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ЛЕС И ЧЕЛОВЕК

Голубев Ю.А.

Московский государственный университет леса

РЕИНТРОДУКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗУБРА 

(BISON BONASUS) НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение. Несомненным приоритетом по сохранению и восстанов-

лению должны стать редкие и исчезающие виды растений и живот-

ных. К таким видам, требующим охраны, относится европейский зубр 

(Bison bonasus). Чтобы восстановить этот вид в естественных условиях, 

нужны новые места обитания, которые подходили бы для интро-

дукции зубров. Территорией с наиболее оптимальными условиями 

является левобережье р. Клязьма. Поэтому было принято решение о 

создании охранной зоны, которая называется Клязьминско-Лухский 

заказник.

Цель работы: изучить возможности создания регулируемой популя-

ции зубров в Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области.

Задачи: 1) изучить биологические особенности данного вида; 

2) отметить виды растений, произрастающие на территории 

Государственного природного комплексного заказника (ГПКЗ), кото-

рые составляют пищевой рацион зубров; 3) изучить кормовую базу 

зубров на подкормочной площадке; 4) отследить динамику числен-

ности популяции.

Методика исследования: 1) выдвижение гипотезы; 2) работа со 

справочной литературой; 3) интервьюирование и консультации спе-

циалиста «Вязниковское ОРХ» охотоведа А.В. Никитина; 4) наблюде-

ния.

Характеристика объекта. Территория Клязьминско-Лухского 

заказника составляет 43450 га. Преобладают смешанные леса с хорошо 

развитым подлеском. Среди древесных форм растений присутствуют 

сосна, ель, дуб, береза, осина, липа, ольха. Участки леса перемежаются 

с открытыми полянами. Из трав преобладают злаки, осоки, щавель. В 

целом природные условия и растительность заказника схожи с усло-

виями естественного ареала. В 2001 году Вязниковским лесхозом 

на территории Клязьминско-Лухского заказника в месте обитания 

группы зубров был построен кормовой сарай для содержания сена и 

фуража. Благодаря этому животные регулярно обеспечиваются пол-

ноценной зимней подкормкой. Помимо этого, зимой основу кормов 

для зубров в естественных условиях составляют веточный корм, хвоя 

и кора деревьев, имеющие низкую питательную ценность.

Результаты исследования. По данным переписи животных с 2005 

по 2013 гг. наблюдается положительная динамика численности попу-

ляции вольно живущих зубров. Были проанализированы данные по 

учету численности популяции зубров. На их основе была составлена 

диаграмма (рисунок 1). 

Очень важен тот факт, что количественный состав самок превали-

рует над количественным составом самцов. Это дает основания пред-

полагать об увеличении впоследствии числа особей в популяции.

Выводы. 

1) Природоохранные мероприятия: учет особей в популяции, 

подкормка в зимний период времени, использование спутниковых 

навигаторов дали положительные результаты. За период с 2005 г. по 

2013 г. произошло увеличение численности особей в популяции с 9 до 

22 голов. 

2) Для обитания одной особи зубра необходима территория площа-

дью от 2 до 10 м2. Площадь заказника составляет 43450 га, таким обра-

зом, Клязьминско-Лухский заказник представляет собой компактно 

расположенный природный комплекс, пригодный для обитания до 

100 особей европейского зубра. 

Рис. 1. Динамика численности популяции зубров.
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3) Территория заказника удовлетворяет биологические потреб-

ности этого вида. Растительность полностью соответствует рациону 

питания зубров. В зимний период ведется систематическая подкормка 

животных с учетом годовых объемов кормов.

4) Для сохранения этого исчезающего вида животных имеются 

законодательные гарантии о неизменности охраняемого статуса тер-

ритории Клязьминско-Лухского заказника на многие годы.

Горбачёв С.А.

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Научный руководитель — к.тех.н., доцент Инфимовский Ю.Ю.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ НА ИТТРИЕВО-АЛЮМИНИЕВОМ ГРАНАТЕ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ

Известно, что твердотельные лазеры нашли широкое распростране-

ние в технике: технология электронных приборов; медицина; лазерная 

локация; системы контроля состава атмосферы; оптическая обработ-

ка информации; интегральная и волоконная оптика и др. К основ-

ным преимуществам относятся: высокая удельная мощность; высокое 

качество при большой мощности (TEM00); высокий КПД; большая 

энергия (до кДж/импульс); широкий диапазон длин волн; широкий 

диапазон длительностей импульсов (от 10-2 до 10-14 с); возможность 

генерации ультракоротких импульсов; совместимость длин волн с 

оптическим волокном — возможность доставки излучения по оптово-

локну; возможность внутрирезонаторного удвоения частоты генера-

ции. При создании новых композиционных материалов на основе дре-

весины, совершенствовании и разработке технологических процессов 

в деревообрабатывающей промышленности возможны различные 

направления использования лазеров. Эксперименты по получению 

различных мощностных характеристик были проведены в студенчес-

кой экспериментальной лаборатории физики МГТУ им. Н.Э. Баумана 

на исследовательском стенде. В работе исследовался твердотельный 

лазер с активной средой из кристалла иттриево-алюминиевого грана-

та, легированного трехвалентными ионами неодима.

В исследовании А.А. Шевлякова и И.В. Пенькова были описаны 

преимущества использования полупроводникового лазера в обра-

ботке древесины — полное отсутствие сколов и трещин, и указана 

основная проблема при лазерной обработке древесных материалов 

– обугливание краев. Данное явление происходит при длине волны 

около 10 мкм, поскольку коэффициент поглощения древесиной дан-

ной длины волны близок к 100%, то есть практически вся энергия 

лазерного луча поглощается в слое толщиной, соизмеримой с длиной 

волны. Вследствие огромной интенсивности лазерного излучения 

в пятне фокусировки лазера этот поверхностный слой практически 

мгновенно нагревается до очень высокой температуры. Происходит 

термическая деструкция этого слоя (без возгорания). Чтобы избежать 

этого, нами использовался твердотельный лазер с активной средой из 

кристалла иттриево-алюминиевого граната, легированного трехва-

лентными ионами неодима с длиной волны 1,064 мкм.

Были проведены эксперименты по оптимизации режима излуче-

ния на примере лазера невысокой мощности (до 1 Вт). Схема установ-

ки: YAG Nd+3 накачивается с помощью полупроводникового лазера 

с длиной волны 808 нм, затем с помощью оптического резонатора 

(системы двух параллельных зеркал) возбуждает в твердом кристалле 

излучение с длиной волны 1064 нм. 

Исследованы мощностные характеристики лазера при непрерыв-

ном и импульсном излучениях с применением системы сбора данных 

PXI (PCI eXtension for Instrumentation) фирмы National Instruments, 

включающий в себя осциллограф с широким диапазоном частот до 1 

ГГЦ, высокочувствительный мультиметр, регулирование источников 

Рис. 1. Экспериментальная установка.1-полупроводниковый лазер, 2-опти-

ческий резонатор, 3- твердотельный лазер YAG Nd+3.
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питания, лазеров, фотоэлементов и сочетающий в себе возможность 

создания единой системы управления всеми программами. 

Были исследованы мощностные характеристики лазера в режи-

ме свободной генерации и генерации импульсов. Максимальная 

мощность в режимах составила 1Вт, что мало для деревообработки. 

Известно, что для перфорации и гравировки необходимая мощность 

излучения составляет 15–100 Вт, для резания — 800–1000 Вт. Таких 

мощностей можно добиться лишь в импульсном режиме. В насто-

ящее время готовятся эксперименты, связанные с возможностью 

исследования эффективности воздействия на исследуемые образцы 

гигантских и ультракоротких импульсов, изучаемые в периодичном 

режиме.

Для этого будет использоваться лазер с варьируемой длиной резона-

тора, модуляторы добротности резонатора и высокочастотные ячейки 

для получения синхронизации мод. Дальнейшие эксперименты поз-

волят выбрать наиболее эффективный режим работы лазера. 

Игенова А.Д.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — к.б.н. Коротков С.А.

ПОДРОСТ И ПОДЛЕСОК В РАЗНЫХ ТИПАХ ЛЕСА 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»

Леса ближнего Подмосковья испытывают значительную ант-

ропогенную нагрузку. Восстановление коренных пород во многом 

затруднено. Состояние основного полога древостоя и его изменения 

неоднократно описывались в публикациях. Меньше внимания уде-

лялось нижним ярусам леса, хотя именно они наиболее динамичны 

и реагируют на изменения в условиях освещенности, климатические 

условия конкретного сезона или интенсивность рекреационного воз-

действия.

Целью данной работы является анализ особенностей формирова-

ния подроста и подлеска, изучение тенденций его развития в различ-

ных типах леса.

Для достижения указанной цели нами решались следующие задачи:

охарактеризовать особенности формирования и развития под-

роста и подлеска;

выявить зависимость развития подроста и подлеска от лесоводс-

твенных характеристик древостоя;

•

•

выявить закономерности роста, дифференциации, строения под-

роста под пологом древостоя различных типов леса.

Объектами исследований были выбраны насаждения националь-

ного парка «Лосиный остров». Проведены обследования пробных пло-

щадей. Пробные площади заложены в лесах разного породного состава 

и возраста, в том числе испытывающих воздействие автомагистрали 

и рекреации. Размер постоянных пробных площадей — от 0,2 до 0,6 

га, в зависимости от полноты и возраста древостоя. Количественные 

описания нижних ярусов леса производятся на постоянных пробных 

площадях (ППП) с 2003 г. Для описания подроста и подлеска в грани-

цах ППП закладывается 5 учетных площадок размером 55 м. На учет-

ных площадках проводится сплошной перечет подроста и подлеска с 

подразделением по категориям крупности; для определения формулы 

подроста его количество пересчитывается на крупный. 

Все постоянные пробные площади в исследуемых объектах были 

разделены на несколько групп: светлохвойные леса; темнохвойные 

леса; широколиственные; мелколиственные леса.

ППП отражают типичные для «Лосиного острова» условия. По 

типам условий местопроизрастания они распределяются следующим 

образом: С2 – 17 площадей, С3 – 10, В2 – 1, В3 – 1 площади. Большая 

часть ППП относится к сложным группам типов леса — мелкотравные 

и широкотравные группы типов леса представлены 11 и 15 площадями 

каждая, леса кисличной группы – 4, чернично-широкотравные – 1 

площадями.

В ходе исследований выяснилось, что подрост в большей части 

представлен теневыносливыми породами в связи с высокой сомкну-

тостью полога. Возобновление происходит преимущественно из лист-

венных пород, дающих обильную поросль. Подлесок также представ-

лен теневыносливыми породами, такими, как лещина, жимолость, 

рябина и др.

Результаты наших исследований показали, что ель возобновляется 

слабо. Максимальное количество подроста ели наблюдается на ППП 

32 (0,4 тыс. шт./га) под пологом соснового древостоя. Отмечается хоро-

шее возобновление лиственных пород. Так, максимальная густота 

подроста клена достигает 25 тыс. шт./га (ППП 25). Успешно возобнов-

ляется липа — 0,6 тыс. шт./га (ППП 11, 23, 36), 1,5 тыс. шт./га (ППП 5, 

13, 16) и более 2 тыс. шт./га на ППП 12 и 15 . Затруднено и возобнов-

ление дуба. Подрост дуба в небольшом количестве (до 0,5 тыс. шт./га) 

встречается лишь в сосновом насаждении (ППП 1) и до 0,1 тыс. шт./га 

(ППП 5 и 17). Подрост вяза встречается редко, максимальное количес-

тво наблюдается на ППП 38 (6 тыс. шт./га).

•
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Подрост ели – коренной породы национального парка на описан-

ных пробных площадях встречается редко. Биологическая устойчи-

вость хвойных пород на территории национального парка ограничи-

вается недостаточным естественным возобновлением. Гибель и без 

того немногочисленного елового подроста могла быть вызвана засу-

хами 2002, 2010, 2011 гг. Отсутствие возобновления ели при наличии в 

том же выделе или соседних с ним семяносящих деревьев может быть 

объяснено изначально неблагоприятными для прорастания семян и 

сохранения подроста почвенными условиями – низкой кислотнос-

тью, отсутствием микоризных грибов, разрастанием травяного пок-

рова. Естественный подрост сосны на описанных пробных площадях 

отсутствует.

В широколиственных лесах 2-й ярус существует не везде, несмотря 

на значительный возраст древостоя (70–130 лет) и небольшое коли-

чество деревьев на гектаре (до 500 экз./га). Там, где он может быть 

выделен, он достаточно разрежен, его пополнение из подроста за 10 

лет наблюдений незначительно. 

Под пологом лиственничных культур в возрасте 50–60 лет форми-

рования 2-го яруса пока не наблюдается. Более того, на одной ППП 

отсутствует даже подрост. На другой ППП формируется 1-я генера-

ция подроста из липы. Изменения в составе подроста отражают как 

переход части экземпляров (как правило, весьма незначительной) во 

2-й ярус древостоя, так и появление новых поколений (генераций) 

подроста.

В подросте под сосняками и березняками за период 1-я генерация 

подроста частично вошла в состав 2-го яруса, частично сохранилась 

в виде более крупных экземпляров, однако 50–90% первоначально-

го подроста погибло. Вторая генерация подроста, отличающаяся по 

составу от первой и представленная в основном кленом остролист-

ным, иногда и примесью липы и дуба, развилась из самосева, отмечав-

шегося на пробных площадях в начале наблюдений или появившегося 

за 10 лет.

Под пологом ельников с липой отмечена гибель значительной 

части мелкого подроста клена и появление его 2-й генерации. Мелкие 

экземпляры клена и липы, обильно встречавшиеся 10 лет назад, толь-

ко единично перешли в категорию крупного подроста, большая же 

часть, как и в предыдущем случае, погибла.

Под липняками (в том числе, с примесью ели и дуба) в подросте 

однозначно доминирует клен остролистный; имевшиеся в незна-

чительном количестве экземпляры ели и липы погибли. Мелкий 

подрост клена за 10 лет в очень незначительном количестве перешел 

в категорию крупного (с потерями 75–90% экз.). Место погибших 

деревьев занял обильный мелкий подрост, развившийся из самосева, 

но его жизнеспособность, как и у предыдущего поколения, вероятно, 

будет невелика. 

Лавренов М.А.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — д. б.н., профессор Коровин В.В.

СБЛИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО И ИДЕАЛЬНОГО 

В ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ

При рассмотрении отдельных положений теории эволюции мы 

встречаемся с ситуацией, при которой приходится толковать те или 

иные положения не только с материалистической, но и с идеалисти-

ческой позиции. В настоящее время распространяется и пропаганди-

руется концепция развития по закономерности (номогенез). Встает 

вопрос: если существует закономерность, то кто-то или что-то эту 

закономерность установил или установило.

Так, номогенез, как одно из направлений теории эволюции, указы-

вает на существование детерминанты, то есть чего-то, определяющего 

развитие в определенном направлении. И до сих пор никакого мате-

риального носителя этой детерминанты не обнаружено. И, возможно, 

не может быть обнаружено.

Согласно тематическому философскому словарю: «Материальное и 

идеальное – философские категории, обозначающие два «исходных» 

начала мира. Материальное трактуется как плотное, «вещественно-

телесное» начало мира, «космос», а идеальное – как деятельно-смыс-

ловая, логическая сторона, мир значений, область духовного, завер-

шающаяся той или иной формой высшего духа (абсолютный разум, 

Бог)» (Некрасова, 2008). Мы полагаем, что понятие идеального может 

представляться и без божественного начала.

Материалистический подход из-за своей методологической и пред-

метной ограниченности областью естественных наук не может претен-

довать на исключительную полноту знания. В то же время и оторванный 

от эмпирики идеализм и религиозный догматизм также не способны 

поставить окончательную точку в споре ученых и получить однозначно 

положительные результаты. Таким образом, в исторической перспек-

тиве идеальное и материальное должны выступать как единство двух 

диалектически взаимодействующих начал на пути к познанию.
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Наука и религия ставят между собой различные задачи. Однако 

категории «материальное» и «идеальное» воплощаются в таких воп-

росах, как: где начинается переход от животного к человеку? И есть 

ли вообще такой переход? Существует ли душа? Мир сотворен или 

появился сам? Чувство любви основывается на химических процессах 

или настоящая любовь существует как самостоятельное явление?

По мнению Александра Маркова, непреодолимой пропасти между 

психикой животных и человека нет. У высших животных присутс-

твуют такие элементы мышления и поведения, которые традиционно 

считались «чисто человеческими» (Марков, 2012 г).

Как показано в работе на примере многих исследований мыслите-

лей, принадлежащих к разным историческим эпохам, поиск решения 

извечных вопросов о первопричине бытия, происхождении и смысле 

жизни волновал не только философов древности и Средневековья, но 

и современных ученых, которых нельзя упрекнуть в отсутствии стро-

гости научного изложения или приверженности к псевдонаучным 

спекуляциям.

Также в научной литературе можно встретить толкования науч-

ных данных, вмешивая в них божественные силы. Без сомнения, 

наука пока решила далеко не все проблемы, но заполнять эти пустоты 

Высшим разумом, Богом или какой-то неведомой силой совершенно 

недопустимо с точки зрения научного познания. Автор тезисов лишь 

пытается продемонстрировать необъяснимые или труднообъясни-

мые, с точки зрения материалистического подхода, ситуации в отде-

льных положениях теории эволюции.

В теории эволюции пока нет одного главного направления, кото-

рое бы полностью раскрывало механизм самой эволюции. Мы лишь 

судим об эволюционных процессах с разных позиций, таких, как 

ламаркиз, синтетическая теория эволюции (СТЭ), номогенез и так 

далее.

У каждого из направлений есть свой ведущий принцип, но пока 

ни один из них не может составить законченное эволюционное уче-

ние. Взять тот же естественный отбор, играющий ключевую роль в 

дарвинизме и СТЭ. Он основан на воображаемых примерах из области 

селекции культурных сортов и видов домашних животных и культур-

ных растений Ч. Дарвина, которого поддерживали домыслы других 

приверженцев, на что указывали Ю.В. Чайковский и многие другие 

биологи, цитаты которых приведены в работе.

Так, Любищев выдвинул 12 постулатов СТЭ. Вот некоторые из них:

«3. Утверждение синхронности приспособления и потребности 

в нем; этому постулату противоречит ряд фактов, когда приспособ-

ление возникло или ранее потребности, или вообще не возникло к 

моменту наблюдения.

6. Уверенность в неограниченной изменчивости, т.е. в потенциаль-

ном наличии достаточного материала для отбора.

7. Уверенность в фактическом наличии достаточного материала для 

отбора; по этому поводу Любищев писал, что селектогенез постоянно 

апеллирует к чуду, так как оперирует с исчезающе малыми вероятнос-

тями, но в то же время принимает их регулярную повторяемость.

Выявив и обсудив эти постулаты, Любищев сформулировал вывод: 

СТЭ «имеет значение лишь в сравнительно ограниченной области 

микроэволюции»» (Любищев, 1982).

Помимо прочего, в реферируемой работе приведены многочислен-

ные аргументы в пользу отрицания случайных факторов, движущих 

эволюцией. «Случайный новый признак очень легко может испортить 

сложный механизм, но ожидать, что он его усовершенствует, было бы 

в высокой степени неблагоразумно» (Берг, 1922).

Таким образом, нами показано, что в современной концепции 

теории эволюции далеко не все ситуации поддаются материалисти-

ческому объяснению.

Миславский А.Н.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — доцент Писарева С.Д.

ИСКУССТВЕННОЕ И ЕСТЕСТВЕННОЕ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НА ВЫРУБКАХ В ЕЛЬНИКАХ 

НП «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»

Данная работа посвящена изучению восстановления лесных 

насаждений на двух участках вырубки на месте еловых насажде-

ний в национальном парке «Лосиный остров» на территории кв. 12 

Мытищинского лесопарка. Работа проводилась в 2013 и 2015 годах.

На первом участке (восточная граница кв. 12) представлены куль-

туры сосны, посажанные после вырубки в 2010 г. елового насажде-

ния, отработанного короедом-типографом. По состоянию на ноябрь 

2013 года, на территории посадки находились многочисленные пору-

бочные остатки и невыкорчеванные пни ели с четко заметной цен-

тральной гнилью стволов, характерной для деревьев, пораженных 

корневой губкой. До сентября 2014 года была начата уборка и удалены 
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мелкие порубочные остатки. В текущем году были выкорчеваны и 

сожжены пни ели (2010–2012), но оставлено некоторое количество 

средних и крупных порубочных остатков. 

Проведенное в 2013 г. обследование показало, что 67% посаженных 

сосен погибло. Оставшиеся деревья ослаблены и усыхают. Доля сосен 

без признаков ослабления составила всего 1%. Так как ко времени 

перечета многие деревья уже успели выпасть, то были измерены рас-

стояния между деревьями. Подсчет «пустых» мест показал, что в пре-

дыдущие годы на обследованной территории выпало по крайней мере 

19% от имевшихся на то время посадок.

Деревья имели признаки поражения различными болезнями и 

вредителями: 29% сосен имели признаки заселения гравером, около 

2% — смолевкой, 35% деревьев подверглись объеданию лосем, 54% 

деревьев были поражены различными видами возбудителей гнилей 

корней и ствола и у 89% сосен отмечалось поражение в той или иной 

степени хвои некрозами.

Фактическое состояние культуры сосны на этом участке в 2013 г. 

представлено на диаграмме 1.

Обследование культур сосны 2010–2012 гг. в текущем году показа-

ло, что большая часть деревьев усохла и выпала, но доля ослабленных 

и сильно ослабленных деревьев для оставшихся крайне низка (диа-

грамма 2). 

В 2015 году наиболее распространенным повреждением для куль-

тур сосны 2010–2012 гг. явилось объедание лосем (~2–4%). Всего из 

культур сосны, посаженных в прошлые годы, осталось в среднем 0,275 

тыс. на га, из которых у 45% отмечена смена вершины.

В текущем году на том же участке дополнительно были высажены 

новые культуры сосны. Посадка производилась в борозды. Расстояние 

между сеянцами — 60–80 см, расстояние между бороздами — 4–6 м, 

что в среднем составляет 2,5–3 тыс. шт. на га. Состояние вновь поса-

женных культур сосны на текущий момент удовлетворительное, хотя 

имеется значительная доля сильно ослабленных саженцев – 23% (диа-

грамма 3).

В естественном возобновлении на данном участке участвуют ель, 

береза, клен остролистный и клен ясенелистный, а также рябина. 

Подсчет деревьев выполнен в штуках на гектар, по данным обследова-

ния трех площадок по 200 кв. метров каждая (таблица 1).

 

1%

18%

11%

4%

61%

5%

Состояние культур сосны на 2013г.

I категория – деревья без внешних 
признаков ослабления 

II категория – ослабленные деревья 

III категория – сильно ослабленные 
деревья 

IV категория – усыхающие деревья 

V категория – свежий сухостой 

VI категория – сухостой прошлых 
лет

Диаграмма 1.
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Состояние культур сосны на 2015г.
I категория – деревья без 
внешних признаков ослабления

II категория – ослабленные 
деревья 

III категория – сильно 
ослабленные деревья 

VIА категория – выпавшие 
деревья 

Диаграмма 2.

 

58%
17%

23%

2%

Состояние культур сосны 2015 года посадки

I категория - деревья без 
внешних признаков ослабления

II категория - ослабленные 
деревья

III категория - сильно 
ослабленные деревья

IV категоря - усыхающие деревья

Диаграмма 3.
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Таблица 1.

Порода Высота (м) Количество (тыс. шт./га)

Ель 0,1-0,8 0,3

Береза 1,0-1,4 0,03

Клен остролистный 1,0-1,4 0,06

Клен ясенелистный 1,4 0,02

Рябина 1,2-2,0 0,3

Как видно из таблицы, естественное возобновление на данном 

участке является неудовлетворительным.

На втором участке, расположенном на северо-западной границе 

кв. 12, в текущем году было полностью вырублено усохшее насажде-

ние ели. Искусственное лесовосстановление пока не проводилось. 

Здесь освободившееся место полностью занял естественный подрост, 

состоящий из осины, клена ясенелистного, ивы козьей и рябины. В 

табл. 2 представлены результаты учета подроста деревьев по данным 

пяти пробных площадок по 10 кв. м.

Таблица 2.

Порода Высота (м) Количество тыс.шт./га

Осина 0,1-1,0 20,5

Береза 0,1-0,5 2

Клен ясенелистный 0,1-0,5 0,5

Рябина 0,5-1,5 0,5

Ива козья 0,6-1,0 6

Как видно из таблицы, среди естественного подроста на втором 

участке абсолютно преобладает самосев и подрост осины.

На обоих участках естественный подрост находится в комфортных 

для него условиях, и среди деревьев встречаются только I и II катего-

рии состояния (без внешних признаков ослабления и ослабленные 

соответственно), притом I категория абсолютно доминирует.

Таким образом, на первом участке естественное возобновление и 

культуры сосны, посаженные в прошлые годы, не могут обеспечить 

удовлетворительное лесовосстановление. Для прогноза состояния 

культур сосны текущего года на первом участке и естественного 

возобновления осины и других пород на втором участке необходимы 

дополнительные наблюдения, так как пока не ясно, как они пережи-

вут зиму. 

Роганова С.А.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — к.с.-х.н. Стоноженко Л.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СТРОЕНИЯ 

НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЯРУСНОСТИ

Наша исследовательская работа посвящена оценке формы насаж-

дений. Для отнесения насаждений к простым (одноярусным) или 

сложным (многоярусным) использовались разные критерии. Согласно 

Инструкции по устройству государственного лесного фонда СССР 

1964 года отдельный ярус выделяли в случае, когда его средняя высота 

была не менее чем на 20% меньше средней высоты верхнего яруса. При 

этом запас древесины в нижнем ярусе должен был быть не менее 30 м3 

на 1 га. В соответствии с Лесоустроительной инструкцией от 12.12.2011 

выделение ярусов в древостоях производится при: полноте каждого 

яруса не менее 0,3 и разнице в средних высотах ярусов не менее 20%. 

Как видно из вышеперечисленных требований, критерий в разнице 

средних высот двух различных ярусов в 20% остается неизменным. 

Это из закономерностей строения простых древостоев (Тюрин, 1945) 

и соответствует разнице между высотами среднего и наименьшего 

деревьев одноярусного древостоя.

Целью нашей работы являлось выявление связи между пока-

зателями строения древостоев по высоте и формой насаждения. 

Исследование строения и формы насаждений проводилось нами 

на территории Щелковского учебно-опытного лесхоза (ЩУОЛХ) в 

2013–2014 годах по методике ОСТ 56-69-83. Нами в разное время были 

заложены постоянные пробные площади (ППП) в сложных типах 

леса (С2) в насаждениях, различных по форме и составу (таблица 1).

Нами для анализа высотной структуры и отнесения древостоев 

к одноярусным или многоярусным предлагается показатель строения 

– редукционные числа по высоте (Rh) и показатель Rh, вычисляе-

мый аналогично методике Короткова С.А. (1998) для относительного 

диаметра в следующей последовательности: 

построение ранжированного ряда по высотам от минимальной до 

максимальной; 

разделение полученного ряда на 10 классов с одинаковым числом 

деревьев в классе;

определение средней высоты каждого класса hср(n); 

определение относительной высоты каждого класса: Rh(n)=hср(n)/

hcр(6); -Rh=Rh(10)–Rh(1).

•

•

•
•
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Таблица 1. Храктеристика постоянных пробных площадей ЩУОЛХ.

№
 П

П
П

П
ор

од
ны

й 
со

ст
ав

 п
о 

яр
ус

ам

С
ре

дн
и

й 
ди

ам
ет

р,
 с

м

С
ре

дн
яя

 в
ы

со
та

, 
м

С
ум

м
а 

пл
ощ

ад
ей

 с
еч

е-
ни

я,
 м

2 /г
а

П
ол

но
та

 о
бщ

ая

В
оз

ра
ст

, 
ле

т

З
ап

ас
, 

м
3 /г

а

Б
он

и
те

т


R
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100 7Е1Б1Лп1Ос 22,5 24,3 32,8 0,8 60-70 376 Ia 0,422

118 9Лп1Е 20,8 24,3 15,5 0,5
50-65 

(125*)
169 Ia 0,473

119
I 5Лп3Ос1Б1Е 26,1 25,0 32,5 0,9 55-65 364

Ia 0,714
II 9Лп1Е 11,6 16,7 4,2 0,1 40-45 33

122
I 5Ос3Лп1Б1Е 24,5 23,0 35,6 1,0

60-75 

(122*)
370

I 1,022

II 7Лп3Е 12,7 14,0 7,7 0,3 35-50 52

123 6Лп3Е1Б 32,2 28,7 40,3 1,0 75-90 511 Ia 0,512

125
I 4Лп3Е2Б1С 30,6 21,1 34,1 1,0 75-90 329

I 1,122
II 7Е3Лп 10,6 10,2 4,2 0,2 45-60 22

127
I 7Лп2Е1Б 23,6 25 29,5 0,9

65-70 

(125*)
330

Ia 1,097

II 8Лп2Е 10,4 13,4 3,8 0,1 30-45 25

128
I 4Лп3Б2Е1Ос 30,6 29,4 22,6 0,6

65-80 

(136*)
293

Ia 0,857

II 8Лп2Е 15,9 20 11,7 0,3 60-65 108

129
I 7Б3Лп 16,1 23,3 12,7 0,5

30-35 

(65*)
134

Ia 0,772

II 5Лп5Б 9,6 16,1 3,7 0,1 20-35 28

131
I 5С5Б 26,1 27,3 31,3 0,7 65-80 379

Ia 1,131
II 5Е4Лп1Б 11,2 13,7 8,3 0,3 30-55 55

Использование нами данной методики для подсчета редукци-

онных чисел по высоте связано с тем, что методики нахождения 

редукционных чисел А. Шиффеля, А.В. Тюрина и Н.В. Третьякова 

(Анучин, 1982) оптимальны для чистых одновозрастных насаждений, 

а нами исследовались также смешанные разновозрастные древос-

тои. Предлагаемая нами методика определения редукционных чисел 

усредняет значения в классе, и аномально низкие или аномально 

высокие значения единичных деревьев не оказывают значительного 

влияния на увеличения показателя Rh. Показатель Rh использует-

ся нами в целях отражения вариативности значений высот в ранжи-

рованном ряду. Чем больше значение (Rh), тем больше вероятность 

наличия второго яруса.

Рассмотрим на конкретном примере расчет показателя Rh. ППП 

№ 123, заложенная в ЩУОЛХ в 2014 году, является примером простого 

(одноярусного) насаждения, в котором отмечается начальная стадия 

формирования второго яруса. При перечете деревьев диаметром от 8 

см и более (рисунок 1) наблюдается формирование второго яруса, что 

отражается и в рядах распределения редукционных чисел, при этом 

характер распределения, рассчитанный по разным методикам, хоть 

и отличается от «классического», но имеет схожий характер (рисунок 

2). При перечете деревьев на данной пробной площади диаметром от 

16 см будет учтено только одно дерево второго яруса. Ряды распреде-

ления редукционных чисел, рассчитанных по разным методикам, в 

таком случае сильно различаются (рисунок 3).

Рис. 1. Высотная структура на ППП № 123 ЩУОЛХ в 2014 году.

Рис. 2. Редукционные числа по высоте для ППП № 123 ЩУОЛХ в 2014 году.
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Нами выявлена зависимость разницы максимального и минималь-

ного значений редукционных чисел по высоте (Rh) от формы дре-

востоя. Простым древостоям свойственны наименьшие значения Rh 

(0,422-0,470), близкие к значению Rh по Шиффелю (0,460), сложным 

– наибольшие (0,714-1,323). Показатель Rh предлагается в качестве 

критерия при выделении второго яруса древостоя. 

Смирнов Д.В.

Московский государственный университет леса

Научные руководители — к.т.н., доцент Горбачёва Г.А., Калинина А.А.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

ЯСЕНЯ И ДУБА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

И ВЛАЖНОСТИ

Исследования закономерностей деформационных превращений 

древесины при сушке под действием растягивающих нагрузок пред-

ставляют древесиноведческий интерес и имеют практическое зна-

чение, могут быть использованы для разработки режимов сушки. В 

направлении поперек волокон деформационные превращения имеют 

сложный характер, обусловленный усушкой. Замороженная усушка 

линейно зависит от величины растягивающих напряжений. 

Испытания на растяжение в тангенциальном направлении прово-

дились на образцах из древесины дуба черешчатого (Quercus roburL.) 

и ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.) по ранее разработанной 

методике на установке кафедры древесиноведения. Она позволя-

ет измерять и регулировать температуру от 20 до 80 °С и влажность 

воздуха до 100%, величину растягивающей нагрузки, перемещения с 

точностью до 0,002 мм (рис. 1). Испытания на растяжение в тангенци-

альном направлении проводились на образцах из древесины дуба и 

ясеня размерами 30Ч17Ч3 мм, с рабочей частью 25 мм (рис. 2).

Эксперименты проводились по следующей схеме: свободная усуш-

ка, свободное разбухание, усушка под нагрузкой (рис. 3).

Методика предусматривала определение всех компонентов гиг-

ромеханической деформации на одном образце. Для определения 

величины редуцированной и замороженной усушки сушка образцов 

проводилась под действием растягивающих напряжений (1,4МПа; 

0,87 МПа; 0,51 МПа; 0,35 МПа) (рис. 4). 

Как следует из рис. 4, величина общей гигромеханической дефор-

мации при растяжении для древесины дуба выше, чем для древесины 

ясеня. Согласно литературным данным при комнатной температуре 

предел прочности при растяжении в тангенциальном направлении 

Рис. 3. Редукционные числа по высоте с 16 см для ППП № 123 ЩУОЛХ в 

2014 году.

Рис. 1. Экспериментальная установка. Рис. 2. Образец для испытаний.

Рис. 3. Дуб (Quercus), растяжение, тангенциальное направление,

t=80 °C, Wнач =93%, Wкон =2%.
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для древесины дуба незначительно меньше, чем для древесины ясеня 

— 2,84 МПа и 3,53 МПа, соответственно.

На рис. 5 показано изменение усушки образцов древесины дуба и 

ясеня во времени. Как следует из графиков, усушка древесины дуба 

проходит интенсивнее, величина усушки дуба примерно на 25% боль-

ше, чем древесины ясеня.

По сравнению с древесиной ясеня дуб имеет неоднородное строе-

ние, более крупные сосуды и широкие сердцевидные лучи (шириной 

до 30 клеток), содержание лучей достигает 33%. При одной и той же 

процедуре испытаний на образцах из древесины дуба процесс усушки 

идет более интенсивно, это отражается на величине редуцированной 

усушки. Проведенные исследования позволяют выявить закономер-

ности образования редуцированной и замороженной усушки для 

различных пород и установить взаимосвязи с особенностями анато-

мического строения.

Бараненкова А.А.

Московский государственный университет леса

Научные руководители — к.с.-х.н., доцент Мартыненко О.В., 

к.с.-х.н., доцент Карминов В.Н.

ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В хвойных лесах Московского региона в составе древостоя пре-

имущественно преобладает ель. Засуха 2010 года негативно повлияла 

на состояние еловых насаждений. При ослаблении елей проявились 

патогены и вредители, а именно: корневая губка (Heterobasidion 

annosum (Fr.) Bref.) и короед-типограф (Ips Typographus L.). 

Многие исследователи в первую очередь рассматривали проблему 

со стороны патогенов и климата, в то же время почвенно-гидрологи-

ческим факторам уделялось недостаточное внимание. 

Целью нашей работы было изучение почвенных факторов, влияю-

щих на состояние и устойчивость еловых насаждений. 

Объектом исследования были выбраны еловые насаждения 

Московского учебно-опытного лесничества. 

На основании изучения лесоустроительных материалов в сочета-

нии с актуальными космоснимками и натурными обследованиями 

в среде ГИС был обнаружен участок неповрежденного ельника. В 

процессе исследования было найдено насаждение живых елей, вокруг 

которого находились сухостойные ели того же возраста. 

Изучение почвенно-грунтовых условий на обнаруженном участке 

и на близлежащей территории показало: ели остались живыми из-за 

того, что в почве было обнаружено чередование горизонтов по грану-

лометрическому составу (прослойки песка разной мощности, подсти-

лающие верхние суглинистые горизонты). Такое сочетание различных 

Рис. 4. Изменение деформации во времени при сушке образцов под дейс-

твием растягивающих напряжений, тангенциальное направление, t= 80 °C, 

Wнач=86%, Wкон=2%.

Рис. 5. Изменение свободной усушки образцов древесины дуба и ясеня во 

времени, тангенциальное направление, t=80 °C,Wнач =86%, Wкон =2%.
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по гранулометрическому составу слоев поспособствовало накоплению 

в почве капиллярно-посаженной влаги. В дальнейшем планируется 

поиск таких же участков живых елей с последующим исследованием 

почвенных факторов для доказательства этой гипотезы.

Гольжа А.Э.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — к.биолог.н. Коротков С.А.

УСЫХАНИЕ ЕЛЬНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СТРУКТУРЫ НАСАЖДЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ПАРКЕ «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»

В 2010-2014 гг. на территории Национального парка «Лосиный ост-

ров» наблюдалась массовая вспышка численности короеда-типогра-

фа, результатом которой явилось массовое усыхание ельников старше 

80 лет на площади не менее 450 га. Первые очаги короеда (2010 г.) были 

отмечены в насаждениях, характеризующихся упрощенной возрас-

тной и пространственной структурой, а следовательно, пониженной 

устойчивостью к действию экстремальных факторов. 

В работе анализируется структура ценопопуляций ели. В качестве 

объектов исследования служат 14 постоянных пробных площадей, на 

которых обследования проводятся начиная с 1998 г. с интервалом в 5 

лет. Сравнивались пробные площади в ельниках, близких по возрасту, 

но контрастных по структурным характеристикам.

 К 2012 г. вспышка вредителя приобрела характер стихийного бедс-

твия, поражения наблюдались повсеместно, в том числе и в ельниках 

сложных естественного происхождения с долей ели в составе 6–7 ед. 

В чистых ельниках поражение имело сплошной характер, большинс-

тво таких участков было отведено в сплошную санитарную рубку. В 

ельниках смешанного состава и более сложной возрастной структуры 

повторный перечет показал два типа усыхания: (1) сплошное пораже-

ние ели с диаметром более 24 см и (2) частичное поражение ели. 

Более влажные леса черничной группы, приуроченные к пони-

женным элементам рельефа, не так пострадали от дефицита влаги, 

деревья там оказались менее ослабленными.

Возможно, для лесов ближайшего Подмосковья имеет смысл 

усложнять пространственную структуру гомогенных однопородных 

насаждений, вернувшись к практике рубок формирования.

Дулина А.А.

Московский государственный университет леса 

Научный руководитель — к.с.-х.н., доцент Кобяков А.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ 

ООПТ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН)

Одним из уникальных объектов особо охраняемых природных 

территорий являются ботанические сады (БС). Ботанические сады 

– научно-исследовательские учреждения, изучающие растения и рас-

тительность с целью управления жизнью растений и создания новых 

форм, наиболее удовлетворяющих запросы человека. В нашей работе 

содержится попытка категорировать возможности использования 

ГИС в БС и показать потенциальные возможности для дальнейшего 

развития. 

Для того чтобы работать и анализировать данные, они были диф-

ференцированы по тематическим слоям (векторизованы данные мно-

гих источников: данные дистанционного зондирования земли, план 

лесоустройства ГБС, схема деления на хозяйственные зоны, схема 

дендрария, план дендрария). Разработана структура ГИС для ГБС, 

которая может служить основой для распространения внедрения ГИС 

в ботанических садах России. Для совершенствования работы БС 

разработаны различные базы данных для разных уровней. Для уровня 

хозяйственных зон и для уровня видов растений.

ГИС БС позволяет решить вопросы документирования ботани-

ческих коллекций и их пространственной привязки, существующей 

дорожной сети и инфраструктуры. Комплексный подход к созданию 

ГИС позволяет создать полноценную картографическую базу данных 

с большим количеством разнообразных информационных слоев и 

объектов, что делает возможным создание базы знаний о территории 

БС для научных исследований, образовательных программ и вирту-

альных экскурсий по ботаническому саду.



24 25

Зверева Е.С.

Московский государственный университет леса 

Научный руководитель — к.с.-х.н., доцент Карминов В.Н.

МИКРОБНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 

В ПОЧВАХ ЛЕСНЫХ БИОЦЕНОЗОВ

Обеспеченность почв азотом – один из важнейших факторов, 

определяющих продуктивность лесных насаждений, и в наибольшей 

степени влияют на него микробные процессы азотфиксации, нитри-

фикации и денитрификации. 

Цель настоящей работы – дать оценку активности и определить 

численность и состав микробных сообществ азотного цикла в почвах 

сосняков разного бонитета.

Результаты исследований показывают, что в образцах почв сосня-

ков кисличных (Iа бонитет) и сосняков черничных (I бонитет) сущест-

венно увеличивается содержание минеральных форм азота в процессе 

инкубации. В этих почвах обнаружено высокое содержание нитратов, 

которые являются доступным источником азота для сосны и других 

растений. В почвах сосняков сфагновых (IV бонитет) содержится 

намного меньше нитратов, отмечается крайне низкая минерализа-

ционная активность и низкое содержание доступных минеральных 

соединений азота.

Актуальная азотфиксирующая активность была невысокой во всех 

образцах почв, но внесение глюкозы приводило к значительному, в 

3–20 раз, ее увеличению, особенно в почвах сосняков кисличных и 

чернично-зеленомошных, где ее величина достигала 7,69 и 9,04 нг N 

г-1 сут-1, соответственно. В почвах насаждений с высоким бонитетом 

(Iа, I, II) численно доминировали свободноживущие факультатив-

но-анаэробные азотфиксаторы с бродильным метаболизмом родов 

Paenibacillus, Enterobacter, Citrobacter, в то время как в почвах сосняка 

сфагнового преобладали бактерии родов Bukholderia, Pseudomonas, 

Bacillus.

С помощью метода FISH в нативных образцах почв были обнару-

жены нитрифицирующие бактерии родов Nitrosomonas и Nitrobacter.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, 

что активность, численность и состав микробных сообществ азотного 

цикла сосняков различной продуктивности существенно отличают-

ся.

Ибрагимов Х.З. оглы 

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — к.биол.н., доцент Денисова Н.Б.

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ХВОЙНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В данной работе приведены данные о состоянии хвойных насаж-

дений, произрастающих на территории Тверского участкового лесни-

чества. Преобладающей породой является ель, средний возраст — 25 

лет, средняя высота — 21 метр, средний диаметр — 28 метров.

В санитарно-патологическом отношении все деревья ели (195 шт.), 

сосны (172 шт.) подразделяются следующим образом: к 1 категории 

(без признаков ослабления) относятся ель: 1 категории состояния 

– 46 шт. (24%), 2 категории – 100 шт. (51%), 3 категории – 31 шт. (16%), 

4 категории – 12 шт.(6%), 5 категории – 6 шт. (3%); сосна: 1 категории 

– 43 шт. (26%), 2 категории – 91 шт. (53%), 3 категории – 23 шт. (13%), 

4 категории – 11 шт. (6%), 5 категории – 4 шт. (2%).

В результате работы также изучался видовой состав вредителей 

и возбудителей болезней, было выявлено 86 видов жесткокрылых, 

относящихся к 5 семействам. Наиболее многочисленно представле-

ны семейства: Scolytidae (короеды) – 40%, Cerambycidae (усачи) – 33, 

3%. Единично отмечены: Lymexylidae – сверлилы (6, 7%), Cleridae 

– пестрянки (6, 7%). На территории Тверского лесничества наиболь-

шим количеством особей представлены именно те виды, которые 

составляют совместно с типографом основу энтомокомплекса на 

ослабленных или усыхающих хвойных древостоев. К ним относятся 

усачи рода Tetropium, короеды Pityogenes chalcographys L. и Polygraphus 

polygraphus L., являющиеся физиологическими вредителями, способ-

ными заселять ослабленные ели, сосну и самостоятельно приводить 

их к гибели. Оценивая встречаемость наиболее опасных вредителей 

ели, можно сделать вывод, что к наиболее массовым видам относятся 

Ips typographus L., Polygraphus polygraphus L., Pityogenes chalcographus 

L., которые заселяют ель и сосну различных возрастов на территории 

Тверского участкового лесничества. Почти большинство деревьев 

поражены корневой губкой или комлевым трутовиком. У деревь-

ев, поврежденных засухами, значительный процент ослабленных и 

погибших деревьев, пораженных корневой губкой (11%) и окаймлен-

ным трутовиком (5%), не пораженными данными грибами оказалось 

84% деревьев.
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Корольков М.Д.

Московский государственный университет леса 

Научный руководитель — к.с.-х.н., доцент Карминов В.Н. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЙ 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ «ПОЛЕСЬЕ»

Главная цель данной работы – проведение почвенно-гидроло-

гических и топографических изысканий, результаты которых будут 

использованы при составлении отдельных частей проекта организа-

ции ДНИОС «Полесье» Владимирской области.

В процессе изысканий основная хозяйственная территория была 

охвачена сетью прикопок, позволившая в целом оценить состояние 

почвенного покрова. Наиболее характерная почвенная прикопка в 

дальнейшем была доуглоблена до разреза, что позволило вскрыть и 

диагностировать почвообразующую породу. 

Для исследованных почв в полевых условиях было произведено 

полное морфологическое описание с детальной характеристикой всех 

обнаруженных генетических горизонтов. Из почвенного разреза по 

генетическим горизонтам были отобраны образцы для дальнейшего 

агрохимического анализа в лаборатории кафедры почвоведения. В 

полевых условиях по генетическим горизонтам был определен коэф-

фициент фильтрации (методом трубок Н.А. Качинского с перемен-

ным напором).

Для основной хозяйственной территории была произведена топо-

съемка местности с целью разработки в дальнейшем комплекса 

мероприятий по гидромелиорации территории. Были изучены основ-

ные пути стока поверхностных вод и имеющиеся поблизости естест-

венные и искусственные водотоки.

На основании полученных результатов будут разработаны следую-

щие мероприятия:

оценка и оптимизация почвенных свойств территории;

дренаж территории;

оросительная система;

сметные расчеты на все проектируемые мероприятия.

•
•
•
•

Кузнецова Т.О.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — д.биол.н., доцент Румянцев Д.Е.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА ДУБА КРАСНОГО 

В УСЛОВИЯХ ДЕНДРАРИЯ ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 

САДА ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН 

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН – крупнейший 

ботанический сад Европы. Он расположен на севере Москвы и зани-

мает площадь 331,5 га. Объектом исследования послужил участок, 

занятый насаждением интродуцированного дуба красного (Quercus 

rubra L.). Средний возраст учетных деревьев составлял 65 лет, средний 

диаметр — 43 см, средняя высота — 19 м. 

В ходе работ с каждого учетного дерева по двум взаимно пер-

пендикулярным радиусам на высоте 1,3 м отбирались керны. Всего 

было отобрано 24 керна с 12 учетных деревьев. Измерения ширины 

годичных колец и ширины слоя поздней древесины велись с помощью 

МБС-10 с точностью до 0,05 мм. Для анализа связи прироста годич-

ного кольца с метеопараметрами использовалась программа Dendro 

Clim 2002. Программа Dendro Clim 2002 рассчитывает корреляцию за 

период: с января года, предшествующего году формирования годич-

ного прироста, по декабрь года формирования годичного прироста. 

В итоге выполненных исследований было установлено по всем 

трем видам радиального прироста (прирост по ранней древесине; 

прирост по поздней древесине; прирост по ширине годичного кольца): 

наблюдаются слабые по тесноте связи с метеопараметрами (месячная 

сумма осадков; среднемесячная температура). Это справедливо как 

для индексированных, так и для неиндексированных древесно-коль-

цевых хронологий. Объясняется это тем, что на территории города 

Москвы дуб красный находится в зоне экологического оптимума 

своего произрастания. Установлено, что отрицательный эффект на 

прирост древесины дуба красного могут оказывать засушливые усло-

вия в течение вегетационного сезона. Влияние засушливых условий 

на формирование годичного кольца проявляется и на следующий год 

после засухи. 
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Научный руководитель — к.с.-х.н., профессор Заварзин В.В.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОРМЫ ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ 

КЕДРА СИБИРСКОГО

Целью работы являлось изучение возрастного влияния полноты 

и густоты древостоев на изменчивость показателей формы кедровых 

стволов. При этом рассматривались следующие показатели: видовое 

число, коэффициент формы и соотношение диаметра ствола к его 

высоте.

Рассматриваются вопросы, связанные с влиянием возраста, пол-

ноты и густоты древостоев на изменчивость показателей, характери-

зующих форму древесных стволов (f, q2, D/H ).

Выявлена зависимость указанных показателей от возраста, полно-

ты, густоты древостоев. 

Средний коэффициент формы (q2) в группе древостоев с полнотой 

0,5–0,7 в разных возрастах практически равен, его варьирование в 

целом незначительно, с тенденцией к снижению в старших возрастах. 

В группе древостоев с полнотой 0,8–1,0 средний коэффициент формы 

(q2) с возрастом незначительно уменьшается от 0,69 до 0,68, а его варь-

ирование снижается с 9,2% до 6,1%. Соотношение D/H в возрасте от 

80 до 200 лет значительно ниже, чем в возрасте от 200 до 340 лет (соот-

ветственно 1,43 и 1,80 при одинаковой полноте 0,5–0,7).

В насаждениях с полнотой 0,8–1,0 расхождение значений D/H не 

столь существенно, то есть густота древостоев отличается незначи-

тельно. В насаждениях с полнотой 0,8–1,0 значение соотношения D/H 

меньше в более позднем возрасте, а в насаждениях с полнотой 0,5–0,7 

больше. Варьирование показателя D/H с повышением полноты дре-

востоев увеличивается, с повышением возраста – уменьшается. Связь 

между объемами стволов и соотношением D/H независима от возрас-

та и довольно тесная при полноте 0,8–1,0.

В насаждениях с полнотой 0,5–0,7 в возрасте от 80 до 200 лет связь 

также довольно тесная, а в возрасте от 200 до 340 наблюдаются случаи 

ослабления тесноты связи между D/H и объемами стволов.

Литвинова А.А.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — к.с.-х.н. Стоноженко Л.В.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИПОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

В СЛОЖНЫХ ТИПАХ ЛЕСА ПОДМОСКОВЬЯ

Целью нашего исследования было проследить этапы формирова-

ния насаждений с участием липы и определить тенденцию в их раз-

витии на примере ЩУОЛХ. 

Исследуемые насаждения были поделены по сценариям развития. 

Первая группа – ельники с участием липы, которые подверглись усы-

ханию елового элемента леса под воздействием короеда-типографа, в 

результате чего ель полностью выпала, тогда как липовая часть дре-

востоя осталась без существенных изменений, кроме того остались 

единичные деревья ели, березы, дуба. Молодые деревья липы перешли 

из подроста в древостой, второй ярус, состоящий преимущественно из 

липового элемента леса, формируется под пологом усохшего елового 

древостоя. Во второй группе, представлены насаждения, в которых 

идет восстановление коренных формаций после сплошных рубок по 

двум вариантам. 

Посадка лесных культур в 1952 году – в настоящее время древостой 

имеет многоярусную структуру, первый ярус представлен сосной и 

березой, основу второго яруса составляют ель и липа. В будущем воз-

можен выход ели и липы из 2-го яруса в 1-й, а также выход подроста 

липы во 2-й ярус. Естественное возобновление после сплошных рубок 

1959 года – в настоящее время липа возобновляется за счет поросли 

вместе с березой. На данный момент в верхнем ярусе преобладает 

береза, а в нижнем – липа. Со временем береза начнет выпадать, и 

теоретически ее место займет липа, по причине большего возраста 

естественной спелости, а также из-за значительного (более 4 тыс. шт/

га) количества липового подроста. 

Создание лесных культур после сплошных рубок в сложных типах 

леса в ЩУОЛХ производилось, как правило, без учета богатства почв. 

Это, в свою очередь, замедляет естественный процесс возврата к 

коренному типу леса.
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Научный руководитель — к.с.-х.н., доцент Мартыненко О.В.

ВЛИЯНИЕ ПИРОГЕННОГО ФАКТОРА НА СВОЙСТВА 

РЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ ПОЧВ ЕГОРЬЕВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ

Данная работа производилась в 2015 году кафедрой Почвоведения 

совместно с кафедрой ИЛВиМЛХР на территории Хорловского участ-

кового лесничества в рамках комплексного обследования территории 

Егорьевского месторождения фосфоритов. Актуальность данного 

исследования заключается в необходимости изучения особенностей 

почвообразования на рекультивируемых территориях.

Для оценки пирогенного воздействия на почвенные свойства были 

заложены три пробные площади: 1) площадь, не подвергшаяся пиро-

генному воздействию; 2) площадь, подвергшаяся беглому низовому 

пожару в этом году; 3) площадь, подвергшаяся низовому пожару 10 лет 

назад.

