информации по материалам изобретений и полезных моделей  позволил 

установить, что научная и инженерная мысль движется в сторону создания систем 

облучения, адаптирующихся под физиологию растений, за счет регулирования 

характеристик облучателей. 
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В современной методике преподавания русского языка как иностранного тестовая 

форма проверки знаний является сегодня одной из актуальных научно-педагогических 

задач, стоящих перед преподавателями. Особое значение приобретает проверка уровня 

знания русского языка на этапе поступления на подготовительный факультет. Эта 

процедура проводится для того, чтобы определить в группе какого уровня должен 

обучаться тот или иной иностранный гражданин. Подготовка и проведение входного 

проверочного тестирования требует использования наиболее эффективных методических 

форм и приемов. Функции входной тестовой проверки значительно шире, чем контроль за 

ходом процесса обучения, так как проверка: “...строиться с таким расчетом, чтобы 

содействовать своевременному внесению необходимых коррективов в приобретаемые 

обучающимися знания и умения” [1, с.81].  Входной тест должен помочь преподавателю 

максимально объективно выявить уровень знания русского языка у будущего 

иностранного учащегося. Основная задача входного тестирования – это  определение 

знания грамматики, анализ словарного запаса, проверка говорения, чтения и письма. 

Вступительный тест состоит обычно из двух частей: 1) письменный тест, 2) 

собеседование. Письменный тест содержит вопросы с несколькими ответами, из которых 

необходимо выбрать один правильный ответ, либо предлагается написать небольшое эссе 

по предложенной теме. Как известно российская система тестирования (ТРКИ) состоит из 

6 уровней. См. Табл.1 [8]. 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица уровней тестирования европейской и российской системы 

Европейская система Российская система 

А1    Breakthrough Level Элементарный уровень (ТЭУ) 

А2   Waystage Level Базовый уровень (ТБЭУ) 

В1   Threshold Level Первый сертификационный уровень (ТРКИ-1) 

В2   Vantage Level Второй сертификационный уровень (ТРКИ-2) 

С1   Effective operational proficiency Третий сертификационный уровень (ТРКИ-3) 

С2   Mastery Level Четвертый сертификационный уровень (ТРКИ-4) 

 

A1 / Элементарный уровень (Breakthrough Level). Основное требование этого 

уровня: владеть минимумом языковых средств и уметь устанавливать и поддерживать 

социальные контакты в стандартных ситуациях повседневной жизни.  

A2 / Предпороговый (базовый) уровень (Waystage Level). Основное требование 

этого уровня: у иностранного слушателя должна быть сформирована базовая 

коммуникативная компетенция. Но надо знать, что владение русским языком как 

иностранным на базовом уровне не достаточно для обучения в российских учебных 

заведениях, за исключением подготовительных факультетов, отделений или курсов для 

иностранных граждан, где будущие студенты в течение года проходят специальную 

языковую подготовку. 

В1 / Пороговый уровень (Threshold Level). Основное требование этого уровня: у 

иностранного слушателя должна быть сформирована коммуникативная компетенция на 

среднем уровне.  Владение русским языком как иностранным на первом 

уровне достаточно для начала обучения в российских учебных заведениях, в том 

числе высшего профессионального образования, т.е. университетах, институтах и 

академиях. Этот уровень, как правило, достигается выпускниками подготовительных 

факультетов для иностранных граждан после годичной специальной языковой 

подготовки.  
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Второй уровень: В2 / Постпороговый уровень (Vantage Level). Основное 

требование этого уровня: коммуникативная компетенция должна быть сформирована на 

достаточно высоком уровне. Владение русским языком как иностранным на втором 

уровне необходимо для получения диплома бакалавра или магистра - выпускника 

российского вуза (за исключением бакалавра или магистра-филолога).  

Третий уровень: С1 / Уровень компетентного владения (Effective operational 

proficiency). Основное требование этого уровня: иностранный гражданин должен обладать 

высоким уровнем коммуникативной компетенции, вести на русском языке 

профессиональную деятельность филологического профиля. Наличие Сертификата уровня 

С1 необходимо для получения диплома бакалавра-филолога - выпускника российского 

вуза.   

Четвертый уровень: C2 / Уровень носителя языка (Mastery Level). Основное 

требование этого уровня: иностранный гражданин должен  свободно владеть русским 

языком, на уровне носителя языка. Наличие Сертификата уровня С 2 необходимо для 

получения диплома магистра-филолога,  выпускника российского вуза, дающего право 

на все виды преподавательской и научно-исследовательской деятельности в сфере 

русского языка [9].  

Не все иностранные учащиеся способны по объективным и субъективным 

причинам преодолеть проверочное вступительное тестирование, для них предусмотрено 

собеседование, которое также помогает определить уровень владения РКИ.  Следует 

отметить, что иностранные учащиеся в большинстве своем совершенно не подготовлены к 

такой форме проверки знаний, при которой надо за определенное время показать всё, что 

он знает. Не меньшие психологические и даже профессиональные трудности испытывают 

и преподаватели РКИ, которым необходимо выявить уровень знания языка и правильно 

определить группу для дальнейшей работы с иностранными учащимися. Преподавателю, 

проводящему тестирование, важно определить учащихся в группы приблизительно с 

одинаковым уровнем знания русского языка как иностранного. Безусловно,  

вступительные проверочные тесты определяют уровень владения РКИ достаточно 

приблизительно. И в этом плане многое зависит от квалификации самого преподавателя, 

который проводит процедуру проверки. Нет такого теста, который был бы универсальным 

для всех. Это усредненный материал, который в одинаковой степени может быть 

использован для проверки уровня знания языка иностранных учащихся с различным 

уровнем подготовки. Поэтому, в практике работы нередко в одной группе оказываются 

учащиеся с разным уровнем владения языка. Окончательное формирование групп 

проводится только после тестирования, аттестации и собеседования. Слушателей для 

обучения объединяют в группы, которые формируют по уровню владения РКИ. В течение 

первых двух месяцев иностранные учащиеся изучают русский язык как иностранный 

наиболее интенсивно, занятия по другим предметам в расписание включаются позже. Это 

позволяет более эффективно провести работу по адаптации иностранных учащихся к 

жизни и учебе в России, и создать условия для начала изучения спецдисциплин по 

выбранному направлению или специальности. На плечи преподавателя РКИ ложится 

огромная ответственность: необходимо за короткий срок научить читать и писать по-

русски, составлять диалоги и отвечать на вопросы, при этом надо сделать урок 

занимательным и интересным для каждого участника группы независимо от уровня его 

знаний. Творческая атмосфера на занятии – это база для эффективного обучения РКИ  [3, 

622].   

Как показала практика работы, иностранные учащиеся в составе одной группы не 

всегда могут одинаково эффективно работать и выполнять задания. Это объясняется тем, 

что одни обучающиеся  быстро воспринимают информацию и реагируют на реплики, 

другим необходимо время для проработки этой информации. В этом плане облегчить 

задачу может выбор основного учебника, который будет стержневым на протяжении 
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всего курса обучения. Для таких разноуровневых групп на подготовительном факультете 

для иностранных учащихся КФУ преподавателями подготовительного факультета для 

иностранных учащихся КФУ Владимировой Л.В., Заляловой Р.Р., Кулигиной О.В., 

Сафиным Р.Н. создан цикл из 3-х учебных пособий. В составе цикла три учебных 

пособия: «Привет!» (элементарный уровень) [4]., «Как дела?»  (базовый уровень) [5], 

«Удачи!» (предвузовский уровень) [6]. Иностранные учащиеся получают комплект 

пособий и по ним занимаются в течение всего учебного года. Задания в учебных пособиях 

построены таким образом, что они в равной степени интересны для учащихся с разным 

уровнем подготовки. Так, в диалогах могут принимать участие, как иностранные 

учащиеся элементарного уровня, так и учащиеся с базовым уровнем владения РКИ. 

Учебные пособия снабжены сборниками тестов. Тестирование, как проверка усвоенного 

материала проводится по окончании каждого урока. На практическом занятии при 

выполнении задания по составлению диалога желательно включать в работу учащихся, 

которых условно можно обозначить как: «сильные» и «средние», «средние» и «слабые», 

«сильные» и «сильные». Такое «шахматное» распределение учащихся при выполнении 

практических заданий вносит в практическое занятие элементы творчества и 

соревновательности. Принцип «Мой одногруппник может, и я смогу!» срабатывает на 

практических занятиях. Каждый небольшой успех должен быть оценен преподавателем 

положительно, фразы: «Молодец! Все хорошо! Отлично! У тебя всё получается!», 

мотивируют желание учиться и преодолевать трудности в изучении РКИ. Целесообразно 

на первых занятиях, когда у студентов высокая мотивация к новому и неизведанному, 

ввести максимальное количество базовых сведений по грамматике.  

К середине курса, происходит некоторое информационное перенасыщение, темпы 

усвоение учебного материала сбавляются. На этом этапе необходимо обобщать, 

систематизировать, анализировать, отрабатывать и закреплять пройденный материал. 

Следующий прием развития лексического состава заключается в активном использовании 

слов из пассивного лексического фонда, затем отработка изучаемых речевых образцов, 

которые используются в упражнениях.  

В основном в работе с заданиями по РКИ используется индуктивный метод: от 

легкого к сложному, это помогает постепенному обобщению сведений и запоминанию 

грамматических правил. Есть еще один методический прием «устное опережение». 

Находясь в русской языковой среде, иностранный учащийся использует в речи новые 

слова и конструкции предложений, которые он слышит, непонятные слова и фразы он 

просит преподавателя разъяснить. Языковая среда вокруг иностранного учащегося создаёт 

эффект «устного опережения»: иностранец слышит новое слово, учится опознавать её на 

слух, и к моменту системного её изучения на уроке уже с лёгкостью осваивает её и 

включает в свой активный языковой словарь. Благодаря концентрическому расположению 

материала в учебных пособиях, обеспечивается непрерывное повторение и расширение 

информации. Каждый урок начинается с повторения пройденного материала.  

На всех этапах обучения используется и пассивный фонд знаний, который 

обогащает речь и помогает более эффективно строить речевые конструкции.  Прием 

использования опорных слов в виде иллюстраций и схем, серия ярких картинок при 

выполнении заданий помогает последовательно изложить рассказ. Для этого «отбираются 

слова, нужные для составления текста, распределения предметных признаков в группе 

предложений, выделения предикативных членов предложения, смысла текста и связей 

слов в словосочетании. Эта наиболее трудная часть обучения, требующая больших усилий 

от студента [2, 29]. 

По окончании обучения на подготовительном факультете для иностранных 

учащихся КФУ среди иностранных учащихся проводится анкетирование. Анкета 

предусматривает следующие вопросы: 

Сколько времени прошло после окончания Вами учебного заведения? 
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По каким причинам Вы решили поступать в высшее учебное заведение? 

Как Вы оцениваете свой уровень грамотности до поступления на подготовительное 

отделение и к моменту его окончания (низкий, средний, высокий)? 

Согласились бы Вы изучать русский язык, если бы это не было связано со сдачей 

вступительного экзамена? (да, нет, не знаю). 

Изменился ли Ваш интерес к изучению языка в процессе обучения? Если да, то, что 

способствовало повышению интереса? Дайте свободный ответ. 

Можно ли, по Вашему мнению, подготовиться к тестированию по русскому языку 

самостоятельно? Дайте свободный ответ. 

В анкетировании участвовало 50 выпускников подготовительного факультета для 

иностранных учащихся КФУ.  

 

Анализ ответов на 1 вопрос выявил следующие данные: 

До 1 года До 6 мес. Более 1 года 

70% 20% 10% 

 

Отвечая на 2 вопрос анкеты, 90% опрошенных объясняют решение поступать на 

подготовительный факультет КФУ с возможностью в будущем поступить в университет и 

по окончании вуза получить престижную работу на родине. 7% опрошенных свое 

решение поступать на подготовительный факультет для иностранных учащихся КФУ 

связывают с желанием изучить Россию и культуру русского народа. 3% объясняют 

решение «личными соображениями».  По 3-ему вопросу оценивая свой уровень 

грамотности до поступления на подготовительное отделение, 90% определили его как 

низкий, 10% - как средний, 0% - как высокий. 100% слушателей считают, что уровень их 

грамотности в процессе занятий значительно повысился. На 4-ый вопрос анкеты 90% 

слушателей ответило утвердительно. При ответе на 5-ый вопрос 100% слушателей 

отметили, что интерес к изучению языка повысился, и объяснили это достигнутым 

результатом. Многие иностранные учащиеся поступают на подготовительный факультет с 

твердым убеждением, что русский язык как иностранный им будет нужен в будущей 

работе. На 6-ой вопрос анкеты 97% слушателей однозначно ответили, что подготовиться к 

такому экзамену самостоятельно они не смогли бы. 3% ответили, что при наличии 

соответствующей литературы, времени и желания они смогли бы подготовиться 

самостоятельно.  

Таким образом, входное тестирование при поступлении на подготовительный 

факультет и анализ анкет выпускников позволили сделать следующие выводы: 

- образовательный уровень на вступительном этапе иностранных учащихся в целом 

достаточно низкий; 

-  правильное распределение иностранных учащихся по группам с учетом уровней 

знаний РКИ дает возможность более эффективно строить процесс обучения; 

- сознательно поставленная большинством слушателей подготовительного 

факультета цель, умение планировать и организовывать свою деятельность приводит к 

положительным результатам; 

- характерно, что 97% слушателей ставят перед собой не только практические и 

общеобразовательные цели, но и стратегические и понимают, что русский язык открывает 

перед ними большие возможности, и поэтому «…необходимо приложить усилия, чтобы 

превратить этот барьер общения в источник взаимного обогащения и понимания» [7, с.2]. 
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Музыкальное искусство играет огромную роль в процессе воспитания культурных, 

эмоциональных и эстетических качеств человека. В основе этого процесса лежит 

восприятие музыки – сложное и многоуровневое явление, представляющее для ребёнка 

большую трудность. Музыкальное восприятие тесно связано с психическими процессами 
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и представляет собой вычленение в произведениях музыкального искусства свойств и 

качеств, пробуждающих эстетические чувства. Чтобы помочь ребёнку в развитии его 

музыкального восприятия, педагоги обращаются к различным педагогическим приёмам и 

средствам, а также современным технологиям, которые позволяют развивать и 

совершенствовать у детей младшего школьного возраста способность понимания музыки 

и наслаждения ею. 

Модернизация системы отечественного образования и научно-технический 

прогресс позволяют включать в современный учебный процесс различные 

информационные технологии и средства, позволяющие учащимся лучше прочувствовать 

и понять музыку, а также делают музыкальные уроки более интересными и современными 

[1]. Такие средства, как аудио-, видеозаписи, компьютерные программы, различные 

информационные ресурсы, дают возможность не только слушать музыку в качественной 

записи, но ввести в изучение той или иной темы дополнительные текстовые, визуальные 

статичные и динамичные музыкальные образы, связанные с другими видами искусства 

(живопись, литература, танец, народные промыслы) [2]. Современные технические 

средства (мультимедийная доска, видеопроектор, компьютер и т.п.) очень удобны для 

построения урока, создания особой эстетической атмосферы, а также для восприятия 

музыкального материала учащимися, активизации их познавательной деятельности, 

реализации творческого потенциала, воспитания интереса к музыкальной культуре, 

формирования духовного мира [4]. 

Компьютер и его периферийные средства (колонки, проектор), а также 

специальные компьютерные программы являются универсальным техническим средством 

и наиболее удобным для проведения любого учебного занятия. Уроки с использованием 

компьютера, в отличие от традиционных уроков, имеют особенную организацию, прежде 

всего, актуальность изучения той или иной темы выстраивается с опорой на жизненный 

опыт современного ребёнка, ведь каждый из них хорошо знаком с современной техникой 

и, более того, дети уже привыкли получать и воспринимать информацию с их помощью. 

Компьютерная техника и её возможность демонстрировать аудиозаписи в высоком 

качестве, сопровождать это визуальным рядом (специально подобранные картины 

известных художников, фотографии, видеофрагменты концертов, балета, танцевальных 

выступлений и т.п.) способствуют активному развитию у обучающихся музыкального 

мышления и восприятия, ассоциативного мышления, внутреннего слуха, зрения, 

чувствительности к интонации. 

Особое применение на уроках музыки находят мультимедийные презентации, 

создаваемые и демонстрируемые с помощью компьютерной программы PowerPoint. 

Использование презентаций важно не только для учащихся, но и для самих педагогов, 

поскольку открывают для них большие возможности для творческого подхода к 

построению урока. Обладая навыками работы в PowerPoint, учитель музыки может 

создавать различные презентации практически на любую тему, сочетая в них 

иллюстрации, портреты композиторов и исполнителей, видеофрагменты, диаграммы, 

схемы, музыкально-дидактические игры, тестовые задания и др. Презентации могут 

эффективно использоваться на любом этапе урока, их визуальные возможности и 

эффекты позволяют быстрее и глубже воспринимать изучаемый музыкальный материал. 

При организации музыкальной деятельности младших школьников необходима 

ориентация на их дальнейшее творческое развитие, чему в немалой степени способствует 

использование современных социальных сервисов. Самыми востребованными в 

настоящее время являются «Социальные сервисы Веб 2.0», позволяющие организовывать 

любую учебную деятельность школьников. 

«Социальные сервисы - это сетевое программное обеспечение, которое 

поддерживает групповые взаимодействия.  Социальный сетевой сервис — это 

виртуальная площадка, которая связывает людей в сетевые сообщества с помощью 
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программного обеспечения, компьютеров, объединенных в одну сеть Интернет. 

Социальные сервисы – это второе название сетей нового поколения» [5, с. 110]. Такими 

социальными сервисами являются: интерактивный сервис Classroom (сервис, который 

позволяет педагогу организовать собственный электронный класс, в котором удобно 

сформировывать материалы для урока и задания к нему; при формировании заданий 

выбирать совместное использование документа или автоматическое создание копий для 

обучающихся); сервис Picasaweb («сервис, позволяющий совместно создавать 

фотоальбомы, хранить и привязывать фотографии к местам на карте, создавать на основе 

фотоальбомов слайд-шоу» [5, c.111]) ; сервис Google Docs («сервис, который является 

источником учебных материалов. В нем можно публиковать и хранить творческие работы 

учеников, такие как портфолио, доклады, виртуальные выставки, проекты, а также 

комментировать и обсуждать презентации, другие материалы» [5, c. 111]); ментальные 

карты Cacoo («диаграммы, схемы, в наглядном виде представляющие различные идеи, 

задачи, тезисы, связанные друг с другом и объединенные какой-то общей идеей» [5, с. 

112]), сервис Scratch Mit Edu (сервис, в котором можно осуществлять работу с новой 

средой программирования Scratch 2.0, позволяющей обучающимся создавать собственные 

анимированные интерактивные истории, модели, игры). 

Однако, применяя современные технологии и средства, не следует забывать о том, 

что урок музыки – это урок общения с искусством. Важно не превратить его в 

компьютерный практикум, в центре которого находится визуально-техническая графика. 

Современные компьютерные технологии на музыкальных уроках – это вспомогательные, 

а не основные средства обучения. Главное предназначение музыкальных занятий в школе 

– культурно-эстетическое развитие личности каждого обучающегося. Главное в этом 

процессе – раскрытие воспитательного потенциала музыкального искусства с целью 

духовно-нравственного обогащения подрастающего поколения, введение его в мир 

искусства как «ядра» культуры [1]. 

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что инновационный 

подход к построению музыкальных уроков является необходимым. Всё больше школ 

оснащаются современной техникой, позволяющей сделать учебный процесс более 

насыщенным, интересным и содержательным. Деятельность современного ученика при 

его знакомстве с искусством выводится на новый уровень мышления, при котором 

философско-художественное восприятие и осмысление музыкальных произведений 

содержательно усложняется и требует дополнительных знаний и взаимосвязи с другими 

видами искусства. Использование современных информационных технологий позволяет 

сделать этот процесс более доступным, а восприятие музыки – более совершенным. Это 

способствует формированию и развитию музыкальной культуры обучающихся как 

важнейшей части всей их духовной культуры. При правильном подходе, опыте и 

грамотности преподавателя, наличии у него культурно-эстетической компетентности как 

важнейшего профессионального качества, включающего гуманитарно-эстетическую и 

профессионально-педагогическую составляющие [1,2,3], музыка помогает сохранить и 

обогатить хрупкий внутренний мир ребёнка.  
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Введение. Несомненно, что в настоящее время весь процесс целенаправленной 

физической подготовки офицеров воздушно-космических сил, несущих боевое дежурство 

в составе дежурных сил, в максимально возможной мере привязан к установленной 

цикличности выполнения зада военно-профессиональной деятельности как в мирное, так и в 

военное время [1, c. 68].  

Военно-профессиональная деятельность военнослужащих, начиная с рядовых и до 

высшего командного состава, воздушно-космических сил, несущих боевое дежурство, как 

отмечает в своих работах Воронов Н.А., сопровождается функциональными изменениями 

со стороны дыхательной, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем 

организма [10,c .41].  

Следовательно, выполнение военно-профессиональной деятельности 

военнослужащих воздушно-космических сил в условиях проведения командно-штабных 

учений сопровождается выраженными изменениями функционального состояния 

организма. [6].  