На каждой пробной площади были выкопаны по три почвенных 

разреза с полным их морфологическим описанием, привязанных 

с помощью GPS и программно-измерительного комплекса ГИЛ, 

проведен сплошной перечет насаждений, сделана фотофиксация 

напочвенного покрова и почвенного профиля. В полевых условиях 

определена водопроницаемость верхних минеральных горизонтов, 

отобраны образцы почвы ненарушенного естественного сложения 

для определения плотности. Все изученные почвы отличались легким 

гранулометрическим составом.

Результаты замеров были подвергнуты статистической обработке с 

расчетом основных показателей вариационной статистики.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что на территориях, 

не подвергшихся пирогенному воздействию, наблюдается наибольшая 

водопроницаемость; на территориях, подвергшихся низовому пожару, 

в этом году и 10 лет назад было отмечено ее снижение. При этом плот-

ность почвы на пробных площадях, подвергшихся низовому пожару, 

была на 0,1 г/см3 выше, чем на пробной площади, не подвергавшейся 

такому воздействию. Это объясняется тем, что влияние высоких тем-

ператур приводит к выгоранию органики и разрушению структуры, 

что, с одной стороны, увеличивает плотность легких почв.

Мельник Л.П.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — к.т.н., доцент Горбачёва Г.А.

ДИНАМИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

ЛИСТВЕННИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ В НИКОЛЬСКОЙ 

ЛЕСНОЙ ДАЧЕ

Цель работы — оценка и анализ динамики естественного возоб-

новления лиственницы европейской в условиях Подмосковья.

Изучение естественного возобновления проводилось осенью 

2015 г. на территории Никольской лесной дачи в Воря-Богородском 

лесничестве Щелковского учебно-опытного лесхоза Московской 

области. Материнское насаждение лиственницы представлено куль-

турами, созданными в 1871 г. Тип лесорастительных условий В2 (про-

стая суборь). Пробная площадь МН-1 была разбита на 10 секций.

По данным наших исследований, наибольшим количеством пред-

ставлена ель — 17,8 тыс. шт. /га, затем следуют лиственница – 7,8 тыс. 

шт. /га, береза – 7,5, осина – 5,0, остальные породы — меньше 4,0 тыс. 

шт./га. Исходя из полученных данных, естественное возобновление 

лиственницы наиболее успешно проходит на секции Е, здесь доля 

ее участия – 24% в составе, среднее количество — 15,4 тыс. шт./га. 

Обратная картина наблюдается на дальних секциях, на расстоянии 

50–60 м от источника семян. Участие лиственницы здесь всего 4–9%, 

а количество — 1,1–1,3 тыс. шт./га. На объекте исследований среднее 

количество лиственницы составляет 7,8 тыс. шт./га, при минималь-

ном значении — 400 шт./га и максимальном — 20,8 тыс. шт./га.

Что касается состава молодняка, в 2009 году он был 

3Е2Л2Б1Ос1С1Ив+Р, после проведения осветлений в 2012 году — 

4Е2Л2Б1Ос1Р+С+Ив, и на момент наших исследований практически 

не изменился — 4Е2Л2Б1Ос1Р+Ив+С. Как видно, лиственница евро-

пейская удерживает свои позиции, однако в составе естественного 

возобновления наблюдается тенденция к увеличению доли ели.

Таким образом, для формирования естественных насаждений лис-

твенницы в зоне интродукции необходимо своевременное проведение 

лесоводственных уходов. Первый прием осветления нужно проводить 

с 7–8-летнего возраста, со сроком повторяемости 3–4 года для молод-

няков I класса возраста.
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Научный руководитель — к.с.-х.н., доцент Мартыненко О.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА ГИЛ ДЛЯ ПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Использование современных компьютерных технологий, в част-

ности ГИС, позволяет вывести традиционные биогеоценотические 

исследования на новый качественный уровень.

Одной из ГИС, специально адаптированной для нужд лесного 

хозяйства, является Field-Map. Эта система объединяет гибкую и 

мобильную программную среду, работающую в реальном времени, 

и электронные измерительные приборы для картирования и дендро-

метрических измерений. Данная технология объединяет измеритель-

ные приборы и полевую ГИС в единый мобильный программно-изме-

рительный комплекс (ПИК). Указанный комплекс принят в нашей 

стране для использования в государственной инвентаризации лесов 

(ГИЛ) под названием ПИК ГИЛ.

В ходе почвенных исследований и, в частности при составлении 

почвенных карт, необходимо точно знать месторасположение поч-

венных разрезов. Особенно остро эта проблема стоит при работе в 

лесу, т.к. привязка точек с помощью GPS-приемников под сомкнутым 

лесным пологом дает ошибку в 10 и более метров, что недопустимо 

при крупномасштабной почвенной съемке. Кроме того, при почвен-

ном картографировании информация о рельефе является одной из 

основополагающих характеристик, используемых при формировании 

почвенных выделов. Проведение дополнительных топографических 

изысканий существенно усложняет и удлиняет процесс почвенного 

обследования.

Всем указанным выше задачам в полной мере удовлетворяет 

мобильный программно-измерительный комплекс Field-Map. С помо-

щью данного оборудования можно производить съемку местности, 

производить привязку любых объектов, снимать рельеф изучаемой 

пробной площади, измерять дендрометрические показатели насаж-

дения.

Мороз А.А.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — доцент Загреева А.Б.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕРЧКИ 

В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ И ИНТЕРЬЕРЕ

Представляется проект с использованием видов сверчков, отлича-

ющихся декоративным эффектом и приятным пением. Релаксация от 

такого пения известна на протяжении многих веков, особой популяр-

ностью она пользовалась в странах Востока. Но не все сверчки обла-

дают приятной мелодией при стрекотании. Некоторые из-за громких 

звуков вызывают неприятные ощущения. Самые интересные виды 

сверчков, мелодия которых приятна слуху, — Amphiacustasp.Cuba и 

Homoegrillussp.Ephiopia, которые не определены в систематике до 

вида.

Проект заключается в использовании сверчков в качестве при-

родного оркестра в течение суток, тональность которого зависит от 

времени.

Самцы сверчков из рода Amphiacusta проявляют активность при-

близительно с 9 утра до 16 дня и редко слышны в более позднее время. 

Пение не громкое, но приятное, похоже на «теньканье» синичек. 

Декоративность крыльев напоминает ювелирную работу, сам сверчок 

выполнен природой очень аккуратно, он восхищает взгляд. Окрас 

бурый, с золотистым переливом. Благодаря дневной активности за 

ними можно наблюдать в период брачных танцев и поединков в пении 

среди самцов. Также интересно наблюдать за питанием и другими 

поведенческими колониальными особенностями. 

Самцы из рода Homoegrillus, напротив, скрытны в дневное время, и 

полюбоваться ими возможно лишь в вечернее и ночное время. Пение 

громкое, мелодичное, яркое. Приблизительно с 16–18 часов до само-

го утра. Самцы встают напротив друг друга и изо всех сил пытаются 

перестрекотать противника. Их декоративность интересна: черные 

матовые разрезные крылья и яркая оранжево-красная головогрудь 

напоминают что-то демоническое. Порой пение этих двух видов пере-

секается, и получается мелодичный оркестр. Инсектариум предлага-

ется оформить в виде инсталляции из природных материалов.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТНОГО 

СОСТАВА ПРИ МИКОЛОГИЧЕСКОМ РАЗРУШЕНИИ 

ДРЕВЕСИНЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ 

ФОРМЫ

Эффект памяти формы является доминантным признаком древе-

сины как природного умного материала и обусловлен изменениями 

в ее структуре. Для количественной оценки эффекта памяти формы 

древесины используются два показателя: величина доли обратимых 

деформаций Rr, отражающая способность восстанавливать постоян-

ную форму, и доля фиксированных (сет) деформаций Rf, показываю-

щая способность запоминать временную форму. Известно, что мико-

логическое разрушение древесины является следствием изменения ее 

компонентного состава. 

Для исследования деформационных превращений и показателей 

эффекта памяти формы разработанная ранее методика на изогнутых 

образцах была адаптирована для древесины, пораженной гнилью. 

Использовались образцы строганого шпона из древесины бука и 

сосны, образцы пестрой ситовой гнили, бурой трещиноватой гнили. 

Температура изменялась в пределах 0–100 °С, влажность 0–150%.

Эксперименты показали, что величина показателя Rf независимо 

от породы и вида гнили имеет довольно высокие значения. Различия 

в показателе Rr более заметны при изменении влажности. Доля обра-

тимых деформаций при изменении влажности и температуры для 

микологически разрушенной древесины несколько больше, чем для 

нативной, несмотря на уменьшение содержания лигнина для образца 

пестрой ситовой гнили и увеличение содержания для бурой трещи-

новатой гнили. Величина показателя Rr в большей мере зависит от 

изменения компонентного состава древесины. Результаты работы 

относятся к области фундаментального древесиноведения и могут 

быть использованы при разработке новых нанобиокомпозитных мате-

риалов на основе древесины.

Падерин И.Ф.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — к.с.-х.н., доцент Мельник П.Г.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И РОСТ ЛИСТВЕННИЦЫ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РЕКРЕАЦИИ

Целью работы является изучение влияния рекреации на ее рост и 

продуктивность в условиях разных уровней антропогенной нагрузки.

Исследования выполнялись в Никольской лесной даче Щелков-

ского учебно-опытного лесхоза МГУЛ и крупнейшем лесном массиве 

Москвы — природно-историческом парке «Измайлово».

Близкие по производительности объекты исследований разных 

уровней рекреации сравнивались по таксационным показателям. По 

высоте лиственница в Никольской даче на ППП 46 характеризуется 

самыми высокими показателями — 35,4 м. По среднему диаметру 

лучшие показатели у лиственницы европейской в парке «Измайлово» 

— 50,7 см. Распределение деревьев лиственницы по ступеням тол-

щины на ППП 46 и МК-2 близко к нормальному, однако на ППП 46 

заметно преобладание крупных деревьев.

Лидером по запасу является лиственница на ППП 46 (Никольская 

дача), ее производительность превышает запас на ППП МП-2 

(Измайлово) и составляет довольно внушительную величину – 1117 

м3/га. Столь высокий показатель свидетельствует о высокой продук-

тивности вида, что является отличным результатом для рекоменда-

ции лиственницы европейской как вида потенциально способного 

повысить производительность лесов Подмосковья.

По показателям среднего и текущего приростов на сравниваемых 

объектах участки лесных культур лиственницы с почти эталонной 

характеристикой в природно-историческом парке «Измайлово» не 

уступают показателям на объектах в аналогичных лесорастительных 

условиях Никольской лесной дачи Щелковского учебно-опытного 

лесхоза МГУЛ.

Под спелыми насаждениями лиственницы формируется подрост 

из ели и клена, в зависимости от лесорастительных условий и антро-

погенного воздействия, что позволяет насаждению сохранять высо-

кий рекреационный потенциал.
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ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СТАРОВОЗРАСТНОГО ДЕРЕВА ДУБА – 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В УСАДЬБЕ «АБРАМЦЕВО»

Ширина годичного кольца является признаком, который сильно 

варьирует от года к году в зависимости от изменений экологической 

обстановки. Если условия экстремальны для роста дерева, то сущес-

твует один лимитирующий прирост фактор, и колебания прироста 

от года к году связаны только с колебаниями дозы этого фактора от 

года к году, что может быть установлено с помощью корреляционного 

анализа. 

Объектом дендроклиматической диагностики было старовоз-

растное дерево дуба черешчатого, произрастающего на территории 

усадьбы «Абрамцево» и признанное памятником природы в рам-

ках Всероссийской федеральной программы «Деревья – памятники 

живой природы». 

Диаметр обследованного дерева составляет 146 см, средняя высо-

та — 17,4 м, категория состояния – 1 балл (здоровое). С дерева было 

отобрано три керна на высоте 1,3 м. Расчет влияния метеопараметров 

производился при помощи программы DENDROCLIM2002. 

В работе проанализированы связи прироста с метеопараметрами с 

апреля года, предшествующего году формирования годичного коль-

ца, по ноябрь года формирования годичного прироста. Это отражает 

полную картину влияния метеопараметров на прирост стволовой 

древесины. 

Подводя итоги исследования, можно отметить, что дуб, являю-

щийся памятником природы, не испытывает стрессов от воздейс-

твия метеопараметров в месте своего произрастания и находится в 

комфортных климатических условиях. Исследуемый экземпляр дуба 

черешчатого может испытывать некоторое ослабление из-за поздних 

весенних заморозков и имеет потребность в дополнительном водном 

питании в жаркие летние месяцы. 

Ротарь Л., Кузнецова А.С.

Московский государственный университет леса 

Научные руководители — к.с.-х.н., доцент Мартыненко О.В., 

к.с.-х.н., доцент Карминов В.Н.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ 

СВЕРДЛОВСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

НА ОСНОВЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Рациональное использование почв в лесном хозяйстве является 

актуальной научной и практической задачей, напрямую связанной 

с непрерывным и неистощительным лесопользованием. Учет поч-

венных факторов является необходимым условием эффективного 

использования почв, позволяющим максимизировать продуктив-

ность выращиваемых древостоев.

Проектирование мероприятий по рациональному использованию 

лесных почв включает в себя множество рутинных операций с карто-

графическими и таксационными материалами. Существенно упрос-

тить и автоматизировать эту работу позволяет использование ГИС. 

Геоинформационные системы (ГИС) являются одной из ключевых 

технологий эффективного управления лесным хозяйством.

Для работы была выбрана система QGIS, полное название — 

Quantum GIS. QGIS – это бесплатная кроссплатформенная програм-

ма с дружественным интерфейсом, понятным для неискушенного 

пользователя, и широким набором функций, которая в некоторых 

аспектах даже превосходит широко распространенные платные ана-

логи.

На примере Свердловского участкового лесничества Московского 

учебно-опытного лесничества в среде ГИС было произведено проек-

тирование мероприятий по рациональному ведению лесного хозяйс-

тва в области лесовосстановления.

Программа работ предусматривала построение карт-схем с диск-

ретным представлением информации о существующих насаждениях 

Свердловского участкового лесничества и проектирование новых 

насаждений в зависимости от почвенных условий.

Предложенный подход к созданию электронных систем картогра-

фических, атрибутивных почвенных и таксационных данных с целью 

рационального использования лесных почв может быть рекомендован 

для использования в практической деятельности лесохозяйственных 

организаций.
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАСАЖДЕНИЙ 

В ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ТИПАХ ЛЕСА НП «УГРА»

НП «Угра» располагается в долинах рек Ока, Высса, Жиздра и 

Угра. Общая лесистость территории национального парка составляет 

около 63%. Преобладающими породами здесь являются: сосна (37% 

покрытых лесной растительностью земель), ель (22%), береза (21%), 

осина (9%), дуб (7%), ясень (2%).В южной части участка (Березичское 

лесничество) хорошо сохранились полидоминантные широколист-

венные леса. В их состав входят дуб, клен остролистный, ясень обык-

новенный, вяз гладкий, липа мелколистная, кроме того, представ-

лены ель, береза, сосна и осина. В подлеске преобладают бересклет 

европейский, лещина, рябина. Коренные леса правого берега Жиздры 

в прошлом входили в состав Заокской засечной черты Московского 

государства.

Исследования проводились в богатых типах леса, занимаемых 

ельниками, осинниками и липняками. В таких типах леса возможны 

разнообразные варианты развития насаждения и смены породного 

состава. Изучение таких экосистем показалось нам особенно интерес-

ным. Были заложены 10 постоянных пробных площадей площадью 0,2 

га с преобладанием ели, осины и липы. Проведен сплошной перечет 

деревьев, в который вошли все экземпляры диаметром 6 см и более. 

Для изучения возрастной структуры отбирались керны на высоте 0,3 

м. Учет подроста и подлеска под пологом леса осуществлялся путем 

закладки площадок 5 на 5 м.

Сысоева В.Д.

Московский государственный университет леса 

Научный руководитель — к.с.-х.н., доцент Мартыненко О.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ И СУБСТРАТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ЛЕСНОМ 

ПИТОМНИКЕ «ВИЛГА» (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)

Одним из направлений своевременного и успешного лесовосста-

новления и создания высокопродуктивных насаждений на вырублен-

ных площадях является создание лесных культур посадкой сеянцев и 

саженцев. Цель исследования – изучение свойств почв и субстратов на 

территории питомника и оценка технологии выращивания посадоч-

ного материала с закрытой корневой системой.

Базисный лесной тепличный комплекс «Вилга» филиала 

«Пряжинский» ГУП РК «Леса Карелии» расположен на территории 

Прионежского района Республики Карелия, вблизи Нововилговского 

сельского поселения. Специализация питомника – выращивание 

сеянцев сосны и ели с открытой и закрытой корневой системой.

Для исследования были взяты почвенные образцы с посевного 

отделения питомника и образцы почвенного субстрата, используемо-

го при выращивании сеянцев с закрытой корневой системой. В лабо-

ратории кафедры почвоведения МГУЛ был проведен полный комп-

лекс анализов с почвенными образцами, позволивший определить 

необходимость внесения известковых, органических и минеральных 

удобрений.

В результате проведенных исследований питомника были сделаны 

следующие выводы:

1. Исследованные почвы не соответствуют нормативам, поэтому 

следует проводить мелиоративные мероприятия с использованием 

комплекса удобрений (мочевина, суперфосфат двойной гранулиро-

ванный, хлористый калий, доломитовая мука и торф низинный про-

ветренный).

2. Использование сеянцев с закрытой корневой системой для 

создания лесных культур является перспективным во всех типах ле-

сорастительных условий.

3. Лучшей основой для субстрата при выращивании сеянцев в кон-

тейнерах является верховой слаборазложившийся торф.
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СМЕНА ПОРОДНОГО СОСТАВА В НАСАЖДЕНИЯХ 

ШАЦКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Наиболее рельефное изменение леса во времени проявляется в 

смене пород, т.е. в смене состава древостоя (Обыдёнников, 2007). Со 

сменой состава древостоя происходят изменения в нижних ярусах 

леса (подроста, подлеска и живого напочвенного покрова), почвенных 

условий и микроклимата. Поэтому изучению этого вопроса мы реши-

ли посвятить свое исследование. 

Академик И.С. Мелехов (1980) указывал, что темп смены пород 

может быть различен. Как правило, смена состава древостоя происхо-

дит быстро в связи с воздействием внешних факторов. Так, засуха 2010 

года и значительное снижение осадков в зимний период в следующие 

годы привели к массовому усыханию березовых насаждений на тер-

ритории Шацкого лесничества Рязанской области. При проведении 

лесоустройства в 2015 году нами было обнаружено, что из более 10 

тыс. спелых и перестойных березняков подверглось усыханию более 

50%. Усохли в основном березовые насаждения, произраставшие в 

условиях С2-3 – С3. Напротив, березняки, произраставшие в более 

сухих условиях В2-С2, не пострадали. Леса на территории лесничест-

ва относятся к зоне широколиственных лесов. Основная часть берез-

няков Шацкого лесничества имели 2-й ярус. Как правило, преоблада-

ющей породой нижнего яруса являлась липа, реже клен и (или) дуб. 

Повреждения нижних ярусов от засухи в процессе натурной таксации 

не выявлено. Это подтверждается сравнительным анализом материа-

лов прежнего лесоустройства с данными таксации 2015 года. 

С целью проведения мониторинга за формированием новых насаж-

дений из сохранившегося нижнего яруса нами было заложено две 

пробные площади в усохших березняках. Планируется продолжить 

начатые исследования по формированию коренных типов леса в объ-

екте исследования.

Тишков А.С.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — к.с.-х.н., доцент Мельник П.Г.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ ЕЛИ 

В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ СЕНЕЖСКОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Работа проводилась на географических культурах ели, созданных 

А.М. Пальцевым в 1967 г. Целью исследований является изучение про-

дуктивности и физико-механических свойств древесины климатипов 

ели. Методика исследования включает в себя замер основных такса-

ционных показателей на объекте с последующей обработкой данных и 

измерением ударной твердости древесины по методу А.Х. Певцова.

На основе выполненных исследований можно сделать следующие 

выводы и рекомендации: 1) Обобщенный показатель целесообразнос-

ти внедрения экотипа показал перспективность использования в лесо-

культурной практике Сенежского лесничества экотипов из Ивано-

Франковской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Псковской, 

Калининградской, Брестской, Минской, Ленинградской, Гродненской 

и Ивановской областей, а также из Латвии, Карелии, Марий Эл и 

Эстонии, которые обладают лучшей продуктивностью; 2) В целях 

повышения продуктивности лесов исследованного региона и коррек-

тировки «Лесосеменного районирования…» необходимо внести пред-

ложения по использованию семян в центральном (№10) лесосемен-

ном районе московском подрайоне (№10б) из Ивано-Франковской, 

Волынской, Львовской, Закарпатской, Калининградской, Брестской, 

Минской и Гродненской областей, а также из Карелии, Марий 

Эл; 3) Для целевого лесовосстановления на территории Клинско-

Дмитровской гряды необходимо использование провениенций пер-

спективных по быстроте роста, а именно: из Ивано-Франковской, 

Волынской, Львовской и Закарпатской областей Украины, Брестской, 

Минской и Гродненской областей Белоруссии и Латвии; 4) В целях 

получения древесины с наилучшими для условий Московской облас-

ти физико-механическими свойствами следует использовать экотипы 

из Гродненской, Черновицкой, Волынской областей и Республики 

Марий Эл.
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Толченов А.А.

Московский государственный университет леса 

Научный руководитель — к.с.-х.н., доцент Карминов В.Н.

ПОЧВЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛЕСОСЕМЕННОЙ 

ПЛАНТАЦИИ ЕЛИ ПРИОНЕЖСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Лесосеменные плантации – это особая форма насаждений, 

используемых для получения устойчивых урожаев семян с высокими 

наследственными свойствами и посевными качествами. Главная цель 

исследования – почвенное обследование и оценка основных свойств 

почв на территории Прионежского лесничества Республики Карелия 

для повышения продуктивности лесосеменных плантаций.

Петрозаводская лесосеменная плантация находится на террито-

рии Прионежского лесничества Петрозаводского лесхоза. Плантация 

ориентирована на выращивание сосны обыкновенной (Pinus sylvestris 

L.), ели европейской (Picea abies L.), березы карельской (Betula pendula 

Roth. var. carelica (Merkl.)).

В процессе полевых работ были исследованы три участка с посад-

ками ели разных возрастов, четвертый участок был контрольным (без 

посадок). Они были покрыты сетью почвенных прикопок, проведено 

полное морфологическое описание профилей почв из генетических 

горизонтов почв, отобраны средние образцы для последующих хими-

ческих анализов в лаборатории.

По результатам почвенного обследования был составлен почвен-

ный план. Исследованные почвы представлены иллювиально-гуму-

совыми глееватыми подзолами на морене. В основном это промытые, 

сильно завалуненные пески, супеси, реже суглинки с неглубоким 

залеганием грунтовых вод.

В лаборатории кафедры почвоведения МГУЛ были проведены 

химические и физико-химические исследования почв, даны реко-

мендации по проведению мероприятий, направленных на улучшение 

указанных почвенных свойств.

В работе решена важная научная задача – выполнены исследова-

ния почв, сделана оценка состояния их основных свойств c целью 

повышения продуктивности лесосеменных плантаций на территории 

Прионежского лесничества в Республике Карелия. 

Шишова Л.А.

Московский государственный университет леса

Научный руководитель — доцент Загреева А.Б.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГРОУБОКС

Гроубокс (от английского grow box, что в переводе означает «короб-

ка для выращивания») — это оборудованное малогабаритное помеще-

ние, в котором выращивают растения. Первые гроубоксы появились 

в конце 50-х годов двадцатого века. Это был прорыв в домашнем 

культивировании овощных, плодовых и декоративных культур, экзо-

тических и растений, необходимых медицине, а также редких видов, 

внесенных в Красную книгу мировой флоры. В настоящее время 

гроубокс-технологии используются ботаническими садами, предпри-

ятиями аграрного сектора, тепличными хозяйствами, медицинскими 

производствами. Любители растениеводства также освоили эти при-

способления. 

Для постройки подходит множество материалов, в том числе быв-

шие в употреблении шкафы-купе, холодильные камеры, системные 

блоки. Нами была использована тумбочка, оснащенная лампой и 

вентилятором. Так как гроубокс конструировался для выращивания 

зелени в условиях студенческого общежития, то он имеет компактный 

вид. Небольшие размеры и удобная эксплуатация — привлекательный 

вариант для выращивания растений, не имея условий и возможностей 

для обустройства и содержания оранжереи или зимнего сада.

Для выращивания выбирались растения, которые за короткий 

срок давали наибольшую вегетативную массу. Это различные сорта 

салата (Берлинский, Кучерявый) и редис сорта Французский завтрак, 

который можно употреблять в пищу целиком — корнеплод с листья-

ми. Полный цикл — от посадки семян в субстрат (садовая земля) до 

получения урожая – 16–18 дней.

 Это отличный бюджетный вариант для условий студенческого 

общежития.
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПЕЧАТИ ИМЕНИ 

ИВАНА ФЕДОРОВА

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

Ишматова Ш.Ш.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Шурыгин В.Н.

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

SAP R/3

Один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, 

компания SAP помогает организациям любого размера и специализа-

ции эффективнее управлять своим бизнесом. Решения SAP позволя-

ют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников 

и организаций в целом, сформировать глубокое понимание бизнеса и 

создать конкурентное преимущество. 

В июне 1972 года основывается фирма «Systemanalyse und 

Programmentwicklung» (нем.) — «Системный анализ и разработка про-

грамм». Позднее расшифровка меняется на «Systeme, Anwendungen und 

Produkte in der Datenverarbeitung» (нем.) — «Системы, Приложения и 

Продукты в обработке данных».

В современной версии она впервые была выпущена на рынок 6 

июля 1992 года и называлась SAP R/3, где R — это «realtime» («реаль-

ного времени»), а «3» — это трехуровневая архитектура:

сервер базы данных;

сервера приложений; 

клиентская часть — SAP GUI.

Большинство решений SAP разрабатывается и выполняется на тех-

нологической платформе — SAP NetWeaver Application Server. В состав 

SAP NetWeaver Application Server входят: 

ядро системы;

инструменты администрирования и мониторинга;

инструменты разработки.

•
•
•

•
•
•

Система R/3 включает в себя программные решения, работающие 

в распределенной среде клиент/сервер, для управления предприяти-

ем во всех указанных прикладных областях. Система R/3 состоит из 

следующих прикладных модулей: финансы, контроллинг, управление 

основными средствами, управление проектами, производственное 

планирование, управление материальными потоками, сбыт, управле-

ние качеством, техобслуживание и ремонт оборудования, управление 

персоналом, управление информационными потоками, отраслевые 

решения, базисная система. Модуль «Базисная система» служит осно-

вой системы R/3 и гарантирует интеграцию всех прикладных модулей 

и независимость от аппаратной платформы. Она является техноло-

гическим ядром системы, обеспечивающим работу всей системы в 

целом.

R/3 — конфигурируемая система. Его можно настроить под пара-

метры любого предприятия, т.е. предприятие будет работать с инди-

видуальной версией.

Business Engineer R/3 для SAP R/3 является специализированным 

инструментарием бизнес-инжиниринга. Business-Engineer включа-

ется в стандартную поставку системы R/3 и состоит из трех главных 

компонентов: 

Бизнес-конфигуратор 

Ссылочная модель R/3 

Репозитарий R/3.

•
•
•

Рис. 1. Конфигурирование системы R/3.
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Неотъемлемой частью системы R/3 является язык четвертого поко-

ления АВАР/4, разработанный компанией SAP. Все приложения R/3 и 

даже часть базовой системы созданы на АВАР/4. С помощью АВАР/4 

можно создавать новые приложения в архитектуре клиент/сервер, а 

также расширять функциональность существующих модулей R/3. Все 

приложения R/3 и даже части базовой системы были разработаны на 

АВАР/4. АВАР/4 имеет целый ряд преимуществ, которые делают его 

исключительно удобным для создания таких сложных систем, как 

R/3. Важной особенностью языка является концепция применения 

внутренних таблиц, суть которой в отображении постоянных таб-

лиц базы данных на объекты, существующие во время выполнения, 

и наоборот. Язык АВАР/4 — это не отдельно используемое средство, 

а часть общей среды разработки Development Workbench, в которую 

входит также широкий набор инструментов для планирования и реа-

лизации приложений.

 SAP R/3 вызывает сегодня большой интерес среди систем авто-

матизированного управления. Систему R/3 одной из самых распро-

страненных делают наличие более тысяч инсталляций в мире. В 

число лидеров среди интегрированных систем управления вывели ее 

технологические особенности. Система R/3 предоставляет широкий 

набор средств для организации диалога с пользователем, что позволя-

ет охватить все аспекты бизнеса: от ежедневной работы персонала до 

принятия управленческих решений.

Кабина Н.М.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Шурыгин В.Н.

ТЕХНОЛОГИЯ VDI В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Основой любой IT-инфраструктуры являются настольные ПК, 

без которых весьма сложно вести любую деловую активность. Однако 

современные требования бизнеса все больше и больше ставят под 

сомнение эффективность и целесообразность использования класси-

ческой IT-архитектуры – стандартных офисных рабочих станций – по 

причине следующих недостатков:

1) масштабные затраты на закупку партии офисных ПК и лицензий 

операционных систем;

2) создание, изменение, администрирование каждого отдельного 

рабочего места занимает значительную часть рабочего времени IT-

персонала и требует увеличения штата IT-специалистов;

3) отсутствие стандартизации и единых инструментов управления 

ПК может привести к ошибкам, сбоям, потере эффективности рабо-

ты, как IT-службы, так и пользователей;

4) вся корпоративная информация компании со временем оказыва-

ется локально на большинстве пользовательских ПК и флеш-накопи-

телях, повышается угроза безопасности компании;

5) IT-структуры с разветвленной филиальной сетью полностью 

децентрализованы, что приводит к дополнительным временным, 

административным затратам и снижению уровня безопасности дан-

ных.

Решение, которое призвано сократить перечень вышеперечислен-

ных проблем, – виртуализация рабочих мест пользователей (техноло-

гия VDI).

Технология VDI (Virtual Desktop Infrastructure) представляет собой 

инфраструктуру виртуальных рабочих станций, суть которой заклю-

чается в полном замещении физических ЭВМ массивом виртуальных 

компьютеров, развернутых в центре обработки данных (ЦОД). 

VDI позволяет получить доступ к рабочему пространству в любое 

время, в любом месте и с любого устройства. Фактически, пользо-

ватель взаимодействует не со своим компьютером, а с виртуальной 

рабочей станцией, расположенной на удаленном сервере. Для под-

ключения к ней используется планшет, мобильный телефон или тон-

кий клиент – терминал, не имеющий собственных вычислительных 

мощностей, иначе – простейший бездисковый ПК. 

Рис. 2. Конфигурирование R/3 с помощью инструментария Business-

Engineer.
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Внедрение VDI для достижения тех или иных целей бизнеса спо-

собствует сокращению затрат, а также уменьшению совокупной сто-

имости владения. В качестве общего примера можно выделить то, что 

конечное устройство VDI потребляет на 80% меньше электроэнергии, 

а его период эксплуатации вдвое больше, чем у обычного ПК. 

Виртуализация рабочих столов делает информационные техно-

логии более безопасными. Корпоративные данные, которые раньше 

хранились на ноутбуках и настольных компьютерах, теперь надежно 

хранятся на сервере. Это обеспечивает защиту от утери, кражи, взло-

ма или ненадлежащего использования, которое может возникнуть 

в результате заражения вирусами или шпионскими программами. 

Кроме того, благодаря технологии VDI возникает дополнительный 

уровень разделения прав доступа, обеспечивающий изолированность 

приложений и возможность создания отдельных виртуальных сред 

рабочих столов для доступа к конфиденциальным данным.

При использовании VDI процедура развертывания новых прило-

жений значительно упрощается, поскольку на клиентские устройства 

ничего не нужно устанавливать. При правильной организации рабо-

ты виртуальные рабочие места намного проще в обслуживании, чем 

обычные ПК.

Однако, несмотря на то, что технология VDI значительно выиг-

рышнее стандартной IT-архитектуры, она имеет ряд недостатков.

Развертывание виртуальных рабочих столов связано с использова-

нием множества различных компонентов, которые способны сделать 

процесс устранения проблем более трудоемким, чем в физической 

среде настольного ПК. Это повышение сложности в разрешении воз-

никших трудностей означает также, что начальная стоимость внедре-

ния, как правило, высока. 

Помимо этого, окружение виртуального рабочего стола должно 

быть тщательно проработано, чтобы избежать каких-либо точек отка-

за. Следовательно, организации, которая планирует использовать 

технологию VDI, необходимо основательно вложиться в избыточное 

количество гипервизоров, подключение брокеров, систем баланси-

ровки нагрузки и т. д. Избыточность повышает надежность и про-

изводительность, но также увеличивает расходы. Это утверждение 

справедливо не только для затрат на приобретение, но и относительно 

постоянной поддержки и обслуживания системы.

В заключение стоит отметить, что виртуализация рабочих столов 

– очень перспективное направление в IT-сфере. Концепция VDI пос-

тоянно совершенствуется, и в ближайшем времени ожидается корен-

ной перелом и массовое внедрение технологии.

Сиваченко Д.А.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Шурыгин В.Н.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

Система контроля версий (от англ. Version Control System, 

VCS или Revision Control System) — программное обеспечение для 

облегчения работы с изменяющейся информацией. Система управле-

ния версиями позволяет хранить несколько версий одного и того же 

документа, при необходимости возвращаться к более ранним верси-

ям, определять, кто и когда сделал то или иное изменение, и многое 

другое. Под системой контроля версий понимается механизм сохра-

нения промежуточных состояний кода разрабатываемого програм-

много обеспечения. Т.е. с помощью этой системы программист может 

управлять своими файлами во времени: смотреть историю изменений 

файлов и каталогов, возвращаться к более ранним версиям кода, объ-

единять несколько версий файла. Основной областью применения 

контроля версий является коллективная разработка чего-либо (чаще 

всего это программы, но область применения программированием 

не ограничивается). Такие системы наиболее широко используются 

при разработке программного обеспечения для хранения исходных 

кодов разрабатываемой программы. Кроме этого, системы управления 

версиями применяются в САПР, обычно в составе систем управления 

данными об изделии (PDM). Управление версиями используется в 

инструментах конфигурационного управления (Software Configuration 

Management Tools). В данной работе рассматриваются основные виды 

СКВ, особенности их устройства и организация работы проекта при 

их использовании.

Виды СКВ. Условно СКВ можно разделить на три типа: локальные 

системы контроля версий, централизованные системы контроля вер-

сий, децентрализованные системы контроля версий.

Локальные системы контроля версий – сервер СКВ, содержа-

щийся непосредственно на рабочей станции пользователя. Часто для 

контроля версий своего проекта применяется простое копирование 

файлов проекта в отдельную директорию. Данный подход очень рас-

пространен из-за его простоты, однако он невероятным образом под-

вержен появлению ошибок. Можно легко забыть, в какой директории 

вы находитесь, и случайно изменить не тот файл или скопировать не 

те файлы, которые вы хотели. Для решения этой проблемы существу-

ют локальные СКВ с простой базой данных, которая хранит записи 
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о всех изменениях в файлах. Пример: утилита RCS, которая входит в 

состав DeveloperToolsна MacOSX.

Централизованные системы контроля версий – СКВ, в которой 

основной репозиторий проекта хранится на отдельном сервере. В 

данной схеме становится легче синхронизировать работу участников 

проекта. Однако при отказе сервера теряется история нововведений 

разработчиков. Примеры централизованных СКВ: CVS, Subversion, 

Perforce.

Децентрализованные системы контроля версий – СКВ, которые 

позволяют клиенту полностью хранить у себя копию репозитория 

проекта. После внесения изменений в подобный репозиторий его 

можно соединять с основной веткой разработки на сервере. В этом 

случае, если один из серверов, через который разработчики обмени-

вались данными, умрет, любой клиентский репозиторий может быть 

скопирован на другой сервер для продолжения работы. Каждая копия 

репозитория является полным бэкапом всех данных.

Модели ветвления. СКВ разрешает вести работу над проектом сразу 

нескольким разработчикам, позволяя создавать отдельные ветки раз-

работки проекта. Условно в проекте можно выделить несколько типов 

веток разработки.

Главные ветви: ветвь master, ветвь develop.

Ветвь master создается при инициализации репозитория. Мы 

считаем ветку origin/master главной. То есть, исходный код в ней дол-

жен находиться в состоянии production-ready в любой произвольный 

момент времени. Ветвь origin/develop мы считаем главной ветвью для 

разработки. Хранящийся в ней код в любой момент времени должен 

содержать самые последние изданные изменения, необходимые для 

следующего релиза. Эту ветку также можно назвать «интеграцион-

ной». Она служит источником для сборки автоматических ночных 

билдов. Когда исходный код в ветви разработки (develop) достигает 

стабильного состояния и готов к релизу, все изменения должны быть 

определенным способом влиты в главную ветвь (master).

Вспомогательные ветви:

ветви функциональностей (feature branches);

ветви исправлений (hotfix branches).

Ветви функциональностей (featurebranches), также называемые 

иногда тематическими ветвями (topicbranches), используются для раз-

работки новых функций, которые должны появиться в текущем или 

будущем релизах.

Ветви для исправлений (hotfixbranches) порождаются необходи-

мостью немедленно исправить нежелательное поведение производс-

•
•

твенной версии продукта. Когда в производственной версии находит-

ся баг, требующий немедленного исправления, из соответствующего 

данной версии тега главной ветви (master) порождается новая ветвь 

для работы над исправлением. Смысл существования данной ветки 

состоит в том, что работа команды над ветвью разработки (develop) 

может спокойно продолжаться, в то время как кто-то один готовит 

быстрое исправление производственной версии.

Абакунчик А.В.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова
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ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Залог успешности любого предприятия из любой отрасли промыш-

ленности состоит в повышении конкурентоспособности и эффектив-

ности производства на фоне снижения производственных издержек и 

себестоимости. Но не менее очевиден и тот факт, что в современных 

условиях главные ресурсы повышения производительности не только 

заключаются в самих орудиях производства, но и смещены в область 

управления производственными процессами. И в этом вопросе на 

помощь приходят MES-системы (Manufacturing Execution System). 

Явление для российского рынка автоматизации, которое имеет боль-

шой технико-экономический потенциал развития.

MES — это специализированные программные комплексы, пред-

назначенные для решения задач оперативного планирования и управ-

ления производством. Системы этого класса нужны для решения 

задачи синхронизации, координирования, анализирования и опти-

мизации выпуска продукции в рамках определенного производства. 

Использование MES как специального промышленного софта помо-

гает значительно повысить фондоотдачу технологического оборудова-

ния и в результате увеличить прибыль предприятия даже в условиях 

отсутствия дополнительных вложений в производство. MES-систе-

мы являются промышленными комплексными либо программными 

средствами, работающими в среде мастерских или производственных 

предприятий.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

Чтобы снять со своих клиентов часть проблем, некоторые произво-

дители предлагают целые семейства сетевых продуктов для комплекс-

ного решения определенных задач. Одним из таких семейств является 

NetBeyond. 

NetBeyond — это сетевая архитектура, состоящая из модульных, 

наращиваемых продуктов для построения локальных и глобальных 

сетей. Эта недорогая интегрированная архитектура позволяет повы-

сить производительность сети, соединить мобильных пользователей 

с офисами, обеспечить безопасный выход в Интернет и может управ-

ляться из одного центрального пункта.

Все системные элементы NetBeyond интегрированы при помо-

щи технологии Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOSO). Это 

гарантирует совместимость продуктов, унифицирует управление ими, 

обеспечивает безопасность локальных и глобальных сетей, снижает 

стоимость глобальных сетевых соединений и расширяет поддержку 

мультимедийных приложений. 

Для моделирования различных сетей используются программные 

продукты, такие, как Cisco Packet Tracer. 

Cisco Packet Tracer – это симулятор сети передачи данных, выпус-

каемый фирмой Cisco Systems. Позволяет делать работоспособные 

модели сети, настраивать (командами Cisco IOS) маршрутизаторы и 

коммутаторы, взаимодействовать между несколькими пользователя-

ми (через облако).

Клыков Р.В.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Роль корпоративных информационных систем в управлении ком-

панией увеличилась. Современные ИС представляют собой слож-

ный интегрированный комплекс, который включает в себя модули, 

отвечающие практически за все направления работы современного 

предприятия. Внедрение такого рода систем требует перестройки 

бизнес-процессов, адаптации системы бухгалтерского учета, органи-

зационных изменений.

Для принятия решения о внедрении корпоративной ИС (или отде-

льных ее модулей) необходимо рассмотреть следующие вопросы:

обоснование необходимости внедрения ИС;

определение сдерживающих сил изменения;

выбор стратегии по преодолению сопротивления изменению;

этапы внедрения ИС;

оценка результатов внедрения ИС.

Любая организация, проходя через изменения, чаще всего реагиру-

ет на них выставлением барьеров против этих изменений. В основном 

они психологические: узкособственнический интерес, недопонима-

ние и недостаток доверия, низкий уровень готовности к изменениям. 

Все эти трудности приводят к снижению производительности труда 

и к постоянным ошибкам при передаче и анализе информации. Для 

преодоления сопротивления изменению используются разные стра-

тегии, наиболее предпочтительными подходами считаются: участие и 

вовлечение, помощь и поддержка. 

Таким образом, основным элементом создания ИС является имен-

но разработка стратегии ее внедрения. Использование ИС становится 

необходимым условием повышения гибкости и эффективности систе-

мы корпоративного управления. 

•
•
•
•
•
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СРАВНЕНИЕ ERP ПО КЛЮЧЕВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Для того чтобы на предприятии организовать единую систему, в 

которой будут вестись учеты, заполняться базы данных, обменивать-

ся информацией все отделы: и финансовые, и отдел кадров, и склад 

– придуманы ERP-системы. Эти системы облегчают выполнение 

заказов клиента и помогают структурировать все данные. Сейчас это 

необходимо на каждом предприятии. ERP-системы сравнивают по 

многим признакам: по функциональным возможностям, сложности 

организации предприятия, по виду деятельности, различным допол-

нениям и финансовым ограничениям.

Данная работа предполагает сравнение ERP-систем по ключевым 

характеристикам.

Сравнение:

По сегментам ERP-систем

По типам предприятий

По тяжести решений

По сложности организации и возможности автоматизации

По предпочтениям заказчиков (серийные, заказные, самопис-

ные)

Достоинства и недостатки ERP-систем

Ключевые игроки ERP-систем на рынке и их особенности.

Это поможет лучше познакомиться с системами, сравнить реше-

ния российских производителей и европейских, понять, для чего они 

созданы, как они помогут упростить работу с ресурсами предприятия 

и почему они сейчас так необходимы.

Лукьянов Л.М.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова
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«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ В IT СФЕРЕ

Вопрос экологической безопасности возник в связи с резким уве-

личением производственных мощностей человека за последнее столе-

•
•
•
•
•

•
•

тие, а также с перенаселением планеты. Несоблюдение экологических 

норм способно поставить вопрос выживания людей под сомнение. 

В результате этого множество компаний из различных сфер 

деятельности человека занялось решением этого вопроса. Тенденция 

к переходу на более экологически чистые технологии особенно акту-

альна для ИТ сферы. В данной статье приводится обзор общих дости-

жений по вопросу сохранения окружающей среды и здоровья человека 

в ИТ секторе.

По данным исследований, в 2015 году 20% населения являются 

владельцами ПК, а 22% владеют смартфонами. Проведенные иссле-

дования в данной области позволили сократить объемы потребля-

емой современными ПК энергии на 35% по сравнению с такими же 

показателями 3–4 года назад.Негативное влияние на окружающую 

среду также оказывается токсичными компонентами, используемыми 

при производстве ИТ техники. К таким веществам относятся свинец, 

кадмий, различные кислоты. Сейчас существует ряд программ, поз-

воляющих систематизировать управление экологическим состоянием 

предприятия. Развитие таких программ поддерживается на государс-

твенном уровне. Примером может служить программный комплекс 

«Экомастер». Во многих странах осуществляется поддержка программ 

утилизации старой техники, а крупные компании проводят сокраще-

ние количества используемых физических серверов с данными. 

Хуснулина Д.Р.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова
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МОДУЛИ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ SAP

В наше время невозможно представить современный мир без биз-

неса, т.к. он является основой экономики любой страны в мире. 

В последнее время все больше руководителей начинают отчетли-

во осознавать важность построения на предприятии корпоративной 

информационной системы как необходимого инструментария для 

успешного управления бизнесом в современных условиях.

Это заставляет корпоративные системы развиваться, подстраи-

ваться под любой бизнес. Благодаря этому развитию появилось очень 

много различных корпоративных информационных систем, каждая 

из которых работает в определенной сфере и имеет свои отличитель-

ные особенности.
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Одной из самых распространенных систем в мире является корпо-

ративная система SAP. 

Ее последняя версия SAP ERP основана на применении таких 

модулей, как логистика, финансы, производство, сбыт, снабжение, 

управление качеством, управление персоналом, управление проекта-

ми, управление отношениями с клиентами. Каждый из модулей очень 

важен при управлении большими предприятиями, т.к. предназначен 

для определенных процессов.

Каждый модуль обладает определенными задачами и целями, кото-

рые необходимо выполнять для повышения эффективности работы 

всего предприятия, а также для получения качественной продукции 

и высокой прибыли.

Честных В.Е.
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КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ НА ОСНОВЕ СОС NOVELL 

NETWARE

Фирма Novell одной из первых обратила внимание на зарождаю-

щиеся корпоративные компьютерные сети. Уже в середине 90-х годов 

на рынке программных продуктов появились такие системы, как 

Intranetware, Intranetware for Small Business и GroupWise.

Программы Intranetware ориентированы на средние и крупные 

фирмы и предоставляют широкий набор сервисов, реализующих пол-

ный комплекс услуг для клиентов корпоративной сети в Интернете. 

Поскольку в сеть интранет имеется доступ извне, в ней следует орга-

низовать систему защиты конфиденциальной информации от несан-

кционированного доступа. При этом целесообразно иметь два (или 

больше) web-сервера: сервер общего доступа и сервер внутреннего 

использования.

Защита информации в сети Intranetware соответствует самому 

высокому стандарту С2, установленному правительством США для 

закрытой информации.

В состав программ Intranetware входит пакет Netscape, позволяющий 

просматривать информацию на web-серверах, работать с электронной 

почтой и телеконференциями, создавать собственные web-документы. 

Программы Intranetware позволяют работать с поисковыми системами, 

программами Gopher, FTP в Интернете и многое другое.

В сети Novell NetWare 5.1 используются весьма эффективные сер-

висные программные продукты.

Основа сети — это корпоративная служба полно-сервисного ката-

лога NDS.

Novell Directory Service хранит всю информацию о сети в едином 

пространстве, обеспечивает ее защиту и эффективное управление 

из единой административной точки. NDS — первая служба каталога 

распределенной базы данных с полной репликацией, реализующей 

отказоустойчивую регистрацию и администрирование в любой точке 

сети и в любое время. Она интегрирует целый ряд сетевых сервисных 

средств и отображает четкую картину сложной физической инфра-

структуры сети.
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СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА

Боломутова М.С.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — Лазарева О.Ю.

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ИЗДАНИЯ

В настоящее время область разработки электронных изданий наби-

рает обороты с каждым годом. Электронные издания имеют ряд зна-

чительных преимуществ перед изданиями на бумажных носителях. 

Во-первых, электронное издание может сочетать в себе различные 

формы мультимедийного контента, которые облегчают восприятие и 

усвоение информации. Во-вторых, пользователь может взаимодейс-

твовать с электронным изданием благодаря его интерактивности, 

например, для удобства использования электронного издания реали-

зуются инструменты навигации по нему. Но каждый раз программи-

ровать с нуля каждое подобное приложение очень трудоемко, поэтому 

на помощь издателям приходят всевозможные программные пакеты с 

удобным функционалом для создания электронных изданий. 

Для создания мульмедийных изданий для различных мобильных 

платформ (мобильных изданий) существует огромное множество про-

граммного обеспечения. В настоящее время самым популярным про-

граммным обеспечением для разработки мобильных изданий являет-

ся программный пакет Adobe Digital Publishing Solution. Популярность 

данного программного пакета объясняется тем, что Adobe Digital 

Publishing Solution позволяет создавать и сразу оптимизировать элек-

тронное издание под различные мобильные платформы, такие, как 

iOS, Android и Windows. Одной из интересных функций данного про-

граммного пакета является возможность просмотра аналитической 

информации и последующее отслеживание наиболее интересующих 

пользователя фрагментов электронного издания.

Решение Digital Magazine разработано компанией WoodWing и явля-

ется развитием известной в России редакционной системы WoodWing 

Enterprise. Digital Magazine позволяет с помощью программы InDesign 

создать и опубликовать для читателей интерактивный цифровой 

журнал, используя контент, подготовленный для печатной версии 

издания. В уже сверстанные макеты публикаций в InDesign добавля-

ются элементы, которые придают изданию интерактивности и муль-

тимедийности с помощью специальных плагинов. Основным преиму-

ществом Digital Magazine Tools является то, что данное программное 

решение позволяет издателю настраивать окончательное приложение-

публикацию под свои нужды. В настоящее время множество изданий 

создают удобную и быструю систему новых номеров публикаций 

прямо в самом приложении, но именно Digital Magazine Tools позво-

ляет реализовывать эту систему покупок новых публикаций прямо в 

самом ридере. Первоначально использование публикаций, созданных 

с помощью Digital Magazine Tools, было ориентировано на iPad, но 

совсем недавно компания WoodWing выпустила обновленную версию 

Digital Magazine Tools, которая позволяет создавать приложения для 

Android устройств. Данная кроссплатформенность теперь реализуется 

с помощью плагина Artboard. Он позволяет легко изменять размеры 

страницы в зависимости от устройства и привязывать объекты к кон-

кретному размеру. Данный плагин разительно облегчил задачу для 

издателей: нет необходимости создавать отдельные приложения для 

различных платформ — теперь все делается в рамках единого процес-

са.

Следующим пакетом для создания электронных изданий является 

Quark App Studio. Одним из главных преимуществ данного програм-

много пакета, как и у Digital Magazine Tools, является кроссплатфор-

менность. Существенным преимуществом Quark App Studio является 

поддержка стандарта HTML5. Данное преимущество объясняется 

тем, что стандарт HTML5 позволяет не привязываться к какому-то 

определенному формату и легко внедрять созданное приложение на 

различные устройства. Стандарт HTML5 сохраняет файлы в мень-

шем размере, что ускоряет их загрузку. Quark App Studio заявлено как 

единственное ПО, которое позволяет производить быстрое макетиро-

вание благодаря использованию автоматической обработки контента 

в формате XML. В Quark App Studio имеется облачный инструмента-

рий, который позволяет издателям работать над публикацией совмес-

тно в облаке.

В таблице № 1 наглядно представлены сравнительные характерис-

тики платформ для разработки и публикации электронных мобиль-

ных изданий.
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Таблица 1. Сравнение платформ для разработки и публикации электронных 

мобильных изданий.
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Adobe Digital 

Publishing Solution
+ + + — + + —

Digital Magazine Tools + + — — + — —

Quark App Studio + + + + — — +

Magtoapp + + + — — + —

Разработка электронных изданий очень популярна в последнее 

время, поскольку существует тенденция к переводу всех печатных 

источников в цифровой вид. 

Виноградов Д.В.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — Чурбанов В.В.

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА 

В ПРОСТРАНСТВЕ СОБЫТИЙ

Поиск решения в пространстве состояний, как правило, выполня-

ется в задачах искусственного интеллекта или теории игр. В подобных 

задачах определяется некое множество состояний, а также правила 

перехода между ними.

Алгоритмы поиска выполняют последовательную проверку состо-

яний в заданном пространстве с целью найти искомое решение. В 

то же время они должны быть как можно более эффективными и не 

приводить к комбинаторному взрыву. В данном случае они делятся на 

два типа:

Алгоритмы полного перебора (их также называют неинформиро-

ванными методами поиска), которые последовательно просмат-

ривают все состояния заданного пространства до тех пор, пока 

не будет найдено решение. В качестве примера можно привести 

алгоритмы поиска в ширину, в глубину и т.д.

Алгоритмы эвристического поиска (или информированные мето-

ды) перебирают состояния, основываясь на дополнительной 

информации. Это позволяет исключать бесперспективные вари-

анты и выбирать наиболее подходящие. Примерами таких алго-

ритмов могут служить алгоритм жадного поиска, алгоритм луче-

вого поиска, алгоритм А* и т.д. 

Ниже на примере конкретной задачи проводится сравнительный 

анализ временных затрат на выполнение алгоритма поиска в ширину 

и алгоритма эвристического поиска. 

В качестве задачи была выбрана задача поиска пути шахматного коня 

из части шахматной доски в другую. Рассматривается поле, состоящее 

из nn клеток, где начальное положение коня задано координатами 

(0, 0), а конечная цель находится в ячейке с координатами (n, n). 

Представленная программная реализация позволяет динамически 

изменять параметр n, определяя, таким образом, размер поля. 

В данной статье подробный пример выполнения алгоритмов, и обзор 

возможного дерева состояний будет приводиться для n, равного 6.

Согласно правилам хода конь может пойти на любое поле доски, 

если оно расположено на другом конце буквы «Г». Таким образом, 

конь вначале перемещается на два поля по горизонтали или вертика-

ли, а затем на одну клетку перпендикулярно начальному направле-

нию. 

•

•

Рис. 1. Изображение начального положения шахматного коня и конечной 

цели на поле при n=6.
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Исходя из принципов действия алгоритмов, очевидно, что они 

просматривают дерево состояний по-разному. Так, алгоритм поиска 

в ширину сканирует каждый узел на каждом уровне до тех пор, пока 

не будет достигнута конечная цель, а алгоритм эвристического поис-

ка, просмотрев все состояния, полученные из текущего, проводит их 

анализ по выбранному критерию, давая числовую оценку каждому 

состоянию, а затем выбирает наиболее перспективное, и в следующий 

уровень дерева войдут только те состояния, которые вытекают из 

выбранного. В качестве такого критерия использовалось расстояние 

от текущей позиции до конечной цели, которое в ходе алгоритма 

высчитывается для каждого просматриваемого состояния, получен-

ного из текущего, по формуле:

С использованием возможностей написанной программы рассмат-

риваемые алгоритмы были протестированы на полях, размерами от 

33 до 1515 включительно. Результаты тестирования, показывающие 

количество пройденных алгоритмами шагов и время в миллисекун-

дах, затраченное на поиск решения, представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Размер поля
Количество шагов Время выполнения, мс

Поиск в 
ширину

Эвристический 
поиск

Поиск в 
ширину

Эвристический 
поиск

33 17 7 0 0

44 3 3 0 0

55 58 13 1 1

66 76 15 1 1

77 83 17 1 1

88 2838 31 14 1

99 3067 31 16 1

1010 3211 33 16 1

1111 143782 47 79 1

1212 147393 47 80 1

1313 149338 49 80 1

1414 7453202 63 1370 1

1515 7514325 63 1421 1

Зотов В.А.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н. доцент Арсентьев Д.А.

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ INTEL REALSENSE

Отрасль электронных устройств динамично развивается, но даже 

здесь кое-что остается неизменным на протяжении десятков лет. 

Например, интерфейсы взаимодействия с человеком почти не изме-

нились за многие годы использования компьютеров. 

Первое знакомство с управлением жестами пользователи нача-

ли еще с игр для PlayStation 2. Основной проблемой была точность 

взаимодействия, например, управление интерфейсом было крайне 

неудобным из-за долгого отклика. Самую удачную реализацию поль-

зователь получил благодаря первому Kinect от Microsoft, созданному 

на базе технологии от компании PrimeSense. Kinect для консоли Xbox 

360 был впервые представлен 1 июня 2009 года на выставке Electronic 

Entertainment Expo и выпущен для консоли 4 ноября 2010 года в США 

и 10 ноября в Европе. Решение было удачным, и можно было удобно 

управлять играми. Поставки версии для Windows начались 1 фев-

раля 2012 года. Для разработчиков наиболее интересна версия для 

Windows, так как именно SDK под Windows дает возможность разра-

батывать приложения, и эта версия устройства разрешена лицензией 

для коммерческого использования.

И теперь мы видим RealSense от Intel. Технология перешла от игр 

к более серьезному применению. Производителем заявлено, что ком-

пьютер, к которому будет подключено устройство RealSense, должен 

обладать процессором Intel Core 4-го семейства Haswell и выше. Для 

создания и тестирования приложений Intel выпустила SDK и комп-

лект разработчика в виде двух камер Intel RealSense F200 для исполь-

зования на коротких дистанциях и Intel RealSense R200 для длинных 

дистанций. 

За передачу данных отвечает цифровой процессор ASIC, имеет сов-

ременный интерфейс подключения USB 3.0.

Для разработки используются Microsoft Visual Studio 2010-2015, 

Microsoft .NET 4.0 Framework для C# разработки, Unity PRO 4.1.0 и выше, 

Processing 2.1.2 или выше, Java JDK 1.7.0 или выше. Поддерживаемые 

языки программирования C++, C#, Java, JavaScript. Минимальные 

требования операционной системы Microsoft Windows 8.1 64-bit.

Одна камера объединяет в себе два типа камер: VGA и Depth (глу-

бины). Камера глубины фиксирует свет, отражаемый лазерным про-
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ектором, и составляет карту местности. В данной камере используется 

лазер 1 класса, с длиной волны 860 нм, технология кодированный 

свет. 

Как можно применить камеру? Ведь камера без программной 

поддержки трудна в изучении. На сайте компании есть специальный 

раздел, в котором подробно указано, как можно ее использовать и для 

каких сфер применяется.

В Intel RealSense SDK разработчику доступно отслеживание поло-

жения пальцев, рук, анализ мимики лица, использование элементов 

AR (дополненной реальности), распознавание речи.

К сожалению, в настоящий момент доступна для разработчиков 

только модель камеры Intel RealSense F200. Камеру R200 в Россию 

заказать через сайт Intel пока нельзя, но она уже продается в США 

и Европе. Сейчас осуществляется только предварительный заказ на 

камеру по цене $99.

Для Intel теперь важно успешно интегрировать технологию в 

мобильные устройства. Много вопросов про планшеты на Windows 

10. Вот когда это все будет на рынке, тогда и появятся новые задачи и 

пожелания. RealSense R3 SDK сделал существенный шаг по сравне-

нию с R2. Ведь 2015 год — это год внедрения камер с глубиномером в 

мобильные устройства. 

Сейчас Intel стимулирует производителей софта, чтобы они пред-

лагали новые удобные реализации интерфейсов. Эта необходимость 

возникает с развитием дополненной и виртуальной реальности.

На данный момент пользователи, покупая ноутбук, получают 

настоящий инструмент для работы с 3D объектами.

В настоящее время Intel сотрудничает с крупнейшими производи-

телями техники, интегрирует камеры в устройства. Уже сейчас разра-

батываются и производятся планшеты, ноутбуки, моноблоки таких 

брендов, как ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo и других.

Ложкина Д.Д.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — Лазарева О.Ю.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ ADOBE DIGITAL 

PUBLISHING SOLUTION

Adobe Digital Publishing Solution (сокр. DPS, ранее — Digital Publishing 

Suite) — это платформа компании Adobe для персональных компью-

теров, которая позволяет создавать и публиковать мультимедийные 

интерактивные приложения и издания.

 Adobe DPS — это следующее поколение платформы для электрон-

ного издательства на мобильных платформах и разработки мобильных 

приложений, выпущенное летом 2015 года (презентация состоялась 29 

июля 2015 года в Нью-Йорке). Программа связана с инфраструктурой 

Adobe, поэтому издатели могут публиковать во Всемирную паути-

ну и для мобильных платформ одновременно и создавать нативные 

мобильные приложения.

Digital Publishing Solution позволяет создавать приложения для iOS, 

Android и Windows, которые пользователи платформы смогут обнов-

лять самостоятельно, без написания кода, так же, как электронные 

издания на предыдущей версии данной платформы. Импорт дизайна 

возможен из Adobe InDesign и Microsoft PowerPoint, Adobe Dreamweaver 

и Muse (возможно и использование собственного HTML и JavaScript 

кода). А контент могут поставлять такие популярные CMS, как 

WordPress и Drupal.

Статья — это содержимое, которое воспринимается пользова-

телем. Статья — это документ, созданный в InDesign или написан-

ный с помощью HTML-кода, он может быть создан в Adobe Muse, 

Dreamweaver или в различных CMS, таких, как Adobe Experience 

Manager, WordPress, Drupal. 

Коллекция собирает весь контент в файлы, которые определяют 

структуру приложения. Иногда упаковывается большое количест-

во разных статей в файл формата «issue». Они также могут создать 

навигационную иерархию в приложении, чтобы направлять читате-

лей к содержимому. Например, Adobe может создать тренировочное 

приложение Creative Cloud, которое имеет коллекции для учебных 

материалов по InDesign, Photoshop и любого другого контента. Вместо 

коллекций, которые являются issue-файлами, они больше похожи 

на коллекции самого контента. И одна статья может находиться в 

нескольких коллекциях.

Огромным преимуществом коллекций является то, что в разных кол-

лекциях могут быть разные статьи. Можно создавать различные уровни 

иерархии, помещая одни коллекции в другие. Это новый способ структу-

рирования материала без использования folio-файлов, который позволя-

ет избежать строгий и длительный цикл обновления приложения.

Пакет поддерживает разные модели оплаты (свободное распро-

странение, приобретение отдельных номеров), подписки Apple App 

Store с использованием собственного издательского сервера управле-

ния правами, а также Google One Pass.
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Для владельцев приложений Adobe предлагает аналитику пользо-

вателей, отслеживающих количество пользователей и воронки дейс-

твий. Этот процесс осуществляется аналитическим программным 

обеспечением SiteCatalyst. Формируется досье, на основании которого 

строятся программы продвижения товаров и услуг. Издатели получа-

ют доступ к этой информации непосредственно через веб-интерфейс.

Технология создания электронного издания или приложения 

состоит из нескольких этапов. Первый этап начинается с верстки 

макета в InDesign в альбомной и портретной ориентациях. На данном 

этапе происходит добавление статей, картинок, импортируется кон-

тент, встраивается реклама.

Третий этап: после предварительного просмотра публикации и 

утверждения макета файл отправляется на сервер Adobe (с описанием, 

скриншотами и другой информацией). 

На четвертом этапе разработчики могут получить статистику 

использования информации и рекламы.

Adobe DPS дает возможность издателям, бизнесменам, образова-

тельным учреждениям создавать и распространять интерактивный 

контент нового уровня для широкой аудитории с помощью большого 

количества мобильных устройств и средств Интернет. 

Преимущества новой версии Adobe DPS заключаются в следую-

щем:

Контент представлен интуитивно понятным образом. Содер-

жимое сгруппировано по коллекциям (Collections). Они легко 

встраиваются в мобильные устройства. Пользователь легко пере-

ходит к необходимой информации, а дизайнеры полностью кон-

тролируют отображение содержимого. Приложения поддержива-

ют взаимодействие с аудиторией, есть интеграция с социальными 

сетями.

Добавлены новые инструменты, имеется поддержка HTML и раз-

личных CMS.

Есть встроенная аналитика для онлайн и оффлайн данных, воз-

можно создание информативной базы для построения програм-

мы продвижения товаров. 

Имеется система организации работы сотрудников для достиже-

ния максимальной производительности труда.

•

•

•

•

Баязитова Р.Р.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Денисов Д.А.

APPLE WATCH И ЕГО АНАЛОГИ

Умные часы Apple Watch были представлены 9 сентября 2014 года, 

они способны полноценно взаимодействовать с iPhone и iPad, а также 

обладают широким набором функций, связанных со здравоохране-

нием, — измерять пульс, количество пройденных за день шагов и так 

далее.

Умные часы только набирают обороты — у их производителей 

впереди годы и годы, чтобы приучить потребителей смотреть на руку 

не только для того, чтобы узнать время, но и чтобы прочитать СМС, 

переключить песню или подивиться числу пройденных шагов. Сейчас 

существует не так много доступных в продаже моделей смартчасов — 

но уже достаточно, чтобы можно было сделать сравнительный обзор 

самых удачных вариантов.

Sony Smart Watch — это стильные часы от Sony, дизайном напо-

минающие iPod nano шестого поколения. Motoactv — смартчасы от 

Motorola, давно сгинувшей с российского рынка телефонов. Cookoo 

Watch — не совсем «умные», но все же довольно смышленые часы 

— сконструированы как комбинация обычных кварцевых часов и 

нескольких индикаторов событий со смартфона. 

Бирюкова Т.С.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

МЕТОД ГИБКОГО СРАВНЕНИЯ НА ГРАФАХ 

КАК АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ

В настоящее время задача распознавания образов применяется в 

различных сферах человеческой деятельности. Когда речь заходит о 

распознании образов, подразумевается, что программа предназначена 

для распознания отсканированного (сфотографированного) текста 

или изображения.

Одним из наиболее важных элементов распознавания образов 

является локализация лиц, их поиск в пространстве и вывод инфор-
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мации о конкретном человеке на устройство. Технология распознава-

ния лица человека не требует биометрических показателей, не требует 

физического контакта с устройством распознавания лиц и является 

наиболее удобной в использовании.

В целом можно выделить три метода распознавания образов: 

Метод перебора. В этом случае производится сравнение с базой 

данных, где для каждого вида объектов представлены всевозмож-

ные модификации отображения.

Глубокий анализ характеристик образа. В случае оптического 

распознавания это может быть определение различных геометри-

ческих характеристик. Звуковой образец в этом случае подверга-

ется частотному и амплитудному анализу.

Гавриш П.П.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — д.т.н., профессор Попов Д.И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Современный мир все больше и больше погружается в мобильную 

сферу, а вместе с этим современное образование адаптируется к усло-

виям данной среды. Образование становится все более компактным, 

интерактивным и узконаправленным. С появлением мобильных при-

ложений учиться стало намного удобнее, ведь большинство пользо-

вателей желают, чтобы образование было более простым, при этом 

эффективным и процесс взаимодействия с приложением доставлял 

удовольствие. Появилась возможность обучаться там, где пользова-

тель находится в любой момент времени. В свободное время можно 

запустить приложение и потренироваться в каком-либо предмете 

независимо от своего местоположения. За счет этого учиться стало 

намного удобнее, а этот критерий играет немалую роль в образова-

тельном процессе. Теперь образование не ограничено местом или 

инструментами, такими, как дорогие компьютеры или учебники. 

В настоящее время существует множество компаний, занимаю-

щихся производством мобильных приложений в области образова-

ния. 

Рассмотрены такие компании, как: SoloLearn, Whisper Arts, Vito 

technology, Unitest, intellijoy, duolingo. 

•

•

Гоева А.А. 

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛОСКИХ ОБЪЕКТОВ

Задачей распознавания плоских изображений является нахожде-

ние на изображении, которое поступает с камеры устройства, задан-

ного исходного плоского изображения. Распознавание происходит в 

несколько этапов. Для начала необходимо скачать и установить библи-

отеку Open CV, которая имеет открытые исходные коды и находится в 

свободном доступе. Данная библиотека применяется для использова-

ния технологий компьютерного зрения. После установки библиотеки 

переходим к написанию самой программы. Первым делом необходи-

мо получить доступ к камере устройства. В зависимости от того, какая 

именно камера будет использоваться, необходимо подключиться либо 

к основной, либо к фронтальной камере устройства. Также нам необ-

ходимо считать искомое изображение. Далее, используя бесконечный 

цикл, считываем изображения с камеры, то есть сцену, в которой 

необходимо найти заданное изображение. Непосредственно само рас-

познавание начинается с определения ключевых точек, то есть точек 

в местах, где резкий перепад градиента по x и по y – угловые точки. 

Принцип определения таких точек основан на автокорреляционной 

матрице и пирамиде изображения. 

Далее находим дескрипторы, то есть векторы, которые коди-

руют геометрию локальной окрестности вокруг заданной точки. 

Существуют различные типы дескрипторов, в нашем случае исполь-

зуется дескриптор SIFT. Дескрипторы искомого изображения и най-

денного на сцене сравниваются, находятся соответствующие точки 

на заданном изображении и изображении с камеры. Ключевые точки 

на найденном и искомом изображении соединяются линиями, такой 

процесс имеет название гомография. 

Таким образом, было найдено искомое плоское изображение на 

сцене, полученной с камеры, и ключевые точки двух изображений 

были соединены с помощью отрисованных линий. 
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Грицук А.В.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

В МОСКОВСКИХ ВУЗАХ

Целью введения БРС является повышение качества обучения.

К числу основных задач БРС относятся:

проведение систематического контроля и аудита результатов 

учебной деятельности;

стимулирование аудиторной и самостоятельной работы студен-

тов с помощью более гибкой и дифференцированной системы 

оценки результатов;

снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов и заче-

тов;

обеспечение «прозрачности» результатов работы студентов в 

семестре и др.

На основе полученного студентами рейтинга будут решаться воп-

росы:

распределения студентов по профилям в рамках направления 

обучения;

морального и материального поощрения студентов;

предоставления преимущественного права зачисления в магист-

ратуру;

перевода студентов с платной на бюджетную форму обучения;

направления студентов на зарубежную стажировку.

Дугарцыренов Ц.Б.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — д.т.н., профессор Попов Д.И.

INTEL CLASS MATE PC

Intel Class Mate — это компактный нетбук, принесший новые тех-

нологии в преподавание и обучение детей с помощью новых специ-

альных образовательных аппаратных возможностей и компьютерного 

обеспечения. Проект был разработан компанией Intel в 2006 году, а 

первое поколение было выпущено в 2011 совместно с компанией 

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Lenovo. В базе стоят обширные исследования по всему миру в сотруд-

ничестве с преподавателями и школьными учреждениями.

Нетбук выполнен в прорезиненном, ударопрочном корпусе и явля-

ется трансформером с поворотным дисплеем. В последних версиях 

дисплей был заменен на сенсорный, так как, по данным исследований 

специалистов, детям гораздо проще взаимодействовать с сенсорным 

экраном и стилусом. Помимо этого, матовый экран с диагональю 10 

дюймов чувствителен к нажатию пера и поддерживает функцию авто-

поворота изображения, также нетбук снабжен ручкой для переноски и 

веб-камерой, которая поворачивается на 270 градусов.

В программной составляющей Intel ClassMate идея состоит в том, 

чтобы дети могли быстро освоиться с компьютером с минимальным 

уровнем подготовки. В этом плане нетбук имеет дружелюбную графи-

ческую оболочку Blue Dolphin на базе Windows 7 и имеет специальное 

программное обеспечение. 

Ермилов А.И.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — д.т.н., профессор Попов Д.И.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ

До недавнего времени во многих странах мира, в т.ч. и в России, 

дистанционное образование не имело широкого распространения, 

однако ситуация изменилась: все большее распространение полу-

чает процесс обучения посредством сети Интернет, называемый 

E-Learning. В зависимости от конкретных требований программное 

обеспечение для дистанционного обучения может варьироваться от 

статичных HTML-страниц до сложных систем управления процессом 

обучения и используемым контентом.

К основным критериям выбора средств организации электронного 

обучения можно отнести следующие:

Функциональность (наличие в системе дополнительных модулей, 

способствующих обучению, таких, как чат, системы тестирова-

ния и пр.);

Надежность (защита данных от внешних воздействий, которые 

могут привести к сбоям в работе системы);

Стабильность (устойчивость системы к высоким нагрузкам);

•

•

•
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Стоимость (результирующая стоимость системы: ее разработки, 

внедрения, сопровождения, наполнения контентом, снятия опре-

деленных ограничений (например, по количеству студентов));

Наличие средств разработки контента (встроенные модули раз-

работки).

Ибрагимов В.В.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБРАЗОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В связи с активным развитием и популяризацией заочного обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий 

встает вопрос об аутентификации личности учащегося. 

Сравнение изображения с WEB-камеры с эталонным образцом 

— наиболее эффективное решение, так как WEB-камера есть на 

каждом ноутбуке, а в случае со стационарным компьютером легко ее 

докупить.

Точность распознавания колеблется от 90% до 98% в зависимости 

от используемых методов распознавания, что является достаточным 

условием подтверждения личности студента.

В качестве методов определения лица на изображении будет 

использоваться метод Виолы-Джонса, а для распознавания личности 

— метод гибкого сравнения на графах.

Казачков Н.Д.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

UWP КАК СРЕДА РАЗРАБОТКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Universal Windows Platform:

1. Единая платформа разработки приложений для различных уст-

ройств c Windows 10.

2. Windows Core: 

•

•

a) одна аппаратная платформа;

b) универсальный аппаратный драйвер;

c) возможность взаимодействовать с ресурсами операционной сис-

темы.

3. Одна поверхностная API:

a) деление на уровни с возможностью подключения необходимого 

SKU.

4. Windows App (один бинарный файл):

a) работа на любом устройстве;

b) тестирование на совместимость;

c) адаптация.

5. Адаптивный дизайн: 

a) особенности контроллеров, адаптируемых под устройство.

6. Семейства устройств.

Калугина Д.А.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОГРАФИКИ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНТЕНТА

Типографика должна оказывать читателю следующие услуги: при-

гласить читателя в текст; выявить содержание и смысл текста; прояс-

нить структуру и последовательность текста; связать текст с другими 

элементами издания; ввести читателя в состояние насыщенного энер-

гией покоя, которое идеально для чтения.

Как и у любой другой сферы искусства, у типографики есть свои 

изобразительные и выразительные средства. Главным изобразитель-

ным средством типографики является текст, который должен донести 

до любого читателя главную мысль вашего контента. Шрифт – это 

типографические литеры определенного размера и рисунка для набо-

ра, а также отпечаток их. 

К выразительным средствам типографики можно отнести такие 

понятия, как масштаб, ритм, фактура, контраст и цвет. 

Лигатурой является знак любой системы письма, образованный 

путем соединения двух и более графем.

Главная обязанность типографики — помощь в создании дизайна 

сайта с продуманной структурой и адаптивной версткой. При реали-

зации ее принципов при создании лучшего оформления можно уви-
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деть, как они материализуются в физической реальности, привлекая 

больше посетителей и деловых предложений.

Клещев И.А.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 4G УСТРОЙСТВ 

НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПОДРОСТКА

Связь занимает одно из самых основополагающих значений для 

общества. Однако с недавних пор из-за стремительного роста развития 

технологий важность быстрого и качественного обмена информацией 

является чрезвычайно важным атрибутом жизни. В попытках удов-

летворить потребности современного человека был разработан новый 

стандарт связи — стандарт 4 generation, или просто 4g. Это поколение 

мобильной связи с повышенными требованиями. К четвертому поко-

лению принято относить перспективные технологии, позволяющие 

осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 

Мбит/с — подвижным и 1 Гбит/с — стационарным абонентам.

На данный момент к компаниям, предоставляющим данный стан-

дарт, относятся МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и другие.

Для сравнения данных операторов далее предоставлены зоны пок-

рытия 4g для Москвы и Московской области.

Тем не менее, используя устройства связи, мы должны понимать, 

какое влияние они оказывают на наше состояние. В своей работе я 

решил рассмотреть именно психоэмоциональное состояние, пос-

кольку оно влияет на наши действия в повседневной жизни, а именно 

— психоэмоциональное состояние подростка, так как они сильнее 

подвержены воздействию со стороны окружающей среды ввиду того, 

что их психика не полностью сформировавшаяся.

Для проведения исследования я сотрудничал с ЦО №1989, в 

частности с психологом данной школы Козловой Екатериной 

Владимировной, а также с оператором мобильной связи Теле2, предо-

ставившим средства связи.

Чтобы изучить данный вопрос, были отобраны ученики восьмых, 

девятых и десятых классов.

Колодочкин А.А.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Биометрическое распознавание объекта заключается в сравнении 

физиологических или психологических особенностей этого объекта с 

его характеристиками, хранящимися в базе данных системы. Главная 

цель биометрической идентификации заключается в создании такой 

системы регистрации, которая бы крайне редко отказывала в доступе 

легитимным пользователям и в то же время полностью исключала 

несанкционированный вход в компьютерные хранилища информа-

ции. По сравнению с паролями и карточками такая система обеспе-

чивает гораздо более надежную защиту, ведь собственное тело нельзя 

ни забыть, ни потерять.

Если речь идет о защите рабочей станции, то шаблоны биометри-

ческих данных (например, отпечатков пальцев) зарегистрированных 

пользователей находятся в защищенном хранилище непосредственно 

на этой рабочей станции. После успешного прохождения процеду-

ры биометрической идентификации пользователю предоставляется 

доступ в операционную систему. В случае корпоративной Сети все 

шаблоны биометрических данных всех пользователей Сети хранятся 

централизованно на специально выделенном сервере аутентифика-

ции. При входе в Сеть пользователь, проходя процедуру биометричес-

кой идентификации, работает непосредственно со специализирован-

ным сервером, на котором и происходит проверка предоставляемых 

идентификаторов. Выделение в структуре корпоративной Сети отде-

льного сервера биометрической аутентификации позволяет строить 

масштабируемые сетевые решения и хранить на таком сервере кон-

фиденциальную информацию, доступ к которой будет предоставлен 

только по биометрическому идентифицирующему признаку владель-

ца информации.
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Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

ПЛАГИНЫ ДЛЯ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY3D 

Игровой движок Unity3d — это инструмент для разработки двух- и 

трехмерных приложений и игр, для ОС Windows и OS X. Созданные с 

помощью Unity приложения работают на большинстве распростра-

ненных операционных систем (Windows, OS X, Windows Phone, Android, 

iOS, Linux), а также на ведущих игровых приставках. Поддерживается 

создание даже браузерных приложений. 

Проекты, созданные с помощью Unity, поддерживают DirectX и 

OpenGL. Движок очень популярен и используется как крупными 

разработчиками, так и разработчиками Indie-игр, из-за удобства и 

простоты интерфейса. Начиная с Unity 5.0, pro-функционал стал 

доступен и в бесплатной версии.

Проект в Unity делится на сцены — отдельные файлы, содержащие 

свои игровые миры со своим набором объектов, сценариев и настро-

ек.

Плагин для Unity представляет собой, как и для многих других 

программ, файл динамической библиотеки с расширением *.dll.

Также все плагины можно подразделить на две категории:

Первая — плагины непосредственно для настройки и кастомиза-

ции редактора, добавляющие в него дополнительные свойства или 

настройки для объектов. В этом случае результат работы плагина 

нагляден, т.к. видно, что расширяются возможности именно самого 

редактора. Никаких скриптов дополнительно вызывать не нужно.

Вторая категория — плагины, выполняющие какие-либо действия 

над объектами и их свойствами. Они вызываются из какого-либо дру-

гого скрипта.

Малородов М.А.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

ФОТОБАНКИ. ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ ИХ РАЗВИТИЯ

Фотобанк — это банк графической информации, который обеспе-

чивает взаимодействие между фотографами и их клиентами. 

Искусство фотографии было актуально с первых дней своего 

существования. В связи с развитием предпринимательства все боль-

ше компаний нуждалось в визуальном материале для оформления 

своих рекламных текстов. Понимание того, что купить уже готовое 

изображение намного проще и дешевле, чем сделать эксклюзивный 

материал, а также увеличение количества фотографий у фотографов 

привели к тому, что в 60-х годах XX века впервые за всю историю фото-

графии появились компании, которые помогали фотографам искать 

клиентов.

Такие хранилища изображений стали называться микростоками 

(стоками, фотостоками). Отличительная черта микростока заклю-

чается в том, что в таких организациях изображения покупаются по 

лицензии Royalty Free .

Такой тип лицензии, как Royalty Free, позволяет продавать изобра-

жения бесконечное число раз (продажи хороших фотографий дости-

гают 500 раз в год). При продаже фотографии все права на изображе-

ние остаются у автора. Покупатель платит только один раз — в момент 

совершения покупки. Потом он может использовать изображение 

много раз без необходимости платить за каждое использование фото-

графии. 

Extended Royalty Free — тип лицензии, при котором покупатель 

может использовать изображение как часть коммерческого проекта.

В отличие от микростоков традиционные фотобанки (макростоки) 

рассчитаны на профессиональных фотографов и покупателей (круп-

ные издательства, рекламные агентства). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМА 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТА ЭИ В РАМКАХ 

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Буквально за несколько десятилетий информационные техноло-

гии плотно интегрировались практически во все аспекты деятель-

ности человека. В процессе внедрения сетевых технологий в учебный 

процесс образование перешло на новый уровень развития. Появление 

в преподавательской деятельности новых современных планов обу-

чения обеспечивает увеличение качества успеваемости студентов. 

ЭУМК – литература нового поколения, включающая в себя теоре-

тический материал, проверку уровня знаний и умений, поисковую 

деятельность, практические задания, тестирования, сервисные фун-

кции при наличии интерактивной обратной связи.

Грамотная визуализация контента призвана стимулировать сту-

дентов к самостоятельному изучению материала, активизировать 

общепрофессиональные умения и навыки, а также повысить роль 

самоподготовки к занятиям (лекционным и практическим); создать 

условия для отличной сдачи экзаменов или зачетов.

Попов П.А.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Денисов Д.А.

ICAR

Компания Apple подала заявку на регистрацию патента, описыва-

ющего механизм взаимодействия смартфона и автомобиля при помо-

щи геолокации.

Согласно патенту новая технология даст возможность владель-

цу автомобиля не только контролировать открытие дверей или двер-

цы багажника своего авто, но и — что куда более интересно ввиду 

текущего времени года — обеспечить себе теплый прием при помо-

щи автоматического прогрева двигателя, салона автомобиля и даже 

сидений. Какой русский автомобилист не думал об этом? Технология 

обещает быть настолько точной, что, завидев владельца автомобиля, 

выходящего с тележкой из супермаркета, она с удовольствием откроет 

багажное отделение, но двери оставит заблокированными ровно до 

того момента, пока он не подойдет к конкретной двери.

Автоматический прогрев, в свою очередь, может запускаться, к 

примеру, в момент, когда владелец выходит из дома к стоянке, до 

которой еще несколько минут ходьбы. Такая точность достигается при 

помощи обратной связи приемника в автомобиле со смартфоном. Как 

только владелец автомобиля попадает в зону приема, его смартфон 

получает сигнал и отправляет обратно информацию о необходимых 

действиях. 

Поташова С.И.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

ИННОВАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

ScanPAD — это минималистический гаджет, позволяющий пре-

вратить любой смартфон в сканер, то есть позволяет делать четкие 

снимки, как на штативе. 

Изделие выполнено в виде настольного держателя, но благодаря 

дополнительным конструктивным дополнениям пользователь легко 

сможет отсканировать нужный документ или предмет. 

ScanPAD имеет дугообразную подставку для установки смартфона 

с клейкой основой, не позволяющей устройству падать, и горизонталь-

ную площадку, которая также имеет клейкую основу для размещения 

сканируемых объектов. В момент фотографирования смартфон дела-

ет четкие фотоснимки, так как использование scanPAD гарантирует 

отсутствие «шевеления», присущего при съемке с рук. 

Полученные материалы можно отправить по электронной почте, 

распечатать на подключенном по Bluetooth принтере или же спро-

ецировать через проектор, что крайне удобно во время проведения 

презентаций. 

Для всего этого разработчики scanPAD предлагают свое фирмен-

ное программное обеспечение. В настоящее время новинка доступна 

на Kickstarter, где проходит кампания по сбору средств на произ-

водство гаджета. Производители хотят собрать сумму в 100 000 евро. 

Стоимость scanPAD по предзаказу составляет 154 евро.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 3D-ПЕЧАТИ

3D-принтеры возникли примерно 30 лет назад, хотя знакомиться 

с этими уникальными устройствами общественность стала совсем 

недавно. Дело в том, что ранее они были весьма медлительными и 

чрезвычайно дорогими. Еще недавно сама мысль о том, что печать 

на принтере объемных предметов возможна, была чем-то из области 

фантастики. Однако сегодня появились модели, которые могут поз-

волить себе купить люди даже с небольшим доходом. 3D-принтеры 

и сканеры из диковинок стали превращаться в обычные бытовые 

приборы. Появляются все новые модели: более компактные, лучше 

адаптированные для домашнего использования.

Новые технологии способны упростить решение многих насущных 

задач, не говоря о том, какой простор для фантазии они открывают. 

Представьте себе, что вы сможете напечатать все, что угодно: начиная 

от простых пластмассовых фигурок и заканчивая инструментами, 

одеждой, велосипедами, оружием и даже… органами на основе ство-

ловых клеток. Более того, есть принтеры, которые способны сами себя 

воспроизводить. Потенциал современных устройств для 3D-печати 

невероятно огромен. Сейчас даже весьма простенький домашний 

настольный принтер может выполнить модель из пластика, точность 

воспроизведения которой составляет 100 микрон. Другими словами, 

это будет полная копия оригинала, которую человек будет не спосо-

бен отличить от прототипа. И это не фантастика, а реальность наших 

дней. 

Соломатин М.М.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова
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СКАНИРОВАНИЕ 3D-ОБЪЕКТОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С НИМИ В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

На заре зарождения компьютерной эпохи виртуальная реальность 

казалась чем-то из разряда неосуществимого — научной фантастики, 

о которой писал в далеком 1963 году Станислав Лемм в своей книге 

«Сумма технологии».

Прошло 50 лет, фантоматика стала вполне реальной. Для нас это 

своя виртуальная реальность — реальность, созданная технология-

ми нашего времени. Следует различать дополненную реальность и 

реальность виртуальную. Расширенная реальность — результат внед-

рения созданных компьютером объектов в нашу действительность. 

Виртуальная реальность — полностью воссозданный компьютером 

мир. Одним из способов взаимодействия человека с дополненной 

реальностью можно назвать сканирование 3D-объектов. 

Сканирование объектов для последующего взаимодействия с ними 

— неотъемлемая часть для создания дополненной реальности. Зачем 

это нужно? 3D-сканирование используется для получения точных 

моделей сложных моделей, которые в дальнейшем могут быть исполь-

зованы для получения прототипов изделий, построения новых на базе 

отсканированных.

Тихонов С.С.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — д.т.н., профессор Попов Д.И.

ЭЦП

В большинстве современных информационных систем и при ока-

зании различного вида услуг используется электронная подпись для 

идентификации лица, подписавшего электронный документ.

Федеральный закон об электронной подписи №63-ФЗ определяет 

следующие виды электронных подписей:

ПЭП, или Простая электронная подпись

Используется для подтверждения авторства и организации докумен-

тооборота на предприятии, но не дает ему юридическую значимость и 

не обеспечивает неизменность документа после его подписания.

НЭП, или Неквалифицированная электронная подпись

Позволяет доказать авторство подписанного документа и обес-

печивает неизменность содержащейся в нем информации. Неквали-

фицированная электронная подпись используется для внутреннего 

документооборота, а также для обмена электронными документами 

между несколькими сторонами взаимодействия. Во втором случае 

компании должны заключить между собой соглашение, устанавлива-

ющее правила признания и использования ЭП.
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В создании такой подписи используются средства криптографи-

ческой защиты, которые обеспечивают информационную безопас-

ность при взаимодействии.

Шахнозарян М.М.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

РАЗВИТИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ИХ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Группа исследователей разработала новый тип дисплея, кото-

рый позволяет пальцами рук буквально вытягивать изображение с 

плоского сенсорного экрана и манипулировать им в пространстве. 

Меняющий форму дисплей является частью проекта. На исследова-

ния и разработку было потрачено три года. 

Вместо стекла в новом дисплее используется лайкра – эластичный 

синтетический материал. Камера глубины регистрирует положение 

пальцев и степень нажатия на экран. Специально созданные компью-

терные алгоритмы обнаруживают и интерпретируют данные глубины 

в момент, когда рука тянется к дисплею.

К изображению на эластичном экране можно прикоснуться паль-

цами, схватить его и вытянуть за пределы экрана. Это возможно бла-

годаря технологии ультразвуковой левитации.

Исследователи говорят о широкой области применения созданной 

ими технологии. По их словам, дисплеи, которые способны менять 

свою форму, появятся в продаже через пять лет. Сейчас ученые рабо-

тают над реализацией этой технологии в смартфонах.

Идея взаимодействия с голограммами больше не является пред-

метом только научно-фантастических рассказов. Специалисты одной 

из японских научных лабораторий добились, казалось бы, невозмож-

ного – они создали голограмму, которую можно безопасно потрогать 

руками. 

Шейкина Е.

Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова

Научный руководитель — к.т.н., доцент Арсентьев Д.А.

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

В соответствии с положениями международного законодательства 

и Закона РФ «Об авторских и смежных правах» (далее — Закон об 

авторском праве) отнесены права на произведения науки, литературы 

и искусства. 

Авторское право, т.е. право автора на выраженное в материальном 

носителе произведение творческого труда, включает неимуществен-

ные права (статья 15 Закона об авторском праве) и имущественные 

права (статья 16 Закона об авторском праве). 

Неимущественными правами являются:

а) право на авторство (право признаваться автором);

б) право разрешать или запрещать использовать произведение под 

своим именем или псевдонимом;

в) право разрешать или запрещать обнародование произведения;

г) право защищать произведение от искажений или других пося-

гательств. 

К имущественным правам автора относится право на воспроиз-

ведение (копирование) произведения, которое распадается на ряд 

отдельных правомочий: права на воспроизведение, распространение, 

публичное исполнение, перевод, переделку и т.д. 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ КАК ФАКТОРЫ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Булахова П.А.

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Научный руководитель — ст. преподаватель Волкова И.Е.

ЯРМАРКИ В РОССИИ 18 ВЕКА

Ярмарка — это временная торговая площадь, которая предна-

значена для сбыта продукции. Ярмарочная торговля в России имеет 

древние исторические корни. Достоверные исторические свидетель-

ства о российских ярмарках относятся к XVI в., однако ряд иссле-

дователей определяет появление ярмарок еще во времена Киевской 

Руси. Особенно широкое распространение в нашей стране ярмарки 

получили в XVII и XVIII веках. К этому времени относится возник-

новение в России мануфактурного производства, оказавшего зна-

чительное влияние на расширение ярмарочной торговли. Большая 

часть ярмарок работала поздней осенью и зимой, так как в это время 

устанавливался санный путь, что при российском бездорожье имело 

решающее значение. 

Во второй половине XVIII и в первой половине XIX веков роль 

ярмарок во внешней торговле особенно возросла. Они способствовали 

продвижению русских товаров на внешние рынки, а импортных — на 

внутренние рынки России; также они были местом общения многих 

тысяч людей. Ярмарки обязательно сопровождались театрализацией, 

массовыми народными гуляньями. Среди крупных ярмарок на терри-

тории империи числились Макарьевская и Свенская ярмарки.

Ярмарка аккумулировала огромную массу всевозможных товаров, 

привозившихся из разных концов страны. 

Маслова А.П. 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Научный руководитель — д.и.н., профессор Руднева С.Е.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

И вот она уходит в даль времени, великая война. Но не умень-

шается в памяти, как следовало бы по законам исторической ретро-

спективы. Напротив, эта война вписана в нашу память как Великая 

Отечественная. Три поля у нас навсегда: Куликово, Бородинское, 

Прохоровское.

 Трудно писать работу о войне. Особенно теперь, когда нас отде-

ляет от нее более семидесяти лет. Уходят один за другим ветераны, 

исчезают на земле следы невиданных в истории сражений. И среди 

пишущих в наше время становится все меньше очевидцев тех герои-

ческих событий.

 Мне пришлось восстанавливать события, о которых я хотела бы 

рассказать, по отрывочным сведениям, публиковавшимся в разное 

время в газетах, журналах, работах историков. Я должна была обоб-

щить эти разрозненные материалы, проанализировать их, проверить 

достоверность фактов. Только после такой предварительной работы 

можно было приняться за проект.

Цель моего проекта: ознакомиться с героическим прошлым моего 

прадедушки, Героя Советского Союза Кочеткова Николая Яковлевича, 

в период Великой Отечественной войны.

 Кочетков Николай Яковлевич родился в обычной крестьянской 

семье 4 мая 1918 года в селе Малый Сапожок Сапожковского уезда 

Рязанской губернии. С 1926 по 1930 годы учился в Мало-Сапожковской 

сельской школе. После окончания школы работал в колхозе «Красная 

Заря». Но мирную жизнь прервала Великая Отечественная война. С 

июля 1941 года Николай Яковлевич участвует в боях. В этом же году 

он вместе с другими солдатами попал в окружение и был взят в плен. 

Однако ему после схватки с конвоем удалось сбежать вместе с други-

ми солдатами, прихватить конвоиров и привести их в расположение 

своей части.

Вскоре Николая Яковлевича зачисляют в разведку, где он показал 

себя бесстрашным, опытным, хладнокровным бойцом. Главный свой 

воинский подвиг командир минометного взвода 615-го стрелкового 

полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) 

старший сержант Кочетков совершил при форсировании Днепра в 
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сентябре 1943 года. Вот, что рассказывал Николай Яковлевич. После 

поражения на Курской дуге фашисты пытались во что бы то ни стало 

остановить наступление наших войск, организовав мощную оборо-

ну по рекам Украины и Белоруссии, назвав ее «восточным валом». 

Главной частью «восточного вала» гитлеровское командование счи-

тало Днепр. Четыре героических месяца шло сражение за Днепр, за 

Украину, Гитлер требовал сражаться до конца, до последнего челове-

ка. В неистовой злобе фашисты, отступая, оставляли за собой мерт-

вую, выжженную землю, рассчитывая остановить Советскую Армию 

на Днепре. Советское Верховное Главнокомандование правильно оце-

нило сложившуюся обстановку и поставило перед нашими войсками 

задачу: разгромить основные силы противника на южном направле-

нии, освободить от оккупантов Левобережную Украину, форсировать 

Днепр и захватить плацдарм на западном берегу для развития даль-

нейшего наступления.

 Подвиг советских воинов, совершенный у Днепра, вошел герои-

ческой страницей в историю нашей Родины. Почти две с половиной 

тысячи воинов за мужество и героизм, проявленные в этой битве, 

были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них — и 

Кочетков Николай Яковлевич. Николай Яковлевич воевал в составе 

38-й армии. Передовые части ее форсировали в районе Лютежа, что 

севернее Киева.

 В осеннем тумане, в ночной мгле двинулось к правому бере-

гу на плоту отделение сержанта Кочеткова. Трассирующие пули, 

осветительные ракеты — все это создавало гнетущую обстановку. 

Становилось светло, как днем, и перед немцами советские солдаты 

были, как на ладони. Фашисты не жалели огня, чтобы уничтожить 

смельчаков, но отделение Николая Яковлевича достигло цели и, 

можно сказать, без потерь. Лишь один из солдат был ранен. Заняли 

островок. Враг понимал, что, пока советские солдаты на островке, им 

угрожает опасность на этом участке. 

 Подпустив на близкое расстояние, в упор из пулемета советские 

солдаты стали уничтожать врага. Атака следовала одна за другой. В 

этом бою Кочеткова ранило в ногу осколком мины, но он не поки-

нул поле боя. А сражение продолжалось, и некогда передохнуть. 

Николай Яковлевич рассказывал: после того, как отстали озверев-

шие немцы, полезли власовцы. Ракетами дали знать своим. Огонь 

наших батарей с левого берега пришел на помощь. Но тут, как назло, 

у Николая Яковлевича отказал автомат. Отбивался гранатами и пис-

толетом, забыв про раненую ногу. Но, видимо, от потери крови все же 

потерял сознание. Всплеск огня — и мир потерял свою реальность. 

Промелькнуло в голове солдата: все — убит. Николая Яковлевича 

тогда ранило в голову, руку и ногу с одновременной контузией.

 Весть об освобождении Киева встретил в госпитале, здесь же вру-

чили пакет с известием о присвоении звания Героя Советского Союза 

(Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года). 

Закончился на этом боевой путь Николая Яковлевича. После войны 

до солидного возраста трудился на мирном поприще.

 Умер Николай Яковлевич 18 июня 1988 года в селе Малый Сапожок, 

где и похоронен на сельском кладбище. По решению детей золотая 

звезда Героя, медали, личные вещи Николая Яковлевича переданы на 

хранение в Сапожковский краеведческий музей. Кочетков Николай 

Яковлевич остался для нас героем, его имя высечено на памятнике 

героям-сапожковцам. Также его родственники хранят и передают 

память из поколения в поколение через рассказы, статьи газет и 

черно-белые фотографии.

 Более семидесяти лет прошло с тех пор, как советские люди, оли-

цетворяющие собою великое мужество и справедливость на земле, 

водрузили Красное знамя Победы над поверженным Рейхстагом. К 

победным салютам шли мы долгими и трудными, политыми кровью 

и потом солдат, слезами матерей и жен дорогами.

 Война стала суровым испытанием для нашей страны, для каждого 

человека в отдельности и всего народа. Страна стала единым боевым 

лагерем, фронт и тыл вместе ковали победу. То горькое и славное 

время не забыть. Оно в нашей памяти, в нашем сегодняшнем дне.

 9 Мая вспоминают тех, кто не дожил до праздника Победы. Это 

наша непреходящая боль. И святой долг — уважать память воинов, 

похороненных в родной земле и на полях сражений Европы. Наш 

народ отдал Победе все. Мы помним не только подвиги бойцов. Честь 

и слава им — героическим труженикам тыла, низкий поклон всем, кто 

в лихолетье растил хлеб, делал снаряды, ставил на ноги раненых, кто 

терпел, верил и ждал.
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Повелицина Е.А.

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Научный руководитель — д.и.н., профессор Руднева С.Е.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Религиозным фундаментом для людей повсеместно по миру стало 

язычество, которое оказалось немаловажным фактором развития 

сознания социального человека и его морального устоя. Верования 

древних народов различались, из-за чего появилось множество разных 

направлений. Древние славяне различали несколько видов сверхъес-

тественного воздействия на разных этапах своего развития. Как жела-

ние людей верить, что человеческая жизнь просто так не обрывается, 

заставило людей выдумать культ предков. Придать значение случай-

ным теням, облаку пара и назвать это демонами. Ведь в основе сов-

ременного общества лежит знание, созданное и описанное людьми, 

которые верили в святость животных и олицетворяли их как существ 

более совершенных чем человек. Несмотря на необразованность и 

слабое культурное развитие, всему необъяснимому было придумано 

название или имя. Древние славяне сами выдумывали образ своих 

богов и «вера людей» как самый главный инструмент для этого позво-

лила определить им отношение богов и природы к жизни человека. 

Главной проблемой изучения верований людей являются недос-

товерные источники, так как очень много не подтвержденных фак-

тов становятся долгой дискуссионной темой, такие, как проведение 

обрядов жертвоприношений. Славянское язычество содержит в себе 

много необычных ритуалов и существ нереальных, которые спокой-

но сосуществуют в понимании людей между собой, но уже только 

люди решают между собой, кто из их покровителей более реален. 

Множество раз предпринимались попытки создать пантеон единых 

богов, но разнообразие сверхъестественного настолько велико, что до 

христианства сделать этого не удалось. Это не только самостоятель-

ные подразделения верований, но и также мировоззрение человека, 

еще не знающего настолько глубоко, как знаем мы, когда изучаем 

естественные науки в наше время. Но даже сейчас мы продолжаем 

изучать этот мир и также верить в существование чего-то более вели-

кого и сильного, чем человек. 

Таким образом, многое от язычества сохранилось и в последующем 

за ним христианстве в Средних веках и до нынешних дней.

ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА

Болтышева А.Ю.

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Научный руководитель — профессор Зубков С.А.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

КАК ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Среди общесоциальных приоритетов современной железнодорож-

ной политики в нашей стране, которые определены в ее основопо-

лагающих документах, одно из главных мест занимает мобильность 

населения и доступность транспортных услуг.

 Обеспечение мобильности населения России предполагает реше-

ние следующих задач государственной политики в железнодорожной 

отрасли:

развитие скоростных и высокоскоростных железнодорожных 

перевозок;

развитие систем пригородного пассажирского транспорта;

развитие мультимодальных пассажирских перевозок в регио-

нальном, межрегиональном и международном сообщении. Их 

реализация создает гарантии реализации ряда конституционных 

прав российских граждан.

РЖД отводится государством главная роль в развитии скоростно-

го и высокоскоростного движения. На сегодняшний день имеются 

следующие результаты в работе РЖД по осуществлению проектов 

ВСМ. При осуществлении проектов ВСМ РЖД приходится решать 

проблемы обеспечения безопасности населения на железнодорожном 

транспорте, связанные с актами террористической направленности, 

которые особенно обострились после подрыва Невского экспресса в 

ноябре 2009 года. Большой объем профилактико-предупредительной 

работы, ориентированной на устранение условий, способствующих 

совершению терактов на объектах ВСМ, проводит филиал ОАО 

«РЖД» Дирекция железнодорожных вокзалов (ДЖВ) в ходе реализа-

ции Концепции эффективного использования и развития железнодо-

рожных вокзалов до 2015 года. Концепцией эффективного использо-

вания и развития железнодорожных вокзалов является обеспечение 

комплексной безопасности, снижение уровня террористических рис-

•
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•
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ков, что, в свою очередь, позволяет решить более общую задачу – фор-

мирование единой системы безопасности железнодорожного комп-

лекса.

Обеспечение мобильности населения России является одним из 

главных приоритетов государственной политики в железнодорожной 

отрасли.

Кольцов Д.А.

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Научный руководитель — ст. преподаватель Медведев С.В.

МЕТРО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Уже в первую воздушную тревогу в ночь на 22 июня 1941 года в 

метрополитене оказалось около 500 тыс. человек. Предписывалось 

Московский метрополитен использовать как бомбоубежище для 

населения, проживающего поблизости от станций метрополитена. 

Вход в него до объявления воздушной тревоги разрешался только 

детям и женщинам с детьми до 12-летнего возраста. Можно сказать, 

что во время воздушных тревог под землей существовал подзем-

ный этаж столицы. На станциях были организованы магазины, 

парикмахерские. На станции метро «Курская» работала библио-

тека. Центральные станции были оборудованы под рабочие каби-

неты руководителей ставки Верховного Главнокомандования. На 

станциях всю ночь дежурили милиционеры, осуществляя охрану 

общественного порядка, смотрели за сохранностью объектов мет-

рополитена, следили за тем, чтобы среди граждан не возникало 

паники.

 С первых же дней войны более 30 процентов работников метро-

политена ушли в действующую армию, многие из них, имея на руках 

удостоверение об отсрочке от призыва в армию, уходили доброволь-

цами. На оставшихся была возложена задача обеспечить работу метро 

в двух режимах: транспортного предприятия и укрытия. Срочно 

начались работы по усилению отдельных сооружений, монтировались 

устройства герметизации и оборудовались дополнительные санитар-

но-технические установки, а также системы газозащиты. В 1943 году 

был построен бронепоезд «Московский метрополитен» на деньги, 

собранные работниками метрополитена. В память о боях, которые 

вел бронепоезд «Московский метрополитен», 8 мая 2003 года был 

запущен именной поезд «Курская дуга». 

Во время войны не прекращались работы по строительству мет-

рополитена. На удивление всему миру 1 января 1943 г. был введен в 

эксплуатацию участок Горьковской линии от станции «Театральная» 

до станции «Автозаводская». 18 января 1944 г. было закончено стро-

ительство участка от станции «Курская» до станции «Измайловский 

парк». Сразу же после завершения строительства вышеупомянутых 

станций, еще до окончания войны, началось сооружение Кольцевой 

линии.

Берлюков Д.Н.

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Научный руководитель — доцент Ульянова В.С. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Во времена войны перед железнодорожным транспортом стояло 

сразу несколько важных задач: обеспечивать своевременный вывоз 

сельскохозяйственного и промышленного оборудования за пределы 

прифронтовой зоны и районов, находящихся под угрозой оккупа-

ции, обслуживать раненых, организовывать своевременную доставку 

огромнейшего количества войск, вооружения и боевой техники к 

месту военных действий, а также осуществлять огневую поддержку.

Огромнейшую роль железнодорожный транспорт сыграл в 

годы Великой Отечественной войны. Достойным примером могут 

послужить такие поезда, как «Козьма Минин», «Илья Муромец», 

«Железнодорожник Алтая», «Лунинец». 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 

И УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО

ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ 

В УСЛОВИЯХ ЗАМЕЩЕНИЯ

Губанова Е.А.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — к.э.н., доцент Филатов В.В.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КАК ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ

Современный менеджмент интегрирует достижения цивилизации 

по управлению сложными открытыми системами. Тенденция к интег-

рации, то есть объединению методов разных наук и установлению их 

общих закономерностей, является одной из особенностей развития 

наук на современном этапе развития социума по пути к «свободному 

обществу», то есть идеальному социуму, в котором всем культурным 

традициям предоставлены равные права. При этом рождаются общие 

языки и методы.

Современный менеджмент на основе системного подхода занима-

ется проблемами интеграции всего комплекса процессов, обеспечива-

ющих преобразование ресурсов, которыми располагает человечество, 

для удовлетворения экономических потребностей людей и общества. 

Интеграция происходит в совокупности различных взаимодействую-

щих областей:

взаимодействия личности, персон, коллектива с организацией 

или несколькими организациями;

процессов, протекающих в отдельной организации, в нескольких 

хозяйствующих субъектах (поставщики – потребители, заказчи-

ки – подрядчики, холдинги), во всем социуме;

при интеграции подсистем и элементов организации;

в процессах взаимодействия организации с потребителями;

•

•

•
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в области процессов взаимодействия организации с обществом;

при взаимодействии организации с природой;

в ходе интеграции функций менеджмента и функциональных 

аспектов деятельности;

в процессах интеграции уровней управления;

в области интеграции систем менеджмента (менеджмент качества, 

экологический менеджмент, промышленная безопасность, охрана 

здоровья в соответствии с международными стандартами ISO);

при интеграции этапов жизненного цикла продукции;

в области интеграции технологий, технологических процессов.