Объект исследования – военнослужащие различных специальностей воздушно-

космических сил при выполнении обязанностей военно-профессиональной деятельности  

в мирное время и условиях командно-штабных учений. 

Результаты исследования. В ходе нашего исследования установлено, что реакция 

частоты сердечных сокращений на нагрузку (в процессе выполнения боевой задачи) у 

офицеров командного пункта была значительной и достигла 56% от исходного состояния. 

По мнению Васина В.Н. с соавторами, что выявленные изменения исследуемых 

показателей носят, в целом, характер естественной физиологической реакции на работу в 

средствах индивидуальной защиты в стрессовых условиях [7, c. 137].  

Появление отдельных экстрасистол и резкое повышение артериального давления у 

некоторых испытуемых указывало на высокие уровни переносимых офицером воздушно-

космических сил нагрузок в процессе командно-штабных учений и на необходимость 

тщательного медицинского осмотра лиц, допущенных к несению боевого дежурства при 

выполнении военно-профессиональной деятельности. Все это свидетельствует о том, что 

деятельность военнослужащих воздушно-космических сил сопровождается развитием 

большого психоэмоционального напряжения.  

В связи с этим большое значение в деятельности офицеров воздушно-космических 

сил, особенно несущих боевое дежурство как в мирное, так и находящихся в особых 

условиях выполнения поставленных задач, имеет режим труда и отдыха номеров расчетов 

дежурных сил в процессе несения боевого дежурства.  

Способность адаптироваться к новым условиям среды и, в частности, к командно-

штабным учениям, зависит от индивидуальных особенностей организма. Однако, при 

выполнении задач несения боевого дежурства в ходе учений 6,7% офицеров воздушно-

космических сил испытывают сильную усталость и 66,9% - среднюю. Утомление в 

процессе несения боевого дежурства проявляется в чувстве общей усталости (61,3%), 

головной боли (28,7%), раздражительности (32,3%), а также вялости, апатии и 

недостаточном желании продолжать выполнение военно-профессиональной деятельности. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что выполнение профессиональной 

работы в экстремальных условиях сопровождается не только высоким уровнем 

физического и психоэмоционального напряжения, но и, по мнению Косяшникова Н.Т. с 

соавторами, предъявляет повышенные требования к состоянию физиологических и 
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психических функций и, соответственно, протеканию соответствующих процессов [13, 

c.285]. 

Недостаточно физически подготовленные офицеры воздушно-космических сил, 

уклоняющиеся, как правило, от выполнения каких-либо физических упражнений, с 

большим трудом переносят в ходе длительных боевых дежурств такие стресс-факторы, 

как утомление, нервно-эмоциональное напряжение, монотонию и гипокинезию.  

Исследование динамики изменения функционального состояния организма и 

работоспособности военнослужащих в процессе выполнения задач военно-

профессиональной деятельности дает возможность сделать определенные педагогические 

заключения, позволяющие, как мы полагаем, существенно оптимизировать содержание, 

организацию и методику физической подготовки офицеров [3, c. 105]. Так, например, 

комплексы физических упражнений в ходе боевого дежурства целесообразно выполнять с 

учетом выявленных нами фаз изменения работоспособности офицеров воздушно-

космических сил в дневное и ночное время. Учитывая неодинаковость и 

разновременность реакций физиологических систем различных офицеров на стресс-

факторы боевого дежурства, становится очевидной явная нецелесообразность 

одновременного выполнения физических упражнений всем составом боевого расчета. Это 

требует индивидуализации как содержания комплексов физических упражнений, так и 

особенно режимов их применения в ходе всего цикла боевого дежурства. т.е 

использования функционально-дифференцированного подхода.  

Очень важно при организации самостоятельных физических тренировок офицеров 

дежурных сил в процессе боевого дежурства учитывать и их индивидуальные 

физкультурно-спортивные склонности, которые определяются генетическими 

особенностями организма занимающихся, наличием того или иного двигательного опыта 

и, главное, соответствующей мотивацией к занятиям, что также отмечает в своих работах 

Борисов А.В. с соавторами [2, c. 149].  

Деятельность военных специалистов воздушно-космических сил, несущих боевое 

дежурство, имеет как общие черты, так и свои характерные различия. Работа 

специалистов командных пунктов отличается высокой ответственностью за результаты 

труда, т.к. целью функционирования объединений воздушно-космических сил является 

обеспечение решения государственно-важных задач [8, c. 21]. Офицеры принимают 

решение на управление стрельбой, используя лишь абстрактную информационную модель 

объекта управления, которая формируется на основе восприятия офицером 

технологической информации и уяснения обстановки. Цикл управления боевой стрельбой 

реализуется многими дежурными расчетами, при этом характерны территориальное и 

временное распределение операций управления.  

Установлено, что уровень шума часто превышает предельно допустимый на 13-

23%, а при работе селекторной громкоговорящей связи на 43-57%, в комнате отдыха - на 

65%. Освещенность рабочих мест недостаточна (вызванная необходимостью затенения 

помещения для обеспечения более четкого восприятия подсветки планшета общей 

воздушной обстановки) и составляет на отдельных рабочих постах от 16% до 66% от 

наименьшего допустимого уровня. Объемное содержание углекислого газа в воздухе 

рабочей зоны в операторских залах превышает нормативные значения в 1,6-5 раз, в 

комнате отдыха - в 6-10 раз. Другие параметры микроклимата и уровень напряженности 

магнитного поля соответствуют санитарным нормам [5].  

К профессионально важным качествам, развитие которых необходимо офицерам 

воздушно-космических сил, несущим боевое дежурство, для успешной профессиональной 

деятельности, в первую очередь следует отнести высокую скорость мыслительных 

процессов, объем, переключение и распределение внимания, развитие сенсомоторных 

навыков, умение работать в условиях дефицита времени, высокого нервно-эмоционального  

напряжения, циклического характера деятельности[4, c. 173]..  
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Как свидетельствуют результаты исследований Елькина Ю.Г. с соавторами, если 

первое и второе ранговое место занимают причины объективного характера, то все 

оставшиеся причины вполне можно регулировать [11, c. 109]. И, главное место, на наш 

взгляд, принадлежит физической подготовке. Важно, чтобы физическая подготовка 

основывалась на функционально-дифференцированном подходе.  

Как отмечает в своих работах Воронов Н.А., в практике физической подготовки 

курсантов в высших военных учебных заведениях воздушно-космических применение 

научно-обоснованного функционально-дифференцированного подхода предполагает:  

во-первых, изучение вопросов влияния военно-профессиональной деятельности на 

функциональное состояние военнослужащих;  

во-вторых, выявление и учёт личностных физкультурно-спортивных интересов и 

степени индивидуальной физкультурной активности занимающихся;  

в-третьих, разработку педагогической технологии применения функционально-

дифференцированного подхода к проведению физической подготовки с офицерами 

воздушно-космических сил и обоснование условий для ее реализации [9, c. 57]. 

При этом можно использовать как традиционные, так и нетрадиционные методы. К 

числу таких методов ряд исследователей относит способность человека волевым усилием 

вызывать напряжение различных групп мышц [12, c. 223]. 

Оценивая использование упражнений с «безнагрузочным» напряжением мышц для 

профилактики гиподинамии в условиях дежурства, можно констатировать, что основным 

является факт возможного повышения мышечной активности на рабочем месте в любое 

время и в любых условиях [3, c. 105]. Разумеется, в каждом конкретном случае эффект 

воздействия комплексов физических упражнений во многом будет зависеть от 

индивидуально-личностных особенностей, условий выполнения задач военно-

профессиональной деятельности, быта и должен специально подбираться применительно 

к конкретным обстоятельствам. 

Выводы. Исходя из выше сказанного, планирование физической подготовки 

курсантов высших военных учебных заведений воздушно-космических сил необходимо 

строить с учетом этапов их профессиональной деятельности и рационального 

распределения бюджета времени, выделенного на физическую подготовку, а так же 

принимая во внимание целесообразность суммированного эффекта нескольких 

тренировочных занятий таким образом, чтобы предъявить к организму наиболее жесткие 

требования и получить интегральный подъем его функциональных возможностей в 

период последующего отдыха.  
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Аннотация: Данная работа рассматривает актуальные вопросы правильного 

употребления спортивного питания, а также особенности и правила выбора, подходящего 

для спортсмена, типа спортивного питания, теоретические основы пользы и вреда данных 

продуктов, побочные явления, вызванные чрезмерным употреблением. Дается четкое 

определение основным видам спортивного питания, раскрываются их химико-

биологические свойства, а также оценивается эффективность применения различных 

добавок в тех или иных видах спорта.  
Прием спортивного питания направлен, в первую очередь, на улучшение 

спортивных результатов, повышение силы и выносливости, увеличение объема мышц, 

нормализацию обмена веществ, укрепление здоровья, на достижение оптимальной массы 

тела. Стоит отметить, что не всегда спортивное питание способствует улучшению 

качества и продолжительности жизни. 
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Summary: This work considers topical issues of proper consumption of sports nutrition, 

as well as peculiarities and rules of choice suitable for the athlete, type of sports nutrition, 

theoretical bases of benefit and harm of these products, side effects caused by excessive 

consumption. The main types of sports nutrition are clearly defined, their chemical and 

biological properties are revealed, as well as efficiency of application of various additives in 

certain sports is assessed. 

The reception of sports nutrition is aimed primarily at improving sports results, increasing 

strength and endurance, increasing muscle volume, normalizing metabolism, improving health, 

achieving optimal body weight. It should be noted that not always sports food contributes to 

improvement of quality and life expectancy. 
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Для того, чтобы определить какое место в профилактике и укреплении здоровья 

спортсменов играет спортивное питание и БАДы, необходимо дать четкое определение 

этим терминам, то есть раскрыть их содержание, определить что является общим, а что 

частным. 
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Если мы обратимся к ФЗ №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», то 

увидим, что БАДы (биологически активные добавки) – композиции биологически 

активных веществ, идентичных природным, которые предназначены для 

непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов [7]. 

Тем временем, спортивное питание – это биологически активные добавки, 

нутрицевтики и пищевые концентраты, которые разработаны для людей, активно 

занимающихся спортом, и предназначены для улучшения спортивных показателей: 

повышения силы и выносливости, увеличения мышечной массы и т. д. 

Таким образом, мы видим, что спортивное питание это разновидность БАДов, т.е. 

ассоциация БАДов исключительно со спортсменами курсантами ошибочна, БАДы могут 

применяться и в других областях жизнедеятельности человека, где необходимо получение 

дополнительного количество тех или иных полезных для организма веществ. 

Спортивные добавки, по сути, являются «концентрированной пищей», которая 

состоит из тех же самых компонентов, что и обычная еда. Смысл «концентрированности» 

заключается в том, что обычная еда может усваиваться организмом около 4 часов, а 

спортивные добавки – быстрее, полнее и при минимальных затратах на переваривание [1]. 

На первый взгляд это не играет очень большой роли, однако если представить, как 

минимум, загруженность и тренировочный процесс спортсмена национального уровня, то 

мы поймем, что такое свойство спортивных добавок как быстрое усваивание не может 

недооцениваться. 

Однако мы понимаем, что нельзя использовать одно и тоже спортивное питание, 

допустим, для спортсмена, занимающегося бодибилдингом и для спортивного гимнаста. 

Определенно есть качества необходимые любому спортсмену, однако специфика каждого 

вида спорта предопределила создание множества различных видов спортивного питания. 

Традиционно, спортивное питание делится на протеины, гейнеры и аминокислоты. 

 
В настоящее время, многие фирмы, производящие спортивное питание вводят в 

заблуждение людей касательно последствий применения того или иного препарата, 

поэтому понимать влияние данных веществ на организм человека очень важно. 

Протеин в свою очередь также делится на быстрый (сывороточный) и медленный. 

Быстрый (сывороточный) протеин – это белок с высокой скоростью 

усваиваемости. Сывороточный протеин подходит для набора мышечной массы, так как 

быстро создает высокую концентрацию аминокислот в крови и мышцах, а также 

провоцирует выделение инсулина (ускоряет образование и обновление клеток, тканей и 

мышечных структур). 

Медленный протеин – это белок, который имеет низкую скорость усваиваемости 

в желудочно-кишечном тракте [2]. 

К медленному протеину обычно относят казеин, порция которого может 

усваиваться в течение 6-8 часов после употребления, а также соевый протеин и пищевые 

растительные белки. Эти виды белка имеют низкую биологическую ценность, 
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неполноценный аминокислотный состав и оказывают более медленный эффект на набор 

мышечной массы, поэтому они применяются как вспомогательные. 

Вторым основным видом спортивного питания является гейнер (от англ. gain – 

прирост) – класс спортивного питания, представляющий собой белково-углеводные 

смеси. 

Иногда производители добавляют креатин, витамины, микроэлементы, 

аминокислоты и пр. ингредиенты. Также гейнер часто содержит небольшое количество 

жиров. 

Главная функция гейнера – увеличение массы тела и быстрое восполнение 

энергетических запасов. Эффективность комбинирования белков и углеводов в 

бодибилдинге доказана в нескольких независимых исследованиях [6]. 

Гейнер подходит людям худощавого телосложения (эктоморфам), которые ставят 

своей целью набор мышечной массы. Обычно для этого рекомендуется в первую очередь 

повышение калорийности суточного рациона и употребление дополнительных источников 

белка, однако те, кто стремится ускорить процесс, прибегают к употреблению этого вида 

спортивных добавок. 

Приемы гейнера не заменяют обычные приемы пищи. Для набора мышечной 

массы, помимо питания и добавок, необходимо систематически заниматься тренировками 

с дополнительными весами. Людям, склонным к набору жировой ткани (эндоморфам), 

гейнер употреблять не рекомендуется. Мезоморфы (средний тип телосложения) также 

легко могут обойтись без этой добавки, так как необходимый объем углеводов они могут 

получать из продуктов питания [3]. 

Нужно понимать, что сбалансированное питание, в котором процент углеводов 

составляет 50-60%, обеспечивает организм энергией и восполняет энергетические запасы 

в достаточном объеме. Так, по мнению экспертов спортивной медицины, после 

тренировки лучше съесть блюдо, содержащее достаточное количество углеводов и белков. 

Что касается аминокислот, то это – питательные вещества, из которых состоят все 

белки организма. Так как мышцы практически полностью состоят из белка, то есть 

аминокислот, организм использует их для собственного роста, восстановления, 

укрепления и выработки различных гормонов, антител и ферментов. В бодибилдинге в 

последние годы аминокислоты стали пользоваться очень большой популярностью. 

Аминокислотные комплексы отличаются по составу, соотношению аминокислот и 

степени гидролизации (разложения при реакции с водой) [4]. 

Однако, существует ряд мнений, что аминокислотные добавки не так безупречны 

по той причине, что человеческий организм может усвоить только определенное 

количество аминокислот из кишечника за определенный срок, а добавки дают их 

довольно много в короткий промежуток времени. В то время как сывороточный протеин 

дает аминокислоты спустя 30 минут после употребления постепенно и на протяжении 

всего периода его «переваривания». 

Прием спортивного питания направлен, в первую очередь, на улучшение 

спортивных результатов, повышение силы и выносливости, увеличение объема мышц, 

нормализацию обмена веществ, укрепление здоровья, на достижение оптимальной массы 

тела. Стоит отметить, что не всегда спортивное питание способствует улучшению 

качества и продолжительности жизни. Спортсмены, занимающиеся тяжелой атлетикой и, 

чрезмерно употребляющие спортивное питание и добавки, могут нанести вред здоровью.  

В России спортивное питание относят к биологически активным добавкам. Спортивное 

питание разрабатывается и изготавливается на основе научных исследований в различных 

областях (диетология, физиология и др.).  

Чаще всего, представляет собой концентрированные смеси основных пищевых 

элементов, специально обработанных для лучшего усвоения организмом человека. По 

сравнению с обычной едой, на переваривание которой могут уходить часы, в то время как 

http://sektascience.com/articles/training-process/somatotypes/


Эпоха науки № 19 – Сентябрь 2019 г. 

   Общественно-гуманитарные науки 

 

 122 

 

спортивные добавки требуют минимальных затрат времени на это [5]. При этом многие 

виды спортивного питания обладают высокой энергетической ценностью. Белок – это 

строительный материал мышечной массы. Если увеличить количество потребляемого 

протеина (в разумных пределах), то произойдет ускорение процесса наращивания 

мышечных волокон. Важно отметить, что спортивное питание специалисты относят 

именно к категории добавок, так как его правильное использование представляет собой не 

полную их замену, а дополнение к обычному пищевому рациону.  

Главное отличие заключается во внимании к деталям и к точному расчёту 

количества необходимых питательных веществ и повышенной калорийности питания 

(требуется превышение суточной нормы калорий на пятнадцать-двадцать%).  

Таким образом, мы рассмотрели все основные виды спортивного питания и 

определили их отличия друг от друга. Стоить отметить, что к выбору спортивного 

питания и биологических добавок следует относиться с особой тщательностью, поскольку 

от неправильного выбора, применения или употребления спортивного питания могут 

появиться негативные последствия. 

Также необходимо помнить главный принцип: все спортивное питание является 

биологическими добавками, т.е. никак не может заменять основной рацион спортсмена. 
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Аннотация: Данная работа рассматривает вопросы формирования этапов 

физического самовоспитания и роль рефлексии в данном процессе, а также общий обзор 

формирования установок на здоровый образ жизни у курсантов.  

Здоровый образ жизни — это не просто ограничение во вредном питании и 

нечастые кратковременные тренировки. Это огромный комплекс мероприятий, 

направленных на поддержание физического состояния человеческого организма, а 

главное это его внутреннее состояние души и стиль жизни, который позволяет продлить 

свою молодость, оздоровить организм, оставаться бодрым и энергичным на длительные 

периоды времени, продуктивно трудиться, а значит воплощать в жизнь множество идеи и 

планов, которые делают жизнь вкуснее, ярче и привлекательнее.  
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Summary: This work considers the formation of stages of physical self-perception and 

the role of reflection in this process, as well as the general overview of the formation of healthy 

lifestyle settings for cadets. 

A healthy lifestyle is not just a restriction in harmful nutrition and infrequent short-term 

workouts. It is a huge set of measures aimed at maintaining the physical state of the human body, 

and the main thing is its internal state of soul and lifestyle, which allows to prolong its youth, to 

improve the body, to remain cheerful and energetic for long periods of time, to work 

productively, and therefore to implement many ideas and plans that make life tastier, brighter 

and more attractive. 

 

Keywords: Sports, training, cadets, reflection, self-perception, self-development, 

exercise, physical development, physical education. 

 

В настоящее время пропаганда здорового образа жизни постепенно стала набирать 

обороты, многие политики и общественные деятели делают акцент именно на создание 

условий для спортивного развития населения.  
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На сегодняшний день наша страна добилась некоторых результатов в этом 

направлении, однако не стоит забывать, что это лишь первый этап по оздоровлению 

населения - важнейшую роль занимает создание культуры здорового образа жизни и 

воспитание подрастающего поколения, а в особенности курсантов [5].  

В ходе привития необходимых привычек и внедрения физической культуры в 

обиход зачастую люди забывают главную цель - привить искреннюю любовь к здоровому 

образу жизни.  

Само собой, на начальных этапах необходимы некоторые императивные методы. 

Особенно это актуально для детей. Зачастую занятия спортом могут восприниматься 

негативно, ведь, по сути, это насилие над своим собственным организмом, не говоря уже 

об ограничениях в еде и строгих правилах, касающихся сна и других аспектов 

повседневной жизни. 

Тем не менее, рано или поздно каждый из нас приходит к закономерному выводу о 

том, что такой образ жизни нам просто необходим. 

Очевидно, что настоящее физическое воспитание должно начинаться с самого себя. 

Как бы хорошо не работала пропаганда, и какие бы условия не предоставлялись, только 

внутреннее осознание необходимости работы над собой может привести к 

положительным результатам в ведении здорового образа жизни. 

Таким образом, встаёт вопрос как именно можно привить себе дисциплину и 

воспитать в себе волю, чтобы придерживаться здорового образа жизни. 

Конечно же, это длительный и сложный процесс самовоспитания, поэтому 

целесообразно разделить его на несколько этапов. 

Отправной точкой, является осознание. По каким-либо причинам, будь то 

конкретная фактическая ситуация либо влияние извне, мы приходим к необходимости 

начать вести здоровый образ жизни не только во избежание проблем со здоровьем в 

будущем, но и для укрепления духа и психофизического здоровья в настоящем. 

Мы начинаем понимать, что вообще представляет из себя ЗОЖ. 

ЗОЖ – это навык человека, который заключается в способности выполнять 

специальные действия или наоборот отказываться от таковых, придерживаться принципа 

жизнедеятельности, направленной на сохранения и улучшения здоровья в широком 

смысле слова и профилактику заболеваний [1]. 

Формирование в себе твёрдых установок ЗОЖ помогут решить не только проблемы 

со здоровьем, но и внесёт ясность и поможет разобраться с жизненными и даже бытовыми 

трудностями.  

После осознания необходимости мы начинаем ставить себе определённые задачи, 

пробовать прививать себе некоторые привычки, способствующие поддержанию ЗОЖ. 