Интеграционный метод реализуется на основе ситуационного под-

хода, то есть учитывает текущее синергетическое взаимодействие всех 

факторов внешней и внутренней среды организации. Оттого совре-

менный менеджмент и следует рассматривать как интегрированный 

менеджмент.

Дузенко Д.Е.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — к.э.н., доцент Филатов В.В.

УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ

Управление группой

Управление группой подразумевает четкую постановку цели, кото-

рую она должна выполнить. Обычно члены групп объединяют свои 

ресурсы для достижения цели, хотя это одновременно и работа каж-

дого в отдельности, которая берется в расчет, когда речь заходит о вы-

даче премий. 

Члены групп чаще всего не несут ответственности за общий резуль-

тат работы, но отвечают только за свою персональную деятельность.

В группах люди, занимающиеся контролем, требуют персонально-

го отчета о проделанной работе от каждого.

Человек в группе занимает всегда вполне определенное социаль-

ное положение, соответствующее той роли, которой, по расчетам 

других членов группы, он будет придерживаться и которая позволяет 

им ожидать от него определенного поведения. В соответствии с этим 

можно выделить людей, занимающих такую ролевую позицию в груп-

пе, как лидер.

•
•
•

•
•

•
•
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Менеджеру необходимо видеть и уметь воздействовать на них как 

на особые рычаги управления группой.

Способы воздействия:

1. Власть вознаграждения заключается в возможности вознаграж-

дать за всякое поведение, соответствующее ожидаемому, либо полез-

ному с точки зрения менеджера.

2. Власть принуждения основывается на практике угроз, выгово-

ров, лишения премий и т.д.

3. Власть эксперта основывается на знаниях в какой-либо области 

или на обладании информацией, необходимой для успешного ведения 

какого- либо дела.

4. Власть авторитета заключается в уважении или преклонении 

перед человеком, поступки или решения которого служат примером 

для других людей.

5. Власть закона имеется в распоряжении каждого человека, пред-

ставляющего установленный социальный порядок (косвенно это 

относится и к менеджеру), и ее чаще всего поддерживают, используя 

другие формы власти.

Формирование команды

Процесс формирования команды — задание, требующее высокой 

управленческой компетенции. При его осуществлении требуется 

не только наличие правильно подобранных, высококвалифициро-

ванных специалистов, но и людей, желающих работать вместе, сооб-

ща, как команда.

Формирование команды – это, в первую очередь, процесс. Любой 

процесс имеет свою продолжительность, поэтому состоит из некото-

рых этапов. Чтобы правильно организовать работу команд, ее созда-

ние должно пройти четыре стадии:

1. Подготовка.

2. Создание рабочих условий.

3. Формирование и построение команды.

4. Содействие в работе.

Стадия 1. Подготовка:

Постановка работы, которую нужно выполнить;

Обеспечение команды всем необходимым: материалами и обору-

дованием для выполнения работы;

Определение правил поведения, которые должны соблюдать все 

члены команды.

Как правило, необходимость в создании команды возникает, если 

предполагается, что в данном случае нужно использовать творческий 

подход к выполнению задачи. Для команд обязательно должны при-

•
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сутствовать четкая постановка целей и перечень навыков, необходи-

мых для выполнения работы. Заранее принимается решение о сфере 

компетенции команды и определяется, будут ли команды работать 

только на совещательной основе консультаций по всем текущим про-

блемам с менеджером или им может быть предоставлена полная само-

стоятельность для исполнения задания.

Стадия 2. Создание рабочих условий:

Решение о необходимости создания команды;

Уверенность в том, что команда состоит из людей, действительно 

необходимых для выполнения работы.

Команды должны быть обеспечены ресурсами, необходимыми для 

успешной работы. Они включают материальные ресурсы (например, 

рабочие инструменты, оборудование и деньги), человеческие ресурсы 

(например, соответствующий состав квалифицированных професси-

оналов) и поддержку со стороны организации (например, готовность 

организации предоставить команде возможность выполнять работу 

так, как она считает нужным).

Стадия 3. Формирование и построение команды:

Определить структуру управления команды;

Установить «границы». Принадлежность команде;

Пополнение команды материальными ресурсами.

Менеджеры должны четко определить границы: кто является и кто 

не является членом команды. Устраняя подобную неопределенность, 

можно избежать беспорядка и расстройства планов. Члены команды 

должны разделять общую цель. Если этого не происходит, то провал 

в работе обеспечен. Руководство организации должно объяснить 

команде ее задачу и степень ответственности за выполняемые функ-

ции — сделать абсолютно понятным, какие действия от нее ожидают-

ся. Однако при этом не обязательно пояснять, как именно выполнить 

поставленную задачу.

Стадия 4. Содействие в работе:

Определение целей команды;

Соглашение относительно процесса выполнения заданий;

Замещение тех, кто покинул команду.

Начавшую функционировать команду необходимо обеспечить 

постоянной поддержкой со стороны менеджмента организации для ее 

дальнейшего развития.

Вывод. На мой взгляд, любая команда является группой, но не 

всякой группе присущ командный дух. При этом сформировавшаяся 

команда будет иметь более высокие результаты, чем другие группы, за 

счет того, что каждый член команды стремится к достижению общей 

•
•

•
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•
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цели, четко выполняет свои обязанности, взаимодействует с другими 

членами для координации совместной деятельности и рассматривает 

себя как часть единого целого. Результат совместных усилий чле-

нов команды оказывается больше суммы отдельных результатов ее 

членов, если бы они работали порознь. Это обеспечивается тем, что 

в командах, по сравнению с группами, более ярко выражены такие 

характеристики, как одинаковые ценности, внутренние взаимосвязи, 

преданность делу, согласованность, доверие, сотрудничество, значи-

мость групповых процессов.

Амеженко О.С.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — к.т.н., доцент Лукин А.С.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В УСЛОВИЯХ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Ткани и другие текстильные товары характеризуются совокупнос-

тью свойств, благодаря которым они удовлетворяют определенную 

потребность. Назначение той или иной тка ни в условиях замещения 

импортной продукции во многом определяет выбор ее свойств с уче-

том потребительской ценности. Свойства тканей и других текстиль-

ных изделий зависят от свойств волокон, нитей (пряжи), стро ения, 

способа выработки и характера отделки.

Потребительские показатели качества тканей можно под разделить 

на следующие группы: гигиенические; эстетичес кие; технологичес-

кие; эксплуатационные.

Гигиенические показатели характеризуются следующи ми единич-

ными показателями: гигроскопичность, водопоглощаемость, возду-

хопроницаемость, пылепроницаемость, паропроницаемость.

Эстетические показатели характеризуются следующими единич-

ными показателями: драпируемость, сминаемость, формоустойчи-

вость. Эстетическое восприятие одежды во мно гом зависит от цвето-

вого решения, фактуры и свойств мате риала.

Технологические показатели характеризуются следую щими еди-

ничными показателями: иглопрорубаемость, раздвигаемость нитей в 

швах, осыпаемость.

Эксплуатационные показатели характеризуются следующими еди-

ничными показателями: прочность на разрыв, устойчивость к исти-

ранию и многократным изгибам, устойчи вость окраски к стиркам, 

свету, поту, заварке, трению, гла жению, мокрой обработке.

Андреева Е.А.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — к.т.н., доцент Лукин А.С.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Технология технической экспертизы текстильных материалов в 

условиях замещения импортной продукции подразумевает оценку 

экспертом ее количественных и качественных характеристик для 

установления ассортиментной принадлежности. Техническая экс-

пертиза часто совмещается с процессом качествен ной экспертизы и 

предшествует ей. Цель технической эк спертизы — идентифицировать 

товар согласно данным, за явленным в документах купли-продажи. 

Поскольку цена текстильных материалов в значительной мере зависит 

от ее классификационных признаков, важно установить правиль-

ность поставки товара в соответствии с заключенным договором или 

образцом-эталоном.

Существуют различные методы определения показателей качества 

текстильных материалов.

Экспериментальный — включает в себя инст рументальный метод, 

который осуществляется путем измерения свойств материала с при-

менением приборов (например, определение толщины полотен с 

помощью прибора толщиномер), или разбраковка, основанная на 

обнаружении дефектов изделий, подсчета их числа или бракованных 

изделий. Этим методом определяют геометрические, механические, 

физические и другие свойства.

Органолептический — этот метод основывается на чувственных 

ощущениях человека, иногда исследуемый материал сравнивают с 

эталоном. Правильность оценок этих методов зависит от накоплен-

ного опыта и классификации специалистов, дающих оценку. Этим 

методом определяют вид переплетения ткани, структуру переплете-

ния трикотажного полотна.

Экспертный — основан на совместной оценке группы специалис-

тов (экспер тов), использующих экспериментальный и органолепти-

ческий методы.
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Социологический метод — заключается в сборе и анализе мнений 

потребителей продукции. Например, для оценки эксплуатационных 

свойств новых текстильных полотен из них изготавливают опытную 

партию одежды и отдают ее в опытную носку. По истечении опреде-

ленного срока опытной носки изделий собирают мнения носчиков о 

ней. 

Расчетный – предусматривает вычисление показателей качества 

материалов в зависимости от различных параметров его структуры, 

технологического процесса и свойств исходного сырья.

В зависимости от способа сравнения показателей качества текс-

тильного материала с нормативными показателями получают более 

точные данные о его свойствах.

Журавлева Л.А.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — к.т.н., доцент Лукин А.С.

СВОЙСТВА СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Потребительская ценность современных текстильных материалов 

– это совокупность свойств, связанных непосредственно как с самим 

товаром, так и с сопутствующими услугами. 

Свойства текстильного материала должны обладать полезнос-

тью. Для разных людей один и тот же материал может быть полез-

ным или бесполезным. Полезность материала формируется из его 

свойств, проявляющихся в процессе использования его по назначе-

нию. Совокупность полезных свойств текстильного материала делают 

его способным удовлетворять потребности людей.

Для изготовления текстильных материалов используется боль-

шое количество волокон и нитей, различающихся по химическому 

составу, строению и свойствам. Свой ства хлопчатобумажных тканей 

улучшают путем применения малосмываемых аппретов, отделок 

«стирай-носи» и др. Льняные ткани характеризуются большой про-

чностью и малой растяжимостью. Они устойчивы, жестки, легко 

разглаживаются утю гом, гигроскопичны, что повышает их гигиени-

ческие свой ства, хорошо стираются. Для высококачествен ных тканей 

применяют пряжу, полученную из окрашенных волокон. В смеси для 

полушерстяных тканей добавляют лав сановые, нитроновые, капроно-

вые и вискозные штапельные волокна — матированные, крашенные в 

массе, иногда изви тые. Доля лавсановых или нитроновых волокон в 

смесях со ставляет 35–75%, капроновых — 5–10%. Современные ткани, 

со держащие синтетические волокна, обладают повышенной прочнос-

тью, упругостью; ткани, содержащие лавсановые во локна, хорошо 

сохраняют складки, полученные при влаж но-тепловой обработке. 

Таким образом, современные отечественные текстильные материалы 

не уступают в потребительских свойствах импортным аналогам.

Журавлева В.К.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — к.э.н., доцент Остроухов В.М. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

В современных экономических условиях, характеризующихся 

высокой степенью неопределенности, роль эффективной организа-

ции становится одной из ключевых. При этом все большую ценность 

приобретают присущие данному предприятию индивидуальные осо-

бенности в виде трудных для имитации активов и ресурсов, кото-

рые позволяют обеспечивать и поддерживать их конкурентное пре-

имущество путем создания интеллектуальных продуктов, имеющих 

высокую степень наукоемкости и новизны. 

Инновация приносит новые товары и процессы на рынок, а также 

требует разнообразных ресурсов и спо собностей, необходимых для 

того, чтобы финансировать, производить и про давать инновацию. Это 

так называемые комплементарные, или взаимодополняемые ресур-

сы. Результатом использования таких специфических видов ресур-

сов может быть создание комплементарных активов, использование 

которых приобретает особую ценность от совместного использования 

с другими активами. Такие активы не могут быть легко проданы и 

куплены на рынке и тем самым затруднительны для производства 

конкурентами.
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Карамелева В.С.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — д.т.н., профессор Мовшович П.М.

ВЗАИМНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОПТИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ НА ПРЯЖЕ И ПОЛОТНЕ

Использование ФЭ расширяет возможности декоративного офор-

мления тканей. Кроме того, сокращает издержки и упрощает процесс 

оформления материалов, так как результат достигается даже при 

использовании простейших видов переплетения, а при нанесении 

элементов узора на полотно отпадает необходимость в использовании 

нескольких нитей, отличающихся по цвету, толщине или фактуре. 

Сокращается расход нитей, а также объем и вес готовых изделий. 

Таким образом, использование нитей с фасонными эффектами 

расширяет разнообразие декоративного оформления текстильных 

материалов, делает их более привлекательными для потребителя, а 

следовательно, повышает их качество. Однако все эти преимущества 

могут быть реализованы только в том случае, если известны взаимоза-

висимость распределений ФЭ на нити и полотне, полученном из этой 

нити, а также влияние размеров и формы ФЭ на рисунок, формируе-

мый на полотне фасонными элементами.

Кулешова П.К.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — д.э.н., профессор Родинова Н.П.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Несмотря на достигнутые успехи в современной отечественной 

экономике, существует ряд негативных тенденций, в результате раз-

вития которых промышленные предприятия из фазы экономичес-

кого роста по степенно переходят в фазу неустойчивого равновесия. 

Производство неконкурентоспособной продукции обусловлено уста-

ревшей технологией и неудовлетворительной возрастной структурой 

основных фондов и, прежде всего, технологического оборудования. 

Недозагрузка производственных мощностей происходит в результате 

сокращения производства. Простаивающее оборудование приносит 

убытки и формирует нерациональную структуру баланса, в котором 

внеоборотные активы занимают около 90%. Большинство предпри-

ятий нуждаются в модернизации, техническом перевооружении или 

реконструкции. 

Все это говорит о том, что в условиях современной экономики осо-

бую актуальность приобретает проблема интенсивного обновления 

основных производственных фондов и активизации инвестиционной 

деятельности. Сохранение такой тенденции без суще ственных изме-

нений на предприятиях, даже при условии улучшения среды ведения 

бизнеса, может привести к самым отрицательным последствиям.

Минязова Л.А.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — д.т.н., профессор Мовшович П.М.

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ВАЛИЧНЫЕ ЧЕСАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В настоящее время в легкой промышленности основной упор 

делается на производства, относящиеся к малому и среднему бизнесу. 

Такие производства в отличие от крупных лучше перестраиваются 

под потребности рынка, быстро меняют ассортимент продукции, 

позволяют обеспечить рабочие места в небольших городах и насе-

ленных пунктах. Однако они сталкиваются с проблемами нехватки 

профессионального малогабаритного оборудования, позволяющего 

на небольших площадях организовать современное конкурентоспо-

собное производство. 

На малых предприятиях до сих пор применяются малогабаритные 

чесальные машины производства Орловского завода «Текмаш», пред-

ставляющие собой однопрочесную валичную машину. Недостатком 

данной машины является невысокая чешущая способность и нерав-

номерность питания, что не позволяет получать продукт высокого 

качества. Для устранения данных недостатков предлагается оборудо-

вать машину устройством, совмещающим в себе функции шахтного 

питателя, приемного валика и предпрочеса. Равномерность питания 

достигается за счет того, что питающие валики устанавливаются над 

верхней частью приемного барабана, а над ним находятся бункер шах-
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тного питателя, уровень волокнистого материала, в котором подде-

рживается в необходимых пределах. Наличие устройства предпрочеса 

позволяет увеличить дугу чесания и повысить чешущую способность 

машины.

Набадникова О.А.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — д.т.н., профессор Мовшович П.М.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

АППАРАТНОЙ ПРЯЖИ ДЛЯ КОВРОТКАЧЕСТВА

Производство ковровых изделий из чистошерстяной пряжи явля-

ется неотъемлемым элементом культуры во многих регионах России. 

Пряжа для ковроткачества вырабатывалась, как правило, на круп-

ных прядильных производствах с большим объемом выпуска. В 

настоящее время потребность в такой пряже снизилась, и предпри-

ятия стали исключать данный ассортимент из своего производства. 

Совершенствование технологии производства аппаратной пряжи поз-

волит вернуть данный ассортимент на рынок и создать условия для 

выпуска качественных и экологически чистых изделий.

Разнообразие видов, свойств и состояния шерстяного волокна и 

используемых отходов производства требует установления различных 

планов и режимов подготовки сырья к смешиванию. Однако невы-

сокие объемы производства делают нецелесообразным установку 

большого числа различных машин приготовительного производства 

(угароочищающие, концервальные, волчки и т.д.). Представляется 

необходимым оснастить приготовительный участок трепальной 

машиной периодического действия и в зависимости от состояния 

перерабатываемого сырья подвергать его обработке различной интен-

сивности.

Никадамова Ю.В.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — д.т.н., профессор Мовшович П.М.

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СПОСОБА ПРЯДЕНИЯ 

С РАЗДЕЛЬНЫМ КРУЧЕНИЕМ И НАМАТЫВАНИЕМ

Прядильные машины, обеспечивая заключительную операцию 

прядильного производства, в решающей степени определяют, с одной 

стороны, все предварительные операции прядильного цикла, с другой 

— качество пряжи и ее ассортиментные возможности. Отсюда повы-

шенное внимание, постоянно уделяемое этому виду оборудования.

В недавнем прошлом (20–30 лет назад) приоритетным направле-

нием развития прядильных машин считались разработки, направ-

ленные на создание так называемых «новых» способов прядения, 

которые принципиально отличались от традиционных способов 

прядения (с использованием веретенных КМУ – крутильно-моталь-

ных устройств). Эти новые способы обеспечивали значительный рост 

производительности труда и оборудования. Однако они не могли в 

достаточной степени обеспечить качество получаемой пряжи и разно-

образие ассортимента изделий, вырабатываемых из нее.

В последние годы все большее значение приобретает именно качес-

тво получаемой пряжи и ее ассортиментные возможности. 

Это обстоятельство и предопределило направление технического 

прогресса в данной области техники — техническое совершенствова-

ние веретенных крутильно-мотальных устройств за счет оптимизации 

технологической линии, применения новых материалов, повышения 

уровня автоматизации и компьютеризации.

Актуально продолжить работы в области поиска принципиально 

новых подходов к веретенным КМУ по следующим направлениям:

высокое качество получаемой пряжи;

расширение ассортиментных возможностей, в т.ч. и за счет умень-

шения линейной плотности пряжи;

высокая производительность, потенциально превышающая про-

изводительность существующего кольцевого прядильного обору-

дования;

достаточные размеры получаемой паковки (початка);

удобство автоматизации технологического процесса и вспомога-

тельных операций;

невысокая обрывность и минимальные отходы сырья.

•
•

•

•
•

•
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Попкова В.А.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — д.т.н., профессор Мовшович П.М.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ВЫСОКООБЪЕМНОЙ ПРЯЖИ ДЛЯ ВЕРХНЕГО 

ТРИКОТАЖА

В основе процесса получения высокообъемной пряжи лежит 

использование низкоусадочного и высокоусадочного компонента. 

Процесс получения высокообъемной пряжи может происходить по 

различным технологическим планам, которые формируются различ-

ными комбинациями расположения технологического оборудования. 

Значительная эффективность процесса получения высокообъем-

ной пряжи достигается за счет применения оборудования с непрерыв-

ным термофиксирующим циклом.

Рупич Н.А.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — д.т.н., профессор Мовшович П.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

ЧЕСАЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Производство нетканых материалов в последнее время бурно раз-

вивается. Потребность в таких материалах промышленного и быто-

вого назначения увеличивается из года в год. Все это требует от про-

изводителя использования эффективного высокопроизводительного 

оборудования.

В настоящее время в производстве нетканых материалов применя-

ют чесальные машины, которые ранее использовались на прядильном 

производстве. Производительность таких машин недостаточно высо-

ка для производства иглопробивных нетканых материалов, и матери-

алов, получаемых по технологии спанлейс.

Одним из путей решения данной задачи является использова-

ние высокопроизводительной чесальной машины Excelle. Данная 

кардочесальная машина отличается простотой смены параметров 

и переналадки с одного продукта на другой. Важной особенностью 

такого оборудования является простая система настройки на опти-

мальные параметры и надежная современная моторизация, высокие 

показатели кардочесания со вспомогательными съемными валами. 

Использование данной машины позволит увеличить производитель-

ность оборудования в среднем на 25%.

Шкундина А.Г.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — к.э.н., доцент Лукьянова Н.В. 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

В современных экономических условиях оценка экономической 

безопасности предприятия зависит от точного определения угроз, 

а также от выбора показате лей, определяющих степень их прояв-

ления. Поэтому одной из главных задач обеспечения безопасности 

является формирование систе мы количественных и качественных 

показателей экономичес кой безопасности предприятия. Существует 

подход, при котором, исходя из производственно-технологической 

специфики пред приятия и отклонения индикаторов экономической 

безопаснос ти от пороговых значений, состояние предприятия можно 

ха рактеризовать как нормальное, предкризисное, кризисное и кри-

тическое. 

В качестве комплексной системы оценки деятельности предпри-

ятия с позиций экономической безопасности предлагается использо-

вать систему сбалансированных показателей. При этом предприятие 

понимается как объект, в деятельности которо го заинтересованы 

разные группы лиц: акционеры, потребители, контрагенты. 

Использование такой системы позволяет решить проблему взаи-

моувязки интересов всех участников деятельности предприятия, в т.ч. 

сторонних заинтересованных лиц самого предприятия как субъекта 

рынка, а также персонала.
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Чернякова Н.Л.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

Научный руководитель — к.т.н., доцент Лукин А.С.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В РФ

В условиях импортозамещения особое внимание уделяется техно-

логическим показателям текстильных материалов, таким, как строе-

ние тканей и строение трикотажа.

Строение ткани. Строение ткани определяют: толщина и строение 

нити основы и утка, вид переплетения, плотность, показатели запол-

нения, опорная поверх ность и другие ее характеристики.

Толщина (линейная плотность) нитей влияет на толщину и массу 

тка ней, взаим ное расположение нитей в процессе переплетения. 

Для изготовления тканей используются нити различного строе-

ния: пряжа, комплексные, крученые и текстурированные нити с 

различной степенью крутки. Используя по основе и утку нити с 

различной круткой, можно получить ткани с более ярким и чет-

ким рисунком переплетения. 

Вид переплетения определяет порядок взаимного перекрытия 

нитей основы нитями утка. Переплетение оказывает существен-

ное влияние на вид и свойства ткани. Переплетения делятся на 4 

класса: простые, или главные переплетения; класс мелкоузорча-

тых переплетений подразделяется на подклассы: а) производные 

от главных переплетений; б) комбинированные переплетения; 

класс сложных переплетений, класс крупноузорчатых или жак-

кардовых.

Строение трикотажа. Строение трикотажа определяют форма и 

размеры петель, толщина нитей, вид переплетения, плотность, пока-

затели заполнения и порис тость. Трикотажное полотно получают 

из одной нити или многих нитей од ной системы путем образования 

петель. 

Форма и размер петель. Основным элементом строения три котажа 

является петля, состоящая из остова и протяжки. Петли, находя-

щиеся в одном ряду и расположенные по горизонтали (поперек 

трикотажа), называют петельным рядом, а петли, нанизанные 

одна на другую и расположенные по вертикали (вдоль трикота-

•

•

•

жа), — петельным столбиком. По способу выработки трикотаж-

ные по лотна делятся на основовязаные и поперечновязаные. В 

основовязаном трикотаже каждая петля петельного столбика 

образо вана из отдельной петли. В поперечновязаном трикотаже 

петли одного петель ного ряда образованы из одной нити. 

Толщина нитей. Толщина нитей влияет на толщину трикотаж-

ных полотен и изделий, на их массу, плотность и внешний вид. 

Вид трикотажного переплетения. Важнейшей характеристикой 

трикотажа, от которой зависят его свойства и внешний вид, 

являются переплетения, определяемые порядком расположения 

петель и связями между ними. Переплетение оказывает сущест-

венное влияние на внешний вид и свой ства трикотажа. Все 

трикотажные переплетения делятся на 3 класса: главные пере-

плетения, производные от главных переплетений, рисунчатые 

переплетения. 

•

•
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CHALLENGE-ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Иванова Д.В.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

7-DAY ENGLISH CHALLENGE

Моя студенческая жизнь началась очень ярко, чему я несказанно 

рада. В октябре мне посчастливилось принять участие в интеллекту-

альном проекте по английскому языку «7-Day English Challenge».

Семь дней соперничества, новых открытий, сплочения студенчес-

кого коллектива, поиска необходимой информации, подготовки ста-

тей и интересных материалов – все это неотъемлемые составляющие 

моей творческой недели.

Я привыкла развиваться и не останавливаться на достигнутом. Дух 

соперничества – это по мне. Как настоящий спортсмен, я иду всегда 

до конца и добиваюсь поставленных целей, пусть даже это и нелегко. 

Очень приятно, что философия проекта проявляется именно в таком 

ключе.

Очень увлекательно и полезно, на мой взгляд, было узнать как о 

теоретической составляющей понятия «challenge», так и о примене-

нии этой широко известной технологии на практике.

Среди всех тем, рассмотренных за семь конкурсных дней, хочу 

выделить пятую, под названием: «Personal traits of character». Задание 

этого соревновательного этапа состояло из нескольких частей: 

указания трех любых черт характера (повторения не засчитывались);

составления обзора одного из зодиакальных знаков;

выявления пяти черт характера, которые необходимы при осу-

ществлении будущей профессиональной деятельности;

анализе различных источников по проблематике определения 

характерных черт характера для британцев.

С огромным интересом я выполняла и дополнительные задания. 

Это было отличной возможностью заработать бонусные баллы и 

повысить свой рейтинг в турнирной таблице.

В заключение хочется сказать, что такие проекты необходимы для 

вдохновения и самосовершенствования студентов.

•
•
•

•

Кужбэ М.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

7-DAY ENGLISH CHALLENGE

С 1 по 7 октября 2015 года я участвовала в увлекательном проекте 

по английскому языку «7-Day English Challenge».

Как будущий учитель английского языка, я решила проверить 

свои силы, а также узнать что-то новое для себя, ведь знания никогда 

не бывают лишними.

На протяжении всего проекта участники подробно изучили семь 

тем, а также выполнили ряд интересных дополнительных заданий, 

которыми я сразу же пополнила свою педагогическую «копилку». Я 

сделала много полезных заметок, которые пригодятся мне при осу-

ществлении профессиональной деятельности.

Во время проекта мы с ребятами рассмотрели ряд вопросов страно-

ведческого характера: историю возникновения британских традиций 

и обычаев; познакомились с многочисленными достопримечатель-

ностями Англии и ее столицы – Лондона; обсуждали мотивацион-

ные высказывания; прочли прекрасные стихотворения английских 

поэтов. 

Среди дополнительных заданий особенно мне понравились упраж-

нения на установление соответствий. 

Правильное выполнение каждого задания оценивалось определен-

ным количеством баллов, в результате чего организатор мероприятия 

составлял рейтинг активности участников.

Хочется отметить, что очень остро ощущалось соперничество, 

потому что в рейтинговой таблице баллы некоторых участников отли-

чались незначительно.

Проект «7-Day English Challenge» основывался на идеях самомоти-

вации и самосовершенствования, что для меня, определенно, близко. 

Работа в таком режиме способствует появлению привычки ежеднев-

ного чтения профессиональной литературы в течение 20-30 минут, 

выделению основных мыслей и созданию пометок о самом значимом.
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НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Грачева Н.А.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ВОЗДУШНО-ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»

«Воздушно-инженерная школа» произошла от проекта «CanSat», 

что переводится как «Спутник в консервной банке».

Школьники собирают свои метеорологические зонды и запускают 

их на ракете на высоту от километра. 

Организаторы проекта «Воздушно-инженерная школа» предостав-

ляют участникам плату с радиомодулем, процессорным модулем и 

датчиками температуры и давления.

Школьники паяют, программируют, чертят, шьют парашюты и 

разрабатывают полезную нагрузку. 

Цель нашего проекта — популяризация инженерных профессий и 

привлечение талантливой молодежи в инженерные науки на основе 

реальной творческой деятельности.

В 2012 году НИИЯФ МГУ совместно с Мемориальным музеем кос-

монавтики провели первый чемпионат в России. 

Воробьева А.А.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

CHALLENGE-ТЕХНОЛОГИИ 

В РАМКАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современные методики обучения представляют собой широкий 

спектр возможностей и инструментов для проведения увлекательных 

внеклассных мероприятий, дающих возможность обучающимся под-

ходить к любой задаче или проблеме творчески. Одним из навыков, 

который в первую очередь необходимо развивать у студентов, – это 

ведение грамотной поисковой работы в Сети и литературе бумажного 

формата. Очень часто преподаватели сталкиваются с проблемой пол-

ного копирования ответов на задания из информационного источни-

ка без переработки материала. 

В Сети активно начали развиваться challenge-технологии, цель 

которых — максимально интересно и эффективно устранить про-

белы в различных областях знаний при осуществлении поисковой 

деятельности. Зарубежные сайты предлагают всевозможные курсы 

challenge-самосовершенствования (программы арт-терапии, спортив-

ные проекты и т.д.), но в рамках высшего образования такой формат 

проведения внеклассных мероприятий не был замечен.

Основополагающими понятиями challenge-проектов являются: 

мотивация (motivation), поиск (searching work), создание (creating), 

обмен своими наработками и мнениями – установление обратной 

связи (sharing). 

Цели и задачи: повышение уровня качества знаний в области мате-

матики и английского языка; развитие и совершенствование навыков 

по осуществлению грамотной поисковой деятельности; выявление 

творческого потенциала участников; развитие быстроты реакции 

для оперативного решения внезапно появляющихся задач; сплочение 

учебной команды.

На базе МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) проводились два 

сетевых challenge-проекта: по математике (с 18 по 24 сентября) и по 

английскому языку (с 1 по 7 октября). Студентам в этот период были 

представлены для подробного изучения 7 тем в рамках каждого про-

екта. Все ответы публиковались конкурсантами в специально создан-

ных сообществах в социальной сети ВКонтакте, проходили проверку 

организаторами на антиплагиат и строгое соблюдение правил офор-

мления, в результате чего часть участников отсеивалась на каждом 

этапе, а победитель определился путем проведения очного этапа, на 

котором выступили финалисты проектов со своими презентациями о 

проделанной за неделю работе. 
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Волкова Д.А.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ЗА И ПРОТИВ

Цель работы

Для того чтобы выявить все «за» и «против» применения иннова-

ций в сфере образования, необходимо разобраться в самом значении 

понятия «инновации» и определить их роль в системе образования. 

Помимо этого, следует рассмотреть факторы, влияющие на появление 

инноваций, систему критериев, помогающую оценить потенциаль-

ную эффективность того или иного инновационного мероприятия. 

Базовые положения

Инновации – это такой общественный, технический, экономи-

ческий процесс, который через практическое использование идей и 

изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изде-

лий, технологий. 

Диффузия инноваций – это распространение уже однажды осво-

енной и использованной инновации в новых условиях или местах 

применения.

Синергетический эффект — возрастание эффективности деятель-

ности в результате соединения, интеграции, слияния отдельных час-

тей в единую систему за счет так называемого системного эффекта.

Промежуточные результаты

Одной из современных классификаций инноваций является сле-

дующая: 

Сущностные инновации;

Ретроинновации;

Комбинированные инновации;

Аналоговые инновации.

Инновации и нововведения для достижения большего эффекта 

должны быть применены в следующих направлениях: воспитание, 

обучение, управление, переподготовка кадров. 

Для оценки эффективности используются следующие критерии: 

потенциальные возможности, комплексность инновационной поли-

тики, уровень мотивированности персонала учебных заведений, уро-

вень конфликтности и противоречивости инновационной политики, 

экономическая рентабельность, внутренний уровень контроля, сине-

ргетические возможности инновационной политики, уровень устой-

чивости инновационной политики, социальная направленность.

•
•
•
•

Основной результат

В результате анализа становится ясно, что для внедрения инно-

ваций и получения результата должно быть готово само общество. 

Инновации должны быть своевременными и решать четко поставлен-

ные задачи. Внедрение инноваций – очень серьезный процесс, сопря-

женный с рядом трудностей, однако это не должно останавливать 

людей на пути к улучшению и совершенствованию образовательной 

системы, иначе она может погрязнуть в неактуальных и устаревших 

образовательных методах. 

Муталлибзода Ш.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТАДЖИКИСТАНА

Таджикистан богат природными рeсурсами, но так как 93% тер-

ритории республики занимают горы, их добыча затруднена из-за 

слаборазвитой инфраструктуры. Длительная война привела к резкому 

спаду в экономике (ВВП в 1995 г. составлял лишь 41% от показателя 

1991 г.). После войны правительство начало пополнять государствен-

ный бюджет за счет продажи электроэнергии. Для этого были восста-

новлены, а в дальнейшем и построены несколько ГЭС. 

Ныне в Таджикистане единственным доступным промышленно-

му освоению энергоресурсом является гидроэнергия рек. Ее запасы 

практически не ограниченны — 527 млрд кВт.ч. в год, из которых 

сегодня осваивается только порядка 16 млрд кВт.ч. При этом в респуб-

лике имеется огромное количество рек, поэтому возможно обеспечить 

устойчивое, бездефицитное энергоснабжение, как строительством 

одной или нескольких крупных станций с передачей их энергии во все 

регионы, так и возведением сотен мелких ГЭС, размещенных в непос-

редственной близости к потребителям. По общим потенциальным 

запасам гидроэнергоресурсов Таджикистан занимает восьмое место в 

мире. По гидроэнергопотенциалу на душу населения (87,8 тыс. кВт.ч.в 

год/ч.) он занимает второе место, а по потенциальным запасам гидро-

энергии на один квадратный километр территории (3682,7 тыс. кВт.ч. 

в год/км2) — первое место в мире, намного опережая другие страны.

Для освоения энергии малых рек в республике разработана и 

принята правительством Долгосрочная Программа строительства 
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малых электростанций на период 2009–2020 гг. Указанная Программа 

предусматривает строительство 189 малых ГЭС общей мощностью 

26,8 МВт. Строятся 2 самых больших ГЭС в Таджикистане общей 

мощностью 7600 МВт. Правительство Таджикистана предпринимает 

значительные усилия по освоению гидроэнергетических ресурсов, 

рассматривая это направление в качестве средства удовлетворения 

потребности страны в электроэнергии, а также увеличения объемов 

ее экспорта.

Однако, как всегда, появляются проблемы в процессе реализа-

ции проекта. В связи с замерзанием воды в Нурекском водохрани-

лище в январе–феврале в республике существенно сокращается 

производство электроэнергии. Кроме того, сохраняется проблема 

обеспечения водой сельскохозяйственных угодий государств ниж-

него течения рек Амударья и Сырдарья в вегетационный период. 

Коэффициент трансграничной зависимости водных ресурсов свиде-

тельствует о необходимости проведения государствами Центральной 

Азии согласованной политики по рациональному использованию 

гидроэнергетического потенциала региона. Водно-энергетические 

ресурсы Центральной Азии распределены крайне неравномерно. 

Мощным гидроэнергетическим потенциалом обладают Кыргызстан 

и Таджикистан.

 Естественно, ставя цель повысить экономику, необходимо научить 

людей в гидроэнергетической сфере. В настоящее время таджикские 

студенты обучаются в Египте, Китае, некоторых странах Европы и, 

конечно же, в России. В заключение хотелось бы отметить, что колос-

сальный запас возобновляемых и экологически чистых гидроресур-

сов обещает большое будущее Республике Таджикистан. При при-

влечении инвестиций можно добиться выработки электроэнергии, 

позволяющей экспортировать минимум 10 млрд кВт.ч.

Камеко П.Д.

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского

ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В АТМОСФЕРЕ

За последние сто лет засорение окружающей среды усилилось 

разными выбросами. За это время в атмосферу Земли попало, по 

подсчетам ученых, более миллиона тонн кремния, полтора миллиона 

мышьяка, около миллиона тонн кобальта. Еще более было выброшено 

пыли, сажи, копоти, оксидов азота, углерода и серы. Причем боль-

шинство выбрасываемых и вредных веществ – ценное промышленное 

сырье.

Разработка новых методов измерений дает возможность получать 

ранее неизвестную информацию. Появление лазеров и их внедрение 

в атмосферно-оптические приложения дало импульс всем методам, 

направленным на изучение как поглощения, так и испускания излу-

чения молекулярной средой и частицами аэрозоля.

Применение лазерных методов для мониторинга состояния атмос-

феры целесообразно в связи с тем, что они обеспечивают дистанци-

онность, высокое пространственное разрешение и оперативность 

выполнения измерений.

Лазерный метод комбинированного рассеяния обеспечивает доста-

точную идентификацию выделенных газов, но лишь на небольших 

расстояниях при достаточно высокой концентрации.

Комбинированное рассеяние представляет собой рассеяние света 

молекулами газа, что сопровождается изменением длины волны 

рассеиваемого света. Таким образом, для газа с известным составом 

комбинационное рассеяние приводит к появлению дополнительных 

спектральных линий, располагающихся вблизи от линий молекул 

газа.

Метод регистрации естественной флуоресценции загрязняющих 

атмосферу веществ (без возбуждения их лазером) требует очень высо-

кой чувствительности аппаратуры из-за незначительной мощности 

сигнала. При применении метода использования лазеров, основан-

ного на поглощении, так как пучок пропускают через исследуемый 

объем, излучатель и приемник располагают по разные стороны от 

исследуемого объема. Метод позволяет определить лишь интеграль-

ную концентрацию загрязнений на пути пучка, обеспечивает высо-

кую чувствительность и хорошую идентификацию.

Использование лазеров для определения загрязнений в атмосфе-

ре вывело мир на новый уровень. Обнаруживать загрязнения стало 

проще, следовательно, и упростились способы их устранения.

Однако никогда не стоит забывать о том, что основы экологичес-

кого мышления следует закладывать с детства. Если каждый человек 

хотя бы что-то будет делать для того, чтобы оберегать природу, то 

наша окружающая среда будет благоприятной, красивой.
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.

Федоров Н.Ю.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.и.н., профессор Фролов В.П.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Самоотверженную борьбу с «коричневой чумой» вели партизаны 

и подпольщики. Было три этапа партизанской борьбы: 1 этап (июль 

1941 г. — ноябрь 1942 г.) — формирование организационной струк-

туры, приобретение опыта командным составом, общенародный 

характер; 2 этап (ноябрь 1942 г. — декабрь 1943 г.) — развитие массо-

вого движения, создание партизанских зон, боевое взаимодействие с 

войсками Красной Армии; 3 этап (декабрь 1943 г. — 1944 г.) — наивыс-

ший уровень организованности боевого взаимодействия партизан и 

Красной Армии.

В 1942 г. штаб партизанских отрядов возглавил Первый секретарь 

ЦК КП Белоруссии Пономаренко П.К. Заслуженные воины: Заслонов 

К.С., Козлов В.К., отряд Ковпака С.А. и др. Партизанские соедине-

ния С.А. Ковпака совершили пять боевых рейдов по глубоким тылам 

врага общей протяженностью 10 тыс. км, в том числе от Путивля до 

Карпат. Общенародный характер партизанского движения на окку-

пированной фашистами территории СССР проявился в том, что уже 

к концу 1941 г. в нем участвовало около 3500 отрядов, 90 тыс. чело-

век: коммунисты, комсомольцы, беспартийные, женщины, старики, 

дети, среди них Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, Александр 

Чекалин и другие комсомольцы. Бригады и отряды пополнялись за 

счет местного населения: партизаны защищали интересы народа. 

Советские партизаны – составная часть антигитлеровского движения 

Сопротивления, которые боролись методами партизанской войны 

с Германией и ее союзниками на оккупированной ими территории 

СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Наиболее распространенными методами организационно-про-

пагандистской работы среди партизан и местного населения на 

оккупированной территории были: выпуск боевых листков и стен-

ных газет, создание в партизанских отрядах групп пропагандистов и 

распространителей нелегальной литературы, заслушивание докладов 

агитколлективов.

Партизанский отряд, как основная боевая единица, действовав-

шая на оккупированной фашистами территории СССР, был органи-

зован следующим образом: возглавлялся командиром, комиссаром, 

начальником штаба, для выполнения специальных заданий имел 

диверсионные разведывательные и пропагандистские группы, имел в 

составе партийные и комсомольские организации.

Успешное взаимодействие партизан, подпольщиков, мирного 

населения заключалось в том, что население активно помогало пар-

тизанам: в боевых, диверсионных операциях партизан участвовали 

местные жители, женщины и дети переправлялись партизанами в 

советский тыл.

Деятельность партизанских отрядов в СССР в ноябре 1942 г. 

— декабре 1943 г., в период массового развития партизанского дви-

жения, характеризовалась тем, что численность отрядов увеличи-

лась более чем в 2 раза, партизанские зоны активно действовали в 

Ленинградской, Брянской, Смоленской и других областях, отряды 

контролировали значительную часть Белоруссии, для выполнения 

боевых задач отряды объединялись в зональные партизанские соеди-

нения, было организовано взаимодействие между партизанами и час-

тями Красной Армии, применялись разнообразные формы борьбы: 

вооруженные операции, саботаж, физическое уничтожение врага. 

Партизанские соединения на оккупированной фашистами терри-

тории создавались для усиления оперативного руководства народным 

сопротивлением, эффективного выполнения боевых задач, отраже-

ния карательных операций фашистов.

Цели диверсионной деятельности советских партизан: уничтоже-

ние вражеских гарнизонов и опорных пунктов, разрушение коммуни-

каций врага, уничтожение баз и линий связи.

Характерными чертами «рельсовой войны» на территории Белоруссии 

были: одновременное разрушение тысяч километров рельсов, совпаде-

ние основных этапов операций с наступлением Красной Армии.

Основными формами сопротивления в фашистских концлагерях 

были: ведение пропагандистской работы и сбор оружия, установление 

связей с партизанами и подпольщиками, побеги военнопленных и 

узников гетто.



118 119

В общей сложности на территории СССР в 1941-1944 гг. было 

создано и задействовано 6200 отрядов. Общая численность партизан 

и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны составила 

около 1 млн человек. Тесное взаимодействие с войсками РККА давало 

возможность проведения крупных операций, одна из них – операция 

«Багратион».

Таким образом, партизанское движение было массовым, дейс-

твенным, упорным, организованным, эффективным, стало фактором 

стратегического значения.

Беззаветная и самоотверженная деятельность партизан и подполь-

щиков заслужила высокую оценку. Более 127 тыс. человек награжде-

ны медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, за 

мужество и героизм в боях 185 тыс. отмечены орденами и медалями и 

230 человек удостоены звания Героя Советского Союза, а С.А. Ковпак 

и А.Ф. Федоров — звания дважды Героев.

Историческая память хранит сведения о войне на семи станциях 

3-й очереди Московского метро, построенных в 1941-1945 гг., а также в 

переходе станции метро «Белорусская», где установлена монументаль-

ная скульптура «Белорусские партизаны» (скульп. С.М. Орлов, С.М. 

Рабинович, А.И. Слоним). Наши граждане свято чтут память о бес-

страшных бойцах. Партизанам установлено множество памятников в 

России, Белоруссии и других странах.

Облеухов А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.и.н., профессор Фролов В.П.

ШТУРМ КЕНИГСБЕРГА

В Восточной Пруссии была сооружена мощная система укрепле-

ний. Поражение гитлеровцев на советско-германском фронте привело 

к усилению их обороны. Здесь поспешно модернизировались и улуч-

шались старые железобетонные укрепления. Перед советскими вой-

сками ставилась задача отсечь группу армий «Центр» от главных сил 

германских армий, прижать ее к морю, расчленить и уничтожить. Для 

этого 3-му Белорусскому фронту (генерал И.Д. Черняховский) пред-

стояло нанести удар вдоль реки Прегель на Кенигсберг. С юга наме-

чался удар 2-го Белорусского фронта (маршал К.К. Рокоссовский). 

Для операции привлекались Балтийский флот и авиация. Операция 

готовилась тщательно. Много времени уделялось пропаганде боевых 

традиций. Вместе с советскими частями действовал истребительный 

авиационный полк «Нормандия-Неман». Ожесточенные бои шли на 

подступах к Гумбиннену (ныне город Гусев). Разгром противника у 

Инстербурга (ныне город Черняховск) открыл дорогу к Кенигсбергу. 

Героически сражались женщины-гвардейцы Таманского авиацион-

ного полка, за подвиги 23 летчицы получили звание Героя Советского 

Союза.

Немецкое командование приняло все возможные меры, чтобы 

подготовить город-крепость Кенигсберг к длительному сопротивле-

нию в условиях осады. В городе имелись подземные заводы, много-

численные военные арсеналы и склады. Система обороны включала 

в себя внешний оборонительный обвод, который уже был преодо-

лен советскими войсками, и три внутренних обвода. В центре города 

находилась цитадель. Первая полоса опиралась на 15 крепостных 

фортов в 7–8 км от городской черты. Вторая оборонительная линия 

проходила по окраинам города. Ее составляли группы зданий, под-

готовленных к обороне, железобетонные огневые точки, баррикады, 

сотни километров траншей, минные поля и проволочные загражде-

ния. Третья полоса состояла из крепостных фортов, равелинов, желе-

зобетонных сооружений, каменных зданий с бойницами, занимала 

большую часть города и его центр. Перед боем немцы открыли шлюзы 

(р. Прегель), затопили долину, что затруднило наступление советс-

ких войск. С 21 февраля командующим фронтом стал маршал А.М. 

Василевский, и 29 марта ликвидирована группировка противника 

юго-западнее Кенигсберга. Гарнизон Кенигсберга насчитывал свыше 

130 тыс. человек, 4 тыс. орудий, минометов, свыше 100 тыс. танков и 

штурмовых орудий. Кенигсбергская операция длилась 4 дня, с 6 апре-

ля 1945 г. по 9 апреля 1945 г. В то время как фюрер Кенигсберга Вагнер 

сказал, что лучшая крепость Европы будет держаться не меньше, чем 

Севастополь (250 дней). Группировка участвовавших в ней советских 

войск состояла из соединений 2-го Белорусского, 3-го Белорусского 

и 1-го Прибалтийского фронтов при поддержке Балтийского флота 

и авиации. Укрепленные рубежи и позиции противника преодолева-

ли специально подготовленные подразделения: штурмовые группы 

и штурмовые отряды, основу которых составляли стрелковые роты 

из активных бойцов. 

8 апреля было совершено рекордное количество вылетов (6000), 

было сброшено более 5000 бомб. После массированной бомбардиров-

ки и штурма крепости 11-й гвардейской армией 9 апреля немецкий 

гарнизон капитулировал по приказу генерала Ляша, подписавшего 

акт о капитуляции. 10 апреля были в основном ликвидированы пос-
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ледние очаги сопротивления немцев в Кенигсберге. На башню Der 

Dona было водружено Знамя победы. 

Главная задача, стоявшая перед командованием Советской Армии 

— взять город, до предела сократив число жертв. Поэтому маршал 

Василевский большое внимание уделял разведке. Именно поэтому в 

Калининграде появился первый в России памятник советским раз-

ведчикам. Скульптура посвящена всем разведчикам-диверсантам, 

которые в 1944 г. действовали в тылу врага (скульп. Игорь Яворский). 

Была предпринята попытка провести подсчеты потерь советских 

войск при штурме Кенигсберга, используя косвенные свидетельства. 

Так, у С.А. Гольчикова в книге «Поле боя — Пруссия» (Калининград, 

2005) появились цифры — 9230 погибших и 34 230 раненых, то есть 

всего 43 460 человек. В других источниках говорится о 3700 убитыми. 

740 тыс. советских воинов удостоены медали «За взятие Кенигсберга». 

В центре Калининграда была возведена мемориальная колонна. 

Автором идеи стал местный историк Сергей Трифонов. Колонна была 

выполнена скульптором Александром Рукавишниковым. На триум-

фальной колонне располагаются бронзовые барельефы. Один из них 

посвящен времени Семилетней войны. На нем изображены отец и сын 

Суворовы. Другой барельеф показывает сцену битвы Первой мировой 

войны. Западная часть триумфальной колонны посвящена Второй 

мировой войне. 

В 2013 году триумфальную колонну на центральной площади 

Калининграда в канун Дня памяти и скорби увенчал трехметровый 

орден Победы. Разгром Кенигсбергской группировки благоприятно 

сказался на завершающем этапе войны — Победе. Скоротечность, 

успешность и относительно низкие потери, понесенные советскими 

войсками в Кенигсбергской операции против противника, блокиро-

ванного в сильно укрепленном оборонительном районе, говорят о том, 

что она была проведена в соответствии с одним из принципов суворов-

ской науки — побеждать не числом, а умением. Взятие Кенигсберга и 

Пиллау (Балтийск) создали хорошие условия для базирования нашего 

Балтийского флота, а город Калининград (Кенигсберг) превращен в 

форпост мира на западных границах нашей страны.

Голубева М.И.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Бызова О.М.

ПОДВИГ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Наверное, нет ни одной семьи, которую бы не затронула смер-

тельная рука войны. Вот и в моей семье есть свидетель того страшно-

го лихолетья — это моя бабушка (по линии отца), житель блокадного 

Ленинграда — Дементьева Муза Николаевна. И я хочу рассказать о 

ней, о ее воспоминаниях и переживаниях, в надежде, что мой рас-

сказ станет пусть небольшим, но живым вкладом в наше общее дело 

сохранения памяти о страшных днях войны. Об исторических датах, 

всем известных событиях можно прочитать в учебниках и энцик-

лопедиях. Но как передать тот трепет, то состояние души, те эмо-

ции, которые пережили люди огненных 1940-х годов? Я считаю, что 

живые, яркие эмоции мы можем черпать только из воспоминаний. 

Моя бабушка это все пережила. Она все это видела. Хочется писать 

в настоящем времени, но, увы, жизнь неумолима, и теперь я пишу 

действительно воспоминания, которые бабушка рассказывала мне и 

моим родным.

«Когда началась война, мне было чуть больше 10 лет. До этого вре-

мени я не знала и не видела, что такое смерть. А смерть ходила рядом. 

«Тик-так, жить так!» Многие жители блокадного Ленинграда вспоми-

нают удары метронома, доносящиеся из громкоговорителей. Слышу 

— значит живу. Во время блокады Ленинграда население Кронштадта 

разделило судьбу блокадного города. Нормы питания сокращались, 

так же, как и в Ленинграде. Немцы обстреливали город из орудий, 

бомбили с самолетов. Школы отдали под госпитали для раненых. 

Нас, ребятишек-школьников, учили в 2-этажной деревянной школе. 

Многих ребят вывезли из города, эвакуировали. Началась зима 1942 г. 

Стояли сильные морозы, в классах было холодно. Чернила замерзали 

в чернильницах, а если была воздушная тревога, то нас отправляли 

в бомбоубежище. Почти каждый день я видела умирающих людей. 

Они были везде, эти худые безжизненные тела. Мне было страшно. 

Учиться старались хорошо. Ходили к раненым в госпитали. Писали 

им письма домой под диктовку, читали книги, давали концерты, а они 

угощали нас кусочками сахара. Папа мой работал на Балтийском заво-

де, ремонтировал корабли. Мама выучилась на токаря. Беда пришла 

неожиданно — от голода умер мой братик Юра, который был младше 

меня на 2 года. В цех, где работал отец, попал снаряд...и папы не стало. 
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Его похоронили на Пискаревском кладбище. Наступил голод. Хлеба 

стали давать по 125 г — детям, а рабочим — по 250 г, больше ничего. 

Мама, не доедая, отдавала свой хлеб мне. Воды и тепла в доме не было. 

Воду брали в прорубях. Наберешь чайник или бидончик, а надо под-

няться наверх. Поскользнешься — и все прольешь, начинай сначала. В 

квартирах стояли печки-буржуйки. Топили мебелью и книжками — в 

общем, всем, что горело. 

На город стали бросать зажигательные бомбы. Вначале нас, детей, 

гоняли с крыш, а потом махнули на нас рукой, и мы палками, багра-

ми сбрасывали зажигалки. Но шло время. В ночь на 19 января 1943 г. 

радио Ленинграда, которое не умолкало ни на одни сутки во время 

блокады, передало, что блокада прорвана. Закончилась беспримерная 

в истории эпопея героического города, выдержавшего 900-дневную 

осаду, и не только выдержавшего, но и победившего! 

Детей стали в обязательном порядке вывозить на Большую землю. 

В 1943 г. я очень ослабла, и меня на маминых руках отправили тоже. От 

берега отошли 4 баржи, а на Лисий Нос пришли всего 2. Был обстрел. 

Повезли нас в Алтайский край. Добирались больше 3-х месяцев. Нас 

было 12 человек. Всех поселили в один дом. Взрослые работали в кол-

хозе, а я училась в 4 классе. Моя мама заболела воспалением легких и 

умерла. Так я осталась одна. Совсем одна. Сирота. Но мне помогали 

добрые люди. Колхоз выдавал мне муку, картофель. Было трудно, но 

Господь не оставил меня. Я пошла работать в бригаду овощеводов. А 

в конце 1944 г. меня разыскала тетка, мамина сестра, которая жила в 

Москве. Выслала мне пропуск для приезда в Москву. Там я и встрети-

ла салют Победы. 

Самым счастливым днем моей жизни считаю День Победы — 9 

мая 1945 года. Никогда не видела я потом у людей таких радостных 

искренних лиц. Радость, слезы, незабываемый салют. Долгожданная 

Победа! Незнакомые друг другу люди поздравляли друг друга, целова-

лись, плакали... Плакали от радости и от горя, потому что многие не 

дожили до этого радостного дня. 

Осенью 1947 г. я вернулась в Ленинград, где началась моя взрослая,  

— хотя повзрослеть мне пришлось очень рано, — самостоятельная 

жизнь. Закончила 10 классов вечерней школы. Работала токарем в 

радиоцехе на Морском заводе. В 1976 г. приехала на Смоленщину. 

Работала в Холм-Жирковском ЛПУМГ с 1979-го по 1992 г.».

После ухода на пенсию все свое свободное время бабушка посвя-

щала внукам и правнукам: у нее было 7 внуков и 6 правнуков. Еще 

бабушка занималась садоводством, любила выращивать цветы раз-

ных видов и сортов. Несмотря на то, что бабушка последнее время не 

жила в Ленинграде, в душе она всегда оставалась ленинградкой. Она 

умерла на 83 году жизни 11 ноября 2013 г. 

У нас остались медали, которыми она была награждена как житель 

блокадного Ленинграда. А еще с нами живут прекрасные воспоми-

нания о ней, как о сильном духом, закаленном жизнью человеке, 

которая, столько пережив, не ожесточилась, не озлобилась, и при 

всем при этом оставалась очень заботливым и добрым человеком. У 

нее был особенный взгляд, всегда видящий чужую боль. У нее были 

теплые руки, готовые всегда прийти на помощь. А еще у нее было 

необыкновенно бережное отношение к хлебу. Да-да, к простому хлебу. 

Наверное, тот бесценный 125-граммовый черный кусочек блокадного 

хлеба не давал ей покоя, заставляя ценить самое важное, что есть у 

человека, — его жизнь.

А нам, внукам, обхватив в свои теплые объятья, со слезами на гла-

зах бабушка всегда говорила: «Пусть никогда в вашей жизни не будет 

блокадного Ленинграда!»

Когда Музу Николаевну приглашали школьники на уроки мужест-

ва, она всегда заканчивала свой жизненный рассказ, задумчиво вгля-

дываясь куда-то вдаль за окном, словами: «Были ли вы в Питере? Если 

нет, то хотя бы раз съездите туда. Это мужественный, святой город».

Березин Е.К.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.филос.н., доцент Гацунаев К.Н.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Уже с первых дней войны на оккупированной территории 

Советского Союза началось партизанское движение. Так, 29 июня 

1941 года вышла директива СНК СССР и ЦК ВКП(б), адресованная 

партийным и советским органам прифронтовых областей. В этом 

документе указывалось на необходимость создания партизанских 

отрядов и диверсионных групп для борьбы с частями вражеской 

армии в занятых противником районах, а также требовалось «…

создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников». 

В соответствии с указанным документом и постановлением ЦК 

ВКП(б) от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу герман-

ских войск» был организован Центральный штаб партизанского дви-

жения при Ставке Верховного Главнокомандования. Штаб возглавил 
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первый секретарь ЦК КП Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич 

Пономаренко. К декабрю 1941 года действовало более двух тысяч 

партизанских отрядов численностью около девяноста тысяч человек. 

В целом за время войны в тылу противника сражались свыше шести 

тысяч партизанских отрядов общей численностью один миллион сто 

пятьдесят тысяч бойцов.

Результатом боевой деятельности партизан стало уничтожение 

свыше миллиона вражеских солдат и офицеров, около четырех тысяч 

танков и бронемашин, тысячи ста самолетов, более полутора тысяч 

мостов, двадцати тысяч поездов и шестидесяти тысяч автомашин. 

Создание партизанских групп на оккупированной территории допол-

нялось обучением личного состава в специальных школах в цент-

ральной части страны. Там же, в советском тылу, происходило фор-

мирование ядра крупных партизанских соединений. Иногда заранее 

обученные и подготовленные отряды оставлялись в районах их 

будущей деятельности непосредственно перед оккупацией или же 

забрасывались в тыл врага с помощью авиации, флота или же в ходе 

глубоких рейдов конно-механизированных частей. 

Васильев Р.С.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Посвятенко Ю.В. 

ПРАДЕД УЧАСТВОВАЛ 

В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ КОРЕИ

Мой двоюродный прадед Васильев Николай Федорович родом из 

Калининской (ныне Тверской) области. Как и многие ребята того 

времени, после окончания школы поступил в военно-морское учи-

лище в Вышнем Волочке и после его окончания с 1940 г. служил на 

Тихоокеанском флоте по призыву. Матрос Васильев исправно нес 

службу. Корабли один за другим уходили в море, пресекали отдельные 

провокации японских милитаристов. 

Николай Федорович участвовал в войне с милитаристской 

Японией, начатой СССР по договоренности с союзниками 8 августа 

1945 г. Прадед участвовал в боях за освобождение Кореи. 

Десант на Корейский полуостров был стремительным. Советские 

войска встретили серьезное сопротивление. Корабль, на котором слу-

жил Николай Федорович, высадив десантников, огнем поддерживал 

их наступление. Потом были другие боевые операции, но эту, самую 

сложную, никогда не забыть. О том времени – беспокойном, тревож-

ном – напоминает и медаль Корейской Народно-Демократической 

Республики «За освобождение Кореи», которую он всегда особо выде-

лял из других боевых наград. 

В результате боевых действий Корея была разделена по 38 паралле-

ли, образовалось два государства.

Прадед очень гордился результатами участия советских войск в 

поражении Японии во Второй мировой войне. Он и его сослуживцы 

были рады тому, что дали возможность северокорейскому народу 

получить национальную свободу.

После завершения боевых действий Николай Федорович остался на 

флоте. Он окончил высшее военно-морское училище во Владивостоке, 

стал офицером и дослужился до капитана 1 ранга. Учил матросов вла-

дению боевой техникой, воспитывал будущих защитников Родины. 

Галенко Е.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Посвятенко Ю.В.

МОЙ ПРАДЕД И ЕГО БРАТЬЯ ДОБЛЕСТНО 

ЗАЩИЩАЛИ ОТЧИЗНУ

«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о 

войне», тот ничего не знает о горьких утратах, ничего не знает об 

истинном самопожертвовании ради жизней родных и чужих тебе 

людей. Мы родились в мирное время, большинство из нас не знает 

истинной горечи утраты, и никто из нас не знает, что такое война. 

Должно быть, нашей семье повезло, все остались в живых. Но 

война меняет людей. Мой прадед и его братья доблестно защищали 

Отчизну. Паламарчук Григорий самоотверженно воевал на фронте и 

внес свой существенный вклад в победу Советского Союза. Совершив 

ряд подвигов, он заслужил множество орденов и медалей. Мой пра-

дед Паламарчук Степан во время войны был конвоиром в Народном 

Комиссариате Внутренних Дел СССР. Он не любил говорить о войне. 

И даже после ее окончания он не вернулся к спокойной, размеренной 

жизни, а работал милиционером. Казалось бы, это намного лучше, 

чем война. 

Его жена Мария рассказывала о том, что сама пережила в воен-

ные годы в городе Могилеве-Подольском. 19 июля 1941 г. город был 

оккупирован немецкими и румынскими войсками. Здесь проживало 
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довольно много евреев. Часть из них успели бежать до прихода вра-

жеских войск. Остальным не повезло. В Могилеве появилось гетто. 

В каждый из домов вламывались люди, обыскивали их и допраши-

вали жильцов в поисках людей еврейской национальности. Почти 

все еврейское население города было уничтожено. Но на этом все не 

закончилось. Невозможно представить себе чувства, которые испы-

тывали люди, видя эти трагические караваны. Должно быть, моей 

семье действительно повезло, что все остались в живых.

Гаращенко П.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Мурашев А.А.

МОЙ ПРАДЕДУШКА БРАЛ БЕРЛИН

Мой прадед Борисов Илья Васильевич родился в 1916 г. в деревне 

Буруково под городом Ржевом. Там он учился и работал.

В 1937 г. был призван на срочную службу в танковые войска. После 

обучения служил на танке Т-34 стрелком-радистом. В 1939 г. участво-

вал в боевых действиях в Финской кампании в возрасте 23-х лет.

Илья Васильевич был на фронте с первых дней Великой 

Отечественной войны. Он участвовал в битве за Москву. В 1943 г. 

принимал участие в битве на Курской дуге, участвовал в знамени-

том танковом сражении под Прохоровкой, за что награжден орденом 

«Красной Звезды». Мой прадедушка прошел боевой путь от Курской 

дуги до Берлина: он освобождал Белоруссию, столицу Польши, 

Германию. Илья Васильевич брал Берлин, расписался на Рейхстаге.

Мой прадед был неоднократно ранен и контужен, горел в танке, но 

прошел через всю войну. Был награжден медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими правительс-

твенными наградами, грамотами и благодарностями.

После окончания войны их часть еще целый год стояла в Берлине, 

надо было строить мирную жизнь. Илья Васильевич устроился на 

работу в районный узел связи, где работал электриком.

Я горжусь своим прадедушкой-фронтовиком.

Довжанин Ю.Ю.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Бызова О.М.

ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

22 июня 1941 г. навсегда запомнится началом самой кровопро-

литной войны в истории нашей Родины — Великой Отечественной 

войны. Я считаю очень важным, чтобы люди помнили подвиги наших 

предков. Я хочу рассказать о вкладе своей семьи в Великую Победу. 

Мой дедушка по линии отца Довжанин Юрий Андреевич родился 

в 1925 г. Сбежал на фронт добровольцем. Прошел всю войну и имеет 

медаль «За взятие Берлина». Вся наша семья очень гордится его под-

вигом. После войны мой дедушка работал на карьере в селе Рокосово 

Хустского района Закарпатской области. Я считаю своего деда одним 

из тех героев, кто подарил нам мирное небо над головой. 

Героями становятся обычные люди, которые сумели, преодолевая 

страх, жертвуя собой, победить врага. Другой мой родственник по 

отцовской линии Довжанин Юрий Юрьевич родился в 1919 г. Он был 

призван в ряды РККА в Ужгородской области в 1944 г. Местом его 

службы стал 256-й стрелковый полк 30-й стрелковой дивизии. В 1945 

г. он был награжден медалью «За отвагу». В бою за чехословацкий 

город Оломоуц, заметив скопление вражеских солдат, огнем автомата 

рассеял большую группировку врага. 

Моя бабушка по линии матери Малышева Анна Семеновна роди-

лась в 1910 г. Она была работницей тыла. Если бы не было столь храб-

рых, работоспособных и самоотверженных людей в тылу, мы не смог-

ли бы добыть эту победу. Всю жизнь моя бабушка посвятила труду, 

работая уже после войны в доме престарелых и в совхозе в деревне 

Желниха Тверской области. Умерла она в 2011 г. в возрасте 101 года! Я 

помню ее как настоящую советскую женщину — сильную и целеуст-

ремленную. 

К сожалению, со времен войны у нас не осталось никаких фотогра-

фий, но истории данных побед в нашей семье будут передаваться из 

поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки знали, что их пред-

ки были одними из тех людей с большим и храбрым сердцем, благода-

ря которым они могут наслаждаться мирной жизнью. Отечественная 

война называется Великой, потому что велик был народный подвиг.
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Ермакова А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Бызова О.М.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ

Мой дедушка по маминой линии Власов Михаил Григорьевич 

родился 21 февраля 1925 г. в деревне Вотчинка Семеновского района 

Костромской области. Он был призван в армию 2 ноября 1942 г. в воз-

расте 17 лет. Военную присягу принял 23 февраля 1943 г. Участвовал в 

сражениях на фронтах Великой Отечественной войны с августа 1943-

го по май 1945 г. в рядах 61-й армии 2-го Белорусского фронта, затем 

1-го Белорусского фронта в должности радиотелеграфиста. 

После войны в 1945–1951 гг. Михаил Григорьевич продолжил 

военную службу на должностях рядового и сержантского состава. В 

1951-1952 гг. он служил помощником начальника армейского артилле-

рийского склада, в 1952–1954 гг. — делопроизводителем по секретному 

делопроизводству артиллерийского полка, командиром взвода управ-

ления в звании лейтенанта административной службы. В 1954–1955 гг. 

проходил службу в должности начальника склада НЗ зенитно-артил-

лерийского полка. 

Власов М.Г. был уволен в запас 11 ноября 1955 г. Очередное зва-

ние – старший лейтенант — ему было присвоено в 1972 г. Он был 

награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За 

освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», медалью Жукова и юбилейными медалями. В 1961 г. 

Михаил Григорьевич окончил Кинешемский вечерний текстильный 

техникум, работал на Красноволжском комбинате, прядильно-ткац-

кой фабрике «Красная ветка» помощником мастера чесального цеха, 

был ударником коммунистического труда, членом Союза изобретате-

лей и рационализаторов СССР. 

Дед не любил рассказывать о войне, так как эти воспоминания о 

погибших боевых товарищах, ужасах войны, перенесенных страдани-

ях отзывались болью в его сердце, но, если он иногда рассказывал что-

либо, то всегда голос его срывался, и он плакал. На войне погиб его 

старший брат. День Победы дед считал своим главным праздником, 

главнее дня рождения! Умер Михаил Григорьевич 22 мая 2000 г.

Иванова А.О.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Бызова О.М.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ 

В НАШИХ СЕРДЦАХ

Война…Нет ничего на свете страшнее этого слова. Сколько горя и 

несчастий приносит она людям. Почти каждую семью в нашей стране 

затронула эта страшная трагедия: множество людей потеряли своих 

родных и близких в Великой Отечественной войне. С детства мы 

узнаем, какой ценой досталась нам эта Великая Победа: сначала от 

родителей про родственников, которые участвовали в войне, потом 

более подробно мы изучаем знаменательные битвы, важные события 

войны на уроках истории, мужества. 

С каждым годом ветеранов становится все меньше. Поэтому я 

считаю, что каждый из нас должен собрать как можно больше инфор-

мации для того, чтобы сохранить в памяти подвиг народа в борьбе с 

фашизмом. Когда у меня родятся дети, я буду им рассказывать исто-

рию, которую мне рассказывали мои родители. Это история про моего 

прадедушку, который прошел всю войну. Его звали Иван Степанович 

Голубев. До войны он работал художником на фабрике детской книги. 

Как только объявили о начале войны в 1941 г., его призвали на фронт. 

Домой приходили редкие письма, в которых он писал о том, как бес-

покоится о здоровье жены и детей, отца и матери, как он скучает по 

родному дому. 

Все родные, которые были в эвакуации в городе Фрунзе, очень 

волновались за его жизнь и здоровье. Дочке Ивана Степановича 

Маргарите Ивановне (моей бабушке) было тогда 5 лет. Ее мама 

Александра Олимпиевна (моя прабабушка) работала санитаркой в 

госпитале. И, только когда закончилась война в 1945 г. и пришла 

долгожданная победа, они узнали, что Иван Степанович дошел до 

Берлина и расписался на Рейхстаге. Ему было присвоено звание стар-

шего лейтенанта, он был награжден орденом Отечественной войны. 

О войне прадед рассказывал мало, так как война оставила тяжелые 

воспоминания в его душе. После окончания войны он вернулся на 

прежнее место работы в должности художника на фабрику детской 

книги. 

Я горжусь нашим бесстрашным народом, Великая Победа всегда 

будет жить в наших сердцах.
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Игнатьева Е.Е.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Бызова О.М.

ДЕТИ ВОЙНЫ И ИХ СУДЬБЫ 

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для 

советского народа. Миллионы людей прошли сквозь бурю войны, 

испытали ужасные лишения и страдания. И моя семья не является 

исключением. Мой дедушка, Игнатьев Николай Николаевич, родил-

ся 13 ноября 1927 г. в Аксеновской волости поселении Фряново. Он 

прошел через все тяготы войны, которые могут достаться ребенку. 

За несколько дней до начала Великой Отечественной войны его 

мать умерла от болезни, а в первые месяцы войны отец был призван 

на фронт. На плечи Николая легла обязанность заботиться о двух 

младших сестрах. Старшей из девочек было 10 лет, младшей — 8. В 

1942 г. стало известно о том, что отец семейства, Игнатьев Николай 

Алексеевич, погиб. Так, в 16 лет, совсем еще мальчишкой, мой дедуш-

ка заменил родителей своим сестрам. 

Из воспоминаний Игнатьева Н.Н.: «Приходилось работать в лес-

ничестве. Там рубили лес, а мне надо было на подводах возить бревна. 

Особенно тяжело было зимой, когда с каждым шагом проваливаешься 

по пояс в снег. Чтобы прокормить сестричек и прокормиться самому, 

даже подворовывал овес у лошадей…». Дедушка рассказывал, что 

приходилось зимой ночами пешком идти в деревню во Владимирской 

области, чтобы попросить у дальних родственников мороженой ква-

шеной капусты. Все воспоминания моего дедушки о военном времени 

очень тяжелые. Сейчас трудно представить ту непосильную ношу, 

которую взвалил на себя шестнадцатилетний подросток, пытаясь 

защитить, вырастить своих младших сестер. В армию дедушку при-

звали в 1948 г., он служил на границе с Финляндией, и воспоминания 

о службе у него остались положительные. 

Несмотря на все тяготы, что пришлось преодолеть Николаю 

Николаевичу, он остался очень жизнерадостным человеком. Сейчас 

моему дедушке 88 лет, и он прекрасно себя чувствует. К нему тянутся 

дети, потому что он очень добрый и заботливый. 

Мы должны помнить о войне, чтобы знать, каким ужасным воспо-

минанием остается она в сердцах людей.

Климанов А.П.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Бызова О.М.

ПРАДЕДЫ-ФРОНТОВИКИ – МОЯ ГОРДОСТЬ

Все дальше уходит от нас Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. Прошло уже 70 лет со дня Победы, но подвиг, совершенный 

народом в трудные военные годы, в нашей стране помнят до сих пор. 

В моей семье всегда с гордостью вспоминают своих героев. В 1941 г. 

ушли на фронт два моих прадедушки: Климанов М.П. и Янус Н.А. 

Климанов Михаил Павлович родился в 1909 г. в Самарской губер-

нии. Был участником советско-финской войны в 1939-1940 гг. С 1940 

по 1943 гг. стоял на советско-финской границе. Во время разведки в 

1943 г. был тяжело ранен в правую руку, из-за чего направлен сначала 

в госпиталь, а затем в тыл. Прадед награжден медалью «За отвагу» в 

1944 г. Он не любил рассказывать про войну и всегда, шутя, уходил от 

разговора. Фотографий его в военные годы не было, а после Великой 

Отечественной войны Михаил Павлович не фотографировался, стес-

няясь своей изуродованной руки. После войны прадедушка отправил-

ся на освоение целины в Казахстане. Работал на тракторном заводе, 

весной сеял в полях зерновые культуры, летом работал в поле. Умер в 

1976 г. в Павлодаре (Казахская ССР). 

Янус Николай Антонович родился 19 декабря 1919 г. в Иркутской 

области. В 1938 г. закончил медицинские курсы скорой помощи. 

С 1938 по 1941 г. служил в армии в Читинской области. С началом 

Великой Отечественной войны был направлен на советско-китайскую 

границу санитарным инструктором. После капитуляции Германии 8 

мая 1945 г. принимал участие в войне с милитаристской Японией с 9 

августа по 2 сентября 1945 г., служил на 1-м Дальневосточном фронте, 

в 25-й армии, 39-м стрелковом корпусе, 63-м отдельном стрелковом 

батальоне. Воевал в Маньчжурии до конца войны, несмотря на ране-

ние в руку. 17 августа 1945 г. совершил подвиг: вынес с поля боя пять 

раненых, награжден орденом «Красной Звезды». Вернулся со службы 

в 1947 г. Прадед окончил Иркутский мединститут, был направлен по 

распределению в Павлодарскую область Казахской ССР, где и прожил 

всю свою жизнь. 

Я горжусь своими прадедушками — они защитили Родину от вра-

гов.
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Козловский А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., профессор Фролов В.П.

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ В ГОРОДАХ-ГЕРОЯХ

Ополчение — военизированные формирования, составленные из 

добровольцев гражданского населения. В годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. против фашистов сражалась не только армия, но и 

десятки тысяч патриотов, вступивших в народное ополчение. Начатое 

по инициативе москвичей и ленинградцев это движение стало все-

народным. Ополчения создавались по производственно-территори-

альному признаку: области и города создавали дивизии, а предпри-

ятия, институты и учреждения — полки, батальоны, роты. Только из 

Российской Федерации на фронт ушли свыше 40 дивизий народного 

ополчения. В 1941 г. народное ополчение формировалось из лиц, не 

подлежащих первоочередному призыву по мобилизации. 

С 30 июня 1941 г. во всех районах Ленинграда развернулось фор-

мирование соединений и частей народного ополчения. За 3 месяца 

была создана армия народного ополчения численностью свыше 135 

тыс. чел. Создавались истребительные и рабочие батальоны. С ноября 

1942 г. на предприятиях Ленинграда стали создаваться вооруженные 

рабочие отряды внутренней обороны для поддержки войск в случае 

прорыва врага в город. В честь народного ополчения в 1964 г. был 

назван проспект Народного ополчения, в местах формирования час-

тей установлены мемориальные доски. 

Подвиг москвичей-бойцов народного ополчения увековечен в гра-

нитных стелах и обелисках. В 1974 г. в Москве на одноименной улице 

был открыт памятник «Ополченцы Москвы» (арх. А.П. Ершов), где на 

гранитном постаменте установлены устремленные вперед бронзовые 

фигуры с вооружением. 

Памятник «Линия обороны Сталинграда» установлен в Волго-

граде, чтобы увековечить память об отрядах народного ополчения и 

бойцах Сталинградского фронта, которые ценою своих жизней суме-

ли защитить город. 

В составе «Зеленого пояса славы», созданного методом народной 

стройки в городе Пушкине Ленинградской области, сооружен мемо-

риал «Ополченцы» (арх. В.А. Сидоров, Ф.А. Еникеев), представляю-

щий бетонную стелу с изображением защитников Ленинграда.

Мещерякова А.Г.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., профессор Фролов В.П.

ИСТРА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В первые десять дней войны из Истринского района на фронт ушло 

более 10 тыс. человек. Вскоре Истра стала прифронтовым городом. 

Предприятия были переведены на выполнение военных заказов. 

В ноябре 1941 г. немецко-фашистские войска подошли к реке 

Истра. Наступил ответственный момент. Саперы уже минировали 

мосты, но их надо было подорвать своевременно. Раньше нельзя, 

т.к. есть риск отрезать на той стороне собственный отряд, нельзя и 

опоздать, как это произошло в Бужарово, где вражеские танки сумели 

захватить мост. Группа фашистов пробралась в Ново-Иерусалимский 

монастырь и запустила сигнальную ракету, танкисты рванулись впе-

ред, но, когда первая машина въехала на мост, прогремел взрыв, и 

мост обрушился в реку вместе с танком. 

Утром 26 ноября эсэсовцы дивизии «Рейх» снова проникли в Ново-

Иерусалимский монастырь. Они предприняли серию атак, стремясь 

ворваться в Истру с запада. С севера перешла в наступление 10-я 

немецкая танковая дивизия. Фашистская авиация постоянно бомбила 

Истру, а тяжелая артиллерия обстреливала город. Истра была остав-

лена. С напряженными боями, контратакуя, советские войска отошли 

к Волоколамскому шоссе. Вскоре, получив подкрепление, перешли в 

наступление. 11 декабря 258-й полк М.А. Суханова первым вошел в 

Истру с северо-востока и востока. Батальоны капитана И.Н. Романова 

и лейтенанта Ш.Х. Юсупова подошли к Ново-Иерусалимскому монас-

тырю, 40-й полк А.П. Коновалова овладел южной окраиной города, 131-

й полк Н.Г. Докучаева – железнодорожной станцией Истра. Фашисты, 

отступая, практически полностью разрушили город, взорвали Ново-

Иерусалимский монастырь. К 17 декабря весь Истринский район был 

освобожден от немецких захватчиков. 

Жители Истры никогда не забывали своих освободителей. В город-

ском парке, на высоком берегу, после войны был воздвигнут монумент 

в честь воинов, сражавшихся на Истринском направлении. В знак 

благодарности ряд улиц названы именами героев войны и отличив-

шихся частей.
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Научный руководитель — к.ист.н., доцент Мурашев А.А.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не коснулись собы-

тия того сурового, трагического и героического времени. Моя семья 

– не исключение: три моих прадеда воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны.

Так, красноармеец Пузин Василий Федотович прошел всю войну 

практически с первых и до последних ее дней (в РККА с сентября 1941 г. 

по ноябрь 1945 г.), воевал на Кавказском, Крымском, Южном, Северо-

Кавказском, Сталинградском, Юго-Западном, 4-м Украинском, 1-м и 

2-м Прибалтийских фронтах, участвовал в обороне Крыма и Кавказа, 

освобождал Украину, Крым, Прибалтику, был ранен, награжден орде-

ном «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги» и др.

Майор Зайцев Александр Дмитриевич в армии с июня 1941 г., 

с октября 1942 г. по сентябрь 1944 г. (до подписания перемирия с 

Финляндией) воевал на Карельском фронте. За подготовку и прове-

дение боевой операции, в результате которой стрелковым батальоном 

был разгромлен опорный пункт противника и уничтожено до ста 

белофиннов, награжден орденом Красной Звезды.

Федор Осипович Зотов ушел на фронт добровольцем в октяб-

ре 1941 г., оставив дома четверых детей, участвовал в битве под 

Москвой, Сталинградской битве, сражении на Курской дуге, осво-

бождал Белоруссию и Правобережную Украину. В ходе ожесточенных 

боев под Ковелем 28 марта 1944 г. командир взвода 783-го артилле-

рийского полка старшина Зотов Ф.О. был тяжело ранен, умер от ран 2 

мая 1944 г., не дожив ровно год до падения Берлина. Захоронен прадед 

в братской могиле, расположенной в Парке Победы города Речица 

Гомельской области Республики Беларусь. 

Наш народ, совершивший подвиг, равного которому еще не знало 

человечество, сумел не только отстоять свою свободу и независимость, 

но и внес решающий вклад в дело спасения европейской и мировой 

цивилизации от уничтожения фашистскими варварами.

Тураманов О.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., профессор Фролов В.П.

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1941 ГОДА

На начальном этапе Великой Отечественной войны через «смолен-

ские ворота» к Москве рвалась крупнейшая армейская группировка 

германской армии – группа армий «Центр». Уже через 2,5 недели 

после начала войны развернулось Смоленское сражение, продолжав-

шееся 2 месяца. Немецкое командование поставило задачу: окружить 

советские войска, которые обороняли рубежи Западной Двины и 

Днепра, а также овладеть городами Витебск, Орша и Смоленск, чтобы 

открыть путь на Москву. 

Советское командование разрабатывало оборонительную опера-

цию с целью задержать немецкие войска и не допустить их к Москве. 

К сожалению, занять свои позиции успели не все советские дивизии, 

плотность войск была крайне низкой. Немецкая группа «Центр» 

имела более чем четырехкратное превосходство над советскими вой-

сками Западного фронта. 10 июля 1941 г. 13 пехотных, 9 танковых и 

7 моторизированных немецких дивизий смогли прорвать советскую 

оборону и двинуться в сторону Могилева. В скором времени город был 

окружен, захвачена Орша, а также часть Смоленска, Ельни и Кричева. 

Тысячи советских солдат оказались в окружении около Смоленска. 

21 июля советские войска получили подкрепление и предприняли 

контрнаступление в направлении Смоленска. Было совершено напа-

дение на немецкую ставку, начались ожесточенные бои. Несмотря на 

то, что разгромить немцев не удалось, централизованное наступление 

фашистских войск все же было сломлено, и они были вынуждены 

перейти к обороне. 8 августа немцы снова перешли в наступление в 

районе Центрального и Брянского фронтов. 17 августа советские вой-

ска вновь напали на немцев и оттеснили их. Сражение с переменным 

успехом продолжалось до 10 сентября 1941 г. 

Смоленская операция имела крайне важное значение для дальней-

шего хода войны, т.к. немцы потеряли возможность прямого наступ-

ления на Москву и вынуждены были из атакующих превратиться в 

обороняющихся. Стремительный план захвата СССР был сорван в 

очередной раз. 
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Научный руководитель — к.ист.н., доцент Бызова О.М.

МОЯ ПРАБАБУШКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БЫЛА СВЯЗИСТКОЙ

Моя прабабушка Новикова Нина Алексеевна, ветеран Великой 

Отечественной войны, родилась 4 января 1925 г. Ее детство прошло 

в Москве, в город Данков она приехала в 1943 г. Через 2 года снова 

уехала, но уже на войну. Тогда ей исполнилось 17 лет. Сначала Нина 

попала в учебную роту в Елец, где молодых девушек готовили к работе 

связистками. Война началась для нее с бомбежки эшелона, в котором 

она ехала на фронт. В октябре 1943 г. Нина стала телефонистом отде-

льного запасного батальона в составе 164-й дивизии ПВО. 

Моя прабабушка испытала первый ужас от встречи с немцами в 

Новгородской области. Наблюдательные посты, на которых несли 

службу связисты, находились на расстоянии 9–12 км друг от друга. 

Четыре девушки (две — в разведке, две — на посту) находились в 

постоянном напряжении, поскольку должны были видеть все, что 

происходило на вверенном им участке. Моя прабабушка была на 

вышке, когда в час ночи на пост напали немецкие диверсанты. В ту 

же минуту услышала приказ командира отделения: «Берите гранаты 

и прыгайте в окна!». Первые выстрелы, которые сделала Нина, оказа-

лись для немцев роковыми. Одного из них девушкам удалось схватить. 

Это было в деревне Раглицы. За проявленное мужество командование 

роты объявило моей прабабушке благодарность. 

Позднее, зимней ночью 1945 г., в 12 км юго-западнее Пскова дежу-

рившая в одиночку Нина обнаружила приближавшихся к посту четве-

рых диверсантов. Один из них оказался русским (предатель). Не имея 

возможности разбудить своих подруг, она сама уничтожила врагов 

гранатой и автоматной очередью, за что была награждена медалью «За 

боевые заслуги». 

После окончания войны в июле 1945 г. ее часть была расформи-

рована, и моя прабабушка вернулась в город Данков, к своей семье, 

где и прожила всю оставшуюся жизнь. Она устроилась работать на 

предприятие «Химический завод», где проработала 22 года и вышла 

на пенсию. Умерла она 31 января 2013 г.

Шарова А.Д.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Пантелеева Т.Л. 

ВОЗДУШНЫЕ БОИ 1943 ГОДА НАД КУБАНЬЮ

Воздушные бои над Кубанью были частью битвы за Кавказ, которая 

началась 25 июля 1942 года и продолжалась 14 месяцев. Наступление 

германских войск, предпринятое с целью захватить главные нефтеп-

ромыслы СССР, было отбито (в годы Великой Отечественной войны 

более 70% советской нефти добывали в районе Баку и около 25% — в 

Грозненском и Майкопском районах). В январе 1943 г. советские вой-

ска перешли в контрнаступление. 

Однако немцам удалось закрепиться на Таманском полуострове, 

где ими была организована глубоко эшелонированная оборона, полу-

чившая название «Голубая линия». Она протянулась от Азовского до 

Черного моря. Пытаясь добиться превосходства в воздухе, германс-

кое командование перебросило сюда основные силы четвертого воз-

душного флота (более тысячи самолетов). Весной–летом 1943 г. над 

Кубанью разгорелись самые масштабные воздушные бои Великой 

Отечественной войны. 

С марта по сентябрь 1943 года в наступательных операциях по про-

рыву «Голубой линии» на Таманском полуострове и освобождению 

Новороссийска принимал участие 46-й гвардейский авиационный 

полк, получивший впоследствии наименование «Таманский». Это 

был единственный в мире женский авиационный полк, которым 

командовала Евдокия Бершанская.

На легких ночных бомбардировщиках У-2 (По-2) летчицы соверша-

ли по 8-9 вылетов за ночь. Маленькие фанерные самолеты были совер-

шенно беззащитны, но наносили огромный урон врагу. До августа 

1943 г. летчицы даже не брали с собой парашютов, чтобы загрузить 

как можно больше бомб. 

Боевые действия над Кубанью стали важным этапом в борьбе за 

господство в воздухе. Советская авиация перехватила инициативу и 

успешно применила полученный опыт в битве на Курской дуге. 
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МЫ ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ, 

КАКОЙ ЦЕНОЙ НАМ ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА

Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе 

это слово! Война – это разрушенные семьи, это гибель миллионов 

невинных людей, это страшное бедствие. 

О войне мне известно по воспоминаниям моего прадеда Базарова 

Павла Андреевича. Родился он в 1913 г. в с. Черкассы Саракташского 

района Чкаловской области. Прадедушка очень любил вспоминать о 

своем детстве. 

В семье было четверо детей. Мать Ксения Константиновна рабо-

тала в колхозе. Она была арестована в 1921 г. за сбор колосков с поля. 

Это были голодные времена, когда совершенно нечего было есть. Мать 

отсидела два года в Оренбургской тюрьме. 

В 19 лет прадедушка был призван в ряды Красной Армии. Воинскую 

службу начал на Дальнем Востоке на границе с Японией. Служил 

танкистом, механиком танка Т-26. К началу Великой Отечественной 

войны был командиром автовзвода. В 1941г. прадед по рапорту попал 

на фронт. 

Военные годы он вспоминал как самое ужасное время в своей 

жизни. За боевые заслуги был награжден орденами «Красной Звезды», 

«Красного знамени», «Отечественной войны», медалями «За бое-

вые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

Участвовал в войне с милитаристской Японией в должности помощ-

ника командира автотранспортной роты в звании старшего лейтенан-

та. Всего прадед прослужил в рядах Красной Армии более 20 лет. 

В наше мирное время трудно понять, что пришлось пережить тем, 

кто воевал, какие тяготы и мучения преодолеть, но я всегда буду пом-

нить людей, благодаря которым вижу светлое небо.

Война — это бедствие, ведь страдают простые люди, плачут матери, 

дети. Война… Это слово заставляет ужаснуться. В сердцах старшего 

поколения это слово — незаживающая рана. Это — оборванные в 

самом начале мечты, ожидания счастливой жизни. Мы обязаны пом-

нить, какой ценой нам досталась Победа. В сердце каждого должно 

сохраниться уважение и благодарность нашим героям.

Щепинов А.М.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Бызова О.М.

ОРЕНБУРЖЬЕ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тяжелым испытанием для нашей Родины стала Великая 

Отечественная война. В обстановке непрерывных бомбежек вра-

жеской авиации было вывезено более 1360 крупных предприятий из 

западных районов страны на восток. Уже к концу 1942 г. произошел 

коренной перелом в работе тыла. Оренбуржье, как и весь Урал, стало 

важнейшим арсеналом победы. Сюда было эвакуировано из западных 

районов страны свыше 60 предприятий. Рабочие и служащие, жен-

щины и подростки Оренбургского края вместе с эвакуированными 

работниками героически трудились на предприятиях и стройках по 

12–14 часов в сутки. Вместо мужчин на тракторы и комбайны сели 

женщины, работая на производстве сельскохозяйственных продук-

тов. Из оренбуржцев были сформированы и героически сражались 11 

дивизий. Оренбургское авиационное училище создало 4 авиационных 

полка. Звания Героя Советского Союза удостоены 235 оренбуржцев. В 

боях за Родину и на трудовом фронте оренбуржцы проявили массовый 

героизм. 

Среди участников трудового фронта — мой прадед Алексей 

Васильевич Фомин. Он родился 6 февраля 1928 г. в селе Шишминка 

Татарской АССР. Его отец Василий Иванович погиб в 1942 г. в 

Витебской области. С 14 лет Алексей помогал растить младшего брата 

и сестру. С малого возраста он работал в колхозе. Во время войны 

помогал ухаживать за скотом, заготавливал зерно, которое отправля-

ли на фронт. 

В 1946 г. Алексей Васильевич поступил в железнодорожное учи-

лище города Оренбурга. Начал свою карьеру с кочегара, а закончил 

машинистом тепловоза в 1990 г. С 1969 г. прадед был депутатом облас-

тного Оренбургского совета. Деятельность депутата длилась 20 лет. В 

1990 г. Алексей Васильевич вышел на пенсию. Он имеет множество 

наград, благодарственных писем, грамот. 

Я горжусь своим прадедом.
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УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В условиях развития городской инфраструктуры все большую 

популярность приобретают эксплуатируемые кровельные покрытия 

с элементами озеленения. При проектировании и устройстве зеленых 

эксплуатируемых кровель следует учитывать положения националь-

ных нормативных документов, особенности климатических зон реги-

она строительства и другие факторы, присущие местным условиям 

жизни.

Среди основных преимуществ зеленой кровли перед традицион-

ными видами кровельных покрытий — их многофункциональность. 

Эксплуатируемые зеленые крыши выполняют экологические функ-

ции, к которым следует отнести улучшение качества воздуха и тем-

пературно-влажностного режима, снижение шумового воздействия, 

нейтрализацию эффекта «теплового острова». Помимо этого, зеленые 

кровли являются средой обитания для местной флоры и фауны. К 

архитектурно-градостроительным функциям относят: оформление 

эстетического облика зданий, использование кровельного покрытия 

для рекреационных зон и парковочных мест, создание дополнитель-

ного пространства в условиях стесненности застройки. Экономичес-

кие выгоды применения зеленых покрытий находят отражение в ин-

вестиционной привлекательности объекта строительства, экономии 

энергии систем отопления и кондиционирования и продлении сро-

ка службы гидроизоляционного и нижележащих покрытий.

Эксплуатируемая кровля подвержена солнечному излучению, 

перепаду температур, различным нагрузкам. Данные факторы сле-

дует учитывать на этапе проектирования при выборе материалов для 

устройства кровли. В зависимости от продолжительности действия 

нагрузок следует различать постоянные и временные нагрузки. В 

общем случае нагрузки на эксплуатируемую кровлю подразделяют на 

следующие виды:

ветровая нагрузка; 

снеговая нагрузка;

нагрузка от собственного веса материалов, которая может дости-

гать 25 т/м2, поэтому требования по прочности к материалам для 

таких кровельных покрытий повышенные; 

нагрузка от эксплуатации (ходьба, движение транспортных 

средств).

В Москве и ряде других крупных городов России в настоящее 

время несколько фирм занимаются проектированием и устройством 

эксплуатируемых, в том числе и озелененных, покрытий с примене-

нием зарубежных технологий и материалов. Бельгийская модульная 

конструктивная система Флорадрен осуществлена на строительстве 

здания Газпрома в Москве и показала высокую эффективность (рис. 

1). Основным конструктивным элементом этой системы являются 

прочные полиэтиленовые элементы ячеистой формы размером 21 м 

и весом 2 кг/м2.

В приведенной ниже таблице рассмотрены основные параметры, 

характеризующие технологические процессы устройства кровельных 

покрытий различных типов. При этом исследуются традиционные 

•
•
•

•

Рис. 1. Модульная конструктивная система Флорадрен.
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типы кровель, широко применяемые в строительстве и наиболее 

близкие для анализа аналоги кровельных покрытий с элементами 

озеленения. В результате анализа технологических характеристик 

следует отметить, что наименее трудоемким процессом оказалось 

устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя 

(традиционный тип кровли).

Таблица 1. Технологические параметры устройства кровельных покрытий 

различных типов.

Способ устройства/ 
Тип эксплуатируемой 

кровли
Состав работ

Трудо-
емкость,

чел.-ч.

Устройство кровель 

плоских из наплавля-

емых материалов в три 

слоя / Традиционная 

кровля

1. Наклейка рулонных материалов на 

битумной мастике. 

2. Защита рулонного кровельного 

ковра. 

3. Наплавление рулонных материалов

20,72

Устройство однослой-

ной кровли из поли-

мерного рулонного 

материала с установкой 

прижимных пластин / 

Традиционная кровля

1. Изготовление стальных прижимных 

пластин и реек. 2. Сверление отверстий 

в основании для крепления покрытия. 

3. Очистка основания от мусора и 

сушка. 4. Раскрой и укладка рулонного 

материала с промазкой поверхности в 

местах нахлестки мастикой. 

5. Отделка водосточных воронок, 

ендов, коньков, парапетов. 

6. Укладка прижимных пластин и реек 

с креплением самонарезными винтами

61,74

Устройство кровли из 

металлочерепицы (с 

отделочным покрыти-

ем) средней сложности 

/Традиционная кровля

1. Укладка листов из металлочерепи-

цы по готовым прогонам, постановка 

креплений, обделка коньков, труб, 

шахт и примыканий к стенам

48,42

Устройство модуль-

ной кровли / Зеленая 

кровля 

1. Подготовка основания покрытия.

2. Установка модулей конструктивной 

системы.

3. Укладка субстрата и растительного 

слоя

55

Одной из причин, сдерживающих строительство конструктив-

ных кровельных систем с элементами озеленения, является мнение 

о высоких трудозатратах при устройстве таких покрытий. Однако на 

представленной диаграмме (рис. 2) показано, что по трудоемкости 

работ устройство модульной кровли (тип зеленой кровли) является не 

самым сложным технологическим процессом.

Подводя итоги, важно отметить, что технологии зеленого строи-

тельства, в частности технологии устройства кровельных покрытий 

с элементами озеленения, становятся не только модным трендом в 

инновационном развитии строительной отрасли, а также осознан-

ной необходимостью в создании комфортных условий и улучшении 

качества жизни. В настоящее время необходимо разработать техни-

ческие документы в развитие действующей на территории Российской 

Федерации нормативной документации, отражающей особенности 

проектирования, устройства и эксплуатации кровельных покрытий с 

элементами озеленения.

Рис. 2. Анализ трудоемкости работ при устройстве различных типов кров-

ли, чел.-ч./100 кв.м.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЦЕННОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

На сегодняшний день одной из главных проблем общества являет-

ся проблема толерантности. Под толерантностью понимают уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия мировых 

культур, а также способ самовыражения и проявления индивидуаль-

ности. Современному человеку становится все более необходимым 

это нравственное качество личности, поэтому оно и становится 

объектом исследования различных гуманитарных дисциплин, в том 

числе и философии. 

Термин «толерантность» возник в Европе и был введен философа-

ми в XVI–XVII вв. в связи с началом Реформации и обострением рели-

гиозных конфликтов. В дальнейшем этот термин стал использоваться 

очень широко: говорят о психологической, политической, расовой, 

фармацевтической и других видах толерантности. Проблеме толе-

рантности уделяли значительное внимание в своем творчестве такие 

мыслители, как П. Бейль, Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс, Монтескье, 

Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой, Н.А. Бердяев, И.А. 

Ильин, Н.Рерих и др. В современной философской энциклопедии 

толерантность определяется как «терпимость к иного рода взглядам, 

нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к осо-

бенностям различных народов, наций и религий. Она является при-

знаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных 

позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не 

боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной 

конкуренции». От гражданской позиции, жизненных приоритетов, 

морально-духовных ценностей, нравственных убеждений непосредс-

твенно зависят темпы и характер развития не только общества в 

целом, но и государства, личности. 

В «Декларации принципов терпимости», принятой ООН в 1995 

году и подписанной более чем 185 странами, отмечается, что одним 

из наиболее удачных вариантов достижения согласий является вос-

питание толерантной личности. Поэтому особое внимание следует 

уделить молодому поколению. Доказано, что в юношеском, студен-

ческом возрасте наступают те самые «пики» выбора и определения 

приоритетов. В этот период человеческого развития воспитываются 

такие качества, как решительность, самостоятельность, целеуст-

ремленность, стремление к самореализации, проявлению индиви-

дуальности. Целенаправленное формирование качеств толерантной 

личности у студентов и школьников является наиболее эффективным 

по сравнению с другими возрастными группами. Уже в подростковом 

возрасте закладываются основы толерантных отношений, поэтому 

очень большое влияние на формирование толерантной личности ока-

зывает семья, семейное воспитание. Российская академия наук прове-

ла исследование мировоззрения старших школьников, их реакцию на 

конфликтные ситуации. Выяснилось, что у 5% подростков преоблада-

ет агрессивность в поведении, 20% усматривают в агрессии приемле-

мый способ разрешения конфликтов, у 30% нет четких поведенческих 

установок. Из этого можно сделать вывод, что более половины готовы 

поддерживать силовые методы решения конфликтов. Фраза «Дети и 

молодежь — наше будущее» как никогда актуальна. Чтобы сформиро-

вать толерантные отношения между людьми, необходимо проводить 

работу по формированию внутренней культуры молодежи.

Но толерантность не предполагает социальной пассивности, 

индифферентности, стремления к конформизму, ущемления своих 

интересов. Не должно быть злоупотребления толерантностью. 

Известный философ Карл Поппер дал понятие «парадокс терпимос-

ти» — общество не должно быть толерантным к нетолерантности. 

Если человек цинично и грубо нарушает ваши права – толерантность 

неуместна.

Сегодня проблема толерантности как никогда остра и значима 

как во всем мире, так и в России. Среди причин возросшей нетерпи-

мости российские исследователи отмечают: распад СССР и ослож-

нение межнациональных отношений; значительное увеличение 

числа мигрантов; сложившиеся в обществе социальные стереотипы, 

отстающие от быстро меняющейся реальности; не всегда быстрая 

и адекватная реакция правоохранительных органов на проявления 

экстремизма. В утверждении толерантности особая роль отводится 

образованию. Мы идем от знания – к пониманию. Чем больше мы 

знаем о нашей стране, тем легче нам понять другого. Россия являет-

ся многонациональной страной, на территории которой проживает 

более 160 народностей. Каждая отличается своей самобытной куль-

турой и языковой группой. Толерантность является и должна оста-
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ваться руководящим принципом, лежащим в основе образования, 

воспитания и развития личности, формирования гуманных отно-

шений в обществе. Поэтому Правительство РФ все более и более 

уделяет внимание духовно-нравственному развитию и воспитанию 

граждан России. Одним из таких примеров является принятие в 2001 

году Федеральной целевой программы «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 

обществе (2001–2005 гг.)». 

Так что же такое толерантность? Во-первых, это необходимое усло-

вие и способ выживания, сохранения самобытности и мировоззрения 

той или иной социальной группы. Во-вторых, это межкультурный 

диалог, целью которого является мирное сосуществование разных 

религий и культур. 

В заключение хотелось бы отметить, что в нынешнее время толь-

ко толерантность может и должна быть действенным регулятором, 

направляющим деятельность государства по пути социальной ста-

бильности, определяющим индивидуальные стратегии поведения по 

пути гуманизации и социально-культурного равновесия. Большое 

влияние на формирование толерантности оказывают средства массо-

вой информации, в том числе интернет, театр, кинематограф, искус-

ство в целом. Следует отметить, что это влияние не всегда является 

положительным.

Возрождение духовно-нравственных качеств и включенность их 

в воспитательно-образовательный процесс даст возможность более 

успешной социализации молодежи. Воспитание толерантности явля-

ется важнейшим условием и основанием преодоления современного 

кризиса духовно-нравственных ценностей российского общества.

Искендерова Ю.Б.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.филос.н., доцент Ледяева О.М.

ЦЕННОСТЬ РИТМА

Понятие «ритм» пришло к нам с античных времен. Само слово 

«ритм» греческого происхождения, связывали его с ритмичным чере-

дованием волн, а означало оно «теку». Начиная с платоновских тру-

дов, ритм обретает смысл, который сейчас находится в нашем понима-

нии. В «Законах» Платон определяет ритм как «порядок в движении» 

и использует его для описания способа взаимодействия неизменного 

мира идей с изменчивой действительностью мира вещей. Согласно 

Платону «человек же, получив... чувство ритма, создал и породил 

пляску. Ритм пробуждает и вызывает в памяти напев. Их взаимное 

соединение породило хороводы как развлечение». В статико-дина-

мическом смысле Аристотель, подобно Платону, определяет ритм как 

порядок в движении. Также Аристотель использовал слово «ритм» в 

физиологии. В трактате «Проблемы» сказано: тот, кто дышит «рит-

мично» – не бежит тяжело.

В философии и культурологии термин «ритм» понимается как 

цикличность тех или иных явлений бытия или культуры. Ритм (греч. 

rhythmos, от rheo — теку) — воспринимаемая форма протекания во 

времени каких-либо процессов, основной принцип формообразо-

вания временных искусств (поэзия, музыка, танец и др.). Ритм в 

строительной сфере – повторяемость, чередование архитектурных 

элементов здания. Ритм задается расположением колонн, аркад, про-

емов, скульптур и т. п. Ритм в искусстве – закономерное чередование 

соизмеримых и чувственно ощутимых элементов (звуковых, рече-

вых, изобразительных и других). Он способствует организации всех 

элементов композиции, приведению их к порядку. В каждом виде 

искусств ритм проявляется специфическим образом: в музыке – через 

звук, в поэзии – через слово, в танце – через движение, в живописи 

– через цвет, в рисунке – через линию, а в архитектуре – через объем-

но-пространственные формы.

Благодаря ритму время и пространство становятся доступными 

нашему пониманию. Можно сказать, что они выражают (проявля-

ют) себя через ритм. Потому что структурированные вещи нам более 

понятны. Это имеет отражение в свойствах ритма, которыми явля-

ются порядок и симметрия. Наша материальная культура получила 

круглые и четырехугольные структуры вещей в силу присущего чело-

веку чувства ритма. Он чувствует космический ритм, ритм природы и 

запечатлевает их в вещах. Вся композиционная симметрия античной 

архитектуры и скульптуры восходит к этому.

Ритм в нашей жизни имеет множество проявлений. «Ритм в музы-

ке – это пульсация, свидетельствующая о жизни», — говорил А.Г. 

Рубинштейн. В музыке ритм является основным элементом и прояв-

ляется в чередовании длительностей звуков и пауз. Это чередование 

происходит во времени, что приводит музыку к временному искусст-

ву. Музыкальный ритм имеет влияние на физиологическое и эмоцио-

нальное состояние человека.

Биоритм в природе. Существует четыре биологических цикла: 

весна, лето, зима, осень. Эти циклы повторяются год за годом, и 



148 149

никогда это повторение не останавливается. Также имеется суточный 

ритм (24 часа), который выражается в цикле бодрствование — сон.

При ходьбе у человека наблюдается ритмичное чередование ног и 

рук – это ритм в движении, пространственный ритм. В человеческом 

организме ритмично все: работа внутренних органов, тканей, клеток, 

дыхание, сердцебиение, обмен веществ. Ритмичная работа нашего 

организма имеет огромное значение для нашего здоровья, для нашего 

самочувствия.

Ритм в архитектуре. Можно сказать, что архитектура вся проник-

нута ритмом, в ней ритм имеет множество проявлений и выражений. 

Корбюзье говорил так: «Отношения, ритм, пропорции – эмоцио-

нальные условия, машина, порождающая эмоции». Иначе говоря, 

Корбюзье назвал все, что можно объединить понятием ритм, тем 

механизмом, который порождает эмоции, т.е. делает архитектуру 

искусством. Характерным признаком отчетливо выраженного ритма 

пространственных форм является повторение элементов формы и 

интервалов между ними, объединяемых по сходным признакам, и 

ясно выраженная закономерность в повторении элементов и интер-

валов. В архитектуре различают два вида ритмических закономернос-

тей: метрическую (метр) и ритмическую (ритм).

Метр — основан на чередовании одинаковых элементов с равны-

ми интервалами между ними. А ритм — основан на закономерном 

изменении форм и интервалов. Этот порядок, помимо повторности, 

характеризуется изменением каких-либо свойств элементов и интер-

валов: нарастание или убывание их числа, размеров, форм и т. д. 

Метр и ритм в архитектуре часто выступают в единстве, образуя еще 

более сложные — метроритмические сочетания. Метрическое пост-

роение характеризует покой, статичность композиции; ритмическое 

— выражает направленность, динамичность. Метрическая структура 

играет значительную роль в композиции. Примером может служить 

метрическое расположение квартир жилых зданий, школьных клас-

сов. Метроритмические закономерности широко используют в ком-

плексной ансамблевой застройке, где метрические и ритмические 

ряды образуются уже не отдельными архитектурными элементами, а 

группами зданий и пространством между ними. Ритмические зако-

номерности связаны со всеми средствами композиции, в том числе и 

с принципом симметрии. Так, ритмическое расположение элементов 

чаще присуще зданиям, имеющим ясно выраженный композицион-

ный центр. Как правило, это крупные общественные здания. Здесь 

прием симметрии подчеркивает их значительность, а ритмическое 

нарастание к центру создает зрительное движение к входу в здание.

Ценность ритма в архитектуре и градостроительстве огромна. Ритм 

помогает нашему восприятию, координации, ориентации, создает 

комфорт и удобства нашей жизни.