 Для того чтобы сформировать любую привычку, требуется время, но не более 21 

дня. Так, по крайней мере, говорят нам результаты исследований в современной 

психологии. Именно на протяжении этого отрезка времени можно вытеснить одну 

привычку - нежелательную - и заменить её другой - той, которую хотите приобрести. 

Сознанию нужно перестроиться, и это нельзя сделать так просто, за один день. 

Нужно приучить себя и свой мозг к чему-то новому, другому, поэтому, ежедневно 

повторяя определённое действие, вы будете взращивать побеги ваших новых привычек 

[2]. 

Однако мы часто сталкиваемся с неудачами, особенно при первых попытках 

реализовать поставленные перед собой задачи. В таких ситуациях важнее всего не бросать 

начатое, фактически невозможно добиться успеха с первых же попыток.  

Необходимо прибегнуть к рефлексии. Проанализировать свою жизнь, оценить 

положительные и отрицательные моменты. Проанализировать свою попытку реализовать 

поставленные задачи, обратить внимание на ошибки и сделать соответствующие выводы. 
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Вообще рефлексия (от позднелат. reflexio «обращение назад»)  – это навык 

концентрировать внимание и собственные мысли вовнутрь: оценивать свои поступки, 

принимать решения, осознавать свои чувства, эмоции и ощущения, обращение 

внимания человека на своё сознание, в частности, на продукты собственной активности, а 

также попытка переосмысления [3]. 

Многие ученые считают, что рефлексия — это то, что отделяет нас от животных. 

Это не только способность обращать внимание на себя и свои поступки, но и способность 

делать выводы, учиться на своих ошибках, корректировать своё поведение. 

Именно после рефлексии начинается второй этап самовоспитания, человек 

начинает составлять личный план с учётом личностных особенностей и целей. 

На данном этапе действительно рекомендуется вести дневник, в котором можно 

отмечать прогресс своего развития. Это не только поможет следить за своим развитием, 

но и облегчит самоконтроль. Именно самоконтроль является основополагающим 

элементом в самовоспитании [6]. 

На данном этапе немаловажную роль играет наличие нужной литературы. В 

процессе самовоспитания, безусловно, будут возникать некоторые вопросы, особенно в 

физическом аспекте. Даже обладатели сильнейшей силы воли и самосознания могут лишь 

навредить себе, если не будут придерживаться определённой техники в выполнении 

упражнений. Вот почему необходимо прибегнуть к специализированной литературе, а 

лучше проконсультироваться со специалистами своего дела. 

Опять же, анализируя свои ощущения необходимо постоянно корректировать 

вектор своего развития, Рефлексия позволяет нам сделать выводы относительно 

необходимости тех или иных упражнений и задач. Зачастую люди слишком увлекаются 

диетами или силовыми упражнениями, что может привести к абсолютно иным 

результатам – травмам, болезням по типу булимии, анорексии. Важно помнить – всё 

хорошо в меру. Поэтому самоконтроль необходим на каждом этапе саморазвития. 

После завершения предыдущих этапов, после планирования и анализа ошибок, 

недоработок, появляется возможность перейти к третьему этапу. Данный этап 

физического самовоспитания связан с практическим осуществлением назначенных целей. 

С помощью тех наработок, результатов рефлексии, полученных на предыдущих этапах мы 

выявляем способы самовоздействия с целью изменить себя.  

Таким образом, мы начинаем целенаправленную работу над собой. Методы 

самовоздействия, направленные на совершенствование личности, именуют методами 

самоуправления. К ним относятся самоприказ, самовнушение, самоубеждение, 

самоупражнение, самокритика, самоободрение, самообязательство, самоконтроль, 

самоотчет [4]. 

Данный этап подразумевает внесение конкретных изменений в свою жизнь. Стоит 

отметить, что на этом уровне четко прослеживается отличие самовоспитания от 

воздействия извне. Субъект уже осознаёт необходимость формирования и 

совершенствования ЗОЖ и идёт по конкретному плану действий, использует специальные 

методы, приёмы. 

Однако данный этап не является завершающим, так как самосовершенствование – 

это бесконечный процесс, не имеющий предела. Более того, не стоит забывать, что 

оступиться гораздо проще, чем подняться. Даже на данном этапе постоянно необходимо 

прибегать к рефлексии и анализу своих действий. Даже если ты уже выбрал привычный 

план тренировок или тебе безупречно подошёл один из видов спорта, не нужно на этом 

останавливаться. ЗОЖ подразумевает широкий спектр возможностей, которые можно 

использовать в повседневной деятельности для того, чтобы повысить насыщенность 

жизни, как духовной, так и физической.  
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Помимо этого, рекомендуется постоянно подводить итоги в ходе реализации задач, 

ставить новые. Постоянно вести дневник и пробовать новые активные виды деятельности 

[7].  

Подводя итог, необходимо отметить, что физическое самовоспитание – это 

длительный и трудоёмкий процесс работы над собой, который имеет огромную 

актуальность в современном обществе и является ключом к решению многих проблем, 

будучи залогом крепкого здоровья и сильного духа.  

При этом огромное значение в процессе самовоспитания занимает рефлексия, к 

которой прибегают на каждом этапе, более того к рефлексии стоит прибегнуть и в 

повседневной жизни. Это поможет не только определить ошибки, но и постоянно 

корректировать свою жизнь, формируя установки ЗОЖ. 
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главе государства. К политической системе в целом общество относится скептически.  С 

одной стороны, граждане настроены на конструктивный диалог с властью, с другой 

стороны – потенциал протеста не снижается на протяжении последних десяти лет. 

Выявленные в ходе исследования особенности социального здоровья дают основание 

обратить внимание на спектр политических проблем.  
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Abstract: The study, the results of which are presented in this article, studied such an 

aspect of social health as perception of the political sphere. The information base of the study 

was the data of public opinion monitoring. It is determined that the social perception of the 

political sphere is quite contradictory. On the one hand, trust in the authority is at a relatively 

high level, on the other – it is based on trust in the president. Society is skeptical of the political 

system as a whole. On the one hand, citizens are set up for a constructive dialogue with the 

authorities, on the other hand – the potential of protest has not decreased over the past ten years. 

The features of social health revealed in the course of the study give grounds to pay attention to 

the range of political problems 
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Среди множества компонент общественного здоровья особое место занимает 

здоровье социальное, поскольку оно отражает способность каждого конкретного члена 

общества адаптироваться к социуму, причем не только «уживаться» с ним, но и 

реализовывать свой потенциал, свои потребности, достигать своих целей и, таким 

образом, изменять социальную реальность. Сохранение и укрепление социального 

здоровья является одним из механизмов развития человеческого потенциала [1, с. 474–

475]. 

В науке существует множество подходов к определению социального здоровья. 

Так, с точки зрения исследователей [2], социальное здоровье можно трактовать как 

гармоническое единство социальных, психологических, духовно-нравственных качеств 

человека, определяющих высокий уровень развития политической культуры и 

адекватного позитивного социального поведения. Политическая культура включает в себя 

совокупность способов политической деятельности, знаний, ценностных ориентаций и 

норм социального поведения социальных групп и индивидов. Она отражает механизмы 

реализации власти и отношение к ней [2, с.8].  

А.Н. Комарова указывает, что социальное здоровье может рассматриваться как 

социальная ценность, основанная на социальной активности индивида и способствующая 

его общественной адаптации [3].  

По мнению В.П. Бабинцева и Л.В. Колпиной социальное здоровье –  это 

детерминируемый индивидуальными особенностями и социальной ситуацией развития и 

жизнедеятельности феномен отношения личности с социальной средой, характеризующий 

ее удовлетворённость социальным статусом, готовность и способность конструктивно и 

социально полезным образом реализовывать собственные потребности, цели и ценности 

посредством взаимодействия с другими людьми, социальными группами, общностями и 

социальными институтами [4, с. 65]. Исследователи выделяют такие аналитические 

единицы социального здоровья, как: социальный статус, социальная субъектность, 

социальное самочувствие и настроение, социальная адаптация, самореализация, 

творчество; социальное поведение, социализация, социальные компетенции [4, с. 66]. 

М.В. Морев полагает, что социальное здоровье выступает важной характеристикой 

как индивидуального здоровья личности, так и здоровья социума. На уровне социума – 

это сущностная характеристика жизнеспособности всего общества как социального 

организма, его возможности гармоничного развития в экономической, политической, 

духовной сферах, способности всей общности и каждого её члена в конкретных условиях 

наиболее эффективно осуществлять свои социальные и биологические функции. На 

индивидуальном уровне социальное здоровье является интегральной характеристикой 

полноценности физического, психического, социального и духовного функционирования 

личности, зрелости механизмов личностной саморегуляции, способности человека 

эффективно взаимодействовать с другими людьми и выступать активным субъектом своей 

жизни [5]. 

Большинство исследователей сходится во мнении, что социальное здоровье 

выражается, прежде всего, в поведении людей, их социальной активности, деятельном 

отношении к миру, которые обеспечивают взаимную адаптацию и взаиморазвитие 

человека и общества [6, с.76]. В соответствии с вышеуказанными представлениями о 

социальном здоровье его индикаторами выступают не только социальные патологии, но и 

характер социальной активности населения [7, с.93].  

Согласно точке зрения авторского коллектива, осуществляющего разработку 

методологического подхода к изучению социального здоровья, последнее находит 
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релевантное отражение в двух блоках индикаторов. Первый блок показывает, что 

происходит с человеком, когда он социально не адаптирован. В него входят социальные 

болезни и различные формы девиантного поведения: алкоголизм, наркомания, 

психические заболевания и другие социальные патологии. Во втором блоке представлены 

показатели, отражающие личностное восприятие социальной ситуации: то, как человек 

воспринимает окружающую реальность (социальное восприятие) и то, как он себя в этой 

реальности чувствует (социальное самочувствие) [1, с. 477]. К ним относится, в частности, 

оценка населением политической ситуации, оценка деятельности властных структур, 

доверие государственным и общественным институтам, а также такой показатель 

социального самочувствия, как протестный потенциал [8, с. 32.].  

Данные показатели используются для оценки социального здоровья в связи с тем, 

что в дискурсе современных глобальных и национальных вызовов, перед которыми 

находится Россия и российское общество, важным ракурсом исследования социального 

здоровья является общественно-политический. В рамках данного исследования 

социальное здоровье рассматривается именно под этим углом. Главным индикатором 

социального здоровья в данном контексте выступает отношение граждан к политической 

сфере общества (оценка текущей и ожидаемой политической ситуации, политической 

системы в целом, деятельности власти, уровень протестных настроений).  

Оценка политической ситуации. Согласно данным многолетнего мониторинга 

общественного мнения, проводящегося в ВолНЦ РАН5, в целом за период с 2000 по 2018 

гг. наблюдаются позитивная динамика суждений о политической ситуации в стране. Доля 

жителей региона, характеризующих её как «благополучную, спокойную», выросла в 2 

раза  (с 20 до 40%); удельный вес людей, дающих характеристики «напряжённая, 

критическая, взрывоопасная», снизился почти в полтора раза (с 67 до 46%; рис. 1).  

Важно подчеркнуть, что суждения о политической ситуации, несмотря на 

семантику вопроса, наиболее чувствительны не к политическим, а экономическим 

процессам. Подтверждением тому является обстоятельство, что положительный тренд 

прерывался в годы экономических кризисов (в 2008–2009 и 2014–2015 гг. доля 

негативных отзывов росла на 9 п.п., позитивных – снижалась на 9–10 п.п.). Напротив, в 

напряжённый с политической точки период конца 2011–начала 2012 гг., когда набирало 

обороты протестное движение, ухудшение мнений о политической обстановки оказалось 

менее существенным (в два раза: рост доли положительных и уменьшение отрицательных 

мнений на 4–5 п.п.). 

Аналогичные тенденции проявляются и при прогнозировании политической 

ситуации. Максимальное снижение удельного веса оптимистических прогнозов 

зафиксировано в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (на 16 п.п., с 41 до 25%; рис. 2), т.е. в год, 

когда в регионе в наибольшей степени проявились негативные последствия мирового 

финансово-экономического кризиса.  

 

                     
5 Мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН проводится с 1996 года с периодичностью один раз в два 

месяца. Опрашивается 1500 респондентов старше 18 лет в 2 крупных городах –  Вологде и Череповце, а 

также в 8 муниципальных районах (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, 

Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском). Репрезентативность выборки обеспечивается 

соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским населением; пропорций между 

жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города); 

половозрастной структуры взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование по месту 

жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 3%. В статье используются среднегодовые 

данные. 
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Рис. 1. Оценка политической ситуации в стране, в % от числа опрошенных (данные по 

Вологодской области) 
Источник: Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН   

 

 
Рис. 2. Оценка прогнозов развития политической ситуации в России, в пунктах (данные по 

Вологодской области) 
Источник: Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН   

 

Итак, с одной стороны характеристики текущей и ожидаемой политической 

ситуации в долгосрочной ретроспективе становятся более благоприятными. С другой 

стороны, поскольку динамика суждений не всегда соответствуют реальному положению 

дел в политической сфере, они являются не совсем верными. А о социальном здоровье, 

напротив, свидетельствует адекватное восприятие действительности [9]. 

Чувствительность оценок политической ситуации в первую очередь к экономическому 

развитию косвенно свидетельствует о сохранении отмечавшейся учёными еще 10 лет 

назад [10] такой особенности общественного сознания, как замыкание на материальной 

стороне жизни. Настроения россиян все больше связываются с собственными интересами 

и в первую очередь с удовлетворением материальных потребностей. Материальный 

фактор является определяющей причиной при формировании психологического 

самочувствия россиян. Все прочие существенные обстоятельства социального бытия 

«сгружаются» людьми в группу «прочих» факторов, имеющих второстепенное значение 

[10, с. 23].  

Оценка деятельности власти. Мы рассматриваем оценку деятельности органов 

власти в качестве ключевого индикатора социального восприятия в связи с тем, что это 

отношение не только к одному из социальных институтов, а ко всему выбранному курсу 

общественного развития [1, с. 481]. При этом мы оцениваем отношение граждан к власти 

прежде всего через показатель «доверия», поскольку он является более чувствительным, 

чем показатель «одобрения». То есть респондент охотнее скажет, что он «одобряет», но 

https://www.levada.ru/2018/09/27/odobrenie-institutov-vlasti-5/
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задумается о том, «доверяет» ли он или нет. Поэтому показатели «доверия» к институтам, 

как правило, всегда ниже показателей «одобрения» их деятельности6. 

Доверие является одним из важнейших факторов поддержания устойчивости и 

интегрированности общества [11, с. 8]. Обычно выделяется два вида доверия: 

межличностное и институциональное. Первое существует на уровне взаимодействия 

индивидов, и реализуется через традиционные практики взаимопомощи и товарищества. 

Второе, вслед за Е.В. Реутовым и Л.В. Колпиной можно разграничить на доверие 

общественным институтам и доверие государству (по их мнению, это самый высокий 

уровень доверия) [12]. Рост межличностного и институционального доверия в обществе 

влечет повышение социальной активности граждан (а значит, способствует улучшению 

психического и социального здоровья) [7, с. 96]. 

Какие особенности институционального доверия прослеживаются в Вологодской 

области?  

Прежде всего, следует отметить, что россияне не отличаются высоким уровнем 

доверия государственным институтам. Несмотря на то, что за период с 2012 по 2018 гг. по 

данным исследований компании Edelman7, доля граждан, доверяющих правительству, 

существенно увеличилась (на 15 п.п., с 29 до 44%; табл. 1), Россия по-прежнему 

находится в когорте «не доверяющих стран»8.  

Как отмечают исследователи, недоверие органам власти является одной из 

глубоких системных проблем социального здоровья, формой деформации общественного 

сознания и поведения [13, с.17]. Граждане осознают тяжесть ситуации в экономике и не 

верят, что власть в состоянии вывести страну из кризиса. Помимо этого, значительная 

часть общества убеждена, что государство не в состоянии обеспечить такие нормы 

демократического общества, как равенство всех граждан перед законом (51–66%, для 

сравнения, доля противоположных мнений не превышала 31%) и соблюдение прав 

человека (51 против 31% имеющих противоположную точку зрения).  

Ощущение неопределённости будущего в сочетании с кризисом доверия власти 

вынуждают людей самостоятельно планировать свои жизненные перспективы и достигать 

их, рассчитывая исключительно на собственные силы. Как следствие, «мельчают» 

жизненные цели людей. Они приобретают сиюминутный, ориентированный на 

потребительские нужды характер; концентрируются в рамках самого близкого 

социального окружения [13, с. 19].  

Таблица 1. Уровень доверия Правительству в странах мира, в % 

Страна 2012 2017 2018 
Изменение (+ -) 2018 к  

2017 2012 

«Доверяющие» 

Китай 71 76 84 +8 +13 

ОАЭ 69 75 77 +2 +8 

Индонезия 36 71 73 +2 +37 

Индия 43 75 70 -5 +27 

Сингапур 71 69 65 -4 -6 

«Нейтральные» 

Нидерланды 47 51 54 +3 +7 

                     
6 Институциональное доверие // Пресс-выпуск Левада-центра. URL: 

http://www.levada.ru/2018/10/04/institutsionalnoe-doverie-4/ 
7 Ежегодное международное исследование Edelman Trust Barometr американской компании Edelman, 

изучающей международный уровень институционального доверия около 20 лет. В 2018 году объем выборки 

исследования составил 32200 человек, проживающих в 28 странах мира. В исследовании измеряется 

доверие правительству, бизнесу, масс-медиа и НКО. 
8 Согласно методике Edelman Trust Barometr, страны, в которых доля  «доверяющих» респондентов ниже 

50%, признаются «не доверяющими», от 50 до 59% – «нейтральными», 60% и выше –  «доверяющими». 

http://www.levada.ru/2018/10/04/institutsionalnoe-doverie-4/
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Турция - 51 51 0 -  

«Не доверяющие» 

Малайзия 52 37 46 +9 -6 

Гонконг 55 40 46 +6 -9 

Франция 29 25 33 +8 +4 

Швеция 44 45 46 +1 +2 

Канада 46 43 46 +3 0 

Республика Корея  31 28 45 +17 +14 

Россия 29 44 44 0 +15 

Германия 27 38 43 +5 +16 

Аргентина 30 33 41 +8 +11 

Япония 24 37 37 0 +13 

Великобритания 29 36 36 0 +7 

Австралия 33 37 35 -2 +2 

Ирландия 23 32 35 +3 +12 

Испания  19 25 34 +9 +15 

США 32 47 33 -14 +1 

Мексика 32 24 28 +4 -4 

Италия 26 31 27 -4 +1 

Польша 27 20 25 +5 -2 

Колумбия - 32 24 -8  - 

Бразилия 27 24 18 -6 -9 

ЮАР - 15 14 -1  - 

Среднее значение 38 41 43 +2 +5 

Ранжировано по 2018 году. 
Источник: 2018 Edelman Trust Barometr: global report. 

Бессменным «лидером» по уровню доверия за все годы измерений (2000–2018 гг.) 

является Президент (табл. 2). На это влияет, во-первых, «авторитет должности». В России 

глава государства (как бы эта должность не называлась) всегда имел особый авторитет. 

Именно с ним во все исторические эпохи всегда связывались надежды и ожидания 

россиян. И именно личность всегда брала на себя основную ответственность за курс 

общественного развития [14, с. 171]. В политическом сознании народа доминирующее 

значение имеет не то обстоятельство, как управляется страна, а то, кем она управляется. 

То есть не лидер встраивается в систему, а система подстраивается под лидера [15]. Во-

вторых, высокий уровень доверия президенту обусловлен «авторитетом личности», то 

есть личными заслугами Путина перед обществом или государством (стабилизация 

социально-экономической и политической ситуации в начале 2000-х гг., включая 

урегулирование чеченского конфликта, преодоление последствий экономического кризиса 

1998 г. и выход на траекторию роста уровня жизни; реставрация национальной 

идентичности; повышение международного статуса России и её роли в мировой 

политике).  