Сардаров А.Н., Малкаров А.А. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.филос.н., доцент Фокина З.Т. 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ И ОРИЕНТАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Молодежи принадлежит будущее. Поэтому актуальным явля-

ется вопрос о ценностях современной молодежи, определяющих ее 

деятельность.

Гипотеза исследования:

под воздействием фaктoрa времени и социально-экoнoмических 

пeремeн нрaвственные цeннoсти и ориентации современных молодых 

людей претерпели изменения и сейчас направлены в сторону форми-

рования нoвых кaчeств жизнeннoго успеха (независимость, свобода, 

власть, деньги и др.). Отнoшeние к aмoральным пoступкaм стало более 

терпимым.

Зaдaчи исследoвания:

на основе социологического опроса молодых людей и девушек 

выявить систeму бaзoвых ценнoстей сoвремeнной молoдежи;

oпредeлить жизненные цели и спосoбы их достижения.

Базoвые цeннoсти:

бaзoвыми считаются ценности, сoстaвляющиe оснoваниe ценнoс-

тногo сознaния челoвека и влияющиe на его поступки в различ-

ных областях жизни.

Критерии жизненного успеха (%):

•

•

•
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Какиe качествa хотeли бы видeть у свoих дeтей?

Нaиболeе вaжные кaчества челoвека:

 Согласно опросам рeлигиозность мoлодежи проявляется в непос-

тоянном посещении религиозных богослужений, редких молитвах, 

несоблюдении священных постов.

Вы спросите: «Насколько развит патриотизм в стране?». В процессе 

социологического опроса молодых людей были получены следующие 

ответы:

быть патриотом – это значит ставить интересы государства выше 

интересов личности – 16,5%;

патриотизм – это готовность посвятить свою жизнь Родине 

– 53,9%;

быть патриотом – это соблюдать законы своего государства и доб-

росовестно выполнять свои обязанности – 29,4%.

Отношение к аморальным поступкам у молодежи довольно терпи-

мое. Мнения опрошенных молодых людей и девушек характеризуются 

следующими цифрами:

•

•

•

передача и получение взятки: 47,8% считают, что все зависит от 

ситуации; 14% отвергают взятки; 20,8% считают приемлемым 

данное действие;

достижение цели любой ценой: 46,4% считают, что это зависит от 

ситуации; 28,7% отвергают данные действия; 8,6% считают при-

емлемым этот поступок;

обогащение за счет других: 21,9% считают такое обогащение 

приемлемым; 7,5% — неприемлемым и 60,1% полагают, что все 

зависит от ситуации.

Таковы базовые ценности и ориентации современной молодежи.

Ратомская В.С., Колосов К.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.филос.н., доцент Фокина З.Т. 

АНТИЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ: НАРКОМАНИЯ

В современном обществе все чаще наблюдается стремление моло-

дежи к ложным ценностям. В их число входят вредные привычки, 

среди которых наркомания.

Трагедия употребления наркотиков среди молодежи состоит в том, 

что поражается как настоящее, так и будущее общества. Под угрозу 

ставится здоровье подрастающего поколения, возникают проблемы с 

генофондом. Физическая и психическая зависимость от наркотиков 

негативно влияет на жизнь молодых людей и девушек. 

Борьба с наркоманией ведется, в первую очередь, на законодатель-

ном уровне (жесткие уголовные санкции за производство, перевозку 

и распространение ряда наркотических средств, запрет их употребле-

ния). Специалисты предлагают прибегать к двум мерам: ограничение 

доступности наркотиков и проведение разъяснительной работы для 

уменьшения спроса на них. Для обеспечения защиты населения от 

данной угрозы первым способом создана ФСКН (Федеральная служба 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков).

Каждый должен понять, что жизнь — это и есть самая большая 

настоящая ценность, которой нужно дорожить. Наркотики — это 

всего лишь мнимая реальность, которая не заменит настоящих радос-

тей жизни и не поможет решить проблемы. Решить свои проблемы 

способен лишь сам человек, обладающий силой духа, а также под-

держкой со стороны других людей. Законодательство может только 

пресечь доступ к наркотикам и обязать гражданина нести уголовную 

•

•

•
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ответственность за употребление наркотических веществ, но полный 

отказ от данной пагубной привычки и ее замещение настоящими, 

реальными ценностями должны идти из глубины собственной души. 

Торлин А.С., Адамян К.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.филос.н., доцент Фокина З.Т. 

МОЛОДЕЖЬ И МУЗЫКА

Проблема, связанная с музыкальным вкусом, у молодежи часто 

возникает из-за того, что далеко не у всех хватает терпения слушать 

тишину. Не научившись слушать тишину, человеку сложно обратить 

внимание на негромкий шепот осенних листьев, на еле слышное 

журчание весеннего ручейка. Музыка, похожая на эти звуки, не будет 

человеком воспринята, он ее как бы и не заметит. С тишины началась 

первая музыка, появившаяся в мире. Звуки принадлежат предметам, 

явлениям, а тишина не принадлежит никому и ничему. Однако без 

тишины существование звуков было бы невозможно, потому что 

именно тишина предшествует любому звуку. Можно, конечно, ска-

зать, что ночной шум леса предшествовал пению рассветных птиц, 

но с точки зрения человека, отправившегося утром слушать птиц, до 

того, как они начали петь, лес был наполнен тишиной. 

Люди, не научившиеся слушать тишину, практически не слышат 

звуки природы, а ведь исторически так сложилось, что эти звуки поя-

вились сразу после всеобщей начальной тишины и с самого начала 

пронизывают все бытие этого мира. В звуках капели можно услышать 

скорое воскрешение природы, в шелесте зеленой листвы — летнюю, 

беззаботную радость, звуки осеннего дождя напоминают о скором 

наступлении белого холодного времени года.

Музыка, похожая на звуки природы, несомненно, должна стать 

ценностью современной молодежи. Научившись замечать и слышать 

природу, молодое поколение сможет помочь ей восстановить ущерб, 

причиненный человечеством за долгие годы безответственной экс-

плуатации природных ресурсов, и минимизировать этот ущерб в 

дальнейшем.

Шилина Е.Н.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.филос.н., доцент Памятушева В.В. 

ЗНАЧИМОСТЬ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ 

МОЛОДЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА)

Систeма нрaвственных цeнностей охвaтывает всe сфeры внутрeн-

него мирa чeловека и всe облaсти eго внeшних сoциальных отнoше-

ний. Всeгда и вeзде чeловек можeт и дoлжен стрeмиться к тoму, чтoбы 

вeсти сeбя нрaвственно. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся социаль-

но-психологическими кризисами, изменением образа жизни челове-

ка, возникает огромный комплекс сложнейших проблем. В экстре-

мальной ситуации человек сталкивается с необходимостью сделать 

выбор: «спастись самому — спасти других» (победить), что создает 

ситуацию нравственного конфликта. Главное для человека в чрез-

вычайных условиях — суметь сохранить духовность и человеческую 

сущность.

 В стране должны быть люди, которые способны работать в экс-

тремальных условиях, выполнять задачи максимальной сложности, а 

главное — знать настоящую цену человеческой жизни. В России созда-

но Всероссийское добровольное пожарное общество, выполняющее 

функцию нравственного воспитания и возрождения в молодежной 

среде фундаментальных ценностей – гуманности и отзывчивости, 

задачей которого является научить человека главному — сохранению 

собственной жизни и жизни окружающих.

На базе НИУ МГСУ создан студенческий добровольный отряд 

«Спасатель». Нравственное кредо представителей отряда «Спасатель» 

— приносить пользу, как государству, так и самим участникам, кото-

рые посредством волонтерской деятельности приобретают умения 

и навыки, осознают свою полезность, получают искреннюю благо-

дарность людей за свой труд, развивают в себе важные нравственные 

качества, такие, как милосердие, взаимопомощь и самопожертвова-

ние.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ РЕМОНТЕ РАЗЛИЧНЫХ 

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

Бачевская А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Сокова С.Д. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

НАРУЖНЫХ СТЕН УТЕПЛЯЮЩИМИ КРАСКАМИ

В настоящее время ограждающие конструкции зданий теряют 

ежегодно до 10% теплозащитных свойств, что ведет к плесени и 

промерзанию, снижая комфортность проживания жильцов, а также 

снижается эффект энергосбережения зданий. В рамках ФЗ 261 от 

23.11.2009 г. «О повышении энергоэффективности зданий» актуальное 

значение имеет комплексное решение восстановления теплофизичес-

ких свойств стен и покрытий с помощью антивандальной акриловой 

утепляющей краски «Теплос-Топ», имеющей срок службы 50 лет. 

В комплексное решение включается: инструментальное и визуаль-

ное обследование, разработка решений по устранению выявленных 

недостатков и нанесение краски. Утепляющая краска полностью 

прекращает поступление в ограждающую конструкцию влажного 

воздуха извне, при этом стены продолжают «дышать». Кроме этого, 

в светлое время суток происходит нагрев ограждающей конструкции 

без привлечения традиционных энергоносителей, который приводит 

к постепенному выводу из ограждающей конструкции лишней влаги 

через штатную вентиляцию. 

Ниже на рисунке приводится план здания, на котором прово-

дились исследования и замеры с помощью тепловизоров, а также 

выборочная таблица результатов замеров. После окраски проблемных 

участков утепляющей краской снижение тепловых потерь помещений 

составляет не менее 12% в год, доходя до полного восстановления теп-

лофизических свойств ограждающих конструкций. Данный способ 

эффективен при увлажненных поверхностях конструкций.

Рис 1. Расположение исследуемых участков стен на плане здания.
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Таблица выборочных замеров с привязкой к зданию.

№
№

Привязка фото 
и замеров

Тепловизор Фотография Шкала t° Примечание

1, 1а  По оси Б-Д (4)

 

 

Норма

2, 2а  По оси Б-Д (4) Норма

3, 3 а  По оси Б (4-5) Утеплить 

окно

4, 4а  По оси Б (4-5) Утеплить 

окно

Дружинина В.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Сокова С.Д. 

ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КРОВЕЛЬ 

ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

В настоящее время на строительном рынке появилось значительное 

количество (свыше 1500) кровельных рулонных материалов. Эти мате-

риалы можно подразделить на битумные (на окисленных битумах); 

битумно-полимерные (модификация битумов проводится полимера-

ми с линейной, разветвленной или ароматической цепью); эластомер-

ные (искусственные каучуки или резины) на основе этиленпропилен-

диеновых мономеров); термопластичные (на основе полиолефинов, 

поливинихлоридов, твердых полиэтиленов и полипропиленов).

При выборе материала для различных решений конструктивных 

элементов кровли часто возникают ошибки проектировщиков и 

подрядчиков. Некоторые материалы не должны использоваться для 

«зеленых крыш», другие — для малых уклонов и т.д. Рассмотрим неко-

торые характерные дефекты и причины их возникновения. Наиболее 

часто встречающиеся дефекты при обследовании рулонных кровель: 

потеря защитной посыпки верхнего слоя почти на всей кровле вследс-

твие выветривания и вымывания; отслаивание кровельного ковра от 

основания; хаотически расположенные вздутия; «мешки», наполнен-

ные воздухом; растрескивание верхнего покровного слоя; неплот-

ное прилегание кровельного ковра к вертикальным поверхностям; 

застойные «блюдца» в ендовах из-за отсутствия уклона; вмятины, 

складки, трещины; увлажненные следы на потолке; ржавые пятна на 

плитах со стороны потолка; протечки в местах прохода труб, вытяж-

ных шахт; наличие цементного грибка; появление воды при нажатии 

на трещины во вздутиях. 

Причинами появления дефектов являются: отслоение рулонных 

материалов при примыкании к вертикальным поверхностям; отсутс-

твие крепления верхнего края ковра при примыкании на верти-

кальные поверхности выходов на кровлю и вентшахт; нарушение 

пароизоляции; увлажнение утеплителя; отсутствие первоначальной 

огрунтовки поверхности основания; наклейка рулонов по влажному 

или неочищенному от пыли основанию; наклейка проведена нека-

чественно, имеются слои с разной толщиной материалов; применение 

немодифицированных (окисленных) битумов, в которых при прогреве 

кровли солнечными лучами происходит охрупчивание битума за счет 

улетучивания масел из битумных составляющих. При выполнении 

рулонных битумно-полимерных кровель особенно важно укладывать 

материал на прочное, плотное, сухое основание. Кроме того, повер-

хность, на которую укладываются кровельные материалы, должна 

быть чистой и ровной. Влажность основания должна быть не более 

4-5%, причем не поверхностная, а глубинная влажность. Однако 

это простое требование часто не учитывается проектировщиками и 

подрядчиками. Битумный материал не может приклеиваться на теп-

лоизоляционные плиты по технологическому регламенту, его следует 

укладывать на жесткие основания (оштукатуренные поверхности или 

на прикрепленные к вертикали листы ацеита или ЦСП). Иногда в 
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проектах битумный рулонный материал перекидывался с одной вер-

тикальной поверхности на другую с воздушным зазором, что также 

противоречит технологии укладки этого материала (нет прочного 

и плотного основания). Битумные материалы имеют практически 

нулевую паропроницаемость, поэтому и требуют сухого основания. 

Однако подрядчики очень часто не следят за влагой подкровельного 

ковра. Влага, попавшая под гидроизоляционный слой, может привес-

ти к его вспучиванию или к появлению конденсата на внутренней сто-

роне кровельного материала. Нельзя пренебрегать наличием парового 

давления под гидроизоляцией. Монолитные основания или стяжки 

из цементно-песчаного раствора содержат значительное количество 

воды. Например, при твердении 1м2 плотного бетонного основания 

толщиной 150 мм испаряется около 10 л воды. Любое количество воды, 

оказавшееся в подкровельном слое, насыщает влажным паром воз-

душное пространство и проникает в открытые поры материала до их 

полного насыщения влажным паром. При повышенных температурах 

давление воздуха и влажного пара превысит норму атмосферного дав-

ления и увеличит способность воздуха адсорбировать влагу, в резуль-

тате чего давление пара превысит допустимое. Если не будет обеспечен 

выход пара, может произойти вспучивание гидроизоляции. 

Кроме влажности основания в виде цементно-песчаной стяж-

ки, важное значение имеет влажность теплоизоляционного слоя. 

Влажный утеплитель не выполняет свои функции, что впоследствии 

приведет к промерзанию, появлению точки росы, т.е. выпадению кон-

денсата. Повышение влажности утеплителя на 1% ведет к увеличению 

его теплопроводности на 12%, а это приводит к тому, что появляются 

пятна сырости и промерзания на поверхности конструкции. 

Другой часто встречающейся ошибкой проектирования является 

отсутствие нужного количества температурно-усадочных и дефор-

мационных швов. Очень важно при устройстве «зеленых крыш» 

правильно выбрать материал и уклон. При малых уклонах и исполь-

зовании битумно-полимерных материалов очень часто появляются 

протечки, т.к. вода для битумно-полимерного материала являет-

ся своего рода пластификатором. Контруклоны и нулевые уклоны 

приводят к застойным зонам. Больший уклон способствует более 

быстрому уходу с перекрытия сооружения, но и удаляет посыпку 

битумно-полимерных материалов. Под газоны лучше применять 

термопластичные корненепробиваемые материалы из сверхтвердого 

полиэтилена, полипропилена.

Калинкина Д.А., Попова В.С.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Дементьева М.Е. 

АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ НАРУЖНЫХ 

СТЕН КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

С ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цель работы: исследование проблем эксплуатации наружных 

ограждающих конструкций каркасно-монолитных жилых домов.

Задачи, решаемые при выполнении работы: изучение конструктив-

ного решения и эксплуатационных характеристик наружных много-

слойных стен каркасно-монолитных жилых зданий; анализ проблем, 

возникающих в процессе эксплуатации наружных стен; изучение 

зарубежного опыта по данной проблематике; предложения по повы-

шению эксплуатационной эффективности наружных стен каркасно-

монолитных жилых домов.

Каркасно-монолитное строительство в последнее время приобрета-

ет все большую популярность. Данная технология позволяет в корот-

кие сроки возводить несущий каркас здания, удешевить строительство, 

а также между несущими стенами образуется достаточно пространства, 

позволяющего организовать свободную планировку помещений. Часто 

в таких зданиях наружные стены выполняют в виде многослойных 

конструкций. Было проанализировано данное конструктивное реше-

ние с позиции эффективности последующей эксплуатации, которая 

определяется безопасностью и надежностью функционирования зда-

ния. Основными свойствами надежности являются долговечность, без-

отказность и ремонтопригодность конструкции. В качестве оценочных 

характеристик по данным свойствам были приняты:

1) Срок службы. Так как основные несущие конструкции здания, 

за исключением наружных стен, выполняются из железобетона, то 

его срок службы, по данным производителей, составляет 100–150 лет, 

однако срок службы утеплителя в многослойных конструкциях не 

превышает 50 лет. Это значит, что в процессе эксплуатации необхо-

дима замена внутреннего утепляющего слоя 1–2 раза за весь период 

эксплуатации.

2) Ремонтопригодность конструкции. Расчет таких показателей, 

как коэффициент доступности, коэффициент ремонтозависимости 

и коэффициент использования ресурса показывает, что ремонтопри-

годность такого конструктивного решения крайне низкая.
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3) Безотказность конструкции, которая связана с возможностью 

сохранения в течение эксплуатации технических характеристик.

Ключевая проблема такого решения — наличие мостиков холода. 

Она является следствием теплотехнической неоднородности ограж-

дающих конструкций. Данная проблема связана со способом опира-

ния лицевого слоя. Одно из конструктивных решений — устройство 

термоизолирующих вкладышей, которые выполняются в краевой 

части перекрытий методом сквозной перфорации. Практика показы-

вает, что такое решение недостаточно эффективно. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что даже в странах с теп-

лым климатом опирание лицевого слоя на плиты перекрытия встре-

чается редко. Так, в Германии при устройстве трехслойных стен с 

облицовкой кирпичом лицевой слой опирается на железобетонный 

прогон, соединяемый с перекрытием с помощью арматуры из нержа-

веющей стали. Подобный опыт начал недавно применяться и в нашей 

стране. 

Следующая проблема — накопление конденсата в толще стены. По 

данным расчета влажностного режима стен можно сказать, что в трех-

слойных стенах конденсат в утеплителе выпадает в холодное время 

года практически во всех климатических зонах России. Следует пре-

дусматривать вентиляционный зазор либо увеличить сопротивление 

стены паропроницанию путем устройства пароизоляции.

Для армирования слоистой конструкции, а также для выполнения 

равномерного вентиляционного зазора устраивают стальные гибкие 

связи. Они являются точечными включениями — мостиками холо-

да, снижающими теплотехническую однородность конструкции. Со 

временем происходит их коррозия, если они выполнены не из кор-

розионно-стойкой стали. Целесообразно применять гибкие связи из 

щелочестойкого стеклопластика, который не уступает по прочности 

стальным связям, при этом коэффициент теплопроводности в 100 раз 

ниже.

К существенным проблемам приводит отсутствие деформаци-

онных швов в лицевом слое или низкое качество их исполнения. 

Трещины в кирпичной облицовке стен связаны с отсутствием вер-

тикальных деформационных швов, а разрушение кладки — с непра-

вильным устройством горизонтальных деформационных швов.

Опыт использования многослойных кладок во всем мире исчисля-

ется не одним десятилетием, но активное внедрение их на российский 

рынок без учетов особенностей нашей страны, ее климата, отсутствия 

опыта возведения накладывает свой отпечаток. Слоистые конструк-

ции имеют свои достоинства, которые очень высоко ценятся в нашей 

политике энергосбережения, и недостатки, которые в большинстве 

случаев устранимы. Здесь можно выделить два основных направле-

ния: повышение качества строительства и улучшение конструктив-

ного решения.

Кулинич А.А., Клиндухова А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Дементьева М.Е. 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВА 

ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА В ЖИЛОМ ЗДАНИИ 

ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

Многие здания, построенные в советский период, имеют не только 

физический износ, но и устарели морально с точки зрения несоот-

ветствия наружных стен требованиям по энергосбережению. Поэтому 

часто при планировании капитального ремонта оценивается сопро-

тивление теплопередаче стен путем тепловизионного обследования и 

выявляется необходимость их утепления. 

Целью работы являлась разработка порядка действий для выбора 

варианта решения вентилируемого фасада при планировании капи-

тального ремонта жилого здания. Для этого были решены следующие 

задачи:

изучение технологии утепления фасадов;

анализ конструктивного решения вентилируемого фасада;

определение элементов, оказывающих наибольшее влияние на 

стоимость и долговечность конструкции вентилируемого фасада;

сравнение нескольких вариантов устройства вентилируемого 

фасада. 

При утеплении наружных стен мы получаем следующие результаты: 

повышение теплоизолирующей способности здания, вследствие чего 

снижаются потери тепла и может быть сэкономлена тепловая энергия; 

защиту стен от природных воздействий влаги и отрицательных тем-

ператур, следовательно, конструкция не увлажняется и не промерзает 

и обеспечивается ее должная долговечность; создание в помещениях 

здания комфортного температурно-влажностного режима и повыше-

ние шумоизолирующих свойств; широкие возможности для воплоще-

ния архитектурных идей, поскольку можно улучшить внешний облик 

типового здания, придав ему лучший эстетический вид.

•
•
•

•
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Существуют разные способы утепления наружных стен. Изучив 

конструкцию вентилируемого фасада, можно выделить следующие 

элементы: утеплитель; ветрозащита; крепежная подсистема; фасад-

ные панели. Долговечность утеплителя разные производители задают 

примерно одинаковой. Стоимость утеплителя зависит от плотности 

и толщины слоя. Следовательно, как показывает обзор стоимости по 

одному производителю, стоимость утепления из двух плит превышает 

стоимость плиты двойной плотности на 10–20%. Следует учитывать, 

что в первом случае будет удорожание монтажных работ за счет уве-

личенного числа креплений двух плит. При одинаковых технических 

характеристиках ветрозащитных материалов у различных произ-

водителей стоимость и долговечность варьируется несущественно. 

Крепежная система классифицируется по материалу. Этот показатель 

существенно влияет на стоимость конструкции, которая различается 

практически в 2 раза. От этого показателя зависит и долговечность 

конструкции, различающаяся более чем в 3 раза. Также следует учи-

тывать сочетаемость материалов. Так, оцинкованный каркас нельзя 

применять под облицовку алюминиевыми кассетами, т.к. будут 

создаваться гальванические пары, что приведет к коррозии конструк-

ции. Конструктивное решение крепежной системы также влияет на 

стоимость вентфасада. Горизонтально-вертикальная система стоит в 

среднем на 30-60% дороже вертикальной. Скрытый тип закрепления 

облицовочных панелей удорожает конструкцию на 10–30%, вследс-

твие чего такой крепеж часто используют частично, например, только 

для первого этажа здания, который виден лучше всего.

Таким образом, на срок службы системы вентилируемого фасада 

оказывает существенное влияние выбор системы крепления, от кото-

рой также зависит надежность всей системы. Удешевить конструкцию 

можно за счет применения более дешевых облицовочных материалов, 

применяя систему с видимым закреплением, используя утеплитель 

двойной плотности. 

В работе были рассмотрены 3 варианта устройства вентилируемого 

фасада: 1 вариант — наиболее экономичный, 2 вариант — наиболее 

долговечный, 3 вариант — комбинированный.

Применив метод анализа иерархий, было выполнено сравнение 

выбранных вариантов по двум показателям: стоимости и долговеч-

ности. Весовой коэффициент стоимости принят в 2 раза больше, чем 

коэффициент долговечности.

Таблица. Показатели сравнения вариантов устройства вентилируемого 

фасада.

Характеристики 1 вариант 2 вариант 3 вариант

Крепежная система Оцинкованная 

сталь

Нержавеющая 

сталь

Алюминиевый 

сплав

Вид крепежа Видимый Скрытый Скрытый

Облицовка Фиброцемент Керамогранит Алюкобонд

Срок службы по наиме-

нее долговечному эле-

менту, лет

15 30 25

Стоимость, руб/м2 1870 4650 3220

(Si)=·a(Si)+·b(Si),

где  — итоговая весомость Si варианта вентилируемого фасада; 

 — весомость критерия стоимости;  — весомость критерия долго-

вечности; a(Si) — весомость Si варианта вентилируемого фасада по 

критерию стоимости; b(Si) — весомость Si варианта вентилируемого 

фасада по критерию долговечности.

Вариант S1=0,67·0,45+0,33·0,21=0,37

Вариант S2=0,67·0,18+0,33·0,43=0,263

Вариант S3=0,67·0,37+0,33·0,36=0,367

По итогам расчета получили примерно одинаковые значения 1 и 3 

вариантов, поскольку заложена более высокая значимость первона-

чальных вложений. 

Власенко С.С.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Сокова С.Д. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ С УВЕЛИЧЕННЫМ 

СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При обычной технологии укладки бетонной смеси даже при исполь-

зовании вибраторов в построечных условиях обеспечить отсутствие 

раковин и пор в бетоне можно, только применяя подвижную бетон-

ную смесь, что приводит к некоторому расслоению составляющих 
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смеси и уменьшению прочности. Для конструкции пола, а особенно 

для наливных полов, это недопустимо. Поэтому основанием для таких 

полов являются вакуумированные полы по системе Тремикс. 

Наливной пол представляет собой прозрачный полимерный состав, 

который прекрасно выдерживает высокие температуры и механи-

ческие нагрузки, имеет довольно длительные сроки эксплуатации. 

Были рассмотрены различные типы (полиуретановые, эпоксидные, 

эпоксиполиуретановые) этих составов: Элад, Solidtop, Remmers и др. 

Выбраны оптимальные решения по созданию 3D-пола, состоящего 

из трех компонентов: базового слоя, картинки (изображение нано-

сится с помощью краски или иного материала) и финишного слоя. 

Технология его укладки аналогична технологии обычного наливного 

пола. Наиболее частыми дефектами этих полов являются образование 

пузырей из-за излишней влажности покрытия, несоблюдения дози-

ровки компонентов полимера или плохого их перемешивания.

Журавлев Н.Р.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Сокова С.Д. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЯДНО-ИМПУЛЬСНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

Реконструкция зданий приводит к увеличению нагрузок на несу-

щие конструкции здания, а это, в свою очередь, вызывает необходи-

мость их усиления. 

В работе проводился анализ исследования кирпичной кладки, 

усиленной инъекциями цементного теста, выполненными с примене-

нием разрядно-импульсной технологии (РИТ), методом сейсмическо-

го просвечивания. 

Важной задачей является оценка состояния кирпичной кладки, 

определение участков, нуждающихся в усилении, и контроль за его 

результатами, который состоит из двух частей: определения размеров 

и расположения области проникновения раствора; оценка свойств 

инъецированной кладки: относительная оценка и определение про-

чности и деформативности закрепленной кладки. Относительный 

результат инъецирования кладки можно оценить по двум парамет-

рам: увеличение скоростей распространения упругих волн после 

затвердевания раствора; отношение величин скоростей упругих волн 

в свежей и качественной кирпичной кладке и величин скоростей, 

полученных в усиленной инъекцией кладке. В результате РИТ-обра-

ботки повышается адгезия цементного раствора, снижается водоот-

деление, повышается прочность. Также импульсная обработка шпура 

позволяет снизить усадочные процессы в бетоне. 

Шамин П.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Сокова С.Д. 

АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 

Основной процент течей в подземных конструкциях зданий при-

ходится на конструкционные швы. При проектировании подземной 

гидроизоляции не учитываются деформационные (осадочные) и тем-

пературные швы, в которых растрескивание стяжек при деформации 

монолитной плиты приводит к нарушению сплошности гидроизо-

ляционного материала. Неудачное проектное решение примыкания 

горизонтальной гидроизоляции к вертикальным поверхностям стен 

также ведет к течам. Основные рекомендации восстановления гид-

роизоляционных свойств конструкций сводятся к следующим вари-

антам:

инъекцию в районе деформационных швов выполнять эластич-

ными составами под давлением и с последующей пенетрирующей 

обмазкой по всей площади поверхности;

последовательную и порционную подачу раствора в инъекцион-

ную иглу с некоторой временной выдержкой, необходимой для 

начальной полимеризации раствора;

устройство водоотводящих лотков из оцинкованной стали с запи-

ранием (герметизацией) торцов плиты под зоной протечек вдоль 

деформационных швов при многоуровневой подземной части;

применять замкнутую гидроизоляцию из термопластичных свар-

ных материалов, соединяемых контактной тепловой сваркой. 

•

•

•

•
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ИНЖЕНЕРНЫЙ СПЕЦНАЗ. 
СТРОИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

Алаева А.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — Слепкова Т.И.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗАКАЗЧИКА

Эффективность — продуктивность использования ресурсов в 

достижении какой-либо цели. Технический заказчик — физическое 

или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от 

имени застройщика заключает договоры о выполнении инженер-

ных изысканий, о подготовке ПД, о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте ОКС и т.д. Проще говоря, технический заказ-

чик — организация, выполняющая за определенное материальное 

вознаграждение работу по строительству или ремонту объекта вместо 

застройщика.

Служба технического заказчика является видом инжиниринговой 

деятельности. Вообще, инжиниринг — рычаг воздействия на всю 

сферу строительства, объединяющий два глобальных понятия: рынок 

интеллектуальных услуг и сферу строительства, соответственно.

Из вышеизложенного следует вывод: эффективность службы тех-

нического заказчика — это продуктивность инжиниринга.

Служба заказчика-застройщика появилась в начале 20-х годов 

прошлого столетия.

В 60–70-е годы уже наблюдается четкое распределение ролей, 

согласно которому государство являлось инвестором, строительные 

министерства — подрядчиками, ОКС и УКС — заказчиками-застрой-

щиками. Раньше деятельность службы заказчика-застройщика 

включала открытие финансирования, разработку и согласование 

ПСД, технадзор. Однако произошло много изменений, среди кото-

рых переход от плановой экономики к рыночной, изменение источ-

ника финансирования, а также износ основных фондов. Именно 

этими факторами и обусловлена актуальность моей темы: потребо-

вался переход заказчика от пассивной роли по контролю и надзору к 

активной роли по аккумуляции средств частных лиц, строительству 

и эксплуатации объектов.

Логично, что состояние компании зависит от его внутренней и 

внешней среды. Факторы, влияющие на состояние внутренней среды, 

— это организационные связи внутри компании. Факторы, влияющие 

на внешнюю среду, — это взаимодействие технического заказчика с 

другими организациями.

Я предполагаю, что улучшение взаимодействий организации при-

ведет к повышению эффективности службы технического заказчика.

Перейдем к конкретным шагам повышения эффективности.

Шаг № 1 – это контроль. В первую очередь работа технического 

заказчика предполагает координацию многих вещей одновременно. 

Координировать — значит свести отдельные направления деятель-

ности воедино для достижения намеченной цели. Одной из основных 

проблем для координации является этап проектирования.

Почему? Все очень просто. Дело в том, что застройщик имеет идею 

построить объект Х. Технический заказчик организует процесс воп-

лощения объекта Х, а проектировщик обличает задумку в реальность, 

так сказать, претворяет мечту в жизнь. И чем точнее будут изложены 

требования застройщика-заказчика, чем внимательнее и своевремен-

нее будет отслежена деятельность проектировщика, тем довольнее 

будет застройщик, тем менее будет ошибок и недочетов, обнару-

женных уже непосредственно на строительной площадке. Поэтому 

первый шаг на пути повышения эффективности деятельности техни-

ческого заказчика — четкая координация и особое внимание этапу 

проектирования.

Шаг № 2 — внедрение IT-технологий. На сегодняшний день активно 

развивается направление математического моделирования в строи-

тельстве — математическое описание взаимосвязей производствен-

ных процессов. Минимум затрат — максимум эффект при ограничен-

ных ресурсах. Это и является, собственно, экономической сущностью 

математической модели. Применение автоматизированных систем 

организации существенно упрощает и также повышает эффектив-

ность деятельности технического заказчика. И это второй шаг на 

пути к достижению совершенства в области организации строитель-

ства. На стыке строительства и IT-технологий появляется понятие 

компьютерный инжиниринг, который имеет свою классификацию. 

И здесь техническому заказчику следует обратить особое внимание 

на следующие направления: Simulation Based Design, 3D Visualization 

& Virtual Reality & Global Visual Collaboration, Research Knowledge 

Management.

Итак, второй шаг на пути повышения эффективности — внедрение 

IT-технологий в производственный процесс.



168 169

Шаг № 3 – менеджмент. Штат строительной организации вряд ли 

будет органичен одним человеком. Технический заказчик – это тоже 

не один человек, а целая компания людей, взаимодействующих между 

собой, обменивающихся информацией для достижения определенной 

цели. Поэтому третий шаг: реализация менеджмента корпоративно-

го знания. Здесь особенно важно создать Онтологию организации 

— модель понятий и взаимосвязей между ними, обеспечивающих 

универсальность постановок задач, эффективную коммуникацию 

между представителями разных профессиональных и ведомственных 

групп, возможность интеллектуального мониторинга положения дел 

в организации.

Михалёва С.А., Листкова Ю.С., Афанасьева Т.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.э.н., доцент Нарежная Т.К.

КЛАССИФИКАЦИЯ. ТИПЫ ИННОВАЦИЙ. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ

Инновации — внедрение качественно нового, улучшенного про-

дукта (товара, услуги) или же процесса, создания новых стратегий 

роста, организационных методов в деловой практике, улучшенных 

бизнес-моделей.

Не все нововведения можно назвать инновацией. Существуют кри-

терии инновативности нововведения:

1. Применение новых технологий и техники;

2. Разработка и внедрение продукции с новыми свойствами;

3. Производство строительных материалов на основе первичного и 

вторичного сырья;

4. Изменение организации строительного производства и его мате-

риально-технического обеспечения.

За последние десятилетия было разработано большое количество 

инноваций. Их необходимо классифицировать, т.к. нельзя прирав-

нять такие инновации, как изменение организации рабочего места 

и внедрения в процесс проектирования BIM-технологий. В мировой 

экономике существует много классификаций инноваций. Наиболее 

полная классификация отражается в следующих критериях:

1. Распространенность (единичные, диффузные);

2. Место инноваций, занимаемое в производственном процессе 

(сырьевые, продуктовые);

3. Преемственность инноваций (замещающие, открывающие);

4. Ожидаемый охват доли рынка инновациями (локальные, сис-

темные);

5. Степень новизны инновации для рынка (предприятие, отрасль, 

мировой уровень).

Именно по критерию степени новизны инновации для рынка 

выделяют 4 типа инноваций:

1. Продуктовые;

2. Маркетинговые;

3. Процессные;

4. Организационные.

Данная классификация инноваций отражает результаты иннова-

ционной строительной деятельности на основе международной сис-

темы статистического учета – рекомендации Осло. И независимо от 

того, какие инновации применяются, для нас важен инновационный 

механизм, который связан с распространением этих инноваций, т.е. с 

диффузией. И если диффузия, то есть распространение этой иннова-

ции, заденет большинство предприятий отрасли, то это вообще изме-

нит инновационную картину.

Инновационная деятельность заключается в создании и внедрении 

новых идей. Существуют жесткие ограничения, которые накладывают 

техническое регулирование нововведений в строительной отрасли. 

Главное требование, предъявляемое к инновации, – безопасность. Во 

всех странах мира внедрение любой альтернативной инновации свя-

зано с ее проработками безопасности. В России существует ФЗ №384 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в 

котором заложен очень сложный механизм контроля за безопасностью 

любой технологии, проектирования, строительства и эксплуатации. 

В Японии аналогом такого документа является «Закон Японии 

о строительном нормировании». В США – «Единый строительный 

кодекс». 

Любой шаг должен сверяться с критериями по безопасности. 

Производится проверка по 1 и 2 предельному состоянию; расчет 

надежности по критерию устойчивости; расчет надежности по кри-

терию предельного равновесия; расчет надежности по критерию про-

чности. 

Равноценными и равнозначными критериями для оценки иннова-

ций на этапе проекта являются:

Финансово-экономические критерии
Производится анализ финансовых рисков, связанных с реализаци-

ей проекта; анализ необходимости привлечения заемного капитала; 
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возможность использования налогового законодательства и другие 

критерии.

Научно-технические критерии
Производится расчет вероятности технического успеха иннова-

ции; расчет воздействия на другие инновации; подсчет необходимых 

научно-технических ресурсов, необходимых для реализации инно-

вации. 

Производственные критерии
Определяется: уровень безопасности производства; соответствие 

проекта имеющимся производственным мощностям; необходимость 

технологических нововведений для осуществления проекта. 

Экологические критерии
Определяется возможное вредное воздействие инновации на окру-

жающую среду; возможная негативная реакция на реализацию инно-

вации. Производится расчет дополнительных расходов на утилиза-

цию отходов; повышение эргономичности производства и снижение 

возможных выбросов в атмосферу, воду и почву.

Критерии энергоэффективности
Определяется соответствие показателям удельного расхода энерге-

тических ресурсов и теплозащитных свойств инновации; применение 

в составе инновации объемно-планировочных, конструктивных и 

других проектных решений, направленных на сокращение расхода 

энергетических ресурсов в зданиях и сооружениях.

Архитектурно- художественные критерии
Соответствие критериям художественного уровня инновации; 

наличие авангардных архитектурных концепций и другие; наличие 

новых методов формообразования.

Критерии качества
Рассчитывается трудоемкость изготовления; технологическая 

себестоимость; технический эффект инновации; соответствие совре-

менным градостроительным и техническим требованиям; соответс-

твие инновации своему основному назначению.

В рамках современного развития мировой экономики, включа-

ющей огромную долю инновационной деятельности, для принятия 

оптимального решения по вопросам развития отрасли необходимо 

правильно оценивать результаты инноваций.

На данный момент существует несколько методов расчета эффек-

тивности инноваций, основными из которых являются:

1) Метод Net Present Value (чистый приведенный эффект) – поло-

жительная величина NPV показывает, насколько возрастает стои-

мость активов от реализации данной инновации. Поэтому предпоч-

тение отдается инновации с наибольшей величиной NPV. Метод NPV 

относится к категории абсолютных.

2) Метод Internal rate of return (внутренняя ставка доходности) 

– экономический смысл критерия IRR заключается в том, что проек-

тная организация может принимать любые решения инновационного 

характера, уровень рентабельности которых не ниже себестоимости 

нововведений.

3) Метод MIRR (модифицированная внутренняя норма прибыли) 

– данный метод наиболее точно характеризует рентабельность инвес-

тиции в относительных значениях. Но, несмотря на это, формула 

имеет недостаток: рассчитывается, только когда приток денежных 

средств превышает их отток, не показывает скорость возврата инвес-

тиции.

4) Метод ARR (коэффициент эффективности инноваций) – методу 

присущи две характерные черты: во-первых, он не предполагает дис-

контирование показателей дохода; во-вторых, доход характеризуется 

показателем чистой прибыли RN (прибыль за минусом отчислений).

5) Метод Break-Even Point Analysis (анализ точки безубыточности) 

– метод заключается в сопоставлении планируемых объемов продаж 

с критическими. Если планируемые объемы продаж значительно 

превышают критические, то это свидетельствует об экономической 

привлекательности проекта и его высокой прибыльности. В против-

ном случае следует либо принимать меры по расширению рынков 

сбыта и росту объемов продаж, либо отказаться от идеи проекта как 

экономически убыточного.

В целом у всех методов есть общее: все они направлены на сведение 

показателей эффективности к денежному эквиваленту и всегда пред-

ставляют собой отношение результатов инновационной деятельности 

к затратам на нововведения.

Гордиенко А.С.

Колледж современных технологий № 12

Научный руководитель — Слепкова Т.И. 

ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ

В наше время большая часть населения проживает в урбанизиро-

ванной визуальной среде. С точки зрения видеоэкологии, зрительно 

воспринимать подобные объекты трудно, потому как глаз постоянно 
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нуждается в фиксации на каком-то объекте. Комфортной визуальной 

средой называют среду с большим разнообразием элементов в окру-

жающем пространстве. В городе визуальную среду в основном загряз-

няют гомогенные и агрессивные визуальные поля. 

Гомогенные визуальные поля — это визуальные поля, на которых 

либо совсем нет видимых элементов, либо их очень мало. 

Агрессивные визуальные поля — это визуальные поля, состоящие 

из большого числа одинаковых элементов, равномерно рассредо-

точенных на плоскости. 

Для решения этой проблемы в первую очередь нужно обратиться к 

образованию архитектора-колориста. Создание комплексного курса 

по колористике способно существенно улучшить сложившуюся ситу-

ацию. Активная работа с цветом на базе компьютера сможет помочь 

в короткие сроки и вариативно освоить возможности колористики и 

применять эти знания на практике. 

Заключение. Концепция колористики формулирует ближайший 

этап эволюции цветовой среды и содержит систему вариантов на 

перспективу. Гипотетический цветовой образ является посылкой для 

разработки фрагментов колористики и системы вариантов с помощью 

технических средств. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Егорова Л.В., Асхадуллин А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Семенов В.С.

ПРИМЕНЕНИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОТХОДОВ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Одним из направлений ресурсосбережения является использова-

ние вторичных ресурсов при производстве строительных материалов. 

За десятилетия существования в России асбестоцементной про-

мышленности в отвалах при заводах и на полигонах строительных 

отходов накопились тысячи тонн хризотилцементных отходов (ХЦО). 

В настоящее время существуют различные способы утилизации дан-

ных отходов как в России, так и за рубежом. Однако эти технологии 

энергоемки и дороги. Наиболее простым и перспективным спосо-

бом утилизации сухих ХЦО является их дробление и использование 

в качестве вторичного заполнителя для бетонов. Цель настоящих 

исследований – разработка составов и определение свойств бетонов 

с применением хризотилцементных отходов (боя хризотилцементных 

изделий и пыли от их дробления) для производства фундаментных 

стеновых блоков.

В лабораторных условиях вторичный заполнитель получен дроб-

лением хризотилцементных листов при помощи щековой дробил-

ки. В промышленных масштабах для получения щебня необходи-

мо стандартное дробильно-сортировочное оборудование с системой 

аспирации для улавливания хризотилцементной пыли. Предыдущие 

исследования показали, что использование в бетоне боя хризотил-

цементных изделий в качестве вторичного крупного заполните-

ля позволяет получать бетоны в диапазонах требуемой прочности 

15–30 МПа в зависимости от доли вторичного заполнителя и расхода 

цемента. Попутным продуктом при дроблении хризотилцементных 

изделий является фракция с размером менее 5 мм, содержащая пес-

чаную фракцию (0,16–5 мм) и пылевидную фракцию (менее 0,16 мм). 

Результаты просеивания ХЦ пыли представлены на рисунке 1. Было 

предположено, что отсев дробления хризотилцементных изделий 

фракцией менее 5 мм может быть использован как вторичный мелкий 

заполнитель. Рентгенофазовый анализ показал, что минеральный 
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состав отсева представлен хризотиловым асбестом, продуктами гид-

ратации портландцемента, кальцитом, клинкерными минералами. 

Рентгенограмма представлена на рисунке 2.

Были определены свойства мелкого хризотилцементного заполни-

теля. Значение насыпной плотности составило 940 кг/м3, истинной 

плотности – 2400 кг/м3, водопотребности – 10,5%. Анализ графика 

зернового состава отсева показал возможность его применения в 

качестве мелкого заполнителя. Содержание пылевидной фракции 

(менее 0,16 мм) составило 17%. 

Были исследованы свойства бетонов с различным содержанием 

вторичного мелкого хризотилцементного заполнителя. В качестве 

базового принят состав бетона класса по прочности В20. В исследова-

ниях применялись: портландцемент со шлаком Holcim ЦЕМ II/В-Ш 

32,5 Н, песок кварцевый карьерный средней крупности, гранитный 

щебень фракции 5–20 мм, суперпластификатор С–3. 

Расчет состава бетона выполнялся по общепринятой методике 

с использованием формулы Боломея-Скрамтаева, уравнения абсо-

лютных объемов и уравнения заполнения пустот в крупном запол-

нителе. Для расчета состава бетона с вторичным заполнителем ука-

занные формулы были соответствующим образом скорректированы. 

Свойства полученных бетонных смесей и бетонов определялись по 

стандартным методикам в соответствии с ГОСТ.

Исследованы бетоны следующих составов: контрольный (без 

добавления вторичного мелкого хризотилцементного заполнителя), с 

расходом вторичного мелкого хризотилцементного заполнителя 10%, 

30% и 50% от общей массы мелкого заполнителя. Результаты приведе-

ны в таблице 1.

Таблица 1. Составы и свойства бетонов с вторичным мелким хризотилце-

ментным заполнителем.

Характеристики Контрольный
Доля мелкого ХЦ 

заполнителя

10 30 50

С
о

с
та

в
 б

е
т

о
н

а 
н

а 

м
3
, 

к
г

Портландцемент 231,15 260,46 290,45 328,32

Вода 145,80 164,53 183,30 207,01

Песок 681,92 581,56 411,48 265,55

Щебень 1350,56 1318,19 1258,10 1192,75

Мелкий ХЦ заполнитель 0,00 64,62 175,94 265,55

Суперпластификатор С-3 0,58 0,65 0,73 0,82

Средняя плотность бетона, кг/м3 2410 2390 2320 2260

Предел прочности бетона на 

сжатие, МПа
27,55 26,94 28,34 33,06

Удельная прочность, МПа 11,43 11,27 12,21 14,63

Стоимость материалов на 1 м3, 

руб.
4084,45 4117,01 4068,49 4061,44

Расчет состава бетона показал, что для обеспечения постоянства 

водоцементного отношения и требуемой прочности бетона необходи-

мо увеличить расход цемента в бетоне с добавлением вторичного мел-

кого хризотилцементного заполнителя. Увеличению расхода воды и, 

соответственно, цемента способствует повышенная водопотребность 

заполнителя. С увеличением доли вторичного мелкого ХЦ заполните-

ля в общей массе мелкого заполнителя до 50% фактическое увеличе-

ние расхода цемента и воды составит 42%. Тем не менее фактический 

расход крупного заполнителя сокращается на 11%, песка – на 61%. 

Средняя плотность бетона снижается на 6%, а прочность бетона на 

сжатие возрастает до 20%.

В результате исследований подтверждена возможность использо-

вания отсева дробления хризотилцементных изделий (пыли) в качес-

тве вторичного мелкого заполнителя для бетонов. Экологическая 

эффективность технологии заключается в комплексной утилизации 

хризотилцементных отходов, включающей утилизацию как крупного 

боя – щебня, так и мелкой фракции (песчаной и пылевидной), полу-

ченной при его дроблении. Сопоставив рыночные цены на компонен-

ты бетона, можно сделать вывод, что подобное применение хризо-

тилцементных отходов позволит создавать бетоны без существенного 

увеличения стоимости. 

Рис. 1. График зернового состава ХЦ 

пыли.

Рис. 2. Рентгенограмма ХЦ пыли.
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Киселева Ю.С.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Семенов В.С.

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО НОРМИРОВАНИЮ 

СВОЙСТВ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗ МОНОЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА

Современные требования к технологичности и скорости мало-

этажного строительства послужили импульсом к разработке конс-

трукций из монолитного пенобетона в несъемной опалубке, выполня-

ющей одновременно функцию облицовки. Однако в настоящее время 

на территории РФ нормативная база, устанавливающая требования к 

данному виду конструкций, отсутствует.

Цель исследования – на основе анализа совместной работы несъем-

ной опалубки с монолитным пенобетоном сформулировать рекомен-

дации по установлению нормативных требований к несъемной опа-

лубке и разработать единую методику испытаний. Задачей данного 

этапа исследования стало проведение испытаний по единой методике 

для определения физико-механических свойств листовых материа-

лов, применяемых в качестве несъемной опабулки.

Несъемная опалубка – это набор комплектующих, которые в 

сборе представляют собой единую опалубочную конструкцию. Ее 

жесткость обеспечивается деревянным или металлическим каркасом, 

соединяющим внутренний и наружный листы несъемной опалубки. 

Основным преимуществом данной технологии является возможность 

возведения многослойной конструкции с необходимой теплоизоля-

цией за один технологический цикл. То есть стена получается сразу 

«теплой», и не требуется дополнительных затрат на работы по утеп-

лению. В качестве несущего и теплоизолирующего слоя используется 

пенобетон – материал негорючий, защищающий каркас от огня, 

паропроницаемый и долговечный. Обычно при возведении стен и 

чердаков используется пенобетон средней плотности 200–300 кг/м3, а 

для устройства межэтажных перекрытий – 600–700 кг/м3.

В результате анализа существующих решений для исследований 

были выбраны следующие листовые материалы: гипсокартонный 

лист влагостойкий (ГКЛВ), гипсоволокнистый лист (ГВЛ), АКВА-

панель и плоский хризотилцеметный лист (ХЦЛ). Исходя из специ-

фики условий работы данной ограждающей конструкции, определена 

номенклатура свойств, которые следует предъявлять к несъемной 

опалубке: предел прочности на изгиб и величина прогиба в сухом 

и водонасыщенном состоянии (опалубка испытывает давление от 

свежеуложенной бетонной смеси), поверхностное водопоглощение и 

водопоглощение по массе, паропроницаемость (низкая паропрони-

цаемость приводит к тому, что в помещении устанавливается мик-

роклимат с постоянно повышенным уровнем влажности), прочность 

сцепления пенобетона с опалубкой (работа на отрыв и сдвиг), адгезия 

отделочных материалов к листам опалубки, водостойкость и морозо-

стойкость листов, предназначенных для наружной части конструк-

ции. Кроме того, опираясь на опыт возведения таких конструкций, 

предпочтительными являются варианты с меньшей трудоемкостью 

монтажных работ.

Для сравнительной оценки выбранных материалов проведены 

испытания по единой методике с учетом существующих норм для 

листовых изделий. Из каждого материала были вырезаны образцы в 

продольном и поперечном направлениях ввиду анизотропии волок-

нистых листовых материалов. Предел прочности на изгиб опреде-

лялся прикладываемой в середине пролета нагрузкой, приводящей 

к разрушению образца. Для измерения предела прочности на изгиб 

в водонасыщенном состоянии образцы ХЦЛ и АКВА-панели выдер-

живались в воде в течение 24 часов, ГКЛВ и ГВЛ – 2 часов (меньший 

интервал времени выбран вследствие малой водостойкости гипсовых 

изделий). Для определения поверхностного водопоглощения для каж-

дого исследуемого материала были вырезаны два квадратных образца 

со стороной 12,5 см с лицевой и тыльной испытываемой поверхнос-

тью. Продолжительность испытания для всех образцов составила 2 

часа. Испытание на паропроницаемость проводится в соответствии 

с методикой ГОСТ 25898-2012 на квадратных образцах со стороной 

10 см по методу «мокрой чашки». Прочность сцепления пенобетона 

с опалубкой на отрыв определяется при помощи устройства DYNA 

на образцах диаметром 50 мм, которые вырезают из предварительно 

изготовленного образца пенобетона с листом опалубки размером 

151560 см. Прочность сцепления пенобетона с опалубкой при сдви-

ге определяется по следующей схеме: на выступающую часть листа 

сверху прикладывается нагрузка, в результате на границе пенобетона 

и опалубки возникает зона сдвиговых деформаций.

Анализ полученных результатов (табл.1) показал преимущество 

ХЦЛ в испытаниях на определение предела прочности. Ожидаемо 

невысокие физико-механические показатели ГКЛВ и ГВЛ соответс-

твуют заявленным производителем. Потери прочности для водона-

сыщенных образцов ХЦЛ и Аква-панели оказались невысоки – про-
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чность в водонасыщенном состоянии примерно равна прочности 

образцов в сухом состоянии. Заявленные производителем значения 

водопоглощения по массе для Аква-панели оказались сильно зани-

женными. Полученные результаты поверхностного водопоглощения 

для ГКЛВ и ГВЛ находятся в пределах допустимых.

Таблица 1. Свойства листовых материалов для несъемной опалубки.

Вид
Предел прочности
на изгиб в сухом 
состоянии, МПа

Предел прочности
 на изгиб в водонас. 

состоянии, МПа

Водопогло-
щение по 
массе,%

Поверхн. 
водопогло-

щение, кг/м2

ГКЛВ 5,70 0,80 17,80 0,25

ГВЛ 7,00 2,10 30,75 0,90

Аква-

панель
9,50 8,15 23,15 0,65

ХЦЛ 35,90 34,60 8,20 0,30

Дальнейшие испытания по определению паропроницаемости, 

совместной работы пенобетона с опалубкой и других обозначенных 

показателей позволят с большей конкретикой определить предпоч-

тительный материал для несъемной опалубки. По результатам прове-

денных испытаний намечен выпуск рекомендаций по нормированию 

свойств несъемной опалубки.

Кульчиев М.М.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — аспирант, м.н.с. Григорьева А.И.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ В СОСТАВ БЕТОНА

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Бетон – это прочный, долговечный, доступный и распростра-

ненный материал, который стал неотъемлемой частью мировой 

стройиндустрии. Бетон по назначению можно разделить на 2 груп-

пы: основной конструкционный материал и материал специального 

назначения (благодаря возможности придания ему необходимых 

свойств путем регулирования состава или применения специальных 

добавок).