Таблица 2. Уровень доверия государственным институтам, в % от числа опрошенных 

(данные по Вологодской области)* 

Вариант ответа 
200

0 
200

2 
200

4 
200

6 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 

Изменение 
(+ - ) 2018 

к  

201
7 

200
0 

Президент РФ 57,
1 

53,
1 

54,
4 

62 
65,
2 

51,
6 

56,
8 

50,
5 

45,
7 

47 57 
60,
6 

62 
59,
6 

60,
5 

+1 +3 

Правительство 
РФ  

42,
7 

33,
8 

35,
2 

42,
1 

60,
2 

46,
7 

52,
4 

47,
4 

39,
6 

40,
4 

48,
3 

49,
4 

48,
8 

46 
47,
3 

+1 +5 

Армия 
37 

28,
5 

27,
1 

29,
6 

37,
8 

33,
5 

34,
5 

34,
1 

31,
3 

37,
5 

37,
8 

42 
43,
9 

45,
1 

47,
2 

+2 +10 

Суд 31, 24, 31 35, 41, 35, 37, 35, 36, 39, 36, 40, 39, 42, 45, +3 +14 
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6 7 5 3 1 4 8 1 3 9 5 3 7 3 

ФСБ 34,
2 

25,
8 

28,
4 

35,
3 

43,
8 

34,
3 

36 
35,
8 

33,
2 

37,
5 

36,
4 

39,
6 

40,
6 

43,
6 

45,
2 

+2 +11 

Полиция 27,
2 

22,
3 

23,
7 

29 
36,
5 

33,
1 

32,
7 

32,
1 

29,
3 

33,
7 

35,
4 

40,
2 

41,
7 

43 
44,
4 

+1 +17 

Прокуратура 30,
9 

21,
7 

28,
8 

33,
3 

40,
9 

34,
8 

36,
1 

35,
4 

33,
9 

40,
1 

38,
5 

40,
9 

40,
3 

42,
9 

47,
1 

+4 +16 

Совет 
Федерации 

28,
3 

21,
7 

27,
1 

34,
3 

47,
6 

35,
9 

38,
1 

35,
5 

32,
3 

34,
6 

40,
2 

40,
2 

39,
3 

37,
5 

37,
4 

0 +9 

Руководство 
области 

31,
3 

23,
2 

30 
37,
7 

48,
6 

34,
9 

41 
36,
6 

34,
6 

37,
8 

37,
4 

36,
9 

38,
5 

34 
35,
4 

+1 +4 

Государственная 
Дума 

23 
18,
2 

26 
27,
9 

42 
33,
5 

33,
5 

32 
30,
5 

31,
6 

35,
2 

34 33 
34,
1 

33,
8 

0 +11 

Органы местного 
самоуправления
** 

- - - 
26,
6 

40,
9 

33,
1 

35,
6 

33,
9 

29,
3 

32,
7 

35,
1 

34,
5 

33,
3 

32,
4 

34,
4 

+2 - 

Политические 
партии 

10,
7 

10,
6 

17,
4 

17,
8 

26,
8 

20 
22,
8 

22,
8 

20,
9 

20,
4 

20,
2 

17 
18,
1 

20,
1 

22,
3 

+2 +12 

Средний уровень 
доверия 

32,2 25,8 29,9 34,3 44,3 35,5 38,1 36,0 33,1 36,1 38,2 39,7 39,9 40,1 41,7 +2 +10 

*Вопрос задавался в 1996 г. Регулярно задаётся с 2018 г. Ранжировано по 2018 г.  
** ОМС де-юре не относятся к государственным институтам, но де-факто являются ими. К тому же, среди обывателей 
вряд ли присутствует понимание, что местное самоуправление не входит в систему государственной власти.  
Источник: Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН   

Однако позитивное отношение к главе государства не означает доверие к 

политической системе в целом. Об этом свидетельствуют следующие обстоятельства.  

- За весь исследуемый период удельный вес жителей области, которых бы 

полностью устраивала политическая система общества, не превышал 15% (рис. 3). Доля 

крайних негативных характеристик («меня полностью не устраивает политическая 

система общества, её необходимо радикально изменить») обычно существенно выше, в 

2018 г. – почти в два раза (27 против 13%).  

Впрочем, наиболее распространённым является мнение, что недостатки 

политической системы могут быть устранены путём реформирования. В 2018 г. так 

считает около половины населения области (45%). Это косвенно подтверждает 

обстоятельство, что «точка невозврата» во взаимодействии общества и власти не 

пройдена, государство способно наладить это взаимодействие, благотворно повлиять на 

общественное мнение посредством реализации эффективного управления. Однако ряд 

непопулярных реформ, проведённых в 2018 г. (повышение НДС, изменение пенсионного 

законодательства, «мусорная реформа») дают основание утверждать, что пока власть не 

вполне успешно справляется с этой задачей.  

 
Рис. 3. Отношение к политической системе, в % от числа опрошенных (данные по 

Вологодской области)  
Источник: Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН   
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-  Скепсис в отношении политических партий. Об этом говорит несколько фактов. 

Во-первых, существенная доля населения говорит о том, что их интересы не выражает ни 

одна из партий. За период с 2000 по 2018 гг. эта доля колебалась в диапазоне от 21 до 

35%, стабилизировавшись в последние три года на отметке 29% (табл. 3). Во-вторых, 

«партия власти» имеет невысокий уровень поддержки, который за весь период измерений 

не превышал отметку в 41 п.п. Наконец, в-третьих, несистемная оппозиция в регионе 

вовсе не имеет общественной поддержки (вариант «другая» всегда выбирают менее 1% 

респондентов). 

 

Таблица 3. Партийно-политические предпочтения жителей Вологодской области*, в % от 

числа опрошенных 

Вариант ответа 
200

0 
200

2 
200

4 
200

6 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 

Изменени
е (+ - ) 
2018 к  

201
7 

200
0 

Единая Россия 18,5 16,3 22,2 21,9 40,6 37,4 31,6 31,1 29,1 29,4 32,8 38,8 35,4 34,7 37,9 +3 +19 

КПРФ 11,5 10 9 7,4 6,6 7,9 8,9 10,3 10,6 11,3 9,7 7,1 8,3 7,6 9,2 +2 -2 

ЛДПР 4,8 7,3 8,3 8 7,3 6,7 7,2 7,8 7,8 7,2 7,6 6,2 10,4 11 9,6 -1 +5 

Справедливая 
Россия 

- - - - 4,7 3,6 3,7 5,6 6,6 4,6 3,5 3,6 4,2 4,8 2,9 -2 - 

Другая 0,9 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0 0 

Никакая 29,6 34,6 29,7 30,1 21,5 28,6 33,8 29,4 31,3 34,9 34,4 31,8 29,4 29,2 28,5 -1 -1 

Затрудняюсь 
ответить 

20,3 21,7 13,8 21 12,9 12,6 12,5 13,2 11,7 10,2 11,7 12,2 12 12,2 11,2 -1 -9 

* Вопрос звучит следующим образом: «Какая партия выражает Ваши интересы?» 
Источник: Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН   

Потенциал протеста. Протестные настроения снизились после 2006 г. и 

стабилизировались в последнее десятилетие (2008–2018 гг.) на уровне 17–22% (рис. 4). В 

2012-м году, когда в России происходили многократные массовые политические 

выступления оппозиции, потенциал протеста в области не продемонстрировал никакого 

роста.  Исследователи отмечают, что даже самые критично настроенные слои социума не 

желают протестов и революций, а стараются найти возможности для конструктивного 

диалога с государством  [13, с. 23].  

Данная ситуация характерна и в целом для страны. Политолог А. Галлямов 

отмечает, что «большинство россиян не настроены радикально и готовы только к 

конвенциональным методам политической борьбы». При этом «в реальности желающих 

выйти на улицы окажется во много раз меньше, чем это следует из данных опроса. 

Отвечая на вопросы социологов, недовольные действиями властей люди просто посылают 

наверх сигналы о своем недовольстве, вовсе при этом не собираясь идти и протестовать»9. 

То есть те, кого в принципе не устраивает политическая система (см. рис. 3) вряд ли 

готовы принимать участие в её преобразовании. Скорее, это также является сигналом 

недовольства.  

                     
9 Большинство россиян отказались митинговать ради изменений к лучшему // Аналитика Левада-центра. 

URL:  https://www.levada.ru/2019/02/13/bolshinstvo-rossiyan-otkazalis-mitingovat-radi-izmenenij-k-luchshemu/ 
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Рис. 4. Потенциал протеста*, в % от числа опрошенных (данные по Вологодской области) 

* Потенциал протеста составляют респонденты, ответившие на вопрос «Что Вы готовы предпринять в защиту своих 
интересов?» следующим образом: «Выйду на митинг, демонстрацию»; «Буду участвовать в забастовках, акциях 
протеста»; «Если надо, возьму оружие, выйду на баррикады». 
Источник: Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН 

Выводы. Таким образом, социальное здоровье в общественно-политическом 

ракурсе характеризуется противоречивостью оценок, что не позволяет говорить о наличии 

устойчивых тенденций. Эта противоречивость проявляется в следующем.  

С одной стороны, доверие к власти находится на относительно высоком уровне 

(например, оно выше, чем доверие общественным организациям, банковским и 

предпринимательским кругам). С другой стороны, это доверие основывается на 

отношении к главе государства. Это явление характерно для России в целом. По существу 

общество доверяет только первому лицу. В современной политической системе все 

институты подчинены основной задаче – доверительному общению и взаимодействию 

верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера, 

считаясь ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним 

связь10.  

С одной стороны, общество готово к взаимодействию и настроено на 

конструктивный диалог с властью. Об этом свидетельствует и то, что позиции государства 

ненадолго ослабили, но кардинально не изменили скандальные выборы в 

Государственную Думу 2011 г. и последовавшие за ними массовые протестные акции. И 

то, что неполярные реформы 2018 года также не привели к «катастрофическому» 

снижению рейтинга государственных органов, хотя и несколько снизили его 

(незначительно, в пределах ошибки выборки). С другой стороны – потенциал протеста не 

снижается на протяжении последних десяти лет. Можно предположить, что «кредит 

доверия», который граждане всё ещё выдают государству, не безграничен и его всё 

сложнее оплачивать внешнеполитическими успехами. «Крымский фактор» исчерпал себя 

и перестал быть важным источником формирования отношения к власти11.  

Выявленные в ходе исследования особенности социального здоровья дают 

основание обратить внимание на спектр политических проблем, волнующих граждан.  
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Проблематика предпринимательства, довольно сложная противоречивая научная 

категория, которая определяется плюрализмом методологических подходов, и требует 

тщательного научного осмысления в контексте социальных и гуманитарных наук 

современности. Как отмечают большинство специалистов, несмотря на частое 

упоминание данного социального феномена в науке и практике, предпринимательство, по-

прежнему, остается одним из самых сложных и до конца не изученных социально-

культурных явлений в жизни человека и общества. В этой связи, предпринимательство, 

как особый вид деятельности, представляет  неподдельный интерес практически для всех 
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общественных наук, а именно психологии, права, истории, экономики, социологии. В 

тоже время, по мнению профессора Дыльновой З.М., на полноту и комплексность 

исследования данного общественного явления, не может претендовать, ни одна из 

гуманитарных дисциплин [1, с. 96-102]. 
Согласно нормативно-правовым источникам, молодежное предпринимательство – 

предпринимательская деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также юридических 

лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), средний возраст штатных 

работников, а также возраст руководителя не превышает 30 лет, либо в уставном 

(складочном) капитале, доля вкладов которых не старше 30 лет превышает 75 процентов 

[2]. 

Каурова Е.Э. и Руссков Е.Г., говоря о понятии «молодежное 

предпринимательство», вероятно полагали, что данный феномен – практическое 

применение предприимчивых качеств индивида (в возрастной категории 30-35 лет), таких 

как инициативность, новаторство, творчество, гибкость мышления, готовность к риску, 

используя соответствующие навыки для достижения триумфа в данной сфере [3, с. 416-

423].  А Вострухова Д.Ю.  в своем исследовании отмечает, что молодежное 

предпринимательство – самостоятельный бизнес с небольшим количеством сотрудников, 

который организуется людьми до 35 лет [4, с. 81-82].  Известный ученый  Ахиярова Н.В. 

рассматривала молодёжное предпринимательство, как вид деловой активности людей (до 

30 лет включительно), которая основана на определенных ресурсах: автономной 

социально-экономической инициативе, личностных качествах, нацеленных как на 

получение прибыли и достижения материального благополучия, так и на свободную 

самореализацию и самоутверждение молодого человека [5, с. 21]. Согласно определению 

Коческовой Э.Ю., молодежное предпринимательство – особая сфера общественных 

отношений, в которую входит как экономическая, так и молодежная политика государства 

[6, с. 50-51]. Кроме того, под молодежным предпринимательством, по мнению Ивановой 

А.В, можно предполагать динамический процесс создания новой ценности в бизнесе на 

основе деятельности активного актора в возрасте от 18 до 35 лет, который эффективно 

объединяет ресурсы для использования имеющихся возможностей по удовлетворению 

существующих или создаваемых потребностей [7, с. 50-51]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа определений, предлагаемых 

различными учеными, нами предложено авторское определение молодежного 

предпринимательства, интегрирующее различные научные подходы.  На наш взгляд, 

молодежное предпринимательство – это относительно самостоятельная категория 

активности, формирующаяся людьми в возрасте до 35 лет, которая эффективно 

объединяет в себе доступные ресурсы, профессиональные навыки, личные качества, 

позволяющие успешно конкурировать в бизнес-среде. При этом необходимо учитывать 

специфические признаки молодежного предпринимательства – это расположенность к 

риску, гибкость, мобильность и инновационную активность. 
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which are included in the narrator's speech "king-fish", are used as evidence. The stylization of 

the author's speech is connected with the origin of the writer, his life experience, mentality, as 

well as with the tasks that Victor Petrovich sets in his works-the reflection of the social and 

everyday color of the population of the upper and lower Yenisei. 

 

Key words: linguistic originality of texts, artistic method of the writer, richness of the 

national language, origins of the national language, dialectisms, regionalisms, vernaculars, 

colloquial speech, social and everyday color, organizing and unifying role of the author's speech. 

 

Обращение к данной теме определяется ее актуальностью, прежде всего 

неизученностью вопроса. Критические статьи и монографии по творчеству А.П. 

Астафьева, проработанные нами, не освещают эту тему глубоко: в работах С. Баруздина, 

В. Курбатова, А.П. Ланщикова, Н. Яновского и др. затрагивается лишь вскользь языковое 

своеобразие  произведений Астафьева. Все они сходятся во мнении: одним из контрастов 

художественного метода писателя, по четкой и ясной  формулировке Г.М. Шленской, 

является «коробящая слух «ненормативная» лексика и магия, волнующая музыка 

астафьевского слова, уподобляющая целые страницы повествований стихотворениями в 

прозе» [12]. В работе М.К. Милых «Заметки о языке повести «Последний поклон» [6] 

раскрывается одна из особенностей Астафьева - лексический повтор. В статье В. 

Тихомирова «Слово, одно другого звучнее (о языке прозы)» [10] затрагивается проблема 

словоупотребления в произведениях В.П. Астафьева. Виктор Петрович часто сам 

останавливается на языковых проблемах художественного текста в статьях, письмах, 

беседах и сетует на то, что «мы не знаем своего родного языка, не умеем, не научены им с 

толком пользоваться» [1]. Не этому ли учат его произведения? 

Кроме того, изучение богатства национального языка, которое складывается как из 

литературных, так и внелитературных элементов, позволяет лучше понять менталитет 

народа. Исследование внелитературных элементов языка возможно на базе устной речи и 

художественных текстов, где и фиксируется устная речь. В свое время критик А.П. 

Ланщиков писал, что «пласты народного языка Сибири и северных областей, хотя и не 

остались нетронутыми, все же и не освоены столь тщательно. И эту работу, на мой взгляд, 

сегодня с наибольшим успехом проводят такие писатели, как В. П. Астафьев, В. Белов…» 

[4, с. 80]. Художественные тексты, сохраняя специфику речи того или иного региона, 

помогают в исследовании структурно-семантической стороны языка, а следовательно, и 

сознания народа – «носителя данного диалекта, особенности его бытия, материальной и 

духовной культуры» [3, с.6]. 

Мы остановились на произведении В.П. Астафьева «Царь – рыба», написанном в 

жанре повествования в рассказах. Пестрота событий, героев, разнообразие жизненных 

позиций объединяются идеей осмысления человеческого деяния, сохранения природного 

богатства, противопоставления, столкновения (Герцев, Грохотало, Командор и др.) или 

единения (Аким, Коля) с природой. Это отражается прежде всего в языковом строе 

повествования. Специфика речи русских, проживающих на Енисее в 60-70 гг., 

определенным образом создает в произведении фон эпохи, местности, что обусловлено 

стремлением Виктора Петровича передать социально-бытовой колорит населения 

нижнего и среднего Енисея. 

Автор выступает здесь как повествователь и непосредственный участник 

описанных событий, поэтому авторская речь выполняет организующую и объединяющую 

роль. Здесь можно выделить несколько способов социально-бытовой стилизации: 

употребление диалектизмов, просторечий, разговорных элементов, архаизмов, лексико-

семантических вариантов кодифицированной лексики, словообразовательных вариантов 

кодифицированной лексики, пословиц, поговорок, фразеологизмов, выразительных 

средств, особых синтаксических конструкций. 
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На наш взгляд, основополагающими приемами стилизации в произведении 

Астафьева являются первые две группы, т.к. именно они позволяют достичь цели 

социально-бытовой стилизации за счет количественного состава, частотности 

употребления и лексико-семантической наполненности. Поэтому в своей работе мы 

остановимся на этих двух группах. 

 Диалектизмы. Выборка была сделана из рассказа «Бойе», проверка по 

словарям позволила определить их принадлежность к северно-русским говорам 

Красноярского края. Речь повествователя насыщена в основном лексическими 

диалектизмами (этнографизмами). В словарях они имеют пометку «обл.». Семантическая 

наполненность анализируемых единиц очень пестра, поэтому мы выбрали частеречную 

типизацию. 

 Наиболее частотны имена существительные. Например,  

брызганка - лесная ягода брусника, в словаре говоров не отмечено; «… и в нем 

краснела брызганка – брусника» [2, с. 22 ];  

кержáк - коренной житель Сибири [8, с. 126 ]; «Архип - выходец из кержаков…» 

[2, с. 31];  

мерёжа - т.ч. мерёга, т.е. рыболовная снасть, связанная из ниток в виде 

суживающегося книзу мешка, ставится в устье мелких рек [8, с. 168 - 169 ]; «Ладно 

привязать  охвостку догадался за камень на берегу, иначе не нашел бы мерёжи» [2, с. 22 ]; 

«На полотне мерёжи обнаружились «окна» - человек пролезет!» [2, с. 22 ]; «Решили 

мерёжу проверять проворней» [2, с. 22 ];  

мышь - пестрýшка - лемминг; «В тундре мор лемминга, так по-научному зовется 

мышь - пеструшка - самый маленький и самый злой зверек на свете…»  [2,  с. 23];  

накрóха - приманка [8, с. 182 ]; «Напарники поручили Коле ставить сети, ловить 

рыбу на «накроху» и на еду себе и собакам…» [2, с. 21 ]; «Две ямины забили накрохой 

старательные охотники…»; «…хороша накроха…» [ 2, с. 22 ];  

обмысок – каменистая мель, уходящая в реку от берега [8, с. 198]; «…остановился 

на обмыске и замер в стойке, глядя в воду» [2, с. 15];  

приплëсок – 1. первый тонкий лед у берега, 2. полоса берега у самой воды [8, с. 

253]. В тексте слово употреблено во 2-м значении: «Чуть в стороне, на зеленом приплеске, 

топталось все еще по-молодому стройная женщина со сбитым на затылок платком» [2, с. 

12]; «Сядет на пароход и озирается на кусты…» [2, с. 17.]; 

рóсстань – перекресток двух или нескольких дорог [8, с. 264]; «…и память о тех, 

кто встречался на росстанях жизни и навсегда канул в бурлящий людской водоворот…» 

[2, с. 9]; 

сокýй – верхняя одежда из оленьей шкуры, надеваемая через голову [8, с. 283]; «на 

нартах, завернутый в сокуй и медвежью полсть, обнаружился папа…» [2, с. 17]; 

сутунóк – бревно, обрубок [8, с. 196]; «…Коля… пер к избушке сутунок по уже 

хорошо накатанной лыжне…» [2, с. 35]; 

чáрýса – трясина, топь, поросшая сверху травой [9, 4т., с. 638]; «… равнодушно и 

тупо  мозгли в одиночестве, погружаясь в марь вязкого сна, дальше и дальше уплывая в 

беспредельную тишину, избавляющую от забот и тревог, а главное, от тоски, 

засасывающей человека болотной чарусой» [2, с. 26]; 

шаркунéц – колокольчик на дуге лошади [8, с. 335]; «За нею белый олень с 

серебряными рогами следует по пятам, головой покачивает, шаркунцами позвякивает» [2, 

с. 36]. 

Глагольные образования употребляются в меньшем количестве в речи автора, 

например,  

волóхающих - выполняющих очень тяжелую работу, в словарях не отмечено; 

«…волохающих на тундрянных озерах немысленно тяжелую работу…» [2, с. 21];         
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застругáло - в словарях не отмечается, в СГ фиксируется «заструг», т.е. 

«небольшой сугроб с уплотненным острым гребнем» [8, с. 108]. Из сопоставления этих 

слов можно определить значение «застругало» как «засыпало, занесло»; «Даже вилючую 

ленту речки Дудыпты и озеро застругало кургою вровень с тундрой…» [2, с. 35-36]; 

набрусúли - от брусить, т.е. собирать в одну емкость мелкие предметы, в словаре 

не отмечено; «Полную бочку ягод набрусили, водой ее отварной залили умельцы…» [2, с. 

22]; 

обопнýться - остановиться [8, с. 199]; «Ни обопнуться, ни расцеловаться, ни 

всплакнуть, блюдя обычай, мы не успели» [2, с. 9]; 

обыгав - от обыгать, т.е. обсохнуть [8, с. 200]; «…он плясал возле костра, а 

наплясавшись и чуть обыгав, стал намекать: не попробовать ли еще?» [2, с. 22]; 

ширúками – от ширикать, ширыкать (Ачин. р-н ), т. е. пилить, в словарях не 

отмечено; «…рыбку в Дудыпте добывали, дрова ширикали» [2,с. 23]. 

Ограничено употребление у имен прилагательных: 

вилючая - вилючий, т.е. непостоянный, лживый человек [8, с. 54]. В тексте 

значение иного характера – «часто поворачивающая, виляющая река»; «Даже вилючую 

ленту реки Дудыпты и озеро застругало пургою…» [2, с. 35-36]; 

кáмусные (лыжи) – охотничьи лыжи, на которые набит камус (т.ж., что камас - 

шкура с голени оленя, лося [8, с. 119]), причем ворс направлен от носка к  концу лыж, 

чтобы легко двигаться вперед и не скользить назад [8, с. 120]; «Сделав из толстой веревки 

петлю, Коля надевал ее через плечо и, ширкая камусными лыжами, пер к избушке 

сутунок…» [2, с. 35]. 

Среди наречных образований нами отмечено одно: однόва - ОДиНОВА, т.е. 

однажды [8, с. 203]; «Тот однова так забегался за подранком - глухарем, что затемняло в 

тайге…» [2, с. 15]. 

Анализируя  диалектные слова, мы определили несколько лексико-тематических 

групп: названия промысловых орудий, плодов, жителей, животных, предметов обихода, 

названия частей реки в соответствии с сезоном, одежды, явлений природы; действий 

человека, проживающего на данной территории, природное состояние и т.д. Все они 

передают специфику жизни людей на Енисее. Кроме того мы отметили наличие двух 

групп в авторской речи: широко распространенные диалекты, зафиксированные в 

словарях, и узко распространенные, не отмеченные в словарях, что дает перспективу 

дальнейшей работы в этом направлении. Автор свободно владеет диалектными словами, 

только в двух случаях мы встречаемся с приемом отчуждения. В одном случае для этого 

используются кавычки при первом употреблении слова «накроха» [2, с. 21], в 

последующем - они отсутствуют. Другой случай демонстрирует отчуждение от 

литературного языка (мышь – пеструха [2, с. 23]), а не наоборот.  

Подобное вплетение диалектизмов в художественный текст, с одной стороны, 

объясняется тем, что Виктор Петрович родился и вырос среди таких людей, в такой 

языковой среде. С другой стороны, как утверждает В.Н. Шапошников, объясняется тем, 

что «диалект перестал быть бесписьменным, территориально замкнутым и локальным, 

социально-демографически замкнутым … реализуемым в неграмотной или весьма 

малограмотной среде, … исключительно сельского образа жизни, … в единственной 

социолингвистической и лингвокультурной роли. Сегодня приходится видеть в 

региоликте разные релингвокультурные традиции» [11], т.е. произведение В.П. Астафьева 

ярко демонстрирует процесс «десемантизации» диалекта [7, с. 55]. 

Просторечия и разговорные элементы авторской речи в повествовании «Царь-

рыба» можно представить тремя группами: 

1-я - словообразовательные единицы, среди которых превалируют слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Например, «… песчишко сунулся ему меж 
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ног, отыскивая спасенье и защиту» [2, с. 15]; «…трепещут и хрустят еще о прутья крылá 

стерлядок, буро светится нарядный таймененок» [2, с. 200]. 

2-я - грамматические просторечия, в частности, образование местоименных 

прилагательных по образу прилагательных членных: «… поспешил я успокоить родителей 

и, почувствовал ихнее да и свое облегчение, отругал себя…» [2, с. 13]; «отца ихнего 

Касьяном звали - пояснила мать» [2, с. 184]; «Такой человек, как ихняя мать, может 

видеться только живой» [2, с. 223]; утрата формы множественного числа, являющейся 

постоянной в литературном языке: «За нартой развевались разноцветные ленточки…» [2, 

с. 17]. 

3-я - просторечия и разговорные элементы, которые мы условно делим на две 

группы: 

А) получившие широкое распространение, зафиксированные в словарях. 

Дармоеды - (разг.) тот, кто живет за чужой счет; бездельник, тунеядец [9, т. 1, с. 

356]; 

рвачи - рвачь (разг., неодобр.) тот, кто стремится извлечь как можно больше 

личных выгод в тех или иных обстоятельствах [9, т. 3, с. 688]; 

пустобрехи - пустобрёх (груб., прост.), враль, болтун [9, т. 3, с. 350]; «Среди собак, 

как среди и людей, встречаются дармоеды, кусучие злодеи, пустобрехи, рвачи…»  [2, с. 

13]; 

урка - слово перешло из тюремного жаргона и изменило первоначальное значение 

(«осужденный»), в словаре не отмечено; «Урками начальник рыбного участка называл 

бригадников, волохающих на тундрянных озерах немысленно тяжелую работу - пешнями 

долбят двухметровый лед…» [2, с. 18]. Вероятно, слово выбрано начальником рыбного 

участка по причине тяжести труда, который приравнивается к каторжному; 

бабáхал - от бабахать (разг.), с силой ударить, стукнуть, выстрелить [9, т. 1, с. 54]; 

«… а старшой так бабахал из ружей, что самолет дрогнул и завернул на второй круг» [2, с. 

41];  

измордовáли - от мордовать (прост.), т.е. бить, мучить, истязать [9, т.2, с. 299]; 

«Натешились, измордовали друг дружку, разрядили злобу» [2, с. 34]; 

испластáли - от пластать (разг.), т.е. резать пластами [9, т. 3, с. 134], но в тексте 

совершенно иное значение, хотя и базируется на значении «пластать» - разорвали; «… 

схватились, испластали вмиг друг на дружке рубахи…» [2, с. 33]; 

нахлестáли - от нахлестать (разг.), т.е. стрелять непрерывными очередями [9, т.3, с. 

604]. Вновь встречаем небольшое отклонение от представленного значения, в тексте («… 

и мы там - порода-то одинаковая! - нахлестали уток, но достать их не могли») 

просматривается значение «настрелять» [2, с. 20]; 

подразобрáл – от разобрать (прост.), т. е.  оказать сильное действие, опьянить (о 

хмеля) [9, т. 3, с. 622]. Приставка ПОД- дает оттенок «слегка опьянить»: «Спирт 

подразобрал  парней, на душе отмякло, по телу благость разлилась» [2, с. 29]; 

хрястали – от хрястать (груб., прост.), т. е. сильно ударить [9, т.4, с. 629]; 

«…рычали по-собачьи, хватались за горло, царапались, хрястали кулаками во что попало» 

[2, с. 33]; 

шáрились – от шарить (разг.), т.е. искать, разыскивать кого-, что-либо [9, т.4, с. 

702]. На наш взгляд,  в тексте к этому значению просматривается другое значение - «долго 

ходить»: «полные добрых предчувствий, молодые охотники бегали по тундре, шарились в 

лесочке…» [2, с. 23]; 

Б) новообразования Астафьева, построенные либо в соответствии с семантикой, но 

более экспрессивные, либо в соответствии с имеющейся в литературном языке  

словообразовательной модели.   

Взýхал - в словарях дается однокоренное слово «ухать» 1. (разг.) Воскликнуть «ух», 

выражая какое-л. чувство (удивление, ужас, боль…). 2. (прост.) Разорвать, расколоться, 



Эпоха науки № 19 – Сентябрь 2019 г. 

   Общественно-гуманитарные науки 

 

 144 

 

выстрелить и т.д., издавая грохот, низкий гулкий звук [9, т. 4, с. 539]. Присоединяя 

приставку ВЗ-, автор образовал новое значение: громко позвать, прокричал. «Коля 

вздухал раз, другой» [2, с. 32]; 

запỳка - в словарях нет, значение можно приблизительно выяснить из контекста 

«… старшой…, капая воском во все четыре угла зимовья, забормотал жуткую запуку: «В 

добрый час молвить, в худой помолчать…» [2, с. 28]. В слове слышится ирония, 

уничижение и одновременно страх перед таинством. Значение лексемы вероятно близко к 

«заклинанию», можно предположить и близость к глаголу «пугать»;  

ковырнýться - в словарях не отмечено, «… чтобы не ковырнуться кверху брюхом, 

опробовал лыжами снег, скользнув над самой землей» [2, с. 41]. Значение выясняется 

через контекст: «упасть». По своей модели слово близко к  таким образованиям, как 

кувыркнуться, навернуться.   

 Исследуя просторечные и разговорные элементы, мы столкнулись с несколькими 

проблемами: в астафьевском тексте слово меняет уже известное значение на новое или  

приобретает дополнительный оттенок, автор вводит в повествование слова, не известные 

широкому кругу читателей, а порой и созданные впервые в данном произведении. 

Интересен факт, что они не затрудняют восприятия идеи, образов, т.к. передают дух 

эпохи, определенных слоев населения. 

 Итак, диалектизмы, просторечия и разговорные элементы действительно являются 

наиболее яркими приемами стилизации социально-бытовой сферы в рассказе «Бойе» 

повествования в рассказах «Царь-рыба». В заключении хочется отметить, что 

диалектизмы, использованные в текстах В.П. Астафьева, могут существенно дополнить 

количественный состав диалектных слов, зафиксированных в словарях, а также 

расширить в отдельных случаях семантическую наполненность языковых единиц. 

Исследования просторечных и разговорных элементов произведений Виктора Петровича 

открывают широкие возможности изучения авторских образований различных моделей, 

лексико-семантических гнезд распространенных слов разговорного и просторечного 

плана, приобретения ими нового значения или особой коннотации, не отраженной ранее в 

речи говорящих или в словарях. Познание языка автора произведения «Царь-рыба», 

изучение речи персонажей глубже открывают социальный, психологический, 

философский планы произведения, и, наконец, народное миропонимание, что возможно 

только через язык. В конечном итоге мы стремимся к одному результату в изучении 

художественного текста В.П. Астафьева – познать его творчество, познать себя, свой 

язык, ибо горек упрек Виктора Петровича: «Разве не стыдно не знать языка, на котором 

говорит миллионная Сибирь? И слова-то какие – выразительные, меткие, точные!» [13, с. 

230]. 
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Аннотация: Геополитика как наука о пространственных отношениях между 

государствами в настоящее время приобретает приоритетное значение в государственной 

политике цивилизованных государств. Распад биполярной системы мира генерировал 

переосмысление цивилизационных сдвигов в современную эпоху. Геополитика 

представляет интерес для современного исследователя в связи с тем, что она требует 
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Abstract: Geopolitics as a science of spatial relations between states is currently gaining 

priority in the state policy of civilized states. The collapse of the bipolar system of the world 

generated a rethinking of civilizational shifts in the modern era. Geopolitics is of interest to a 

modern researcher in connection with the fact that it requires a systematic approach that 
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Интерес к международной политике возрастает с каждым днём во всём мире в 

связи с резким обострением отношений между государствами. Однако в основе 

международных отношений лежит геополитика.  

В 19 веке центром мира являлась Европа, которой принадлежали вся Африка, Юго-

Восточная Азия, Австралия, Центральная и Южная Америка. США представляли собой 

захолустье, куда отправка иностранных граждан в качестве посла представлялась 

ссылкой. Восток - Китай, Япония - также не являлся центром притяжения в силу слабого 

развития экономики.  

В начале 20 века мир столкнулся с новыми реалиями: новое разделение мира - это 

передел уже поделенного мира. Это привело к тому, что степень конфликтности между 

государствами значительно увеличились, что и определило рождение новой науки. 

Текущее состояние науки выделяет три формы: традиционная геополитика, новая 

геополитика (геоэкономика) и новейшая геополитика (геофилософия). Хаусхофер, 

немецкий географ и социолог, основоположник германской школы, традиционной 

 геополитики, отстаивает военнополитическую мощь государства и оправдывает 

географические факторы в захвате чужих территорий. Карл Хаусхоффер ввёл в науку 

теорию раздела мира на зоны жизненного влияния. Так, США колонизируют 

Латинскую Америку, Великобритания - Азию, Франция - Африку, Россия – Среднюю 

Азию, вплоть до Индии, Нацистская Германия - СССР [4].  

 Геоэкономика, в отличие от традиционной геополитики, делает приоритетной 

экономическую мощь государства. Новейшая же геополитика, в которой доминируют 

морально-нравственные установки, способствует преодолению противоречий за счет 

усиления гуманистической составляющей. 

В первых работах зарождающейся геополитики употреблялось выражение 

«политическая география». Термин «геополитика» ввел в обращение шведский политолог 

Рудольф Челлен (Rudolf Kjellen) [2].  

Основу геополитики составляет определённый дуализм, воплощённый в форме 

сухопутного могущества и форме морского могущества.  

Более примитивной, архаичной формой является сухопутная (теллурократия), 

свойственная оседлым народам, экономически отсталым народам. По Попперу, к этой 

группе относятся закрытые общества. Морское могущество, получившее название 

талассократия присуще развитым, технически оснащённым обществам. Развитый морской 

флот обеспечивал влияние даже на географически отдалённые государства. Не случайно 

Пётр Первый, стремящийся к установлению величия России, активно занимался 

организацией флота и перенёс столицу на побережье Балтийского (Янтарного) моря [3]. 

Талассократия утверждается в 14 - 19 в.в. Англией как самым могущественным 

морским государством того времени, открывшем эпоху великих 

географических открытий. Открытие и завоевание Америки генерировало утверждение 

талассократии в англосаксонском мире (Англия, Америка). 

Талассократия отождествлялась с США, а теллурократия с СССР. Этим формам 

законченного геополитического дуализма на идеологическом уровне соответствовали две 

такие же две идеологии - либерализма (капитализма) и марксизма (социализма). 

Государственная политика – чрезвычайно ответственная сфера деятельности 

современного государства. Поэтому властные структуры, определяя свою политику, 
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опираются на науку (или хотелось бы). В формировании внешней политики 

геополитика занимает ведущую роль.  

Основоположником геополитики считают немецкого исследователя Фридриха 

Ратцеля (1844—1904 гг.), попавшего под идеологическое влияние позитивиста О. Конта. 

Отсюда – аналогии между государством и живым организмом [1]. 

Пространственная экспансия государства является естественным процессом, 

характерным для развития живого организма. Однако Ратцель не хочет замечать, что 

каждый вид узко приспособлен к своей среде обитания, называемой я, но в любом случае, 

с работами Дарвина просвещённая публика было уже знакома. 

Ратцель видел Германию в будущем как могущественное континентальное 

государство. 

Карл Хаусхофер, на основе тщательного изучения концепций Ратцеля, будущее 

Великой Германии виделось в геополитическом противостоянии Западу. 

Р. Челлен, шведский социолог, выделяет  три основных фактора, влияющих на 

положение государства, с позиции геополитики: расширение территории, 

территориальная монолитность, свобода передвижения [3 Дугин].  Адольф Гитлер в книге 

«Майн кампф» употребляет некоторые понятия, развиваемые Челленом.  Шведский 

исследователь довел до логического завершения идею Ратцеля о предназначении 

Германии, призванной структурировать вокруг себя остальные европейские государства.  

Альфред Мэхэн, американский военно-морской теоретик и историк, контр-адмирал 

(1906), основывает морское могущество на свободе морской торговли, а роль военно-

морского флота заключается лишь в обеспечении безопасности этой торговли. По 

убеждению Мэхэна, главной опасностью морской цивилизации являются 

континентальные государства Евразии, прежде всего Россия и Китай. 

Хэлфорд Маккиндер, английский исследователь, вводит понятие «хартленд» - 

сердцевина Земли. Этим понятием он обозначает центральную часть Евразии, вокруг 

которой расположена внутренняя дуга и периферийная дуга [5]. Важно отметить, что 

США оказываются на периферии. А где же Россия? Россия занимает в 

этом мире центральное стратегическое положение, которое в Европе 

принадлежит Германии. Маккиндер заложил англосаксонскую политику, ставшую через 

полвека геополитикой США и Североатлантического союза, основная задача которой — 

препятствовать возможности формирования стратегического союза России и Германии, 

что выразилось впоследствии в организацию  Североатлантического союза (НАТО). 

Геополитика занимает главные позиции среди социологических наук 21 века. 

Развитием геополитики в XXI веке ознаменовалось формированием новых 

парадигм: геоэкономической и геокультурной. Для современной 

геополитики центральным вопросом является рациональное использование 

территориальных и политических пространств, предотвращение перераспределения 

территорий.  С точки зрения геоэкономической парадигмы, политика государства 

предопределяется экономическими факторами, оперированием на геоэкономическом 

атласе мира (в том числе на его национальной части), включением 

национальных экономик и их хозяйствующих субъектов в мировые 

интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы) с целью участия в 

формировании и распределении мирового дохода на базе высоких 

геоэкономических технологий. Новые геоэкономические границы стран не совпадают 

с границами политической карты мира. Национальные экономики становятся звеньями 

разных воспроизводственных мировых циклов, а национальные интересы закрепляются не 

на политических, а на экономических границах. Если геополитика стремится обеспечить 

«баланс сил», то геоэкономика может служить «балансу интересов» в мире. [6]. 

Опасность экспансионистского пути сильнее, чем надежда на мирную 

гармонирующую уравновешенность человечества. Это засвидетельствовала 
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приверженность сильнейших стран мира доктринами Нового мирового порядка под 

началом США, Большой Европы под военным зонтом НАТО, Китая и т.д., а так же 

предвзятое отношение Запада к происходящему на постсоветских территориях, открытое 

устремление превращения новых, независимых государств, включая Российскую 

Федерацию, в неоколониальные придатки стран «золотого миллиарда», поставляющие 

сырье, то есть, ссылаясь на геополитическою терминологию, Большого Атлантического 

пространства, где опять же управляют США.  

Геополитика является синтетической многогранной наукой. С конца 20 века 

мифические доктрины, повышенные самооценки, не объективные, околонаучные оценки 

интересов разных субъектов деятельности политики размышляют не только о 

теоретических концепциях, разрабатываемых российскими центрами геополитики, 

которые занимаются вопросами дипломатических отношений Российской Федерации, но 

и над здоровым смыслом этого всего [7]. Россия до сих пор «верит» в гениального лидера, 

которой только одним взмахом белого платка может разрешить все проблемы. 

Геополитика, являясь синтетической наукой, учит тому, что мировой процесс хотя и 

подвержен большому влиянию личности, все же обладает объективным характером 

естественно-исторического типа, это пересечение осложненного взаимного действия 

множественных составляющих его сил и воли, необходимых потребностей, а так же 

субъективных интересов. Контроль географического пространства, его стратегических 

баз, узлов, точек, в конечном счете останется основной геостратегической задачей стран-

соперников. 

 

Список литературы 
1. Баранов Н.А. Классическая геополитика. URL: 

https://www.nicbar.ru/politology/study/kurs-geopolitika/198-tema-4-klassicheskaya-geopolitika 

2. Геополитика как наука, история ее развития. URL: 

https://libsib.ru/geopolitika/geopolitika-kak-nauka-istoriya-ee-razvitiya/r-chellen-%E2%80%93-

avtor-kategorii-%E2%80%9Cgeopolitika%E2%80%9D  

3. Дугин Александр. Основы геополитики. URL:  

http://www.safety.spbstu.ru/book/?p=10 

4. http://diplomba.ru/work/106145 

5. https://studwood.ru/1222823/politologiya/teoriya_hartlenda_serdtsevinnoy_zemli 

6. https://poisk-ru.ru/s52517t4.html 

7. Автор24: https://spravochnick.ru/politologiya/geopolitika_kak_nauka 

 

https://www.nicbar.ru/politology/study/kurs-geopolitika/198-tema-4-klassicheskaya-geopolitika
https://libsib.ru/geopolitika/geopolitika-kak-nauka-istoriya-ee-razvitiya/r-chellen-%E2%80%93-avtor-kategorii-%E2%80%9Cgeopolitika%E2%80%9D
https://libsib.ru/geopolitika/geopolitika-kak-nauka-istoriya-ee-razvitiya/r-chellen-%E2%80%93-avtor-kategorii-%E2%80%9Cgeopolitika%E2%80%9D
http://www.safety.spbstu.ru/book/?p=10
http://diplomba.ru/work/106145
https://studwood.ru/1222823/politologiya/teoriya_hartlenda_serdtsevinnoy_zemli
https://poisk-ru.ru/s52517t4.html
https://spravochnick.ru/politologiya/geopolitika_kak_nauka


Эпоха науки № 19 – Сентябрь 2019 г. 