Наиболее важной характеристикой любого строительного матери-

ала является долговечность, которая снижается вследствие влияния 

на него различных факторов, таких, как атмосферные воздействия, 

внешние и внутренние механические нагрузки и др. Возникающие 

впоследствии процессы коррозии бетона и арматуры приводят к раз-

рушению бетонной конструкции. Коррозия, происходящая в бетоне, 

напрямую связана с его проницаемостью – характеристикой, описы-

вающей степень проникновения посторонних веществ внутрь струк-

туры цементного камня.

Все материалы обладают определенными микродефектами, кото-

рые неизбежно возникают в процессе изготовления материала и в 

ходе строительства. Через эти структурные дефекты строительного 

материала проникают газовая и жидкая среды, которые провоциру-

ют раскрытие микротрещин, образование новых трещин вплоть до 

разрушения защитного слоя, вызывая коррозию бетона и арматуры, 

впоследствии приводящие к еще большему разрушению строитель-

ной конструкции и вывода ее из рабочего состояния. 

В настоящее время существуют различные способы обслужи-

вания и ремонта строительных изделий и конструкций, которые 

направлены на снижение проницаемости материала: для ремонта 

мелких дефектов поверхности применяются разного рода пропитки 

и составы, для крупных – оклеечные материалы и ремонтные смеси 

на цементной и полимерной основах, для арматуры – защитные 

покрытия, в критических случаях необходимо производить усиление 

конструкции. Практика обслуживания бетонных конструкций на 

начальной стадии формирования дефектов (на уровне микротрещин) 

с целью предотвращения необходимости проведения дорогостоящих 

и часто трудоемких ремонтов в последние годы становится все более 

распространенной.

Ученые из университета города Делфт в Нидерландах предло-

жили идею об использовании спор живых бактерий из рода Bacillus 

в составе специальных смесей для восстановления микродефектов 

поверхности и структуры на начальной стадии их развития. Принцип 

действия данной добавки основан на способности клеток бактерий 

перерабатывать специально подобранное питательное вещество, вве-

денное вместе с ними, в минералы, сходные с составляющими цемен-

тного камня. При появлении микротрещины попадающие внутрь 

конструкции вода и воздух способствуют переходу бактерии из споры 

в активное состояние, и начинается процесс образования карбоната 

кальция, продолжающийся до тех пор, пока не происходит полное 

заполнение полости трещины. После этого момента прекращается 
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доступ воды и воздуха внутрь, и бактерии вновь переходят в состояние 

анабиоза. 

Смесь бактерий и питательного вещества возможно использовать 

для обработки поверхности готовых бетонных конструкций, но такой 

метод ремонта можно косвенно назвать самовосстанавливающимся. 

Главным образом исследования ведутся с целью получения добавки в 

состав бетонной смеси для достижения автономного восстановления 

дефектов без вмешательства человека. 

Внутренняя структура бетона – довольно агрессивная среда, которая 

представляет серьезную угрозу для жизнеспособности спор из-за высо-

кой щелочности и продолжающейся в течение долгого времени гидра-

тации зерен цемента, вследствие которой размер пор внутри цемент-

ного камня уменьшается до размера менее самих спор. Следовательно, 

необходимо обеспечить защиту спор для сохранения их жизнеспособ-

ности в течение всего срока службы бетонной конструкции. Следует 

также учитывать возможность снижения прочностных характеристик 

бетона вследствие взаимодействия питательного вещества для бакте-

рий с составляющими цементного камня. Испытания органических 

питательных сред, таких, как дрожжи, пептон и ацетат кальция, пока-

зали серьезное снижение прочности на сжатие. Единственным исклю-

чением стал лактат кальция, который повышал прочность на сжатие на 

10% по сравнению с остальными образцами.

В целях повышения времени жизни и, соответственно, функци-

ональности бактерий, вводимых в бетон совместно с питательными 

веществами, рассматривается способ упаковки клеток в микрокапсу-

лу, состоящую из минеральных пористых заполнителей, покрытыми 

водорастворимыми полимерами.

В настоящее время ведутся исследовательские работы по опре-

делению непатогенных и щелочестойких видов клеток, способных 

обеспечивать эффект самовосстановления бетонных конструкций со 

сниженными значениями расхода дорогостоящей питательной среды 

(или полной ее замены на альтернативную) для снижения конечной 

стоимости разработанного бетона. 

Использование капсулированной биохимической добавки в соста-

ве бетона позволит снизить затраты на обслуживание и ремонт, 

увеличить время межремонтных сроков, значительно повысит срок 

службы готовых строительных изделий и конструкций, что особенно 

актуально в ситуациях, когда элементы конструкций находятся вне 

зоны досягаемости для осмотра и ремонта (высотные здания, гидро-

технические сооружения, туннели метро, архитектурные памятники 

мосты и т.п.). 

Бегунов О.Б., Полковников Н.Д.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — к.т.н., доцент Романова И.П.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНВЕРТЕРНЫХ ШЛАКОВ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В наши дни остро стоит проблема строительно-технологической 

утилизации техногенных отходов. Применение эффективных тех-

нологий переработки отходов позволит улучшить экологическую 

ситуацию и качество жизни людей, обеспечить экономию природных 

ресурсов и использовать отходы в различных производственных цик-

лах. Наибольший интерес для строительной индустрии представляют 

отходы металлургии, поскольку именно эта отрасль дает наибольшую 

долю вторичного сырья, используемого для получения вяжущих мате-

риалов, заполнителей, бетонов. 

На сегодняшний день разработаны и используются технологии 

утилизации только для доменных гранулированных шлаков, которые 

достаточно полно вовлечены в производство строительных материа-

лов. За пределами рассмотрения и в результате этого малоиспользу-

емыми оказались конвертерные шлаки, металлургические шламы и 

другие твердые побочные технологические продукты, поэтому перс-

пективной является разработка методов их переработки во вторичное 

сырье. 

При извлечении железа из техногенных отходов металлургического 

комплекса, имеющих различное происхождение, используется метод 

магнитной сепарации, однако для его эффективного применения 

необходимо усиление магнитных свойств железосодержащих мине-

ралов. Хорошие результаты дает пропускание конвертерного шлака 

через низкоинтенсивную плазму, это позволяет извлечь больший 

процент железа при магнитной сепарации. Разработка рациональной 

и экономически выгодной технологической схемы переработки кон-

вертерного шлака позволит решить проблему переработки отходов 

и обеспечить вторичным сырьем металлургическую и строительную 

промышленность.
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Булей Е.В., Черкасова Д.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Величко Е.Г.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА БЕТОНА

Бетон для получения более высоких показателей энтропии и про-

чности требует оптимизации. Одной из задач является выбор тонко-

дисперсных ММ по определенным критериям. Реальная прочность 

композита связывается с энергией разрушения посредством модуля 

упругости и размера трещин.

Дисперсная фаза увеличивает модуль упругости матричной фазы, 

если модуль упругости дисперсных частиц больше модуля упругос-

ти матрицы и наоборот. Для повышения модуля упругости системы 

необходимо использовать малые дисперсные частицы и упрочнять 

связи в контактной зоне. 

При взаимодействии с включениями фронт трещины увеличива-

ется за счет его прогибания между каждой парой задержки, и энергия 

разрушения в этом случае увеличивается. Она увеличивается при 

уменьшении расстояния между частицами, но если оно слишком 

мало, то частицы образуют сплошную массу, и энергия разрушения 

соответственно уменьшается. 

Существует критический размер частицы Dc. Трещина образо-

вывается, если накопленная энергия деформации Up будет большей, 

чем энергия Us, необходимая для образования новой площади повер-

хности трещины. Важно, чтобы частицы были изолированы и не 

происходило перекрывание полей деформаций, что усиливает образо-

вание трещин и скорость этого процесса. Помимо этого, для высокой 

прочности бетона необходимо сделать соотношение дисперсности 

клинкерного компонента и ММ таким, чтобы частицы последнего 

равномерно размещались в межзерновых пустотах матрицы, обеспе-

чивая максимальную плотность.

Таким образом, прочность зависит от: размера частиц дисперсной 

фазы, их объемного содержания, степени связи по поверхностям 

раздела, отношения модулей упругости фаз, способа введения ММ в 

бетон.

Васильева О.В., Федорова В.В. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Величко Е.Г.

БЕТОНЫ С ЗОЛАМИ ОТ МУСОРОСЖИГАНИЯ

С каждым годом наблюдается увеличение количества твердых 

бытовых отходов (ТБО), что наносит вред окружающей природной 

среде (ОПС). Одним из способов утилизации ТБО является термичес-

кое обезвреживание, что приводит к образованию больших объемов 

золы и шлака. Зола относится к III классу опасности.

В исследованиях рассматривается проблема применения золы от 

сжигания ТБО в технологии производства искусственных гранул 

конгломератного строения (гранулята) с размером зерен 5–20 мм, 

то есть получение крупного заполнителя для тяжелого бетона. Для 

производства гранулята использовали портландцемент марки ПЦ500-

Д0, золу от сжигания ТБО, песок строительный, нейтрализующие и 

обезвреживающие добавки, суперпластификатор, ускоритель «АС». 

Золоемкость гранулята со строительным песком составляла 600–

620 кг/м3, а без песка — 1200–1300 кг/м3.

При содержании добавки «АС» в цементных системах в количес-

тве 0,07–0,1% нормальная густота и сроки схватывания цементного 

теста практически не меняются, однако экономия цемента в бетоне 

находится на уровне 50–100 кг/м3. К тому же бетон с ускорителем твер-

дения имеет приемлемую морозостойкость, марку по водонепроница-

емости выше W20 и обеспечивает сохранность арматуры в бетоне на 

уровне контрольного состава. Гранулят характеризуется плотностью 

2,4–2,6 г/см3, марками по дробимости 200–600, по морозостойкости 

— F50-F200. 

В результате испытания тестовых образцов и бортового камня из 

гранулята марки по дробимости 300 и 400, а также золы от сжигания 

ТБО в количестве 200–300 кг/м3 показали, что их прочность в воз-

расте 3–7 суток после твердения в естественных условиях составила 

30–40 MПа, в возрасте 28 суток – 60 МПа, марка по морозостойкости 

— F200, и они относятся к IY и Y классам опасности по возможному 

вредному воздействию на ОПС.
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Виговская А.В., Ильина Т.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — аспирант Ильин Д.А.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКП

Все большее внимание строителей привлекает композитная поли-

мерная арматура (АКП), изготовленная из базальтовых, арамидных, 

стеклянных или углеродных волокон и полимерных связующих на 

основе эпоксидных или винил-эфирных смол. К сожалению, в насто-

ящее время есть множество примеров изготовления некачественной 

арматуры и необоснованного ее применения, что заставляет экспер-

тов достаточно часто сомневаться в эффективности использования 

АКП в строительстве. 

Области применения АКП определяют ее уникальные свойства. 

Так как АКП является нержавеющим материалом первой группы 

химической стойкости, ее целесообразно применять в бетонных 

строительных конструкциях, эксплуатируемых в агрессивных средах, 

например, для армирования дорожного полотна (дорожные плиты 

для городских дорог, асфальтобетонные покрытия, аэродромные 

плиты), морских сооружений, фундаментов ниже нулевой отметки 

залегания и др., так как такие конструкции подвержены постоянному 

воздействию агрессивных сред.

АКП применяется в качестве гибких связей в ограждающих конс-

трукциях, так как имеет низкий коэффициент теплопроводности, 

что позволяет исключить образование «мостиков холода» и снизить 

теплопотери.

Еще одной сферой применения АКП является устройство фунда-

ментных конструкций, что является эффективным для армирования 

плоской или ступенчатой плитной части гибких фундаментов мел-

кого заложения с целью восприятия растягивающих напряжений, 

возникающих при изгибе плиты.

Таким образом, отметим, что область применения АКП достаточно 

обширна благодаря широкому спектру положительных характеристик 

данного материала. 

Воронин Д.С., Дементьева Д.А.

Московский государственный строительный университет

Научные руководители – д.т.н., профессор Покровская Е.Н., 

ассистент Портнов Ф.А.

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ. ИССЛЕДОВАНИЕ 

МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 

Древесина является строительным материалом, возобновляемым 

природой. Эффективным способом улучшения ее свойств является 

модифицирование. Известны следующие методы модифицирования 

древесины: термическое модифицирование, механическое модифи-

цирование и химическое модифицирование, из которых наиболее 

перспективным методом является последний. 

Метод заключается в обработке поверхностного слоя древесины 

химически активными веществами (модификаторами) на основе 

фосфора. Для выявления степени фосфорилирования поверхност-

ного слоя древесины применялся метод ИК-спектроскопии. В ходе 

модифицирования и исследования были взяты образцы нативной и 

модифицированной древесины после ее термического разложения 

при тепловом потоке 20 кВт/м2. Все образцы были экстрагированы. 

Их обработка производилась в одинаковых условиях.

Также для изучения влияния модификаторов на древесину были 

проведены исследования огнезащитных свойств модифицированной 

древесины по следующим характеристикам: потеря массы образца 

при сгорании, горючесть, распространение пламени по поверхности 

древесины, дымообразующая способность.

На основании данных работ можно заключить, что в случае улуч-

шения свойств древесины по ряду критериев возможно расширение 

спектра применения древесных материалов в строительстве.
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Гельманова М.О. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Линьков В.И.

УСИЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

УГЛЕПЛАСТИКОМ

В настоящее время уделяется большое внимание проблеме обес-

печения надежности строительных конструкций на стадии их воз-

ведения и во время эксплуатации. Для этого существует множество 

как методов усиления конструкций, так и материалов, с помощью 

которых происходит усиление. Композиционные материалы нашли 

широкое применение при усилении каменных и железобетонных 

конструкций, однако применение композиционных материалов на 

основе углеволокна может найти применение при усилении деревян-

ных конструкций.

Целью данной работы является определение преимуществ исполь-

зования углепластиков для усиления деревянных конструкций перед 

остальными композиционными материалами.

В данной работе представлено подробное описание углепласти-

ка, произведен анализ физико-механических свойств материала, 

проведено сравнение преимуществ и недостатков углепластика по 

сравнению с другими композитами. Рассматривается вопрос эффек-

тивности применения данного материала для усиления деревянных 

конструкций. Исследование проводилось путем анализа и сопостав-

ления научно-технической информации, изложенной в открытом 

доступе.

В результате выполненной работы установлено, что углепласти-

ки – композиционные материалы на основе полимерной матрицы 

и углеволокна — по ряду ключевых показателей превосходят другие 

композиты, что является определяющим при выборе материалов для 

усиления деревянных конструкций.

Губский А.Ю., Гареева Р.Р., Помыканова А.А.

Московский государственный строительный университет

Научные руководители – к.т.н., доцент Семёнов В.С., 

ассистент Розовская Т.А.

ПОДБОР СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО ТОВАРНОГО 

БЕТОНА В25 С КОМПЛЕКСНЫМИ 

МОДИФИЦИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ

Целью работы явилась разработка составов тяжелого товарного 

бетона класса В25 с маркой по подвижности П4 для зимнего бетони-

рования с использованием имеющегося сырья и комплексных моди-

фицирующих добавок по заказу предприятия ООО «Экрон Трейд 

ЛТД». 

Исследование характеристик заполнителей показало, что сырье-

вые материалы, предоставленные предприятием, не соответствуют 

ГОСТ. В целях достижения бетоном требуемых эксплуатационных 

свойств в его состав были введены комплексные добавки Пластимор 

КС и Пластимор ЛС в дозировке, рекомендованной производителем. 

Были испытаны следующие составы бетона:

№ состава

Расход компонентов, [кг]


ср
 бетона,

[кг/мі]

Предел 
прочности 
на сжатие, 

[МПа]
ПЦ П Щ В Д

Контрольный 

состав
357,2 630,9 1146,5 212,4 - 2420 31,7

Состав №1

(Пластимор ЛС)
338,8 645,1 1172,4 203,2 4,0 2425 33,4

Состав №2

(Пластимор КС)
335,1 631,4 1165,6 205,2 2,7 2380 34,3

Таким образом, применение комплексных добавок при положи-

тельных температурах позволяет обеспечить требуемую подвижность 

бетонной смеси при снижении расхода цемента и воды на 5,4–8,2%, 

а также обеспечить требуемую прочность на сжатие. Примененные 

комплексные добавки не могут использоваться в качестве противомо-

розных при зимнем бетонировании, так как образцы при отрицатель-

ных температурах не набирают 30% от требуемой прочности.
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Данчина Е.А., Полоудина Л.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Соков В.Н.

СТЕКЛОПОЛИСТИРОЛБЕТОН НА ЖИДКОСТЕКОЛЬНОМ 

ВЯЖУЩЕМ ПО СКОРОСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Использование жидкостекольного вяжущего позволяет получать 

эффективные строительные изделия с различными характеристи-

ками, но существующие способы использования жидкого стекла 

отличаются высокой энергоемкостью и низкой производительностью, 

что снижает эффективность процесса. При этом отмечается низкая 

эффективность использования термообработки изделий на жидко-

стекольном вяжущем. 

Применение форсированного электропрогрева позволяет значи-

тельно повысить производительность и эффективно использовать 

свойства жидкостельных вяжущих, а также дает возможность полу-

чить готовые изделия без необходимости в длительном выдерживании 

в формах или низкотемпературной сушке. Время электропрогрева при 

производстве стеклополистиролбетона составляет 7–9 минут, что зна-

чительно ниже аналогов. Однако для получения изделий с требуемы-

ми характеристиками необходимо соблюдение оптимальных режимов 

электропрогрева. В докладе приведены особенности использования 

режимов электропрогрева с различной интенсивностью и их влияние 

на свойства материала. Наиболее эффективно использование элект-

ропрогрева при 50 В. 

Полученные данные позволяют утверждать о возможности и пер-

спективности производства конструкционно-теплоизоляционных 

изделий на основе отходов стеклобоя и жидкого стекла методом фор-

сированного электропрогрева самоуплотняющихся масс.

Довыденко Т.А., Паламарчук А.И.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — к.т.н., доцент Ларсен О.А.

ГЕОПОЛИМЕРЫ И ШЛАКОЩЕЛОЧНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

По экологическим и экономическим причинам в зарубежных 

странах ведутся разработки вяжущего, которое могло бы заменить 

портландцемент. Аналогом ПЦ могут послужить геополимеры, так 

как их экологические и экономические показатели теоретически пре-

восходят ПЦ.

Процесс создания геополимеров — это эффективный способ 

утилизации минеральных отходов промышленности и др. Сырьем 

для производства геополимеров могут служить зола-унос, доменные 

шлаки, зола от сжигания рисовой шелухи, а также глинистые вещес-

тва. Золы и шлаки уступают метакаолину в скорости растворения. 

Наилучшие результаты достигаются при использовании в качестве 

щелочных активаторов водных растворов силикатов и алюминатов 

щелочных металлов, содержащих низкополимерные силикатные ани-

оны. Портландцементный камень и затвердевший геополимер имеют 

различный химический состав и принципиальным образом различа-

ются по структуре. 

Технология приготовления бетонов на основе вяжущих щелочной 

активации аналогична технологии бетонов на основе портландце-

мента, но в синтезе геополимерных бетонов всегда требуется терми-

ческая активация. Температура ускоряет процесс растворения исход-

ного алюмосиликатного каркаса, оказывая влияние на твердение. 

Выдерживание изделия при 70–90 °С в течение от нескольких часов до 

1 суток позволяет достичь конечной прочности, достигающей 60–70 

МПа. 

Широкого распространения, сравнимого по масштабам с портлан-

дцементом, вяжущие щелочной активации пока еще не получили ни в 

РФ, ни за рубежом, т. к. не решены многие технологические трудности 

их производства и применения.

Ефремова В.Е.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., профессор Каддо М.Б.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Ламинированные напольные покрытия – это строительный мате-

риал, изготовленный из древесноволокнистых плит сухого способа 

производства или плит моноструктурных, облицованных пленками 

на основе термореактивных полимеров. 

Ламинат – «молодой» материал из Швеции. Современный ламинат 

отличается от первого своей конструкцией, которая сейчас включает 

в себя: две отшлифованные древесноволокнистые плиты с клейкой 



190 191

пленкой из фенольной смолы, декоративную и крафт-бумагу, верхний 

слой пленки, содержащий минеральные частицы. В результате сжатия 

высоким давлением формируется ламинированная доска.

В настоящее время производят ламинат 4 основных классов 

(EN13329), которые характеризуют плотность основания и возмож-

ность выдерживать нагрузку, но не учитывают износостойкость пок-

рытия, что немаловажно. Поэтому два ламината одного класса от 

разных производителей могут служить совершенно по-разному.

С 01.07.2014 введен в действие новый ГОСТ 32304-2013. Изучив 

данный документ, можно заметить некоторые неточности, которые 

делают его неэффективным. Например, в нем указан исчерпываю-

щий перечень толщины и ширины доски, что ограничивает заводы 

в выпуске новых моделей ламината. Также в ГОСТе указано, что он 

соответствует EN13329, однако там нет двух важных испытаний, 

которые предусмотрены европейскими нормами. Таким образом, 

требованиям российского ГОСТ будут удовлетворять гораздо большее 

количество ламината, чем в Европе. 

К счастью, сертификация на предмет качества в России — доб-

ровольная. Иначе 80% ламината отличного европейского качества, 

удовлетворяющего требованиям EN13329, оказались бы в нашей 

стране вне закона. Ламинат является золотой серединой при выборе 

напольных покрытий. Однако остро стоит вопрос о доработке ГОСТ 

32304-2013 во избежание появления некачественной продукции на 

российском рынке.

Иванов К.К., Сазонова Ю.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — аспирант Аристов Д.И.

МАТЕРИАЛЫ И СПОСОБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Областью, где всегда будут актуальны вопросы энергосбережения, 

являются системы отопления и водоподготовки. Производство тепла 

и горячей воды требует большего количества энергии, которое сопро-

вождается выбросом большего количества СО
2
. Чтобы снизить этот 

показатель, необходимо использовать энергоэффективные решения.

Техническая изоляция — это изоляция различного оборудования 

и трубопроводов, теплоэнергосбережение, защита оборудования от 

высоких температур, защита от выпадения конденсата. Используются 

плиты, маты, цилиндры и фасонные изделия. Особенность материа-

лов для технической изоляции — диапазон температур применения от 

-180 до + 750 °С.

Материалы, используемые для технической теплоизоляции, изго-

тавливают в основном из минеральной ваты, также из пеностекла 

и некоторых вспененных пластмасс. При бесканальной проклад-

ке трубопроводом допускается использование пенополиуретанов. 

Наибольшее распространение получили следующие виды теплоизо-

ляционных изделий: маты, цилиндры и плиты.

Системная оптимизация тепловой изоляции трубопроводов пред-

полагает решение нескольких задач: 

оценку конструктивных параметров теплоизоляции трубопровода 

и, в частности, толщины теплоизоляции и способа ее монтажа;

выбор способа теплоизоляции трубопровода: типа теплоизоля-

ционного материала с учетом технологических особенностей его 

производства;

оптимизацию затрат на изготовление этого материала.

Новикова М.С.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., профессор Трескова Н.В.

ПЕНОСТЕКЛО – 

НАДЕЖНЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

На сегодняшний день утепление ограждающих конструкций зда-

ний и сооружений предполагает множество вариантов с применением 

различных теплоизоляционных материалов. Известно, что при выбо-

ре материала руководствуются не только показателем теплопровод-

ности, но и его универсальностью, долговечностью, энергоэффектив-

ностью и экологичностью. Совокупностью исключительных свойств 

обладает пеностекло — ячеистый материал, получаемый методом 

высокотемпературного вспенивания размягченного натрий-кальций-

силикатного стекла, представляющий собой высокократную пену, 

дисперсионной средой которой является стекло.

Сырье: отходы стекольного производства, бой оконного или тай-

ного стекла, гранулят специально сваренного стекла, легкоплавкие 

горные породы, содержащие щелочи. Рекомендуемый химический 

состав стекла: SiO
2
 – 73%, Al

2
O

3
 – 1%, CaO – 6%, MgO – 4%, K

2
O – 16%, 

SO
2
 – 0,5%.

•

•

•
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Газообразователь: углеродистые вещества (антрацит, кокс, полу-

кокс, ламповая сажа); карбонаты (известняк, мрамор, мел); карби-

ды кальция и кремния (Ca
2
C и SiC); пиролюзит (MnO

2
) и селитра 

(NaNО
3
). Температура выделения газа должна быть на 50–70 °С выше 

температуры размягчения стекольного порошка.

Основные этапы производства по «порошковой» технологии

подготовка 

сырья

приготовление 

шихты

термообработка

упаковка

обжиг

при t 800 °С

отжиг

при t до 620 °С

Одностадийный и двустадийный 

способы

Имеет смысл отметить, что пеностекло практически не имеет ана-

логов по набору свойств на рынке. В связи с этим оно является достой-

ным широкого применения.

Решетнева П.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Ларсен О.А.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БЕТОНЫ 

ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Цементобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродро мов 

являются наиболее долговечным видом покрытий. В России проек-

тный срок службы составляет 20–25 лет, асфальтобетонных — 10–15 

лет. Цементобетонные дорожные и аэродромные покрытия в процессе 

эксплуатации подвергаются внешним механическим, физическим и 

физико-химическим воздействиям.

Для покрытий дорог необходимо применять бетоны с высокой 

несущей способностью, соответствующие классу по прочности на 

растяжение при изгибе не ниже Bbtb 4,86, а на сжатие — класс не ниже 

В35. Такая прочность обеспечивается применением низких В/Ц отно-

шений, микронаполнителей, воздухововлекающих добавок и супер-

пластификаторов. Такие бетоны по сов ременной зарубежной класси-

фикации можно отнести к бетонам с вы сокими эксплуатационными 

характеристиками (High Performance Concrete — НРС).

Существующие способы повышения стойкости верхнего слоя 

покрытий, такие, как устройство тонкого защитного слоя на основе 

полимерных материалов, пропитка поверхностного слоя полимерны-

ми материалами, полимеризующимися в порах и капиллярах бетона, 

устройство двухслойных цементобетонных покрытий с верхним слоем 

из бетона повышенной долговечности, являются самыми распростра-

ненными в настоящее время.

На наш взгляд, цементобетонные покрытия дорог будут приме-

няться в больших масштабах, технология данного вида бетона будет 

совершенствоваться, так как этот вид покрытия обладают большей 

прочностью, долговечностью и износоустойчивостью по сравнению с 

асфальтобетонными покрытиями.

Санкова А.А., Садреева А.Ф.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Величко Е.Г.

ШЛАКОСИЛИКАТНЫЙ ПОЛИСТИРОЛБЕТОН – 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Со временем возрастают требования к теплофизическим харак-

теристикам строительных изделий, поэтому устранение недостат-

ков полистиролбетона является одной из актуальных проблем. 

Шлакощелочной цемент с использованием затворителя в виде моди-

фицированного раствора жидкого стекла характеризуется высокой 

прочностью (100–120 МПа), хемосорбцией по отношению к гранулам 

полистирола и поэтому является наиболее перспективным вяжущим 

веществом для производства теплоизоляционного полистиролбетона. 

Химическая активность компонентов шлакосиликатного вяжущего 

формирует контактную зону цементный камень-заполнитель повы-

шенного качества. Создается оболочка вокруг зерен заполнителя, 

повышающая сопротивляемость бетона различным внешним воз-

действиям. В связи с этим улучшается монолитность полистиролбе-

тона, его СТС, долговечность, а капсулирование гранул полистирола 

шлакосикатным вяжущим повышает его пожаробезопасность. 

Оптимальная удобоукладываемость пеношлакобетонной смеси 

составляет 112–120 мм по ГОСТ 310.4-81, а продолжительность вибро-

уплотнения — 15–20 с, при которых обеспечивается высокая однород-

ность плотности и прочности бетона теплоизоляционного ШПБ. Зола 

ТЭС, использованная в составе ШПБ с оптимальной дисперсностью 
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в количестве 15–20%, обеспечивает снижение расхода затворителя 

на 5–6,1% и повышение прочности бетона на 11–17%. Применение 

стекловолокна в составе шлакополистиролбетона в количестве 0,5% с 

длиной отрезков 2 см повышает его прочность на 12–26%. Прочность 

ШПБ увеличивается с повышением его плотности. ШПБ характе-

ризуется высокими строительно-техническими свойствами, превы-

шающими требования стандартов к ячеистым бетонам аналогичной 

марки по средней плотности.

Тюленев М.Д., Глотова Ю.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — аспирант Зеленщиков Д.Б.

СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ В ФАСАДНЫХ 

И КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Снижение энергетических затрат и повышение индустриальности 

строительного производства предполагает использование материа-

лов, сочетающих теплоэффективные свойства с возможностью быст-

рого монтажа конструкций. К подобным материалам относят сэндвич 

панели.

Сэндвич панель — cамонесущая конструкция, предназначенная 

для использования в качестве ограждающих элементов фасадов, 

покрытия кровли, возведения перегородок и потолочных покрытий 

зданий и сооружений, а также в изготовлении холодильных и моро-

зильных камер любого назначения. Производство сэндвич панелей 

состоит в непрерывном профилировании стального тонколистового 

оцинкованного металлопроката (ленты), укладки утеплителя и пос-

ледующего склеивания.

По типу изоляционного материала панели делятся на марки MW и 

SP XPS PU, PIR. MW — плиты минераловатные; SP — пенополисти-

рол вспененный; XPS — пенополистирол экструдированный; PU 

— пенополиуретан; PIR — пенополиизоцианурат. Как наружные, так 

и внутренние поверхности панелей покрыты тонколистовой сталью 

различного профиля, имеют антикоррозийное покрытие, покраску.

Сэндвич панели являются элементами полной заводской готов-

ности и не требуют дополнительной отделки. Чаще всего здания, в 

строительстве которых применяются сэндвич панели, располагаются 

в зонах сухой и нормальной влажности. Несущая способность пане-

лей зависит от толщины теплоизоляционного слоя, толщины метал-

лических обшивок, типа их профилирования и ширины площадки 

опирания. 

Чижиков С.Е.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель – к.т.н., доцент Камсков В.П.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ОТКОЛА БЕТОНА 

ОТ НЕСУЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В Г. МОСКВЕ

На объекте обследования ТЦ «Метро» в районе «Очаково» были 

взяты образцы бетона, отколовшегося от ж/б балок и колонн. Образцы 

конусообразной формы, имеющие в своей вершине острые края, 

содержат вещество светло-коричневого цвета и хрупкое на ощупь. 

Диаметр вещества от 0,5 см до 2 см.

Проведенные исследования с применением методов электронной 

микроскопии и рентгеноструктурного анализа позволили установить 

в веществе конусообразных образцов отколовшегося бетона повы-

шенное содержание оксидов магния (более 96%). Медленная гидра-

тация частиц, содержащих оксид магния, привела к концентрации 

больших напряжений в бетоне и в конечном итоге к взрыву вещества. 

Было установлено, что процесс гидратации частиц вещества, 

содержащего оксид магния будет продолжаться до тех пор, пока они 

все не прореагируют с водой, т.е.процесс гидратации ожидается быть 

долгим, так как он идет и внутри бетона изделий, разрыхляя за счет 

взрыва частиц структуру бетона, увеличивая его пористость и снижая 

прочность. Кроме того, отколы бетона уменьшают рабочее сечение 

конструктивных элементов, что также снижает общую несущую спо-

собность конструкций. 
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Яшин Е.Ю.

Московский государственный строительный университет

ТЕХНОГЕННОЕ СЫРЬЕ КАК ОСНОВА

СТРОИТЕЛЬНЫХ БЕТОНОВ

Все большую актуальность приобретает рациональное использо-

вание природных материалов. Это заставляет искать новые методики 

по переработке вторичного сырья. Следуя такой модели, строительная 

сфера придет к снижению зависимости от природного сырья, стои-

мости конечного продукта и негативного влияния на окружающую 

среду, повышению технологичности производства.

Спектр использования техногенного сырья огромен, однако 

наибольшее распространение в строительстве получили: золошлако-

вые отходы деятельности ТЭЦ и металлургии, бетонный и железобе-

тонный лом, стеклобой. Рассмотрим, какие характерные особенности 

приобретает бетон в зависимости от этих добавок.

Золошлаковые отходы деятельности ТЭЦ и металлургии:

а) Зольные микросферы — образуются в результате сжигания 

пылевого угля на теплоэлектростанциях в результате высокотемпе-

ратурного плавления золы и раздува получившейся смеси в сферы. 

Сочетание сферической структуры, низкой плотности и теплопровод-

ности обосновывает возможность применения их в качестве заполни-

теля для теплоизоляционного бетона.

б) Саморассыпающийся шлак — образуется в результате окисле-

ния примесей металлошихты и флюсующих добавок. Т.к. это сырье 

склонно к силикатному распаду, его можно использовать в качестве 

заполнителя в огнеупорных бетонах.

Бетонный и железобетонный бой. Основным потребителем бетон-

ного боя являются заполнители для новых бетонов.

Стеклобой. Стеклянные отходы уверенно занимают лидирующие 

позиции в пополнении сырьевой базы (35–40 млн т/г). Однако в 

качестве добавки в бетон используют лишь 2–5% от общего числа. 

Хотя ввод в бетон гранулированного пеностекла размером фазы 

от 1,2 мм позволяет использовать его в качестве эффективного 

заполнителя.

•

•

•

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Андреева С.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Мондрус В.Л.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ НОВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ ЗАСТРОЙКУ

В условиях плотной городской застройки при возведении новых 

сооружений возникает опасность влияния строительства на здания 

существующей застройки. Поэтому при проектировании сооружений 

следует проводить оценку влияния и при необходимости выполнять 

мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания. В 

данной работе выполнен расчет влияния нового строительства, рас-

положенного вплотную к исторической застройке г. Москвы.

Проектируемое здание представляет собой торговый центр с габа-

ритными размерами в плане 3334 м. Несущей конструкцией является 

каркас из монолитного железобетона. Проектируемое сооружение 

расположено на расстоянии 1,8 м от существующего здания истори-

ческой застройки. Здание существующей застройки представляет 

собой 2-этажное здание с подвальным этажом с размерами в плане 

13,529 м, в котором располагается административное сооружение.

Важным аспектом в оценке влияния на существующую застрой-

ку является определение предельных дополнительных деформаций 

основания фундаментов. Рассматриваемому объекту на основании 

обследования была присвоена II категория технического состояния 

– удовлетворительное состояние (в соответствии с приложением Е 

СП 22.13330.2011). Так как существующее здание относится к исто-

рической застройке (срок эксплуатации более 100 лет) и II категория 

технического состояния — предельно допустимая относительная раз-

ность, осадок и максимальная дополнительная осадка соответствен-

но равны 0,0006 и 1,0 см согласно приложению Л СП 22.13330.2011.

Исходные данные
1. В геологическом строении рассматриваемой площадки строи-

тельства принимают участие аллювиальные отложения, представлен-

ные песками пылеватыми, коренные верхнеюрские породы волжского 

горизонта, представленные твердыми глинами. С поверхности разви-
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ты насыпные грунты мощностью 2,0–4,2 м. 

Уровень грунтовых вод вскрыт на глубине 

6,6–7,4 м. Нижним водоупором служат верх-

неюрские глинистые отложения.

2. Проектируемое здание предполагает уст-

ройство котлована расчетной глубиной 4,9 м. 

В качестве ограждения котлована принято 

неизвлекаемое шпунтовое ограждение из труб 

3258 с шагом 0,5 м и с забиркой из досок.

Расчет
На основании исходных данных с помощью программного комп-

лекса PLAXIS 2D версии 8.2 выполнен расчет влияния нового стро-

ительства на историческое здание застройки, в результате которого 

были получены следующие результаты: максимальное перемещение 

фундаментной плиты здания -40 мм, максимальная разность осадок 

— 0,0045, что больше предельно допустимых значений. Для обес-

печения нормальной эксплуатации здания необходимо выполнить 

усиление фундамента здания исторической застройки вдоль стены, 

примыкающей к ограждению котлована здания. В качестве усиления 

рассматриваются грунтоцементные сваи диаметром 700 мм, длиной 

6,5 м, с шагом 1,5 м, армированные стальной трубой 11410. В резуль-

тате поверочных расчетов получены следующие предельные деформа-

ции фундамента: максимальное перемещение фундаментной плиты 

здания — 9,6 мм, максимальная разность осадок — 0,00051, что не 

превышает предельно допустимых значений.

В результате выполненной работы был рассмотрен расчет влияния 

нового строительства на окружающую застройку в соответствии с 

требованиями СП. Дополнительные деформации существующих зда-

ний в ходе строительства новых зданий могут превышать предельно 

допустимые, что может привести к нарушению нормальной эксплу-

атации зданий. Грунтоцементные сваи могут являться эффективным 

мероприятием по снижению предельных деформаций здания, что 

было показано в данной работе.

Лебедев А.С.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ассистент, к.т.н. Смирнов В.А.

ЧИСЛЕННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

НДС МОСТА SAN-BERNARDINO – L10/215 INTERCHANGE 

ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MSC PATRAN/NASTRAN

В работе проводится численный анализ редуцированных сек-

ций модели моста San-Bernardino – l10/215 Interchange (рис. 1) при 

действии сейсмического кинематического возмущения основания в 

программном комплексе MSC Patran/Nastran. Результаты динамичес-

кого расчета сравниваются с данными замеров уровней вибрации на 

мосту при прохождении сейсмической волны. Корректировка модели 

осуществляется на основе анализа результатов сравнения. Данные о 

конструкции моста были взяты из статьи. 

Рис. 1. Конечно-эле-

ментная расчетная 

схема.

Рис. 2. Сечение (без уси-

ления фундамента грун-

тоцементными сваями).

Рис. 3. Изополя вертикальных перемещений 

(без усиления фундамента грунтоцементными 

сваями).

Рис. 4. Изополя верти-

кальных перемещений.

Рис. 5. Сечение с усилением фундамента грунто-

цементными сваями.



200 201

Колонны созданы как Beam элементы правильного восьмиуголь-

ного сечения, пролетное строение представляет собой железобе-

тонный короб с толщиной стенок 15 см, смоделированный Surface 

элементами, фундамент создан также Beam элементами сечением 

61 м (рис. 3). Все конструктивные элементы выполнены из железобе-

тона класса B35. Элементы моста разбиты на сетку конечных элемен-

тов типа Quad и Bar2 с различным шагом. Расчет предполагал опре-

деление частот свободных колебаний конструкции моста, которые в 

дальнейшем использовались при анализе результатов динамического 

расчета и выявлении факторов, приводящих к резонансному увели-

чению колебаний элементов мостового сооружения при многокомпо-

нентном сейсмическом воздействии на основание. Проведенное срав-

нение с результатами экспериментальных исследований позволило 

построить достоверную методику расчета конструкций такого типа в 

программном комплексе. 

В качестве нагрузки использовали готовую тестовую акселерог-

рамму, предоставленную MSC software (рис. 2).

По окончании расчета были получены значения ускорений на 

фундаменте (рис. 4), на колонне и в пролете по горизонтальным и 

вертикальным компонентам. Данные в виде таблицы можно сравнить 

с максимальными значениями ускорений, взятыми из статьи.

Горизонтальная составляющая (Максимальные ускорения).

Конструкция
1992 г. 
(М7.5)

1992 г. 
(М6.6)

Результат расчета
(М7.8)

Сходимость

Фундамент 0,16 0,24 0,31 52%

Колонна 0,18 0,15 0,15 83%

Пролет 0,4 0,3 1,27 24%

Вертикальная составляющая (Максимальные ускорения).

Конструкция
1992 г. 
(М7.5)

1992 г. 
(М6.6)

Результат расчета Сходимость

Фундамент 0,07 0,11 0,31 23%

Колонна 0,11 0,08 0,29 28%

Пролет 0,45 0,33 0,08 24%

Рис. 1. Модель моста San-Bernardino – l10/215 Interchange, оборудованного 

датчиками CSMIP, создана в препроцессоре Patran, с использованием воз-

можности моделирования геометрии в данной среде.

Рис. 2. 

Рис. 3. 

Рис. 4. 
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Данная работа закладывает основу для дальнейшего усложнения 

моделирования конструкций указанного типа при сейсмических 

колебаниях основания. В ходе работы мы получили результаты, кото-

рые можно соотнести с данными, полученными непосредственно в 

ходе испытаний. На основе этих данных можно произвести коррек-

тировку модели с уточнением конструкции узловых соединений и 

расширения масштаба модели, добавление грунтового основания и 

проверку взаимодействия сооружения с ним.

Черкасова Д.А., Можаев Е.А. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Ларионова К.О.

ШЕПЧУЩАЯ ГАЛЕРЕЯ

Эффект «шепчущей галереи» загадочен и таинственен. Люди не 

могут пройти мимо этого явления, например, на станции метро 

«Маяковская», где за счет конструкции колонн возникает данный 

эффект. Даже при значительном расстоянии между колоннами шепот 

человека около одной из них будет отлично слышен около другой, а 

в центре зала нет. Данное явление встречается в зданиях круглой и 

эллиптической формы в плане, где звук распространяется вдоль стен, 

а в остальной части здания не слышен. Этот эффект наблюдается в 

Соборе Святого Павла в Лондоне, у Стены шепотов в Храме Неба в 

Китае, в Тадж-Махале в Индии.

Для понимания природы этого явления можно воспользовать-

ся моделью математического бильярда: стола круглой формы без луз. 

В ходе эксперимента, придавая шару импульс, пустим его по хорде 

окружности и примем угол падения равным углу отражения, из-за 

чего все хорды будут равны. Таким образом, он нарисует многоуголь-

ник, вписав в который окружность, мы получим внутренний круг и 

внешний круг из стенок бильярда. Площадь образованного между 

ними кольца будет зоной слышимости, а остальная область — зоной 

тени. 

В трехмерном пространстве пол помещения играет роль своеобраз-

ного зеркала, и в результате возникает еще отраженный звук. Если же 

потолок помещения параллелен полу, то он будет играть роль второго 

зеркала, и звук, бесконечно отражаясь, не будет затухать. В случае, 

когда потолок или стены эллипсоидальной формы, звук от источни-

ка, расположенного в одном из фокусов эллипса, будет максимально 

слышим в другом. Наличие такого «пятна» максимальной слыши-

мости представляет основное отличие эллипсоидальных галерей от 

круговых. 

В большинстве случаев следует избегать круглых и эллиптических 

форм зданий, так как в них образуются зоны фокусировки отражен-

ных звуковых лучей и зоны, в которые отраженные лучи либо не попа-

дают, либо попадают с большой временной задержкой, что приводит 

к неравномерному распределению звуковой энергии и к появлению 

эха. Вогнутые или сводчатые поверхности с малым звукопоглощени-

ем способствуют концентрации звуковой энергии, фокусируют звук. 

Если источник звука располагается в центре кривизны, отражения 

концентрируются в центре круга. При приближении источника звука 

к поверхности (до половины радиуса) круговая поверхность отражает 

как эллиптическая, т.е. фокус находится за центром круга. При даль-

нейшем приближении источника звука к отражающей поверхности 

величина фокусного расстояния возрастает, достигая бесконечности, 

когда расстояние до источника звука становится равным половине 

радиуса. В этом случае данная поверхность отражает как параболи-

ческая. Если источник звука расположен на расстоянии ј радиуса, 

то фокус образуется сзади отражающей поверхности и поверхность 

действует как гиперболическая. Последний случай самый выгодный, 

так как при таком расположении источника звука мы добиваемся мак-

симального рассредоточения звуковых волн по помещению.

Примером неправильного акустического решения может служить 

концертный зал Альберт-холл в Лондоне шириной 56 м при высоте 

39 м. Ввиду необычайно большой высоты зала разница в пути между 

прямым звуком и звуками, отраженными от потолка, достигала 60 м, 

что давало запаздывание почти на 200 мс. Центр кривизны вогнуто-

го потолка находился в зоне, занятой слушателями, что порождало 

сильное эхо, вследствие чего самые дорогие места оказались самыми 

плохими по качеству звука, поэтому из-за халатности архитекторов 

«Храм неба» в Китае. Тадж-Махал в Индии.
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для зала была дополнительно установлена акустическая система и 

потрачены большие деньги.

Кинотеатр «Колизей» в Санкт-Петербурге также успел отличить-

ся своим некачественным звуком, что вызвало много недовольных 

отзывов об этом месте. Возможно, при проектировании инженеры не 

уделили внимания акустике из-за того, что изначально здание, пост-

роенное в 1907 году, предназначалось для художественной панорамы.

Концертный зал им. Чайковского в Москве тоже в плане имеет 

круглую форму, но инженерам удалось правильно использовать дан-

ное помещение и добиться хорошего и качественного звука.

Рассмотрев различные помещения, мы можем сделать вывод, что 

при проектировании зданий подобной конструкции инженерам необ-

ходимо учитывать возможность возникновения данного эффекта и 

правильно располагать источник звука и места слушателей для хоро-

шей акустики помещения.

Акимова А.Н.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ассистент Сорокоумова Т.В.

ОСЛО

Осло – столица и крупнейший город Норвегии. Город распо-

ложен у северной оконечности живописного залива Осло-фьорд в 

юго-восточной части Норвегии. Город был выстроен согласно всем 

принципам Ренессанса: во главе угла стояли правильные геометри-

ческие пропорции, и улицы шириной до 15 м пересекали друг друга 

под прямым углом. Современенную часть Осло — или теперь уже 

Христиании — нередко называли Квадратурой за ее идеально выдер-

жанные формы. 

Такая форма была принята не случайно. В истории древних времен 

сохранилось даже имя человека, с которым связывают изобретение, а 

также широкое внедрение регулярной планировки — ее так и называ-

ют гипподамова сетка. Гипподам Милетский (498 год до н. э. — ок. 408 

года до н.э.) — древнегреческий архитектор-градостроитель, метеоро-

лог, философ.

Вдохновляясь опытом древних градостроителей, в Осло была при-

нята идея ортогонального строительства.

В 2000 было принято решение о разработке комплексной програм-

мы «Город у фьорда»: согласно нему вдоль воды возникнет широкая 

прогулочная набережная, общественный транспорт там будет пред-

ставлен в форме экологически чистого трамвая, а весь автотранспорт, 

ранее отрезавший город от моря, уйдет в подземные или даже под-

водные тоннели. Все новые постройки будут энергоэффективными, 

сокращение транспортных потоков и озеленение также поспособству-

ют улучшению экологической ситуации, при этом новое строительс-

тво оживит центральную часть города, что гораздо предпочтительнее 

расползающихся пригородов. Все это — положения принятого недав-

но генплана Осло-2025.

Андриенко А.-М.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к. архитектуры, доцент Мельникова И.Б.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ МОДЕРНИЗМА 

В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Модернизм в архитектуре начал складываться в начале XX века. 

Его характерными особенностями являлись абстрактные формы, 

массовое производство, стремление к индустриализации, рационали-

зации, универсализации и приверженность принципу «форма следует 

за функцией».

На формирование концепции модернизма в начале 1920-х гг. боль-

шое влияние оказали итальянский футуризм, немецкий «Баухаус», в 

России это – русский авангард. Наиболее выдающимся архитектором 

модернизма на 1 и 2 этапе его развития является Ле Корбюзье, назвав-

ший жилой дом «машиной для жизни». После Второй мировой войны 

модернизм становится ведущим европейским стилем с присущей ему 

функциональной логикой, геометрической простотой форм, отсутс-

твием декора.

Альберт-холл в Лондоне. Концертный зал им. Чайковского.
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Неомодернизм 3 волны имеет ряд отличий. В частности, для 

него характерно формирование геометрии многофункциональных 

пространств по принципу модульности, белые и светло-серые тона 

металлоконструкций, большое количество остекления. Он включает 

в себя элементы деконструктивизма, неоконструктивизма и хай-тека. 

Архитекторы неомодернизма проектируют свои сооружения как для 

городской среды, так и для природных ландшафтов, придавая своим 

постройкам характер органической архитектуры.

Ярчайшими представителями архитектуры неомодернизма явля-

ются Р. Мейер, внедривший стиль с четкой системой координат и 

точно рассчитанными пропорциями, Ж. Нувель, архитектура кото-

рого напрямую связана с новейшими технологиями, группа MVRDV, 

осуществляющая в своих проектах сложные инженерно-конструк-

тивные решения, О. Унгерс, компоновавший «простейшие» исходные 

формы, подобные платоновским телам. Российский неомодернизм 

характеризуется равновесием между традиционализмом и новаторс-

твом. 

Баранова Е.Н., Маслова В.М.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — доцент Сарвут Т.О.

ГОРОД БЕЗ ГРАНИЦ. ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ

Универсальный дизайн – это создание доступной среды жизне-

деятельности для человека вне зависимости от его мобильности. Это 

направление призвано сделать обстановку и предметы максимально 

пригодными к использованию, без специальной адаптации. Главное 

предназначение универсального дизайна – это равенство и удобс-

тво для всех. Здесь подразумевается только одно: то, что удобно для 

инвалида, будет удобным и для любого человека. Это должно быть 

качественно, функционально, надежно, в хорошем дизайнерском 

решении. Самый очевидный путь создания доступной среды — уст-

ранение барьеров при вертикальном и горизонтальном перемещении 

человека.

Политика толерантности и инклюзивности в мире за прошедшие 

десятилетия значительно улучшилась. Теперь европейские и некото-

рые азиатские страны можно назвать Территорией Универсального 

дизайна, т.к. там, очевидно, хорошо обустроено пространство для 

маломобильных групп населения. Города Европы смело можно 

назвать безбарьерными. Во всех общественных местах имеется 

санитарная комната для инвалидов и людей с ограниченными воз-

можностями. Также везде установлены конструкции, предназна-

ченные для повышения уровня безопасности интерьера. Вывешены 

тактильные знаки, с помощью которых человек с ограниченными 

возможностями может беспрепятственно перемещаться. Подземные 

переходы обустроены самым современным оборудованием, таким, 

как лестничные подъемники и подъемные лифты, с помощью кото-

рых можно упростить процедуру подъема на любое возвышение. 

Благодаря этим устройствам в Европе создана доступная среда для 

детей-инвалидов, которым в силу отсутствия социального опыта 

максимально сложно приспособиться к условиям окружающей среды 

без специальных устройств. 

Требование времени постепенно приведет и другие страны к необ-

ходимости последовать примеру ведущих городов Европы и сделать 

среду, доступную всем.

Бибарцева Д.С., Савочкина Е.Ю.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ассистент Сорокоумова Т.В.

УНИКАЛЬНЫЕ МОСТЫ МИРА

Человечество с давних времен столкнулось с проблемой необ-

ходимости мостов. История строительства каменных мостов берет 

свое начало в Древнем Риме. Древнеримские мосты были настолько 

прочны, что уцелели даже сегодня. С развитием науки и техники воз-

никает надобность в строительстве более прочных и больших мостов. 

На смену каменным конструкциям приходят металлические. В 21 веке 

наиболее крупными мостами являются подвесные.

Даньян-Куньшаньский виадук — самый длинный железнодорож-

ный мост в мире. Он является самым длинным мостом на планете, 

занесен в книгу рекордов Гиннесса. 

Мост Си Ду — самый высокий мост в мире — в 1627 футов (496 м). 

Строительство моста оказалось затруднительным, инженеры сошлись 

на интересной идее: около 1000 м соединительного кабеля привязыва-

ли к ракете и запускали над ущельем на другую сторону, чтобы зало-

жить основу моста.

Мост Капилано в Канаде — самый длинный подвесной мост 

Капилано в Канаде.



208 209

Магдебургский водный мост — длиннейший водный мост мира 

соединяет между собой два судоходных канала. 

Фалькиркское колесо (The Falkirk Wheel), Шотландия. Это первый 

и единственный в мире вращающийся судоподъемник. Уникальный 

способ соединения двух каналов и транспортировки судов делает этот 

мост выдающимся достижением инженерного искусства. 

Таким образом, мы можем сказать, что с помощью новых техноло-

гий становится возможным создавать все более сложные конструкции 

и возводить мосты там, где раньше это было невозможно.

Булей Е.В., Скачков А.Ю.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н. Герасимов А.И.

ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕАТРА «МАРИИНСКИЙ-2»

Уникальность второй сцены Мариинского театра в том, что все эле-

менты интерьера работают для достижения наилучшей акустики. Для 

снижения внешнего шума и вибрации инженерного оборудования 

применили специальные виброизолированные фундаменты. Основой 

звукоизоляции стали масса и многослойность. Главные элементы 

— камень, железобетон и кирпич. Между блоками здания устроены 

специальные акустические швы, что препятствует распространению 

шума и вибрации внутри здания. 