   Общественно-гуманитарные науки 

 

 149 

 

УДК: 378.17 

DOI 10.24411/2409-3203-2019-1935 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗАХ (АНАЛИЗ НАУЧНЫХ 

ДАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ) 

 

Фомин Сергей Анатольевич 

преподаватель кафедры физической подготовки 

ФГКОУ ВПО СибЮИ МВД России 

Россия, г. Красноярск 

Шевченко Антон Ростиславович 

преподаватель кафедры физической подготовки 

ФГКОУ ВПО СибЮИ МВД России  

Россия, г. Красноярск 

 

Аннотация: Проблемы снижения уровня психофизического здоровья граждан, 

получающих высшее образование в России, в современных социально-экономических 
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деятельности в вузах. В статье представлен обзор и анализ мнений специалистов, по 

проблеме здоровьесбережения студентов. Специалисты указывают на необходимость 

проведения регулярного комплексного мониторинга психофизического состояния 

студентов, увеличение уровня двигательной активности молодых людей и внесение 

изменений в действующие образовательные стандарты подготовки специалистов.   
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Введение. Известно, что здоровье человека на сегодняшний день является одним 

из главных критериев оценки уровня жизни населения в развитых странах мира. По 

состоянию здоровья граждан страны, совместно с качеством жизни, специалисты 

оценивают всю социально-экономическую деятельность органов государственного 

управления. В научной литературе существует довольно много различных определений 

понятия – здоровье человека. Мы предлагаем объединенную трактовку некоторых 

понятий – здоровье личности, перечисленных П. Калью (1988 г.) [4]. Согласно данным 

ученого, здоровье – это способность организма нормально выполнять свои функции, 

обеспечивающие индивидуальное выживание и воспроизводство, в условиях постоянно 

изменяющейся внешней среды. Основными характеристиками здоровья являются: 

отсутствие заболеваний и активное участие человека в социальной деятельности.  

Сегодня, наряду с проблемами ухудшения уровня здоровья граждан, специалисты 

пристально рассматривают проблемы здоровьесбережения населения, в том числе 

современной молодежи: школьников и студентов. Ученые указывают, что проблема 

ухудшения здоровья молодого поколения уже давно вышла за рамки здравоохранения 

граждан и перешла в образовательную плоскость [3]. В связи с этим одной из главных 

задач любого образовательного учреждения сегодня является организация и 

осуществление эффективной здоровьесберегающей деятельности. Н.В. Третьякова 

указывает, что уровень эффективности здоровьесберегающей деятельности 

образовательных организаций традиционно оценивается лишь по медико-биологическим 

критериям и уровню физического развития молодых людей [8]. В таком случае следует 

признать здоровьесберегающую деятельность в образовательных учреждениях 

малоэффективной, поскольку исследования выявили значимое ухудшение параметров 

физической и функциональной подготовленности большей части обучающихся в период 

обучения молодых людей в вузах [6]. Таким образом, в практике образовательной 

деятельности выявлено существенное противоречие между значительным объемом знаний 

в области здоровьесбережения, накопленным специалистами в области здравоохранения и 

педагогики и недостаточным уровнем эффективности практической деятельности в 

области сохранения здоровья студентов, в учреждениях высшего образования в 

Российской Федерации. Специалисты отмечают, что вопросы организации эффективной 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях высшего 

профессионального образования до сих пор недостаточно изучены [7]. В связи с данным 

обстоятельством, авторы приняли решение провести поиск и анализ научных данных, 

посвященных решению проблемы повышения качества здоровьесберегающей 

деятельности в Российской высшей школе.  

Основной материал статьи. Известно, что качество современного высшего 

образования не может оцениваться отдельно от контекста сохранения здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. В связи с негативной динамикой снижения 

показателей здоровья молодых людей, получающих высшее образование, увеличивается 

значимость здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. Также 

специалисты и педагоги призывают более активно использовать здоровьесберегающие 

технологии в программах обучения будущих специалистов. По мнению Л.С. Ельковой, 

здороьесберегающие технологии в современном образовании представляют собой 

способы организации процесса обучения и воспитания обучающихся лиц и реализации 

образовательных программ на основе индивидуального учета всех особенностей 

психофизического и нравственного здоровья молодых людей [2]. Несомненно, что для 

эффективного использования здоровьесберегающих технологий в практике высшего 

образования необходима значимая модернизация деятельности образовательных 

организаций и внесение существенных изменений в образовательные стандарты и 

программы подготовки специалистов.  
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Основными факторами ухудшения здоровья современных студентов, специалисты 

называют: усложнение образовательных программ; наличие стрессовых ситуаций, 

связанных с обучением; недостаток двигательной активности; отсутствие системы 

регулярного мониторинга состояния здоровья студентов; несоблюдение оптимального 

режима труда и отдыха; сложные социально-экономические условия [2]. Следовательно, 

пути повышения качества здоровьесберегающей деятельности должны быть связаны с 

перестройкой образовательных стандартов с учетом позиции здоровьесбережения 

обучающихся лиц, повышением двигательной активности студенческой молодежи, 

регулированием режима трудовой и социальной деятельности молодых людей.  

Основными показателями эффективности здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений должны стать показатели физического развития и здоровья 

студентов; уровень психологического состояния; высокий уровень работоспособности 

молодых людей. Несомненно, для определения динамики данных показателей необходим 

регулярный комплексный мониторинг. Сейчас в вузах в лучшем случае присутствуют 

лишь медицинские осмотры студентов (1 раз в течение учебного года) и разрозненные и 

несистемные медицинско-профилактические мероприятия. По мнению С.В. Ваторопиной, 

необходимым условием здоровьесбережения обучающихся лиц должно стать построение 

адекватной системы психолого-педагогического сопровождения в системе Российского 

образования [1]. Не вызовет сомнения, что подобное сопровождение будет невозможно 

осуществить без применения комплексного мониторинга, позволяющего объективно 

оценить уровень психофизического здоровья обучающихся лиц.  

Ученые указывают на необходимость существенного увеличения уровня 

повседневной двигательной активности студентов для повышения качества деятельности 

образовательных организаций, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. При этом увеличение двигательной активности должно происходить в 

рамках осуществления крупных молодежно-социальных проектов в вузах. По данным 

К.А. Кирилова, использование масштабных молодежно-социальных проектов, 

объединенных идеями формирования ценностей здорового образа жизни у студентов, 

способствуют созданию в вузах определенной социальной среды, способствующей 

сохранению и укреплению здоровья студентов [5]. Следует отметить, что создание 

подобных проектов невозможно без внесения некоторых изменений в практику 

образовательного процесса. Участие студентов в данных проектах должно поощряться 

администрацией образовательных учреждений дополнительными рейтинговыми баллами, 

позволяющими студентам получать повышенную стипендию или пользоваться другими 

преференциями. То обстоятельство, что успешное формирование здоровьесберегающих 

знаний и навыков у студентов будет возможно лишь при включении молодых людей в 

активную деятельность по формированию ценностей здорового образа жизни и своего 

здоровья, подчеркивает В.П. Русанов [7]. Следует также отметить, что специалисты не 

рассматривают учебную дисциплину «Физическая культура» в качестве действенного 

средства сохранения и укрепления здоровья современных студентов. Ученые считают, что 

академические занятия по физической культуре направлены лишь на выполнение 

студентами усредненных нормативных требований к зачету, выполнение образовательной 

программы и не способствуют удовлетворению потребностей студентов в регулярной 

двигательной активности, с учетом интересов и индивидуальных возможностей молодых 

людей.  

Заключение. Анализ данных научных работ специалистов, посвященных проблеме 

повышения качества здоровьесберегающей деятельности в Российской высшей школе, 

показал, что ученые считают необходимым внедрение в практику образовательной 

деятельности комплексного мониторинга психофизического состояния студенческой 

молодежи. Без объективных и регулярных данных оценки уровня психофизического 

здоровья молодых людей невозможно говорить об эффективной здоровьесберегающей 
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деятельности в вузах. Также специалисты рекомендуют организацию в вузах масштабных 

молодежно-социальных проектов, направленных на формирование ценностей здорового 

образа жизни у обучающихся и увеличение уровня повседневной двигательной 

активности молодых людей, получающих высшее образование.  
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Аннотация: Анализ научных данных показывает, что уровень профессиональной 

подготовки многих выпускников вузов МВД не соответствует современным требованиям. 

Физическая подготовка является частью служебно-прикладной профессиональной 

подготовки будущих сотрудников полиции. Эксперты выявили ряд педагогических 

проблем, возникающих в практике освоения курсантами данной дисциплины. Выявлен 

недостаток действенных межпредметных логических связей между специальными 

дисциплинами в процессе обучения курсантов. Недостаточно используются в практике 

образовательной деятельности вузов МВД современные рейтинговые технологии. Для 

решения данных проблем специалисты рекомендуют использовать стимулирующие 

методы контроля курсантов и интегративные формы проведения практических занятий.  
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Abstract: The analysis of scientific data shows that the level of professional training of 

many graduates does not meet modern requirements at universities of the Ministry of Internal 

Affairs. Physical training is a part of the vocational training of the future police officers. Besides, 

the experts have identified a number of pedagogical problems that arise during the practice of 

military students mastering this discipline. The lack of effective inter subject logical connections 

between special disciplines has been revealed in the process of training the military students. 

Modern rating technologies are not used enough in the practice of educational activities of higher 

education institutions of the Ministry of Internal Affairs. Moreover, the experts recommend the 
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use of stimulating methods for monitoring students and integrative forms of practical training to 

solve these problems. 
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professional training, physical training. 

 

Введение. Современная система высшего профессионального образования должна 

обеспечить качественный уровень подготовки специалистов – профессионалов в своей 

области знаний, владеющих практическим опытом успешного применения компетенций в 

трудовой деятельности. Известно, что в вузах МВД России подготовка курсантов связана 

с рядом педагогических проблем, одна из которых некоторое несоответствие 

действующих учебных рабочих программ обучения реальной криминогенной ситуации, 

сложившейся в стране [3; 5]. Анализ мнений ученых, посвященных оценке эффективности 

существующей в образовательных организациях МВД России педагогической модели 

обучения, показывает, что большинство специалистов не считают действующую модель 

достаточно эффективной для подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел к 

профессиональной деятельности. В частности В.Г. Лупырь подчеркивает, что в процессе 

обучения курсантов присутствует значительная диспропорция существующими 

организационно-педагогическими условиями и возможностями обучающихся объединить 

полученные знания и приобретенные навыки в целостную систему [5]. Специалисты 

указывают на недостаточный уровень готовности выпускников вузов МВД – будущих 

офицеров полиции к осуществлению эффективной правоохранительной деятельности и 

призывают к существенной модернизации процесса обучения курсантов и повышению 

качества их профессиональной подготовки, в том числе и физической, к предстоящей 

правоохранительной деятельности [2].     

Специалисты отмечают, что процесс физической подготовки курсантов в вузах 

МВД осуществляется сегодня на основе довольно жесткой регламентации процесса 

обучения, который не способствует формированию, как ценностей физической культуры 

личности будущих офицеров, так и необходимых профессиональных компетенций, и не 

имеет достаточной направленности к овладению обучающимися профессионально-

педагогическим опытом в сфере физической культуры и здоровьесбережения [3; 6]. 

Цель нашего исследования – выявление основных педагогических проблем, 

связанных с процессом обучения и профессиональной физической подготовкой курсантов 

вузов МВД России и поиск вариантов их решения.  

Основной материал статьи.  

Существующая педагогическая система профессиональной подготовки курсантов 

предполагает разделение на ряд учебных специальных дисциплин: физической, огневой, 

тактико-специальной подготовки будущих офицеров. Учебные занятия по данным 

дисциплинам проводятся без должных структурно-логических связей между различными 

аспектами профессиональной подготовки будущих сотрудников ОВД, что противоречит 

требованиям к уровню профессиональной подготовки офицеров полиции в ситуации роста 

числа правонарушений. Отсутствие или недостаток межпредметных логических связей 

между специальными учебными дисциплинами, приводит, по мнению специалистов, к 

некоторой неспособности обучающихся в полном объеме овладеть всеми специальными 

знаниями и навыками и нарушению целостности педагогической системы обучения. В 

частности, ученые указывают на недостаточный уровень формировании способности 

курсантов к эффективному комплексному применению физической силы, огнестрельного 

оружия и специальных средств в практике правоохранительной деятельности, что 

противоречит требованиям к уровню профессиональной подготовки офицеров полиции 

[5]. Эксперты подчеркивают, что отсутствие у сотрудников ОВД твердо сформированных 

навыков эффективного комплексного применения боевых приемов борьбы, специальных 
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средств и огнестрельного табельного оружия довольно часто приводит к грубым ошибкам 

и неоправданным потерям среди личного состава в ситуациях силового пресечения 

различных правонарушений [2]. Недостаток комплексной системной подготовки будущих 

сотрудников полиции в связи с разрозненным преподаванием изначально педагогически 

связанного цикла дисциплин: физической, огневой, тактико-специальной подготовки 

разными специалистами и различной методикой преподавания, приводит к 

недостаточному уровню сформированности у будущих офицеров служебно-прикладных 

профессиональных и двигательных навыков.     

Одной из важных психолого-педагогических задач является совершенствование 

межличностных отношений между курсантами в период обучения в вузах МВД. 

Специалисты указывают, что курсанты, имеющие опыт физкультурно-спортивной 

деятельности и обладающие хорошим уровнем физической подготовленности, значимо 

превосходят других курсантов по уровню коммуникабельности и общения [1]. Таким 

образом, в процессе обучения курсантов необходимо использовать методы и технологии, 

способствующие росту физкультурно-спортивной активности молодых людей. Сегодня 

многие ученые предлагают активно использовать рейтинговые технологии в практике 

образовательной и воспитательной деятельности современной высшей школы. В 

частности, применять технологии рейтинга физкультурно-спортивной деятельности 

обучающихся в сочетании с материальной поддержкой и возможностью учета результатов 

данного рейтинга в общем учебном рейтинге лиц, получающих высшее профессиональное 

образование. Доказано, что использование подобных рейтинговых технологий, 

стимулирующих физическую активность обучающихся, значимо способствует, как росту 

физкультурно-спортивных достижений, так и укреплению физического и психического 

здоровья молодых людей [7]. К сожалению, действующие учебные программы подготовки 

будущих офицеров не имеют четкой направленности на формирование у курсантов 

стойкой мотивации к активной физкультурно-спортивной деятельности в период 

обучения. 

Обзор и анализ литературных данных по исследуемой проблематике показал 

наличие серьезного педагогического противоречия между достаточно высоким 

потенциалом использования различных технологий и систем рейтингового контроля над 

физической пригодностью курсантов и крайним недостатком практического применения 

подобных технологий и систем в практике образовательного процесса вузов МВД России. 

В частности, Г.Л. Драндров указывает на довольно слабую эффективность действующей 

системы педагогического контроля в высшей школе и рекомендует активно использовать 

системы рейтингового контроля в процессе физической подготовки курсантов – будущих 

офицеров полиции [4]. По мнению ученых крайне эффективными на сегодняшний день 

будут методы педагогического контроля, позволяющие значимо стимулировать 

курсантов, демонстрирующих положительную динамику роста показателей физической и 

служебно-прикладной физической подготовки в период обучения [4; 8]. 

Некоторые специалисты указывают также на недостаток современных научно-

методических разработок, посвященных поиску способов эффективной модернизации 

образовательно-воспитательного процесса в вузах МВД России. С.Н. Баркалов указывает 

также на довольно низкий уровень заинтересованности преподавательского состава 

данных образовательных организаций в активном поиске и использовании современных 

образовательных технологий в педагогической деятельности [2]. Уровень подготовки 

научно-педагогических кадров, способных обеспечить качественный уровень подготовки 

офицеров полиции к правоохранительной деятельности, является сегодня определенной 

проблемой для большинства образовательных организаций МВД России.   

Заключение. Анализ научных данных выявил единство мнений большого 

количества специалистов о наличии значимых педагогических проблем в практике 

образовательного процесса по физической подготовке курсантов в вузах МВД России. 
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Данные проблемы связаны с отсутствием эффективных технологий рейтингового 

контроля над уровнем физической пригодности курсантов и низкой мотивацией к 

совершенствованию своего физического статуса. Также выявлен серьезный недостаток 

межпредметных логических связей между рядом специальных дисциплин, что оказывает 

негативное влияние на уровень профессиональной подготовки будущих офицеров 

полиции к осуществлению эффективной правоохранительной деятельности. Уровень 

педагогических кадров вузов МВД, проводящих обучение курсантов, на сегодняшний 

день не является оптимальным. В данных условиях специалисты рекомендуют более 

активно применять в практике педагогического процесса рейтинговые технологии, 

позволяющие стимулировать курсантов к увеличению уровня своей физической и 

служебно-прикладной физической подготовки. Также необходимо значимо увеличивать 

количество практических занятий, проводимых в рамках междисциплинарных связей или 

интегративных специальных курсов, содействующих формированию комплексных 

специальных навыков у курсантов вузов МВД.   
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 Резюме: Рассмотрены вопросы классической разрешимости и построения решения 

одной нелокальной краевой задачи для гиперболического интегро-дифференциального 

уравнения с вырожденным ядром, спектральными параметрами и отражающим 

отклонением. Вычислены значения спектральных параметров, получены необходимые и 

достаточные условия существования решения краевой задачи. Разложены в ряд Фурье 

решения этой задачи, соответствующие разным множествам значений спектральных 

параметров. Доказана абсолютная и равномерная сходимость рядов, возможность их 

почленного дифференцирования по всем переменным и абсолютная и равномерная 

сходимость дифференцированных рядов. 

 

 Ключевые слова: Нелокальная краевая задача, интегральные условия, 

спектральные параметры, отражающее отклонение, классическая разрешимость. 

 

ON SINGULARITY OF SOLVING OF A BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR 
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Abstract: The problems of classical solvability and construction of the solution of a 

nonlocal inverse boundary value problem for a hyperbolic type multidimensional integro-

differential equation with a degenerate kernel, spectral parameters and reflecting deviation are 

considered. The values of the spectral parameters are calculated, the necessary and sufficient 

conditions for the existence of the solution of the boundary value problem are obtained. It is laid 

out in the Fourier series the solutions of the problem corresponding to different sets of values of 

spectral parameters. Proved absolute and uniform convergence of the series, the possibility of 
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their term-by-term differentiation in all variables and the absolute and uniform convergence of 

the differentiated series. 

 

 Key words: Nonlocal boundary value problem, integral condition, spectral parameters, 

reflecting deviation, classical solvability. 

 

1. Постановка задачи 

Интегро-дифференциальные уравнения являются математическими моделями 

протекания многих физических процессов и работы технических систем (см. напр. [1, 2]). 

В [3, 4] показаны приложения интегро-дифференциальных уравнений в теории систем 

автоматического регулирования. Нелокальные краевые задачи изучены в работах [5-9]. В 

работах [10-19] для интегро-дифференциальных уравнений ставятся и изучаются разные 

постановки задач. Интегро-дифференциальные уравнения с вырожденным ядром и 

нелокальными интегральными условиями рассматривались в [20-23]. 

В настоящей работе изучается разрешимость нелокальной задачи для 

гиперболического интегро-дифференциального уравнения с вырожденным ядром, 

спектральными параметрами и отражением аргумента. В вопросе изучения разрешимости 

и построения решений важную роль играет наличие спектральных параметров и 

отражения аргумента.  Вычисляются значения спектральных параметров, для которых 

устанавливается разрешимость рассматриваемой задачи и построятся соответствующие 

решения. Здесь отметим, что наличие отражения в аргументе приводит к изменениям в 

вопросе разрешимости краевой задачи при иррегулярных значениях спектральных 

параметров. 

 В трехмерной области {( , , )| , 0 , }t x y t x y l         рассматривается 

интегро-дифференциальное уравнение вида 

 2( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , ) ( , , ) ,t t x x y yU t x y U t x y U t x y K t s U s x y d s





  


                 (1) 

где ,   и l   заданные положительные действительные числа, ,      

положительный спектральный параметр,    действительный спектральный параметр 

отличный от нуля, 
1

0 ( , ) ( ) ( ) ,
k

i i

i

K t s a t b s


   ( ), ( ) [ ; ].i ia t b s C     Здесь предполагается, 

что система функций ( ), 1, ,ia t i k  и система функций ( ), 1, ,ib s i k  являются линейно 

независимыми. 

 Уравнение (1) будем рассматривать при следующих нелокальных условиях 

( , , ) ( , , ) , 0 , ,U x y U t x y d t x y l








                                             (2) 

( , , ) ( , ), ( , , ) ( , , ), [ ; ] , 0 ,tU x y x y U t x y t x y t x y l                          (3) 

и граничных условиях типа Бенара 

( ,0, ) ( , , ) ( , ,0) ( , , ) 0, ,U t y U t l y U t x U t x l t                                 (4) 

где ( , ), ( , , )x y t x y    заданные достаточно гладкие функции,  

(0, ) ( , ) ( ,0) ( , ) 0,y l y x x l        
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 ( ,0, ) ( , , ) ( , ,0) ( , , ) 0.t y t l y t x t x l        

 Задача. Найти в трехмерной области   функцию ( , , ),U t x y  удовлетворяющую 

уравнению (1) и заданным условиям (2)-(4) и также следующим условиям 

 1 2( , , ) ( ) ( ),U t x y C C C                                                       (5) 

где  {( , , )| , 0 , },t x y t x y l         {( , , )| , 0 , }.t x y t x y l        

2. Разложение решения задачи (1)-(5) в ряд Фурье 

  Нетривиальные решения задачи разыскиваются в виде ряда Фурье  

,

, 1

2
( , , ) ( ) sin sin ,n m

n m

n m
U t x y u t x y

l l l

 



                                            (6) 

где 

,

0 0

2
( ) ( , , )sin sin , , 1,2, ...

l l

n m

n m
u t U t x y x y d xd y n m

l l l

 
    

 Подставляя ряд (6) в уравнение (1), получаем 

2 2

, , , ,

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,
k

n m n m n m i i n m

i

u t u t a t b s u s d s





   


                                   (7) 

где  2 2

, .n m n m
l


    

 С помощью обозначения  

, , ,( ) ( )i n m i n mb s u s d s





 


                                                           (8) 

уравнение (7) перепишется в следующем виде 

2 2

, , , , ,

1

( ) ( ) ( ) .
k

n m n m n m i i n m

i

u t u t a t   


                                              (9) 

 Дифференциальное уравнение (9) решаем методом вариации произвольных 

постоянных 

, , , , ,( ) cos ( ) sin ( )n m n m n m n m n mu t c t d t           

, , ,

1,

sin ( ) ( ) .

tk

i n m n m i

in m

t s a s d s



  

   

                                            (10) 

 Условия (2) и (3) записываем в следующем виде 

 ,

0 0

2
( ) ( , , ) sin sin

l l

n m

n m
u U x y x y d xd y

l l l

 
     

,

0 0

2
( , , ) sin sin ( ) ,

l l

n m

n m
U t x y d t x y d xd y u t d t

l l l

 

 

 

 

                               (11) 
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,

0 0

2
( ) ( , , ) sin sin

l l

n m t

n m
u U x y x y d xd y

l l l

 
      

,

0 0

2
( , )sin sin .

l l

n m

n m
x y x y d xd y

l l l

 
                                          (12) 

 Для нахождения неизвестных коэффициентов ,n mc  и ,n md  в (10) воспользуемся 

условием (11) 

, 1, , , 2, , 0, ,( ) ( ) ,n m n m n m n m n mc d                                                   (13) 

где   

1, , , , 2, , , ,( ) cos2 sin2 , ( ) 1 cos2 sin2 ,n m n m n m n m n m n m                   

0, , , ,( ) ( ),n m n m n mt d t





   


    
, , , ,

1

( ) ( ),
k

n m i n m in m

i

t t


  
 

     

, ,

,

1
( ) sin ( ) ( ) .

t

i n m n m i

n m

t t s a s d s


  




    

 Здесь возможны три случаев: 1) 1, , ( ) 0;n m    2) 2, , ( ) 0;n m    3) , , ( ) 0, 1,2.i n m i     

Множества всех положительных решений уравнений 1, , ( ) 0n m     и 2, , ( ) 0n m    

обозначим через 1  и 2 .  Здесь 1 2   . Примем обозначение 3 1 2(0; ) \ ( ).      

С учетом это построим решения задачи (1)-(5). 

 Для каждого случая из (13) получаем, что  

1) ,n mc   произвольное число и 
0, ,

,

2, , ( )

n m

n m

n m

d


 
  ,  1 ;  

2)
0, ,

,

1, , ( )

n m

n m

n m

c


 
   и ,n md   произвольное число, 2 ;  

3) 
2, , 0, ,

, ,

1, , 1, ,

( )
.

( ) ( )

n m n m

n m n m

n m n m

c d
  

   
   

 Тогда с учетом того, что 0, , , ,( ) ( ),n m n m n mt d t





   


    
, , , ,

1

( ) ( ) ,
k

n m i n m i n m

i

t t


  
 

     

, ,

,

1
( ) sin ( ) ( )

t

i n m n m i

n m

t t s a s d s


  




    представление (10) принимает вид 

 
, , , , , , ,

1

( , ) cos ( ) ( ),
k

n m n m n m i n m i n m

i

u t c t t


     
 

           1 ;                      (14) 

, , , , , , ,

1

( , ) sin ( ) ( ),
k

n m n m n m i n m i n m

i

u t c t t


     
 

          2 ;                    (15) 

, , 0 , , , ,

1

( , ) ( ) ( ),
k

n m n m i n m i n m

i

u t c t t


   
 

    3 ,                             (16) 

где  ,

, , , , , , , ,

2, ,

sin ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ,

( )

n m

i n m i n m i n m i n m

n m

t
t t t d t
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,

, , , , , ,

1, ,

cos ( )
( ) ( ) ( ) ( ),

( )

n m

i n m i n m i n m i

n m

t
t t d t h t





  
   

 


 
   

  
   

2, ,

0, , , ,

1, ,

( )
( ) cos ( ) sin ( ),

( )

n m

n m n m n m

n m

A t t t
 

     
 

     1, .i k  

 Воспользуемся теперь условием (12) и из (14)-(16) приходим к представлению 

, , , , , , , , ,

1

( , , ) ( ) ( ),
k

n m n m j n m i n m j i n m

i

u t B t D t


   
 

      ,j   1,2,3,j                    (17) 

где  
, , , , , , , , , , , , , , ,( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),j i n m j n m i n m i n m i n m j n m i n mD t A t t d t t B t





     


 
    

  
  

 
,

1, ,

,

cos ( )
( ) ,

sin 2

n m

n m

n m

t
B t

  

  


    ,sin 2 0,n m    

1, , , , ,

2, ,

1
( ) cos ( ) cot 2 sin ( ) ,

( )
n m n m n m n m

n m

A t t t       
 

       
   

,

2, ,

,

sin ( )
( ) ,

cos2

n m

n m

n m

t
B t

  

  


   ,cos2 0,n m    

2

,

2, , ,

1, , ,

sin ( )1
( ) cos ( ) ,

( ) cos2

n m

n m n m

n m n m

t
A t t

  
  

   

 
   

  

  

0, ,

3, ,

0, ,

( )
( ) ,

( )

n m

n m

n m

A t
B t

A 



   0, , ( ) 0,n mA    

, 0, ,

3, , ,

1, , 2, ,

cos ( ) ( )
( ) sin 2 .

( ) ( )

n m n m

n m n m

n m n m

t A t
A t

  
 

   


    

 Для того, чтобы имело место представление (17) при 1   требуется выполнение 

условие ,sin 2 0,n m    при 2   требуется выполнение условие ,cos2 0,n m    а 

при 3   требуется выполнение условие 0 ( ) 0.A T   

 Решая уравнения ,sin 2 0,n m     получаем 
,

,
2 n m


 

 
  . Совокупность 

решений 
, 1

2 n m 



 





  
 
  

 обозначим через 1 .  Решая уравнения ,cos2 0,n m    получаем 

,

(1 2 )
,

4 n m

 
 

 


  . Совокупность решений 

, 1

(1 2 )

4 n m 

 

 





  
 
  

 обозначим через 2 .  Теперь 

рассмотрим уравнение 
2, ,

0, , , ,

1, ,

( )
( ) sin 2 cos2 0,

( )

n m

n m n m n m

n m

A T
 

    
 

      т.е. 

уравнение 
1, ,

,

2, ,

( )
tan 2 .

( )

n m

n m

n m

 
 

 
  Положительные решения этого уравнения обозначим 

через 3 .  Примем обозначения: (0; ) \  , 1,2,3.j j j      Итак, на множествах 

 , 1,2,3j j j j     имеет место представление (17). 

 Подставляя (17) в (8), приходим к системе алгебраических уравнений (САУ) 
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   , , , , , , , , ,

1

, 1, ,
k

i n m j n m i j n m n m i n m

j

H i k


  
 

        1,2,3,                      (18) 

где  , , , ,( ) ( ) ,i j n m i j n mH b s D s d s








    , , , ,( ) ( ) .i n m i n mb s B s d s








         

 Отметим, что из линейной независимости систем функций ( )ia t  и ( )ib s  следует, 

что , , 0.i j n mH   САУ (18) однозначно разрешима при любых конечных , ,i n m ,  если 

выполняется следующее условие 

11, , 12, , 1 , ,

21, , 22, , 2 , ,

, ,

1, , 2, , , ,

1 . . .

1 . . .
( , ) 0.

. . . . . . . . . . . .

. . . 1

n m n m k n m

n m n m k n m

n m

k n m k n m k k n m

H H H

H H H

H H H

  

  

  

    

  

  




  



                            (19) 

Определитель , , ( , )n m    в (19) есть многочлен относительно 



 степени не выше 

.k  Уравнение , , ( , ) 0n m     имеет не более k  различных корней. Их обозначим через 

( 1, , 1 )l l p p k    . Тогда счетные числа n l n l      называются 

характеристическими (иррегулярными) числами ядра интегро-дифференциального 

уравнения (1), где n . Другие значения спектрального параметра n l    называются 

регулярными. Примем следующие обозначения для счётных множеств 

 ( , ): , ,l           ( , ): , ,l          1, , 1 ,l p p k     1,2,3.  

 На регулярных спектральных множествах    решения САУ (18) записываются в 

виде 

, ,

, ,

, ,

( , )
, 1, ,

( , )

i n m

i n m

n m

i k
 


 


 


   1,2,3,     ,                       (20) 

где   

11, , 1 ( 1), , 1, , 1 ( 1), , 1 , ,

21, , 2 ( 1), , 2, , 2 ( 1), , 1 , ,

, ,

1, , ( 1), , , , ( 1

1 ... ...

... ...
( , )

... ... ... ... ... ... ...

...

n m i n m n m i n m k n m

n m i n m n m i n m k n m

i n m

k n m k i n m k n m k i

H H H H

H H H H

H H H

   

   

   

     

  

  

 

 

 

 


 

 ), , , ,

.

... 1n m k k n mH





 

 

 Подставляя (20) в (17), получаем  

, , , ,( , , ) ( , , ) ,n m n m n mu t V t        1,2,3,     ,                      (21) 

где  
, ,

, , , , , ,

1 , ,

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

( , )

k
i n m

n m n m i n m

i n m

V t B t D t
 

 
  


 


  

 Теперь (21) подставляем в ряд Фурье (6) 

, , ,

, 1

2
( , , , , ) ( , , )sin sin .n m n m

n m

n m
U t x y V t x y

l l l

 
    





                    (22) 
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3. Сходимость ряда (22) 

 В трехмерной области   покажем абсолютную и равномерную сходимость ряда 

(22) для всевозможных чисел ,n m  и ( , ) .    Из-за того, что функции , , ( , , )n mV t    

гладкие на отрезке  [ ; ]  , мы положим, что они ограничены вместе со своими 

производными второго порядка: 

, , 1( , , ) ,n mV t C     , , 1( , , ) ,n mV t C    где 10 .C const   

 Условия А. Пусть функция 2( , ) ([0; ] [0; ])x y C l l    и на сегменте ];0[ l  имеют 

кусочно-непрерывные производные третьего порядка и  

(0, ) ( , ) ( ,0) ( , ) 0,y l y x x l        

(0, ) ( , ) ( ,0) ( , ) 0,x x x x x x x xy l y x x l        

(0, ) ( , ) ( ,0) ( , ) 0.y y y y y y y yy l y x x l        

 Тогда справедливы 

3

,

, 3
,

n m

n m

l

n






 
  

 
      

3

,

, 3
,

VI

n m

n m

l

m






 
   

 
                                         (23) 

где, соответственно  

,

0 0

2
( , )sin sin ,

l l

n m x x x

n m
x y x y d xd y

l l l

 
      

,

0 0

2
( , )sin sin ,

l l

VI

n m x x x y y y

n m
x y x y d xd y

l l l

 
                                          (24) 

 Из (23) получаем, что 

6

,

, 3 3
.

VI

n m

n m

l

n m






 
  
 

                                                               (25) 

 Для (24) справедлива неравенство Бесселя 

2 2

, 2
, 1 0 0

4
( , ) .

l l

VI

n m x x x y y y

n m

x y d xd y
l

 




                                             (26) 

 С учетом формул (25), (26) и применением неравенство Коши-Буняковского 

получаем оценку 

, , , 1 ,

, 1 , 1

2 2
( , , , , ) ( , , ) sin sinn m n m n m

n m n m

n m
U t x y V t x y С

l l l l

 
     

 

 

        

2

1 , 1 ,3 3 6 6
, 1 , 1 , 1

1 1VI VI

n m n m

n m n m n mn m n m
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21

6 6
, 1 0 0

2 1
( , ) ,

l l

x x x y y y

n m

x y d xd y
l n m








                                          (27) 

где 

6

1 1

2
.

l
C

l




 
  

 
 Из (27) заключаем, что при выполнении условий А ряд (22) для 

всевозможных чисел ,n m  и ( , )    сходится абсолютно и равномерно в области .   

Покажем непрерывность решения задачи (1)-(5) по граничной функции ( , )x y . 

Пусть 1 ( , , , , )U t x y    и 2 ( , , , , )U t x y     два различных решения нелокальной задачи, 

соответствующие двум различным значениям граничных данных: 1 ( , )x y  и 2 ( , )x y . 

Положим, что 1, , 2, , , ,n m n m n m     где ,0 n m const   такой, что
,

, 1

.n m

n m






   

 Тогда с учетом это из (22) имеем 

1 2( , , , , ) ( , , , , )U t x y U t x y      

1, , 2, , , , 1 ,

, 1 , 1

2 2
( , , ) sin sin .n m n m n m n m

n m n m

n m
V t x y С

l l l l

 
    

 

 

          

 Теперь покажем, что при малых ,n m ,  ( 1; 0) (0; 1)     и достаточно больших 

значениях   решение краевой задачи (1)-(5) является малым. Функция  ( , , , , )U t x y    

называется малой в  , если для любого малого числа 0   и для всех  ;t     

выполняется неравенство ( , , , , ) ,U t x y     где  
,

, 1

.n m

n m

 




   Для этой цели положим 

,

,

1

.
2

n m

n m

l

C


   Тогда при ( 1; 0) (0; 1)      и достаточно больших    имеем оценку 

, , ,

, 1

2
( , , , , ) ( , , ) sin sinn m n m

n m

n m
U t x y V t x y

l l l

 
    





      

,

1 , 1 ,

, 1 , 1 , 11

2 2
.

2

n m

n m n m

n m n m n m

l
С С

l l C


  

  

  

       

4. Возможность почленного дифференцирования ряда (22) 

и единственность решения задачи (1)-(5) 

 Для ряда (22) при всевозможных чисел ,n m  и ( , )    покажем непрерывность 

всех производных, входящих в уравнение (1). Формально дважды дифференцируем ряд 

(22)  

, , ,

, 1

2
( , , , , ) ( , , )sin sin ,t t n m n m

n m

n m
U t x y V t x y

l l l

 
    





                     (28) 

2

, , ,

, 1

2
( , , , , ) ( , , ) sin sin ,x x n m n m

n m

n n m
U t x y V t x y

l l l l

  
    





 
  

 
           (29) 
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2

, , ,

, 1

2
( , , , , ) ( , , ) sin sin .y y n m n m

n m

m n m
U t x y V t x y

l l l l

  
    





 
  

 
           (30) 

 С учетом формул (25), (26) и оценок (27), (34) для рядов (28)-(30) получаем 

, , , 1 ,

, 1 , 1

2 2
( , , , , ) ( , , ) sin sint t n m n m n m

n m n m

n m
U t x y V t x y С

l l l l

 
     

 

 

        

21

6 6
, 1 0 0

2 1
( , ) ,

l l

x x x y y y

n m

x y d xd y
l n m








       

2 2
2

, , , 1 ,3
, 1 , 1

2 2
( , , , , ) ( , , )x x n m n m n m

n m n m

n
U t x y V t С n

l l l

 
     

 

 

 
     

 
   

2

2 , 2 ,3 2 6
, 1 , 1 , 1

1 1VI VI

n m n m

n m n m n mnm n m
   

  

  

        

22

2 6
, 1 0 0

2 1
( , ) ,

l l

x x x y y y

n m

x y d xd y
l n m








       

2 2
2

, , , 1 ,3
, 1 , 1

2 2
( , , , , ) ( , , )y y n m n m n m

n m n m

m
U t x y V t С m

l l l

 
     

 

 

 
     

 
   

22

6 2
, 1 0 0

2 1
( , ) ,

l l

x x x y y y

n m

x y d xd y
l n m








       

где  
2

2 13

2
.С

l


    

 Следовательно, решение задачи существует в области   и это решение

( , , , , )U t x y   , определенное рядом (22), удовлетворяет условию (5). 

 Теперь покажем при всевозможных чисел ,n m  и ( , )    единственность решения 

задачи (1)-(5). Предположим, что ( , ) 0.x y   Тогда , 0.n m     Поэтому  

0 0

( , , )sin sin 0, , 1,2, ...

l l
n m

U t x y x y d xd y n m
l l

 
    

 Отсюда в силу полноты систем собственных функций 
2

sin ,
n

x
l l

  
 
  

 

2
sin

m
y

l l

  
 
  

  в 2 [0, ]L l  заключаем, что ( , , ) 0U t x y   для всех , [0, ]x y l  и [ ; ].t      

5. Иррегулярный случай 

Теперь рассмотрим иррегулярные значения спектральных параметров ( , ) ,    

где   ( , ): , ,l           1, , 1 ,l p p k     1,2,3.  
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 Случай 1. Пусть 1( , )   . В данном случае рассматривается однородная система 

алгебраических уравнений (ОСАУ) 

1

, , , , , ,

1

0 , 1, ,
k

i n m j n m i j n m

j

H i k


 
 

       1( , )   .                          (31) 

 Чтобы решения ОСАУ (31) имели отношения к задаче (1)-(5), требуется 

выполнение следующего условия ортогональности 

, 1( )cos ( ) 0, .i n mb t t d t





    


                                 (32) 

 Так как ( ) 0, [ ; ]ib t t     , условие (32) выполняется только в том случае, если 

,cos ( ) 0n m t d t





   


    при  1 .  Отсюда приходим к уравнению 

, ,sin ( 2 ) sin 0.n m n m         которое эквивалентно совокупности двух уравнений: 1) 

,sin 2 0,n m     2) ,cos2 ( ) 0.n m      Решения этих уравнений: 
,2 n m




 
   и 

,

(1 2 )
, ,

4 ( )n m

 
 

  


 


  не содержатся в 1 .  Поэтому ни для одного значения параметра 

1  условие (32) не выполняется. Следовательно, краевая задача (1)-(5) на множестве 

1   не имеет решений.  

 Случай 2. При 2( , )    рассматривается ОСАУ 

2

, , , , , ,

1

0 , 1, ,
k

i n m j n m i j n m

j

H i k


 
 

       2( , )   .                         (33) 

При этом требуется выполнение следующего условия ортогональности 

, 2( )sin ( ) 0, .i n mb t t d t





    


                                    (34) 

Условие (34) выполняется только в том случае, если для  2  имеет место 

, ,cos ( 2 ) cos 0.n m n m         Отсюда получаем два уравнения: 1) ,sin 2 0,n m     2) 

,sin 2 ( ) 0.n m      Решения этих уравнений имеют вид: 
,2 n m




 
   и 

,

,
2 ( )n m




  



 

, соответственно.  При 2 ,     совокупность решений первого уравнения 

обозначим через 20 .  Множество 20  содержится в 2 .  Поэтому для 20  условие (34) 

выполняется. Примем обозначение  2

20 20( , ): , .l         

 При 20( , )    ОСАУ (33) имеет некоторое число 2p  линейно независимых 

ненулевых вектор-решений  ( ) ( ) ( )

1, , 2, , , ,, , . . . , ,l l l

n m n m k n m    21, .l p  Функции  

2 ( )

, , , , 2 , ,

1

( , , ) ( ),
k

l

l n m l i n m i n m

i

u t D t    


   21, ,l p     20( , )    

будут нетривиальными решениями соответствующего однородного уравнения 

2

, 2 , , ,

1

( , , ) ( ) ( ) ( , , ) ,
k

n m l i n m i n m

i

u t D t b s u s d s





     
 

     20( , ) .               (35) 
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 Общее решение однородного интегрального уравнения (35) можно записать в виде 
2

, 2, , , , , 20

1

( , , ) ( , , ), ( , ) ,

p

n m l n m l n m

l

u t u t      


                                 (36) 

где 2, , ,l n m   произвольные постоянные. Теперь (36) подставляем в ряд Фурье (6) 

2

2, , , , ,

, 1 1

2
( , , , , ) ( , , )sin sin ,

p

l n m l n m

n m l

n m
U t x y u t x y

l l l

 
    



 

         20( , ) .          (37) 

 На множестве  2

21 2 20( , ): , \l           задача (1)-(5) не имеет 

нетривиальных решений. 

 Случай 3. Пусть 3( , ) .    В данном случае рассматривается ОСАУ 

3

, , , , , ,

1

0 , 1, ,
k

i n m j n m i j n m

j

H i k


 
 

       3( , ) .                              (38) 

 Требуется выполнение следующего условия ортогональности 

2, ,

, , 3

1, ,

( )
( ) cos ( ) sin ( ) 0, .

( )

n m

i n m n m

n m

b t t t d t





 
        

 


 
       

  
      (39) 

 Условие (39) выполняется только в том случае, если 

2, ,

, ,

1, ,

( )
cos ( ) sin ( ) 0

( )

n m

n m n m

n m

t t d t





 
       

 


 
      

  
  для 3 .  Отсюда приходим к 

совокупности двух тригонометрических уравнений: 1) ,sin 2 0n m    и 2) 

2, ,

, ,

1, ,

( )
cos2 ( ) sin 2 ( ) 0.

( )

n m

n m n m

n m

 
       

 
     Решение первого уравнения 

,2 n m




 
  

при 2 ,     содержится в 2 .  Здесь 2 3.   Но,  все положительные решения 

второго уравнения (их множество обозначим через 30 ) принадлежат множеству 3 .  

Примем обозначение  3

30 30( , ): , .l         

 При 30( , )    ОСАУ (38) имеет некоторое число 3p  линейно независимых 

ненулевых вектор-решений  ( ) ( ) ( )

1, , 2, , , ,, , . . . , ,l l l

n m n m k n m    31, .l p  Функции  

3 ( )

, , , , 3 , ,

1

( , , ) ( ),
k

l

l n m l i n m i n m

i

u t D t    


   31, ,l p     30( , )    

будут нетривиальными решениями соответствующего однородного уравнения 

3

, 3 , , ,

1

( , , ) ( ) ( ) ( , , ) ,
k

n m l i n m i n m

i

u t D t b s u s d s





     
 

     30( , ) .                 (40) 

 Общее решение однородного интегрального уравнения (40) можно записать в виде 
3

, 3, , , 30

1

( , , ) ( , , ), ( , ) ,

p

n m l l n m

l

u t u t      


                                (41) 

где 3, , ,l n m   произвольные постоянные. Теперь (41) подставляем в ряд Фурье (6) 

3

3, , , , ,

, 1 1

2
( , , , , ) ( , , )sin sin ,

p

l n m l n m

n m l

n m
U t x y u t x y

l l l

 
    



 

        30( , ) .        (42) 

Постоянные 2, , , 3, , ,,l n m l n m    произвольные. Поэтому можно выбрать их таким 
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образом, чтобы сходились ряды (37) и (42). 

 На множестве  3

31 3 30( , ): , \l            задача (1)-(5) не имеет 

нетривиальных решений. 

5. Формулировка теоремы 

 Таким образом доказано, что справедлива следующая  

 Теорема. Пусть выполняются условия А. Нелокальная краевая задача (1)-(5) 

однозначно разрешима в трехмерной области   при всевозможных ,n m  и спектральных 

значениях из числового множества  j  для каждого 1,2,3j   в виде ряда  (22). Это 

решение непрерывно  по граничным данным ( , ).x y  Кроме того, если ( , )x y  мало, то и 

решение краевой задачи (1)-(5)  мало при ( 1; 0) (0; 1)      и достаточно больших  . 

Кроме того, для всевозможных ,n m  и пар 20( , )    краевая задача (1)-(5) в 

трехмерной области   имеет бесконечное множество решений в виде ряда  (37). Также 

для всевозможных  ,n m  и всех пар 30( , )    краевая задача (1)-(5) в трехмерной 

области   имеет бесконечное множество решений в виде ряда  (42).  А для других пар 

( , )   из множеств 1  21  и 31   краевая задача (1)-(5) не имеет нетривиальных решений 

в трехмерной области  . 
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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
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Аннотация. Рассматриваются непараметрические оценки регрессии типа 

Розенблатта-Парзена в задаче восстановления стохастических зависимостей. Изучаются 

асимптотические свойства непараметрической оценки регрессии. Доказывается 

асимптотическая несмещенность регрессии. Установлено, что математическое ожидание 

непараметрической оценки регрессии при увеличении объема экспериментальных данных 

сходится к искомой функции регрессии, имеют место сходимость в среднеквадратическом 

и состоятельность оценки регрессии. 

 

Ключевые слова: регрессия, непараметрическая оценка, асимптотические 

свойства, оценка типа Розенблатта-Парзена, ядерная функция. 

 

ASYMPTOTIC PROPERTIES OF NONPARAMETRIC ESTIMATES OF THE 

REGRESSION IN A PROBLEM OF RESTORATION 

 OF STOCHASTIC DEPENDENCES 

 

Yuldashev Tursun  K. 

PhD, Associate professor, Department of Math. Analyses and Diff. Equations, 

Irkutsk State University 

Russia, Irkutsk 

 

Abstract: It is considered in this article nonparametric estimates of regression  of 

Rosenblatt - Parzen type in a problem of restoration of stochastic dependences.  It is tested the 

convergence of nonparametric estimates of the regression with increasing amount of 

experimental data to the desired regression function.  It is studied asymptotic properties of the 

nonparametric estimates of regression. It is proved the asymptotic unbiasedness regression. It is 

founded, that the expectation value of nonparametric regression estimate with increasing amount 

of experimental data converges to the desired function of regression. It is hold convergence in 

the mean for the estimate of regression and the consistency of regression. 

 

Key words:  regression, nonparametric estimate, asymptotic properties, Rosenblatt - 

Parzen type estimation, kernel function. 

 

1. Введение 

Часто изучение технологических и социально экономических систем связано с 

усложнением процессов принятия решений, что в значительной мере характерно для 

условий априорной неопределенности в закономерностях функционирования систем и их 

целевых установках. Использование в данной ситуации традиционных методов 
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моделирования и управления путем введения последовательности допущений не всегда 

позволяет получать удовлетворительные результаты. Задача аппроксимации 

стохастических зависимостей в исследовании систем возникает при построении 

статистических моделей их элементов и оценивании показателей эффективности по 

экспериментальным данным [1 - 3]. Изучению синтеза и анализа непараметрической 

оценки плотности вероятности посвящены много работ (см., напр. [4 - 13]).  

В условиях отсутствия априорных сведений о виде восстанавливаемой зависимости 

в качестве ее модели используется непараметрическая регрессия. Непараметрические 

алгоритмы ориентированы в использование информации, содержащейся в точках 

обучающей выборки. Важным условием их применения является однозначность 

восстанавливаемой зависимости. 

 Здесь важную роль играют методы, основанные на оценке регрессии типа 

Розенблатта-Парзена [2, 14]. Целью исследования асимптотических свойств является 

проверка сходимости непараметрической оценки регрессии с увеличением объема 

экспериментальных данных к оптимальному решающему правилу. 

Пусть дана выборка  niyyx iii ,1,,, 21   статистически независимых наблюдений 

случайной величины  21 ,, yyx , распределенных с неизвестной плотностью ),( 1yxp . 

Существует некоторая неизвестная зависимость между x   и ;)(11 xy   

.)()(
2
1

2
122 xyxy    Необходимо оценить данную зависимость, построив модель 

.)(22 xy     

Сначала восстановим зависимость .)(11 xy   Построим непараметрическую 

оценку регрессии ,)(11 xy    если известно, что оператор связи )(1 x  имеет однозначный 

характер. 

За оптимальное решающее правило примем статистику  

 




 ,/ 1111 ydxypyy                                               (1) 

где   .
)(

),(
/

1

1
xp

yxp
xyp   

Для перехода к оцениванию )(11 xy   по выборке независимых наблюдений из 

генеральной совокупности используется оценка типа Розенблатта-Парзена 

 





















 


























 


n

i

i
i

n

i

i

c

xx
y

c

xx
y

1
1

1

1
1 ,                              (2) 

где с  коэффициент размытости ядерной функции )(u .  

 Ядерная функция  u  является положительным и симметричным, а также  

   








 12 uduuudu ;                                            (3) 

    .1,1,0, 1222,  









 Nuduuuduub            (4) 

 Относительно коэффициента размытости ядерной функции предполагается 

справедливость следующих предельных соотношений: 

,0)(lim 


nc
n

 .)(lim 


ncn
n

                                           (5) 

 В данной работе с помощью статистики 
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изучаются асимптотические свойства непараметрической оценки регрессии. Проверяется 

сходимость непараметрической оценки )(2 x  с увеличением объема экспериментальных 

данных к искомой функции регрессии )(2 x . 

  

2. Асимптотическая несмещенность непараметрической оценки 

регрессии 
2

2 1( ) ( )x x   

Теорема 1. Пусть выполняются следующие условия:  

1). Функции ,)(,)( 21 xx   ,),( 1yxp  )(xp  в области своего определения 

ограничены и непрерывны со всеми своими производными до второго порядка 

включительно;  

2). Ядерная функция  u  является положительной, симметричной и выполняются 

условия (3) и (4); 

3). Справедлива формула (5). 

 Тогда справедлива формула асимптотической несмещенности регрессии 

  .0)()(lim 22 


xxM
n

                                                 (6) 

 Доказательство. Так как 
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то для доказательства формулы (6) достаточно показать, что 

  .)()(lim 2
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2
1 xxM
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Сначала покажем, что справедлива асимптотическая оценка 
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Действительно, имеем 
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С учетом оптимального решающего правила (1) из последнего равенства получаем 
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имеем 
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 Используем формулу разложения функции )( ucxg   в ряд Тейлора в точке :x  
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 Справедливость асимптотической формулы (8) доказана. Аналогично можно 

показать, что справедлива и следующая асимптотическая оценка 
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Пусть функция )(xp известная функция. Тогда оценка (2) перепишется в виде 
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Теперь докажем (7). Действительно, с учетом (10) имеем 
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 Сначала вычисляем первое слагаемое в (11) 
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 Отсюда с учетом (9) получаем 
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 Теперь вычисляем второе слагаемое в (11) 
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 Отсюда с учетом (8) имеем 
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 Подставляя (12) и (13) в (11), имеем 
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 Из (14), переходя к пределу при ,n  с учетом (5) получаем (7). Теорема 

доказана. 

  

3. Среднеквадратическая сходимость непараметрической оценки )(2 x  

Теорема 2. Путь выполняются все условия теоремы 1. Тогда математическое 

ожидание непараметрической оценки регрессии )(2
2 x  при увеличении объема 
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Вычисляем первое слагаемое в (16) 
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Теперь оценим второе слагаемое в (16) 
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Здесь, используя формулу (9), имеем 
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Оценим третье слагаемое в (16) 
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Аналогично оценим четвертое слагаемое в (16) 
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Подставляя (17)-(20) в (16) и пренебрегая слагаемыми малости некоторых величин, 

получаем 
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Переходя к пределу в (21) при n , получаем (15). Теорема доказана. 

 

Теорема 3. Путь выполняются условия теоремы 2. Тогда имеет место сходимость в 

среднеквадратическом для оценки регрессии )(2 x  
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то, переходя к пределу в (23) при n , с учетом (7) и (15) получаем: 
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 Теорема доказана. Обращаемся к формуле (23). Подставляя (14) и (21) в (23) 
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Для определения условий сходимости на всей области изменения х  

проинтегрируем (24) 
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где  




 .)()( xdxAxA  

Величина критерия (25) представляет собой меру близости между искомой 

плотностью  регрессии )(2 x  и ее оценкой )(2 x . При конечном объеме выборки она 

зависит от коэффициента размытости с  и ядерной функции )(u . 

  

4. Состоятельность оценки регрессии  )(2 x  

Покажем, что если )(2 x  является асимптотически несмещенной оценкой )(2 x  и 

сходится в среднеквадратическом, то она обладает свойством состоятельности. 

Теорема 4. Путь выполняются условия теоремы 3. Тогда имеет место 

состоятельность оценки регрессии )(2 x , т.е. справедливо предельное соотношение 
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Доказательство. Используя свойства математического ожидания, имеем 
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Переходя к пределу в (27) при n , с учетом (22) получаем 
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 В силу свойства математического ожидания и (15), имеем 
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 Учитывая (7) и (29), из (28) получаем (26). Теорема доказана. 

 

5. Заключение  

Вычислительная эффективность непараметрических алгоритмов обработки 

информации, основанных на ядерных оценках функции регрессии, во многом 

определяется объемом статистических данных и снижается по мере его увеличения, что 

затрудняет построение  систем принятия решений в условиях больших выборок. В данной 

работе проверяется сходимость непараметрической оценки )(2 x  с увеличением объема 

экспериментальных данных к искомой функции регрессии )(2 x . Установлено, что если 

)(2 x  является асимптотически несмещенной оценкой )(2 x  и сходится в 

среднеквадратическом, то она обладает свойством состоятельности. 

 

Список литературы 

1. Вапник В. Г. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. – М.: 

Наука, 1979.  – 447 с. 

2. Лапко В. А. Непараметрические коллективы решающих правил. – Новосибирск: 

Наука, 2002. – 168 с. 

3. Хардле В. Прикладная непараметрическая регрессия. – М.: Мир, 1993. – 349 с. 

4. Епанечников В. А.  Непараметрическая оценка многомерной плотности 

вероятности // Теория вероятностей и её применения.  – 1969.  – Т. 14.  – № 1.  – С. 156–

161. 

5. Лапко А. В., Лапко В. А. Свойства непараметрической оценки плотности 

вероятности многомерных случайных величин в условиях больших выборок // 

Информатика и системы управления.  – 2012.  – Т. 32.  № 2.  – С. 121–126. 

6. Лапко А. В., Лапко В. А. Анализ свойств непараметрических оценок смеси 

плотностей вероятности при различных условиях распределения статистических данных // 

Информатика и системы управления. – 2013.  – Т. 35.  – № 1.  – С. 119–126. 

7. Мания Г. М. Статистическое оценивание распределения вероятностей.  – 

Тбилиси: ТбГУ, 1974.  – 238 с. 

8. Надарая Э. А. Об оценке плотностей распределения случайных величин // 

Сообщ. АН ГрССР.  – 1964.  – Т. 32.  – № 2.  – С. 277–280. 

9. Дмитриев Ю. Г., Тарасенко Ф. П. Об одном классе непараметрических оценок 

нелинейных функционалов плотности // Теория вероятностей и её применения.  – 1974.  – 

Т. 19.  – № 2.  – С. 404–409. 

10. Юлдашев Т. К. Непараметрическая оценка квадрата плотности вероятности и еë 
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Аннотация: Изучен элементный состав листьев некоторых представителей рода 

Hosta Tratt. (H. clausa var. normalis Nakai, H. fluctuans F. Maekawa, H. minor (J. Baker) 

Nakai), H. plantaginea Ascherson, H. ventricosa (Salisbury) Stearn., H. ‘Elata’), выращенных 

на базе Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН. Выявление 

элементного состава проводилось методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии в 

аналитической лаборатории НИИ сельского хозяйства. В результате выявлено, что 

микроэлементы накапливаются в достаточном количестве в листьях. Это позволяет 

рекомендовать некоторые виды (H. minor, H. plantaginea, H. ventricosa) для дальнейшего 

изучения с целью применения в практической деятельности. 

 

Ключевые слова: Hosta Tratt., интродукция, фитохимический состав, Республика 

Башкортостан. 
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Abstract: The elemental composition of leaves of some representatives of the genus 

Hosta Tratt. was studied (H. clausa var. normalis Nakai, H. fluctuans F. Maekawa, H. minor (J. 

Baker) Nakai), H. plantaginea Ascherson, H. ventricosa (Salisbury) Stearn., H. ‘Elata’) grown on 

the basis of the South-Ural Botanical Garden-Institute of UFRS RAS. Identification of the 

elemental composition was carried out by atomic absorption spectrophotometry in the analytical 

laboratory of the research Institute of agriculture. As a result, it was found that trace elements 

accumulate in sufficient quantities in the leaves. This allows us to recommend some species (H. 

minor, H. plantaginea, H. ventricosa) for further study for application in practice. 
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Макро- и микроэлементы в растениях накапливаются в наиболее благоприятном 

для организма человека соотношении и преимущественно в комплексе с различными 

биополимерами, т.е. в наиболее доступной и усваиваемой форме [3]. Многие элементы 

играют определенную роль в обмене веществ, влияют на многие физиологические 

процессы и, в ряде случаев, оказывают лечебный эффект [4].  

В этиологии многих заболеваний существенную роль играют нарушения обмена 

элементов в организме человека на субклеточном, тканевом и организменном уровне. Так 

отмечены корреляции между их дисбалансом и различными патологиями. При многих 

заболеваниях происходит снижение уровня содержания микроэлементов, поэтому поиск 

новых видов растительного сырья как ценных дополнительных источников 

микроэлементов является актуальной задачей [2]. 

Для фитохимического исследования были взяты листья пяти видов Hosta Tratt. (H. 

clausa var. normalis Nakai, H. fluctuans F. Maekawa, H. minor (J. Baker) Nakai), H. plantaginea 

Ascherson, H. ventricosa (Salisbury) Stearn. и один сорт H. ‘Elata’, выращенные на базе 

Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН. В качестве объекта 

сравнения использовались листья Plantago major L. подорожника большого, как близкого 

фармакопейного вида [1]. 

Для проведения анализа брали по 30 листьев каждого сорта и вида в фазе цветения. 

Для количественного анализа листья высушивали до воздушно-сухого состояния. Затем 

аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с 

диаметром отверстий 1 мм. Затем был взят средний образец, который использовали для 

фитохимического исследования. 

Сырье хранилось при комнатной температуре в сухом, хорошо вентилируемом 

помещении, не зараженном амбарными вредителями, без прямого попадания солнечных 

лучей. 

Изучение элементного состава проводилось методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии в аналитической лаборатории НИИ сельского хозяйства. 

Статистическую обработку экспериментальных данных (Р=95%) фитохимических 

исследований проводили в соответствии с требованиями статьи «Статистическая 

обработка результатов химического эксперимента и биологических испытаний» [1], с 

использованием критерия Стьюдента с вычислением граничных значений доверительного 

интервала среднего результата и определением средней арифметической ошибки при 

различных значениях «n». 

В результате сравнительного биохимического исследования установлено, что 

содержание сухого вещества в листьях H. clausa var. normalis в 1,9 раза выше, чем в сырье 

P. major L.  и в 1,1 раза выше, чем в других образцах (табл.). 

По содержанию меди и цинка лидирующее положение занимает P. major L. (13,37 

мг/кг и 29,80 мг/кг соответственно). Количество указанных элементов в 1,2-6,8 раза выше, 

чем в других образцах. Среди хост высоким содержанием меди характеризовалась H. 

lantaginea (10,88 мг/кг), низким - H. clausa var. normalis и H. ventricosa (7,82 и 7,89 мг/кг 

соответственно). По содержанию цинка лидером оказалась H. ventricosa (19,15 мг/кг), в 

других образцах количество данного элемента было в 1,5 (H. plantaginea) -4,4 (H. 

fluctuans) раза ниже. 
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Таблица 

Элементный состав различных таксонов хосты и подорожника 

№ Вариант 

опыта 

СВ, 

% 

Cu Zn Fe Mn Co 

мг/кг 

1 P. major L. 14,35 13,37 29,80 228,49 9,37 - 

2 H. clausa var. normalis 27,78 7,82 11,37 106,25 3,60 - 

3 H. fluctuans 25,82 8,62 4,38 134,41 4,63 - 

4 H. minor 27,31 9,52 9,95 629,79 16,11 - 

5 H. plantaginea 23,51 10,88 13,05 140,81 8,80 - 

6 H. ventricosa 24,52 7,93 19,15 116,81 3,94 - 

7 H. ‘Elata’ 25,65 8,73 8,53 156,81 15,54 - 

Примечание: Cu – Медь, Zn – Цинк, Fe – Железо, Mn – Марганец, Co – Кобальт. 
 

Высокое содержание железа отмечено в сырье H. minor (629,79 мг/кг). 

Установлено, что количество данного элемента в 2,7 раза выше, чем в сырье объекта 

сравнения. В остальных исследуемых образцах содержание железа было в 1,6-2,1 раза 

ниже, чем в листьях P. major.  

Также отмечено, что листья H. minor и H. ‘Elata’ отличаются более высоким (в 1,7 

раза) содержанием марганца по сравнению с контролем. В других образцах количество 

указанного элемента было ниже (в 1,1-2,6 раза), чем в контроле. 

Во всех образцах не выявлено присутствие кобальта. 

Таким образом, установлено, что изучаемые образцы образуют следующие ряды: 

По содержанию меди: 

P. major L.> H. plantaginea> H. minor> H. ‘Elata’> H. fluctuans > H. ventricosa > H. 

clausa var. normalis; 

По содержанию цинка: 

P. major L.> H. ventricosa >H. plantaginea> H. clausa var. normalis >H. minor> H. 

‘Elata’> H. fluctuans; 

По содержанию железа: 

H. minor >P. major L.> H. ‘Elata’>H. plantaginea > H. fluctuans >H. ventricosa > H. 

clausa var. normalis; 

По содержанию марганца: 

H. minor >. H. ‘Elata’>P. major L >H. plantaginea > H. fluctuans >H. ventricosa > H. 

clausa var. normalis 

Таким образом, выявлено, что по содержанию меди лидирующее положение 

занимает H. plantaginea (10,88 мг/кг), по содержанию цинка - H. ventricosa (19,15 мг/кг). 

Высокое содержание железа отмечено в сырье H. minor (629,79 мг/кг). Установлено, что 

количество данного элемента в 2,7 раза выше, чем в сырье объекта сравнения.  

Отмечено, что листья H. minor и H. ‘Elata’ отличаются более высоким (в 1,7 раза) 

содержанием марганца по сравнению с P. major. В других образцах количество указанного 

элемента было ниже (в 1,1-2,6 раза), чем в контроле. 

В результате изучения элементного состава исследуемых образцов хосты в 

сравнении с P. major показано, что микроэлементы накапливаются в листьях в 

достаточном количестве. Это позволяет рекомендовать некоторые виды хосты (H. minor, 

H. plantaginea, H. ventricosa)  для дальнейшего изучения с целью применения в 

практической деятельности. 
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