В здании театра изолированные пластиковые вкладыши для 

арматуры; инженерные сети не контактируют с бетоном, воздухо-

воды в изолированных вкладышах. Специальная звукоизоляция 

установлена во всех лифтовых шахтах. В необходимых местах име-

ются акустические тамбуры, акустические перегородки, ворота 

и рулонные занавесы. Зрительный зал все в той же исторической 

форме — подкова. В объеме концертного зала нет ничего металли-

ческого, во избежание звукового резонанса. В зале нет усилителей, 

звук распространяется, подчиняясь архитектурным решениям. Все 

плоские поверхности, потолок из гипсовых панелей, являются 

акустическими рефлекторами — отражателями для звука, которые 

перенаправляют его в определенные секторы зала. Перекрытие над 

залом — это ячеистая железобетонная структура, поверхность 4-й 

степени, рассчитанная на компьютере с помощью новых технологий 

и расчетных возможностей. 

Под деревянным полом сложная деревянная конструкция, свое-

образный барабан – единственный передающий вибрации элемент, 

необходимый для трансляции низких частот. По залу размещены 

гипсовые изогнутые панели и цельные деревянные балюстрады из 

акустического бука, способствующие лучшему рассеиванию звука. 

Натуральность звуку придает и деревянная облицовка, выполненная 

из резонирующей ели.

Васильев М.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Дуничкин И.В.

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ 

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Территория Крайнего Севера России имеет значительные под-

твержденные запасы полезных ископаемых и располагает большими 

природными ресурсами для перспективного освоения. Строительство 

транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в условиях Крайнего Севера 

даст большой скачок для разведки и промышленного освоения новых 

месторождений полезных ископаемых, решит задачи обустройства 

территорий, включаемых в систему стратегических государствен-

ных интересов, таких, как охрана границ, размещение и переброска 

воинских контингентов и т.д. Кроме того, терминалы в составе ТПУ 

имеют большое социальное значение для населения, проживающего в 

условиях сурового климата. 

Формирование многофункционального ТПУ происходит с соци-

ально-значимых позиций в виде конструктивно единого объема, 

состоящего из отдельных модулей с многоярусным распределением 

транспортных и пассажирских потоков. Помещения ТПУ имеют фун-

кциональное назначение в соответствии с транспортной технологией, 

климатическими условиями и социальным заказом: сопутствующие 

общественно-торговые и социальные объекты, подземные и над-

земные автопарковки с выносными рампами, посадочные платфор-

мы поездов и скоростного трамвая двухстороннего направления от 

морвокзала, развитые рекреационные зоны с озеленением и парковоч-

ные места на кровле здания. В нижнем ярусе городского обществен-

но-коммунального комплекса должна находиться автобусная станция 

с посадочными терминалами. Аналогом разработки может служить 

проект моравтождвокзала «Арктическая гавань» для г. Мурманска.
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Володина С.Д.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Глаголева Д.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ 

ЭКСТЕРЬЕРОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ШКОЛ

Школа – это место, где ребенок проводит большую часть своего 

детства, поэтому важно создать в школе благоприятную обстановку для 

эффективной учебы и комфортного пребывания. В моей работе я рас-

сматриваю вопрос цветового решения экстерьера и интерьера школы в 

условиях современных тенденций в образовании, развитии, становлении 

личности, которое поспособствует улучшению качества образования и 

создаст пространство, в котором ребенку будет интересно и комфортно.

Задачи современной школы – воспитать ребенка как самосто-

ятельную, индивидуальную личность с собственными взглядами 

и убеждениями. Самоопределение и самоактуализация личности 

вышли на первый план. Ушли в прошлое командно-администра-

тивные способы регулирования взаимоотношений. Практическая 

реализация этих идей происходит через создание воспитательного 

пространства — школы, вслед за этим меняется интерьер и экстерьер 

школ, цвет. 

Целью работы является исследование и разработка новых цвето-

вых решений для современной школы.

В ходе работы были проведены исследования и опросы, в которых 

были выявлены основные цвета помещений различного назначения, 

цветовая гамма, соотношения цвета и пространства, функциональ-

ная цветовая нагрузка.

Исходя из проведенной работы, можно сказать, что произошло 

четкое деление по цвету, по возрасту обучающихся, в цвет школ вошел 

контраст и нюанс, сюжет, а также появились новые, более яркие цвета 

и их сочетания для таких зон, как рекреация, зона спорта, игровая 

зона. Цвета получили новую функциональную нагрузку — способс-

твовать развитию креативного мышления и свободы мысли.

И в заключение можно сказать, что цвет и время находятся в пря-

мой взаимосвязи друг с другом, а значит, будут волновать умы ученых 

еще не одно столетие.

Газданов Д.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Истомин А.Д.

ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАБОТЫ ИЗГИБАЕМЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

АРМИРОВАННЫХ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ 

АРМАТУРОЙ

В последние годы в России большое внимание уделяется внедре-

нию в строительную практику неметаллической арматуры из базаль-

тового волокна. 

Прочность на разрыв базальтопластиковой арматуры почти в 3 

раза выше прочности стальной арматуры класса А400. Диаграмма при 

растяжении базальтопластиковой арматуры остается практически 

прямолинейной до разрыва, а предельные деформации достигают 

2,5–3,0%. Совместная работа арматуры с бетоном обеспечивается 

силами сцепления. При этом зависимость «касательные напряжения 

– деформации сдвига» для базальтопластиковой арматуры соответс-

твует аналогичной зависимости для стальной арматуры. Поэтому 

для расчета анкеровки базальтопластиковой арматуры могут быть 

использованы зависимости для стальной арматуры.

На основании анализа результатов экспериментальных иссле-

дований работы бетонных балок, армированных базальтопласти-

ковой арматурой, можно сделать следующие выводы. В балках с 

базальтопластиковой арматурой возможны два случая разрушения: 

разрыв растянутой арматуры и раздробление бетона сжатой зоны. 

Ширина раскрытия трещин в балках с базальтопластиковой армату-

рой при нормативных нагрузках больше в 3,0 раза соответствующих 

значений в балках со стальной арматурой. Несущая способность 

балок с базальтопластиковой арматурой выше в среднем на 40% 

несущей способности балок со стальной арматурой. Использовать 

базальтопластиковую арматуру целесообразнее всего в предваритель-

но напряженных конструкциях, так как предварительное напряжение 

уменьшает ширину раскрытия трещин и прогиб.
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Григорян М.А. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к. архитектуры, доцент Мельникова И.Б.

МНОГОЛИКИЙ ФИЛИП ДЖОНСОН — 

ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ 

ДО ПОСТМОДЕРНИЗМА И ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА

Американский архитектор Филип Джонсон является одной из 

ярчайших фигур в архитектуре нового времени. В 1922 г. Джонсон 

совместно с Г. Хичкоком выпустил книгу «Интернациональный 

стиль: архитектура с 1922», где впервые были сформулированы черты 

«интернационального стиля»: архитектура как объем в противовес 

работе с массой здания, регулярность вместо симметрии, отказ от 

неконструктивного декора.

Серьезное изучение философии оказало большое влияние на 

творческую деятельность Ф. Джонсона: «Как приверженец Гераклита, 

скажу: в мире нет ничего, кроме изменения». Дальнейшая творческая 

деятельность его была связана с Мисом ван дер Роэ, и, как следс-

твие, проектирование «Стеклянного дома» в Нью-Кейнене, ставшего 

визитной карточкой архитектора. 

Следующий этап — работа в стиле постмодернизма, обращение к 

истории и традициям архитектуры: «Мое направление ясно… Я пыта-

юсь взять то, что нравится из всей истории», и как результат, проек-

тирование крупного сооружения — офис фирмы AT&T. Хрустальный 

Собор в Гарден-Гров – пример работы Ф. Джонсона в стиле хай-тек. 

Все последующие работы Ф. Джонсона отличаются разнообра-

зием стилей и направлений. Среди них обращение к неоготической 

архитектуре в проекте Национального Банка Америки в 1987 году. 

Дальнейшая работа в таких стилях, как деконструктивизм и хай-тек 

— возведение «Ворот Европы» в Мадриде. Использование новейших 

технологий компьютерного моделирования привело к созданию в 

1995 году Da Monsta в Коннектикуте. 

Творческая манера Ф. Джонсона, отличающаяся яркой индиви-

дуальностью и умением сочетать различные стили, является яркой 

демонстрацией появления и развития основных этапов архитектуры 

нового времени. 

Давлетбаева Д.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Истомин А.Д. 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УСИЛЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 

ПОПЕРЕЧНОЙ ГИБКОЙ И ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ

Наиболее действенным способом повышения прочности плиты 

на продавливание является постановка поперечной арматуры в виде 

хомутов или жесткой арматуры.

Для сравнения эффективности использования данных видов уси-

ления произведен расчет плиты перекрытия на продавливание с гиб-

кой (Ш6 мм класса А240) и жесткой арматурой (двутавр №14 из стали 

класса С245).

На основе результатов расчета построены диаграммы зависимос-

ти прочности бетона плиты на продавливание от класса бетона при 

использовании поперечной арматуры в виде хомутов и двутавра.

Графики показывают, что прочность плиты на продавливание 

при использовании как поперечной арматуры в виде хомутов, так и 

поперечной арматуры в виде двутавра, увеличивается с увеличением 

класса бетона. При этом прочность при использовании двутавра выше 

прочности при использовании хомутов.

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о наиболь-

шей эффективности применения поперечной жесткой арматуры в 

качестве усиления монолитной плиты на продавливание по сравне-

нию с гибкой арматурой.

Джафаров Р.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — профессор Герасимов А.И.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КОНСТРУКЦИЙ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПОЛОВ

Вследствие сегодняшнего технологического развития, что подразу-

мевает применение большого количества компьютеров, всевозможной 

оргтехники и совершенствования систем инженерного оборудования, 

актуальным становится вопрос: как скрыть огромное количество все-
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возможных коммуникаций, обеспечив при этом свободный доступ к 

ним с целью технического обслуживания? 

Фальшпол представляет собой конструкцию, состоящую из под-

весных полов, в результате чего образуется свободное пространство, 

которое, в свою очередь, предназначено для защиты различного рода 

коммуникаций. Прежде всего, это: электропровода, вентиляционные 

системы, а также водопроводные трубы. Фальшпол имеет возмож-

ность регулировать величину необходимого пространства, что позво-

ляет скрыть коммуникации различного объема и размера. Подобная 

конструкция может быть смонтирована на любом основании, без его 

предварительной подготовки. Фальшпол может быть покрыт любым 

напольным материалом для придания ему эстетической привлека-

тельности.

Понятие «фальшпол» неотрывно связано с другим понятием — 

«регулируемые полы». Выбрав регулируемые полы или фальшполы, 

мы имеем следующие плюсы: 1) идеальное выравнивание основания 

пола, на которое впоследствии будет укладываться новое покрытие; 2) 

по сравнению с бетонной стяжкой работы проводятся в кратчайшие 

сроки (один рабочий изготавливает 20–30 м2 в день) и всухую.

Искендерова Ю.Б. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Слепнев М.А.

ПАРК КЕЛЛЕРА В С. СЕННИЦЫ-2: 

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье приводятся исследования памятника природы «Парк 

Келлера», показана его историческая значимость, обоснована необ-

ходимость его возрождения, что будет способствовать устойчиво-

му развитию территории Сенницы-2. Обоснована первоочеред-

ная необходимость установления новых границ ООПТ. Приведены 

результаты натурного обследования, проведенного под руководс-

твом Е.В. Щербины, и обоснования восстановления границ ООПТ 

«Парк Келлера» в соответствии со схемой, предложенной автором. 

Схема получена в результате натурных обследований, изучения архи-

вных материалов и данных географической системы Yandex — карта. 

Приведены данные натурных обследований отдельных объектов тер-

ритории «Парк Келлера» в с. Сенницы-2, выполненные с применени-

ем ГИС-технологий.

Для реализации положений закона «Об особо охраняемых при-

родных территориях», а также развития туризма и создания новых 

рабочих мест автором было предложено определение четких границ 

территории «Парка Келлера» с последующим закреплением их в гене-

ральном плане ГО Озеры. Это решение станет правовой основой зем-

лепользования, позволит сохранить памятник природы и привлечь 

инвесторов.

«Парк Келлера» является историческим местом, достойным вни-

мания властей и инвесторов. При восстановлении сохранившихся 

объектов недвижимости, соответствующем уходе он обретет вторую 

жизнь, станет центром притяжения туристов, что приведет к разви-

тию ГО Озеры, создаст новые рабочие места и может дать толчок к 

возрождению подобных мест.

Истомин А.С.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — к.т.н., доцент Истомин А.Д.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

УСИЛИЙ В СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОМ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ЭЛЕМЕНТЕ В УСЛОВИЯХ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ ЗАМОРАЖИВАНИЙ И ОТТАИВАНИЙ

Анализ результатов различных исследований показывает, что 

жесткость железобетонных элементов при понижении температуры 

возрастает до 100%, что приводит к появлению значительных усилий 

в статически неопределимых конструкциях, которые необходимо 

учитывать при расчетах. В связи с этим разработана методика экс-

периментальных исследований температурных усилий в статически 

неопределимом железобетонном элементе при его циклическом замо-

раживании до -50 °С.

В качестве опытных приняты железобетонные балки прямоуголь-

ного сечения с размерами 1020 см и длиной 220 см, которые армиру-

ются стержнями Ш 12 мм из арматурной стали класса А-III.

Для испытания изгибаемых элементов предполагается изготовить 

силовой стенд. Установка представляет собой жесткую стальную 

балку с массивными торцевыми стойками, предназначенными для 

опирания испытываемого образца и ограничения его перемещений в 

осевом направлении.
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Балки предполагается испытывать в холодильной камере с рабо-

чим объемом 12 куб. м. Понижение температуры до -50 °С осущест-

вляется ступенями через 10 °С. На каждом этапе понижения темпе-

ратуры балка выдерживается до полного выравнивания температуры 

по сечению и снимаются показания приборов, установленных на 

образце. После понижения температуры до -50 °С балка нагревается 

до температуры +15 °С. Количество циклов замораживаний и отта-

иваний определяется стабилизацией температурных реакций. Перед 

испытанием балки будут водонасыщаться в течение 14 суток.

Ковалев М.Г., Какуша В.А.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — к.т.н. Шувалов А.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

НА РАБОТУ СТЕКЛОКОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 

ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СРЕЗЕ

В настоящее время особое внимание уделяется решению задачи 

по применению стеклокомпозитной арматуры (АСК) в строительстве. 

Поэтому возникает необходимость более глубокого изучения ее физи-

ко-механических характеристик в условиях, приближенных к работе 

АСК в конструкциях. Существует широкий спектр сооружений, 

таких, как мосты, тоннели, автомобильные дороги, объекты жилищ-

ного строительства и др., в которых в процессе эксплуатации несу-

щие элементы испытывают циклические нагрузки. Для определения 

пригодности новых композиционных материалов к использованию 

и составления методик расчета и норм проектирования важно полу-

чить и проанализировать экспериментальные данные. В связи с этим 

в рамках данной работы были проведены исследования поведения 

образцов арматуры различных диаметров и профилей (со спиралевид-

ной навивкой из стекловолокна и песчаной посыпкой) под действием 

циклических растягивающих и срезающих усилий. 

В рамках исследования работы АСК на растяжение определялись 

изменение модуля упругости в процессе нагружения и количество 

циклов до разрушения для различных уровней относительных напря-

жений.

При испытаниях арматуры на срез определялся предел выносли-

вости АСК на срез.

Полученные результаты позволяют сделать выводы о возможнос-

ти применения и примерных сроках эксплуатации АСК при заранее 

известных условиях ее работы в реальных конструкциях.

Ковригин А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Маршалкович А.С.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ВЫБРОСОВ 

ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОТРАНСПОРТА 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОЖАН

Одним из основных элементов оценки воздействия на окружаю-

щую городскую среду является уровень загрязнения атмосферного 

воздуха, создаваемый автотранспортом, от которого в процессе пере-

движения в потоке выбрасываются углеводороды, оксид углерода 

(СО), оксиды азота (NO, NO
2
) и др. При этом особое внимание следует 

уделять выбросам оксидов азота, т.к. разработанный метод снижения 

выбросов NO и NO
2
 за счет изменения конструктивных изменений 

в автомобиле приводит к уменьшению КПД двигателя внутреннего 

сгорания. 

В докладе дана оценка выбросов от передвижных источников в раз-

личных городах (Москва, Воронеж, Калуга, Тирасполь, Зеленоград) 

и установлено, что практически везде концентрация NO
2
 находит-

ся на уровне 2-5 ПДКСС (а в Калуге на пл. Победы – 9,1 ПДКСС). 

Негативное воздействие оказывают и другие выбросы, особенно 

неблагополучно в смоговые дни, когда от выбросов NO и NO
2
 в резуль-

тате фотохимических процессов образуется озон. Под влиянием таких 

воздействий загрязняются городские почвы-грунты и водоемы, нано-

сится серьезный ущерб растительному и животному миру. При этом 

распределение загрязнителей атмосферного воздуха характеризуется 

пространственной неоднородностью (максимальные уровни на пере-

сечении транспортных магистралей). Все это в значительной степени 

ухудшает качество атмосферного воздуха селитебной территории.

Поэтому требуется оптимизация экологической обстановки город-

ской среды с помощью ряда мероприятий: рациональной организации 

транспортного движения за счет перераспределения транспортных 

маршрутов, строительства магистралей-дублеров, осуществления 
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контроля за техническим состоянием транспортных средств и дорож-

ного покрытия, ограничения движения большегрузных автомобилей 

и озеленения примагистральных территорий.

Корнев О.А., Медянкин М.Д.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н. Шувалов А.Н.

ЭФФЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АСК 

В БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

Целью данной работы являлись экспериментальные исследования 

прочностных и деформационных характеристик преднапряженных 

бетонных элементов, армированных стеклопластиковой композитной 

арматурой. Испытывались образцы с одинаковым уровнем нагрузки 

предварительного напряжения. Потери предварительного напряже-

ния фиксировались с помощью установленных на арматуру тензоре-

зисторов. В процессе испытания образцов замерялись: разрушающие 

(предельные) нагрузки, деформации бетона сжатой зоны и арматуры 

стеклопластиковой композитной (АСК) в растянутой зоне, смещение 

концов АСК, время прохождения УЗК в зонах образования и развития 

трещин, прогибы балок и нагрузки образования трещин. 

В результате проведения испытаний было выявлено, что создание 

предварительного напряжения значительно улучшает работу бетон-

ных элементов, армированных АСК, по второму предельному состоя-

нию. Трещиностойкость в среднем увеличилась в 5,8 раза по сравне-

нию с аналогичными образцами без предварительного напряжения, а 

нагрузка при контрольном прогибе балок в среднем увеличилась в 2,5 

раза. Контрольный прогиб для изгибаемых элементов с пролетом в 

соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». 

Таким образом, предварительное напряжение показало свою 

эффективность, однако для использования преднапряженных бетон-

ных конструкций, армированных АСК, необходимо проведение иссле-

дований работы конструкций при длительном воздействии нагрузок.

Кужин Б.Ф.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Мондрус В.Л.

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДИССИПАТИВНЫХ СИЛ 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ

В механической системе при движении возникают силы сопротив-

ления, приводящие к рассеянию энергии. Эти силы надо учитывать, 

записывая уравнения движения.

Вопрос о влиянии диссипации на устойчивость консервативной 

упругой системы решают теоремы Кельвина. Согласно этим теоремам 

положение равновесия, устойчивое в отсутствие диссипативных сил, 

остается устойчивым и при добавлении таких сил. Диссипативные 

силы с полной диссипацией превращают устойчивое положение 

равновесия в асимптотически устойчивое, но эти силы не могут 

стабилизировать изолированное и неустойчивое положение равно-

весия. В результате динамическая модель консервативной системы, 

применяемая при изучении устойчивости, может не учитывать малые 

диссипативные силы.

При анализе устойчивости неконсервативной системы учет дисси-

пативных сил нужен.

В механике диссипативные силы представляют в функции скоро-

сти. При малых движениях системы можно считать, что силы сопро-

тивления являются линейными функциями скоростей. Эти силы 

всегда тормозят движение системы, поэтому работа диссипативных 

сил на действительном перемещении системы всегда отрицательна.

Оценивается асимптотическая устойчивость, то есть устойчивость 

на бесконечном интервале времени. Такая постановка задачи имеет 

смысл в случае длительного действия неконсервативных нагрузок и не 

применима к случаям кратковременного их действия, когда устойчи-

вость необходимо обеспечить в течение непродолжительного отрезка 

времени. Главный эффект, возникающий при учете диссипативных 

сил, обнаружил Циглер: учет исчезающее малых диссипативных сил 

может уменьшать критическую силу на конечную величину.
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Лебедева А.В. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Ларионова К.О.

СВЕТОВОЙ ДИЗАЙН ГОРОДА МОСКВЫ

Архитектурное освещение ставит своей целью повысить привле-

кательность освещаемого пространства, сделать объект видимым в 

темноте и подчеркнуть светом его особенности. 

Светопланировочная структура города: 

1. Выявление «урбанизированного каркаса» — транспортных 

магистралей и общественно-пешеходных пространств. 

2. Прорисовка «природного каркаса — зеленые насаждения, не 

посещаемые ландшафтные природные массивы и набережные и аква-

тории рек.

3. Образование «ткани» — застройки межмагистральных террито-

рий в селитебной и коммунально-производственной зонах.

Рассмотрим подробнее три типа световой среды. 

Исторический центр. В этой зоне Москвы применяются локальное 

и заливающее освещения, например, на фасадах Московской госу-

дарственной филармонии и Исторического музея. 

«Буферная» зона. Для цветодинамического освещения исполь-

зуют светодиодные прожекторы. Например, на Патриаршем мосту 

они установлены в парапетах и управляются DMX-контроллерами. 

Каждый элемент панели может приобретать любой цвет. 

Периферийные районы. Среди массовой застройки можно заме-

тить элементы локального освещения. Прожекторы в зависимости от 

этажности устанавливают вверху или внизу.

Использование архитектурного освещения требует затрат, но при 

этом решает множество проблем: повышается уровень общественной 

безопасности, сокращаются дорожно-транспортные происшествия, 

увеличивается скорость движения транспорта, повышая экологи-

ческую безопасность, увеличиваются доходы от туризма и торговли, 

городское пространство становится комфортным и необыденным.

Плева И.С. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Ларионова К.О.

АТРИУМЫ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Исторически архитектура развивалась под воздействием двух фак-

торов – конструктивных возможностей перекрытия интерьерных про-

странств и возможностей их естественного освещения. Естественное 

освещение помещений дает возможность сэкономить ресурсы, оказы-

вает большое влияние на самочувствие человека и его психофизичес-

кое состояние, а уровни освещенности влияют на производительность 

труда. Для увеличения естественной освещенности используют мно-

жество решений, одно из них — Атриум. Они создают комфортный 

микроклимат в здании, организуют вокруг себя внутренние помеще-

ния, обогащают архитектурный — художественный образ здания.

В современной архитектуре атриумы выступают пространствен-

ным ядром большого здания или комплекса зданий. Так стало и с 

нашим университетом. Самый «свежий» учебный корпус – УЛК пре-

вратился в центр учебной и творческой жизни студентов. Он и был 

выбран в качестве реального объекта исследований. Были произведе-

ны замеры освещенности на первом этаже, на втором этаже корпуса в 

коридорах и в 327,527 аудиториях УЛК люксметрами «Testo545». Были 

получены следующие результаты: естественное освещениезначитель-

но меньше нормируемого, помещения запроектированы с точки зре-

ния естественной освещенности неграмотно. 

Многие атриумные здания все еще рассчитываются в основном на 

искусственное освещение, а атриумное пространство используется 

как средство для отдыха, обогащения интерьера, нежели как средство 

естественного освещения. Чтобы использовать преимущества атри-

умных сооружений, необходимо использовать отражающие устройс-

тва, нужно увеличивать высоту либо уменьшать ширину помещений, 

примыкающих к атриуму, до тех пор, пока не будет достигнут нор-

мальный требуемый уровень их естественной освещенности.
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Полякова А.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к. архитектуры, доцент Мельникова И.Б.

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Ф. РАЙТА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ 

ПРАКТИКЕ

Задача органической архитектуры – проектирование сооружений, 

раскрывающих свойства естественных материалов и органично впи-

санных в окружающий ландшафт. Принципы архитектуры Райта: 

восприимчивость к ландшафту, использование местных природных 

материалов, органическое соответствие между формой и функцией, 

непрерывность архитектурного пространства, отсутствие излишнего 

декора, соответствие предметов обстановки общему облику здания. 

Современная органическая архитектура продолжает развивать эти 

принципы: проектирование зданий изнутри-наружу по подобию 

живого организма, связанность и цикличность архитектуры, много-

функциональность, экологичность и эргономичность.

Наиболее известными последователями Ф. Райта являются: Б. 

Принс — его проекты продолжают ландшафт окружающей среды и 

ее материалов; К. Келлог и его проект Desert House. Д.У. Шилдрот 

– автор проекта северной резиденции Райта, четко следующий при-

нципам его архитектуры; так же, как и проект Starbird House. Э. К. 

Фрид — пионер современной органической архитектуры. По его мне-

нию, частный дом — это скульптурная биография его владельца, что 

отражено в проекте Rockpile Road Residence. Р. Х. Ошатц проектирует 

плавучий дом Fennell, учитывающий проблемы глобального потеп-

ления, и резиденцию Вилкинсона, расположенную в кронах деревьев 

портлендских лесов. Проект Sky Garden House отражает уединение и 

общность с природой посреди жилого комплекса, проект Casa Amiba 

в Бразилии учитывает особенности ограниченного общественного 

пространства.

Непреходящая актуальность органической архитектуры заключа-

ется в укреплении взаимосвязи человека и природы; данное направ-

ление способствует сохранению природы и естественного ландшафта, 

развитию принципов экологичности и устойчивости в проектирова-

нии.

Помыканова А.А., Фёдорова В.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., профессор Безбородов Л.В.

ПРИМЕНЕНИЕ КУПОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В КУРОРТНЫХ РЕГИОНАХ

Как нам известно, курортный город оживает в сезон отпусков, 

а ближе к зиме превращается в место, где «время остановилось». 

Курортным регионам приходится сталкиваться с проблемой сущес-

твования большого количества пустующих объектов. Содержание 

таких сооружений экономически не выгодно городу, поэтому при 

строительстве важно учитывать вопрос об использовании построен-

ного здания не только в сезон отдыха, но и в остальное время эксплу-

атации.

Одним из решений проблемы такого характера является возведе-

ние сборных конструкций, предполагающих возможность их пере-

носа. Переносные туристические конструкции позволяют проводить 

мероприятия в курортных регионах с теплым южным климатом, 

после чего конструкцию можно разобрать и перенести в северные 

города для проведения зимних мероприятий. В таком случае сегмен-

ты купольной конструкции для теплых регионов могут быть заполне-

ны стеклопакетами, деревянными панелями и другими материалами, 

а для холодных климатических зон сегменты заполняют ячейками с 

утеплителем.

Преимущества сферы и сферической конструкции в следующем: 

высокая скорость сборки купольного каркаса; купольная конструк-

ция обладает высокой устойчивостью, хорошими прочностными 

свойствами; сфера имеет наибольший объем при наименьшей площа-

ди поверхности. Это позволяет экономить до 60% строительных мате-

риалов; отсутствие несущих стен и легкость конструкции не требует 

массивного укрепленного фундамента; свобода архитектурно-плани-

ровочных решений. В связи с отсутствием несущих стен можно пла-

нировать внутренние помещения так, как подсказывает фантазия. 

В заключение отметим, что строительство сфероподобных конс-

трукций — очень перспективная отрасль, открывающая свободу архи-

тектурных решений, идей и воплощений. 
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Помыканова А.А.

Московский государственный строительный университет

Научные руководители – ассистент Розовская Т.А., 

ассистент, к.т.н. Смирнов В.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛЫХ ТРУБЧАТЫХ СВЕТОВОДОВ

Для естественного освещения жилых помещений при отсутствии 

оконных проемов или их недостаточной площади используют полые 

трубчатые световоды, способные принимать естественный свет и 

транспортировать его с минимальными потерями в глубину здания. 

При этом сохраняются такие положительные качества природного 

освещения, как непрерывный спектр света, природный ритм осве-

щенности, природная динамика естественного света. Для анализа 

эффективности применения таких систем был определен КЕО для 

жилого помещения площадью 32 м2.

Таблица 1. Результаты расчета.

№ Площадь окон-
ного проема, м2

Количество 
световодов

КЕО Теплопотери, Вт

окно световоды окно световоды

1 3,00 0 0,789 - 297 -

2 1,36 4 0,2 0,345 170 -

3 - 9 - 0,812 - -

При использовании полых трубчатых световодов экономия элект-

роэнергии на искусственное освещение помещения может достигать 

50% в год. При этом отсутствуют теплопотери в зимнее время и тепло-

поступления в летнее время года, то есть дополнительные затраты на 

обогрев и кондиционирование помещения.

Сидорова М.К.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Дуничкин И.В.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ

Основа для современного развития застройки — это многофунк-

циональные здания, в которых осуществляются разнообразные виды 

жизнедеятельности. Один из видов многофункциональных зданий 

— бифункциональные жилые дома. В таких домах жилая и обще-

ственная функции осуществляются «под одной крышей». 

Значительную роль в развитии малого предпринимательства сле-

дует отвести бифункциональным жилым домам. В их структуре 

предусматриваются помещения бытового обслуживания, мастер-

ские, рабочие кабинеты, выставочные и торговые помещения и др. 

Изоляция квартиры и помещений с общественно-производственной 

функцией может быть осуществлена как в плане по горизонтали, так 

и по вертикали в объеме дома. С жилой части дома необходим путь в 

помещения общественно-производственного назначения, при этом 

исключая проникновение посетителей в жилую зону.

Бифункциональные здания должны удовлетворять следующим 

условиям: соответствие жилища потребностям человека; связь жили-

ща с социальным окружением; взаимосвязь жилища и плотности 

застройки; соответствие требованиям каждой функции; обеспечение 

взаимосвязи различных функций. Бифункциональные малоэтажные 

здания создают условия осуществления индивидуальной трудовой 

деятельности и сыграть заметную роль в улучшении обслуживания 

населения. 

Для обеспечения наибольшей эффективности реализации дан-

ных предложений необходимы научные исследования, определение 

типологических характеристик домов с учетом особенностей региона, 

изучение отечественного и зарубежного опыта проектирования.

Рис. 1. Устройство полого трубчатого световода (а), применение световодов 

в малоэтажной жилой застройке (б), фотография помещения, освещаемого 

световодами (в).
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Синеев А.А., Тумазов А.М. 
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Научный руководитель — к.т.н. Шувалов А.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА СТАЛИ И ЗОН ЕЕ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Цель работы – проведение испытаний металла труб в рамках про-

граммы реализации подготовки ТУ 1381-068-00186654-2014 на «Трубы 

стальные электросварные прямошовные для уникальных строитель-

ных конструкций».

Испытывались образцы металла труб класса прочности К60.

В работе представлены результаты испытаний на малоцикловую 

усталость образцов основного металла, металла сварного шва и метал-

ла околошовной зоны (зоны термического влияния) при одноосном 

растяжении-сжатии (коэффициент асимметрии цикла R=-1) с пос-

троением диаграмм циклического упругопластического деформи-

рования материала. Испытания выполнены в соответствии с ГОСТ 

25.502-79.

В отчете также определены параметры циклической трещиностой-

кости (n и С0) образцов основного металла, металла сварного шва и 

металла околошовной зоны (зоны термического влияния).

Испытания образцов проводились на серво-гидравлической маши-

не Instron 8802 в испытательном центре строительных материалов, 

изделий и конструкций «НИУ МГСУ».

Работа выполнена в августе–октябре 2015 года сотрудниками 

Экспертно-диагностической и испытательной лаборатории Института 

строительства и архитектуры (ЭДИЛСК ИСА «НИУ МГСУ») с состав-

лением технического отчета.

Смирнова А.Ю., Шитый А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — доцент Сарвут Т.О.

PEARL RIVER TOWER — 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ НЕБОСКРЕБ

Энергоэффективность — необходимый показатель современного 

здания. Эпоха максимального потребления стремится к минимально-

му использованию ресурсов, к их возможному возобновлению.

Главным условием проекта Pearl River Tower было собрать самые 

новые технологии в сфере «зеленого строительства» и воплотить их в 

одном здании. 

Башня «Жемчужная Река» расположена в городе Гуанчжоу, Китай. 

Внешне небоскреб напоминает гигантскую голубую волну высотой 

310 м (71 этаж). Дизайн разработали архитекторы Гордон Джилл, 

Адриан Смит и инженер Роджер Фречетт.

На 2-х технических уровнях устроены гигантские ветряные тур-

бины. Плавные закругления стен направляют воздух в узкие каналы, 

где перепады давления между двумя основными фасадами конвер-

тируются в быстрый поток, вращающий электрические «мельницы». 

Задача снижения ветровой нагрузки на здание привела к решению 

преобразования и потребления энергии ветра.

Для максимального использования солнечной энергии на фасаде 

здания установлены фотоэлектрические панели, улавливающие сол-

нечную энергию и уменьшающие нагрев здания. Также этому спо-

собствует антибликовое покрытие стекол.

В «Жемчужной Реке» предусмотрены и другие инновации: встро-

енная в пол система охлаждения, система сбора дождевой воды и 

рециркуляции технической воды, система осушения воздуха.

Здание потребляет энергии на 60% меньше, чем традиционные 

здания такого же размера. «Жемчужная Река» демонстрирует совре-

менный подход к использованию природных ресурсов без вреда для 

окружающей среды.
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Суханова К.Г.
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Научный руководитель — ассистент Сорокоумова Т.В.

ДОМА НА ВОДЕ

Строительство домов на воде предпочитают различные народы 

— от рыбацкого народа танка в Китае до современных европейцев и 

американцев.

Одной из наиболее известных стран по строительству домов на 

воде является Голландия. В ней насчитывается 10–12 тысяч плавучих 

домов. Четверть из них сосредоточена в Амстердаме. Помимо домов, 

строятся и плавучие дороги, автостоянки, разбиваются цветники и 

теплицы.

Существует несколько типов плавсредств, которые попадают под 

определение «дома на воде»:

Дом на понтонах. Это один из самых недорогих возможных вари-

антов. Бетонные понтоны производят из высококачественного 

гидротехнического бетона со специальным наполнителем. Они 

не подвержены коррозии, хорошо держатся на плаву. На таком 

основании возможна постройка жилья по индивидуальному про-

екту.

Баржи. Подобный тип жилья уже хорошо зарекомендовал себя и 

в Старом, и в Новом Свете, но пока еще осторожно относятся к 

таким перспективам. 

Дома Хаусбот. Это компромисс между частной яхтой и загород-

ным домом, предназначенный для передвижения в пределах 

некоего внутреннего водоема. 

Дебаркадеры – это дома на бетонных площадках, которые поз-

воляют воплотить практически любые задумки архитектора. 

Дебаркадеры работают автономно с собственными коммуника-

циями.

Дом на сваях. В регионах с болотистой почвой давно решено 

использовать забитые в землю сваи, на которых и находится само 

строение.

Дома на воде могут быть оборудованы автономными коммуни-

кациями, такими, как специальные резервуары для питьевой воды, 

запасы топлива, электрогенератор и солнечные батареи. Также они 

имеют возможность подключения к городским удобствам.

•

•

•

•

•

Чесноков Д.А. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Трекин Н.Н.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ НА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБРУШЕНИЕ

В настоящее время в России есть ряд временных рекомендаций, 

рассматривающих подход к расчету зданий различных конструктив-

ных систем. Эти документы базируются на ряде общих принципов:

модель здания должна рассчитываться на разрушение вертикальных 

конструкций одного (любого) этажа здания, ограниченные кругом 

площадью до 80 м2 (диаметр 10 м) для зданий высотой до 200 м и до 

100 м2 (свыше 200 м); повреждение перекрытия общей площадью до 

40 м2; каждое перекрытие здания должно быть рассчитано на воспри-

ятие веса части перекрытия вышележащего этажа (с учетом коэффи-

циента динамичности kf=1,5).

В американских нормах (UFC 4-023-03) предложены два подхода, 

применяемых в зависимости от класса здания. Первый – «метод свя-

зевых усилий», помимо расчета на прочность, предписывает рассчи-

тывать горизонтальные несущие элементы на изгиб в продольном, 

поперечном и периферийном направлениях. Их связи должны обес-

печивать поворот 11,3°, не разрушаясь. Второй метод проверяет живу-

честь здания при удалении нескольких колонн или участка несущих 

стен. 

В европейских нормах (EN 1991-1-7-09) предписывается прове-

рять общую устойчивость каркасных зданий. Степень повреждения 

не должна превышать определенных пределов при условном удале-

нии любой опорной колонны или балки. Для бескаркасных зданий 

наиболее практичной является стратегия условного удаления одной 

стеновой секции. Рекомендуемым значением является 15% площади 

перекрытия, но не более 100 м2 на каждом из двух смежных этажей.

Анализ показал, отечественный подход соответствует мировым 

тенденциям в области защиты зданий и сооружений от прогресси-

рующего обрушения, однако требуется проведение дополнительных 

теоретических и практических исследований для создания общего 

нормативного документа.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ефимов В.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Синенко С.А.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

СРОКАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Присущая всем проектам проблема «вовремя и в рамках бюдже-

та» приобретает для строительных проектов особую актуальность. В 

настоящей работе рассматривается первая составляющая проблемы 

— «вовремя». Практика показывает, что основные причины срывов 

сроков — это: 

сбои в производстве из-за несвоевременной поставки материа-

лов; 

сбои в производстве из-за ошибок рабочего персонала (некачест-

венное производство работ, которые необходимо переделывать).

низкая квалификация рабочего персонала. 

Таким образом, в данной работе рассмотрим подпроцесс планиро-

вания как составную часть реализации проекта. В целях оптимиза-

ции подпроцесса планирования необходимо оптимизировать, пере-

работать, разработать и расширить методы контроля и планирования 

строительного производства.

В настоящее время планирование включает в себя следующие 

разделы: Общий, годовой, квартальный, месячный, недельно-суточ-

ный планы. Вначале разрабатывается Общий план, далее годовой, 

после квартальный, затем месячный и в конце недельно-суточный. 

Остановимся на недельно-суточном, так как это наиболее сложный 

горизонт планирования, от качества которого зависит успех реализа-

ции всего процесса.

Недельно-суточный план — это сводный перечень работ на неделю 

с указанием их объема, детализация срока каждого задания с пере-

числением необходимых ресурсов. Данный план составляется на две 

недели. Внести изменения в данный план является большой пробле-

мой. Зная основу данной системы планирования, можно рассмотреть 

достоинства и недостатки плана.

•

•

•

Достоинства заключаются в том, что в данном плане присутствует 

высокая детализация работ, а также высокий уровень планирования 

материальных ресурсов, высокий уровень планирования людских 

ресурсов.

К недостаткам можно отнести осложненный режим организации 

компенсирующих мероприятий, а также сложность сохранения пос-

ледовательности выполнения запланированных работ.

Для оптимизации данного метода предлагается: во-первых, сузить 

горизонт с недельно-суточного до суточного; во-вторых, ввести в 

оборот контрольные карты Шухарта (рис. 1.). Данные предложения 

помогут снизить ущерб от возникновения различных форс-мажор-

ных ситуаций, а также введение контрольных карт Шухарта поможет 

использовать методы статистического контроля за ходом выполнения 

строительно-монтажных работ.

В целях реализации данного предложения предлагается расширить 

возможности информационно-технологических решений по управле-

нию строительных процессов, расширив их возможности в интересах 

решения наших предложений. Это позволит своевременно контро-

лировать процессы производства всеми участниками строительства, 

от мастера до инвестора. Данное решение позволит использовать все 

достоинства информационных технологий в целях оптимизации кон-

троля.

В расширение существующих программных обеспечений предла-

гается ввести комбинированный суточный план со статусом выпол-

нения, который позволит контролировать ход выполнения заданных 

объемов работ. Кроме того, данный подход позволит, располагая 

информацией о срыве сроков работ, введение дополнительных норм 

компенсирующих мер.

Также в данном расширении будут доступны карты Шухарта, поз-

воляя тем самым отслеживать ход реализации работ и своевременно 

Рис. 1. Контрольная карта Шухарта.
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разрабатывать соответствующие компенсирующие действия, наце-

ленные на реализацию концепции «вовремя и в рамках бюджета».

Переход от бумажного решения к электронному позволит на новом 

качественном уровне решать задачи управления проектами реали-

зации строительно-монтажных работ. При этом, принимая во вни-

мание относительную простоту и реализуемость решений, позволит 

совершить качественный скачок в системе управления строительны-

ми работами на самом низком уровне непосредственной реализации 

проекта.

Ефремова В.Е.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Топчий Д.В.

УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

В ГОРОДЕ РЫБИНСКЕ ВДАВЛИВАЕМЫМИ СВАЯМИ

Зачастую основные разрушения несущих конструкций напрямую 

связаны с деформациями фундамента, которые возникают из-за 

неточностей в инженерных изысканиях и расчетах. Поэтому возника-

ет необходимость в реконструкции здания. 

В стесненных условиях городской среды зарекомендовал себя 

статический способ погружения свай, так как вдавливание позволя-

ет исключить динамические воздействия, опасные вибрации, шум, 

загрязнение воздушной среды, а также гарантирует высокую точность 

погружения свай. 

Этот способ актуален не только для гражданских объектов, но и для 

памятников архитектуры. Примером этому является Государственный 

театр оперы и балета им. Т.Г. Шевченко (ныне Национальная опера 

Украины), возведенный в 1901 году по проекту архитектора Виктора 

Шрётера, находящийся в центре города Киева. Во время проведения 

работ по устройству фундаментов в сценической части были задав-

лены металлические сваи диаметром 168 мм секциями по 3 метра, 

так как работы велись в подвальном помещении высотой 5 м, и не 

было возможности задавливать сваи длиной 12 м целиком. Ее части 

соединялись сваркой. В последующем внутренняя полость каждой 

сваи заполнялась цементным раствором марки 200 через трубу 50 мм, 

оставляемую затем внутри сваи. Подача бетонной смеси осуществля-

лась снизу вверх под давлением. Расчетная нагрузка на такую сваю 

принималась равной 300 кН.

Рассмотрим все преимущества данного способа на примере реконс-

трукции гостиничного комплекса в городе Рыбинске. По результатам 

освидетельствования кирпичных стен здания были обнаружены тре-

щины осадочного характера с раскрытием до 20 мм. Обследование 

показало, что причиной этому являются неравномерные деформа-

ции грунтового основания из-за слоя торфа, который располагался 

ниже опорного слоя грунта (песок мелкий и средней крупности). 

Продолжение эксплуатации здания без усиления фундамента было 

недопустимо. Решением проблемы является передача до 100% нагруз-

ки на сваи, которые, в свою очередь, передают ее на слой песка пыле-

ватого плотного сложения.

Наиболее эффективно передачу нагрузок выполняют с помощью 

свай вдавливания, исключающих динамические воздействия на уже 

сильно нагруженную систему надфундаментных конструкций. 

Работы ведутся на минимально возможном расстоянии от стен 

снаружи и в подвальном помещении с предварительно демонтиро-

ванным полом. Полые металлические сваи диаметром 219 мм (длиной 

9,0 м) задавливаются при помощи мобильной вдавливающей уста-

новки УБПС-640 секциями по 0,5 м, которые свариваются друг с дру-

гом по мере вдавливания. Первая задавливаемая секция сваи имеет 

наконечник в виде конуса, поэтому полость сваи остается пустой. 

После вдавливания, демонтажа домкратов устанавливается арматура 

и опалубка-оголовок свай, затем полости свай заполняют бетоном 

снизу вверх и уплотняют. Совместная работа всех свай осуществля-

ется устройством сплошной железобетонной плиты (ростверка) как 

вдоль стены снаружи, так и по всему периметру внутри здания. Между 

собой эти плиты соединены через отверстия, выбуренные в стене с 

шагом 1,0 м и диаметром 0,35–0,4 м, преимущественно под трещи-
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нами в кирпичной кладке. Отверстия и плиты армируются совместно 

и заливаются бетоном марки B20. 

После усиления фундамента гостиницы существующие трещи-

ны были отремонтированы, а появление новых не наблюдалось. 

Вдавливание свай помогло укрепить здание без разрушающих воз-

действий на него и окружающие сооружения в короткие сроки. Общее 

время работ по выявлению и устранению дефектов составило 5 меся-

цев. Реконструкция здания обошлась в 5,5 млн рублей (2009 г.), что 

оказалось экономически выгодно.

Новиков С.О., Евстигнеев В.Д., Вышенков Д.В.

Московский государственный строительный университет

Научные руководители – к.т.н., профессор Жадановский Б.В.,

д.т.н., профессор Синенко С.А.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Современное проектирование и использование железобетонных 

строительных конструкций при возведении зданий и сооружений 

должно отвечать необходимому уровню качества, которому соответс-

твует правильность выбора эксплуатационного назначения конструк-

ции, продиктованное критерием надежности и экономичности.

Ежегодное производство бетона для монолитного строительства 

в мире составляет более 1,5 млрд м3, на которые производится более 

50% объема мирового цемента. По объему производства и применения 

монолитный бетон значительно опережает другие виды строительных 

материалов. Показатель использования данного материала на одного 

человека в год в странах мира представлен на рис. 1.

Увеличение объемов строительства в ближайшие годы будет про-

исходить без особого увеличения численности трудовых ресурсов, что 

в полной мере можно отнести к железобетонным и бетонным рабо-

там. По сравнению с другими странами в России монолитное стро-

ительство практикуется сравнительно недавно, и в настоящее время 

наблюдается рост объемов этого вида строительства. Удельный вес 

использования монолитного бетона и железобетона в конструкциях 

представлен на диаграмме (рис. 2).

Основные направления развития технологии бетонных работ 

должны предусматривать мероприятия, позволяющие значительно 

повысить производительность труда на этих работах:

организацию централизованного изготовления сварных арматур-

ных каркасов, сеток и пространственных блоков и монтаж их на 

стройплощадках с применением бессварных и сварных соедине-

ний;

применение унифицированных многократно оборачиваемых сис-

тем опалубок, организацию централизованного их изготовления 

и интенсивной эксплуатации;

развитие индустрии товарных бетонных смесей путем организа-

ции их централизованного приготовления на высокомеханизи-

рованных и автоматизированных районных, приобъектных заво-

дах и установках с доставкой этих смесей специализированным 

транспортом;

•

•

•

Рис. 1. Использование монолитного бетона странах мира в показателях на 1 

человека, м3/год.

Рис. 2. Удельный вес использования монолитного бетона в конструкциях, 

%.
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механизацию подачи, распределения и укладки бетонной смеси с 

применением высокопроизводительных бетононасосов, бетоно-

укладчиков и другой техники;

применение технологии зимнего бетонирования с использова-

нием эффективных противоморозных добавок, автоматизацию 

процессов термообработки бетона.

В свою очередь, комплекс работ по возведению монолитных бетон-

ных и железобетонных конструкций включает ряд процессов, орга-

низованных в разработанной схеме, определяющей основные этапы 

работ, обеспечение качества которых необходимо для реализации 

стабильности и повышения строительно-технических показателей. 

Схема представлена на рис. 3.

•

•

Богомолов И.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Синенко С.А.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ

В России наблюдается интерес к BIM-технологиям. Результат внед-

рения может быть разный: от заметного успеха до серьезной неудачи с 

немалыми финансовыми потерями. 

Основную часть расходов составляют: 1) покупка новых программ; 

2) обучение сотрудников; 3) консультация специалистов; 4) обновле-

ние персонального оборудования. 

Прямых доходов внедрение BIM не приносит. При таком перехо-

де производительность труда сотрудников сначала резко снижается 

(процесс освоения, обучения, наработки навыков, просто привыка-

ния к новому), а затем постепенно возрастает, в итоге достигая более 

высокого уровня, чем другие технологии.

Использование информационного моделирования позволит сокра-

тить расходы: экономия времени при выполнении проекта в среднем 

на 20–50%; устранение (недопущение) проектных ошибок и исклю-

чение их появления на стройплощадке; создание спецификаций и 

строительных смет на основе данных, автоматически поступающих 

из модели; правильная организация процесса возведения здания 

(точность сроков, правильная логистика, рациональное поэтапное 

финансирование строительства); проверка точности возведения стро-

ительных конструкций с помощью лазерного сканирования, при 

необходимости оперативно корректируя проект с учетом полученного 

облака точек. 

При эксплуатации зданий с использованием технологии BIM 

возможно: эффективное управление; учет расходуемых ресурсов и 

поступающих платежей; качественное и своевременное проведение 

текущих и экстренных ремонтных работ; внесение необходимых кор-

ректив в конфигурацию помещений.

Рис. 3. Схема комплексного процесса возведения монолитных железобетон-

ных конструкций.
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МОНИТОРИНГ РИСКОВ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Целями управления рисками проекта являются снижение вероят-

ности возникновения и воздействия неблагоприятных для проекта 

событий в ходе его реализации.

Риски могут быть «известные» — те, которые определены, оцене-

ны, для которых возможно планирование. Риски «неизвестные» — те, 

которые не идентифицированы и не могут быть спрогнозированы.

Мониторинг и контроль следят за идентификацией рисков, опре-

деляют остаточные риски, обеспечивают выполнение плана рисков и 

оценивают его эффективность с учетом понижения риска.

Автоматизация процессов идентификации и планирования реа-

гирования на риски значительно повышает эффективность работы 

менеджера.

Существует большое число программных пакетов, поддерживаю-

щих те или иные процессы управления рисками.

В настоящее время на российском рынке стабильно присутствует 

около 10 систем данного класса. Наиболее многофункциональными 

являются системы: @RiskProfessionalforProject; Dekker TRAKKER; 

Enterprise project; ER Project 1000; Intelligent Planner; Mesa/Vista Risk 

Manager; Risk Track; Open Plan.

В итоге хотелось бы отметить значимость информационных техно-

логий в процессе управления рисками, именно научный подход помо-

гает снижать вероятность возникновения незапланированных рисков 

до минимума. А, учитывая широкий выбор программ по управлению 

рисками, каждый менеджер сможет подобрать то, что оптимально 

подходит для его проекта, будь то специализированная программа 

или многофункциональная система.

Дегтяренко В.Ю.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Иванов В.А.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В Г. МОСКВЕ

Согласно Градостроительному кодексу РФ технический заказчик 

(ТЗ) является уполномоченным представителем застройщика и в рам-

ках предоставленных ему полномочий действует от имени застройщи-

ка на всех этапах создания строительного объекта. 

С точки зрения теории управления, деятельность ТЗ представляет 

собой ярчайший пример деятельности целевого руководителя в рам-

ках программно-целевого управления (ПЦУ). Основные параметры 

ПЦУ проанализированы в докладе. 

Среди отмеченных характеристик в докладе наибольшее вни-

мание уделяется анализу тех полномочий, которыми должен быть 

наделен ТЗ для наиболее эффективной деятельности. Важнейшими 

из этих полномочий являются организационно-распорядительные 

(властные) и экономические. Организационно-распорядительные 

полномочия дают возможность ТЗ активно воздействовать на всех 

участников создания строительного объекта, организуя их деятель-

ность, в частности, путем кооперации, координации, синхронизации, 

анализа и оценки достигнутых результатов. Экономические полномо-

чия прежде всего предоставляют ТЗ возможность заключать договора 

с участниками создания строительного объекта и производить оплату 

выполненных работ. Правовые отношения между застройщиком и ТЗ 

определяются на основе Гражданского кодекса РФ путем заключения 

соответствующего договора. 

В докладе также анализируется деятельность технического заказ-

чика, в составе которого работает автор статьи и который принимает 

непосредственное участие в строительстве многофункционального 

комплекса в г. Москве.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 

ФАСАДОВ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Много веков керамика используется в качестве строительного 

материала. Кирпич — один из самых прочных, экологичных и долго-

вечных изделий, применяемых в несущих конструкциях. Со време-

нем традиционная кладка стала непригодной, т.к. для соответствия 

современным требованиям ее толщина должна составлять 2–3 м. Это 

увеличивает нагрузку на фундамент, снижает этажность здания, а 

также уменьшает полезную площадь.

Наиболее целесообразно использовать слоистую кладку, состоя-

щую из несущего, облицовочного и теплоизоляционного слоев. Для 

обеспечения пространственной жесткости необходимо соединять 

внутренний и внешний слой кладок. Для этого используют 2 вида 

связей: жесткие (тычковый ряд), гибкие (стержни). Слоистая клад-

ка по способу передачи нагрузки подразделяется на самонесущую и 

навесную. В навесной стене нагрузка прикладывается к консольным 

выпускам плит перекрытий. Эти выпуски являются слабым местом 

слоистой кладки — здесь возникают мостики холода. Из-за выпучива-

ния кладки в местах плиты перекрытия, трудоемкости работ, аварий-

ных ситуаций строители Москвы и МО отказываются от использова-

ния слоистой кладки.

Альтернативой являются анкерные крепления навесного фасада. 

Система состоит из кронштейнов, опорных уголков и шин. Несущий 

и отделочный слой соединяется гибкими связями из стеклопластика, 

что уменьшает теплопотери до 2%. Облицовочный слой из клинкерно-

го кирпича выносится от плоскости фасада на величину, указанную 

в проекте. Этот зазор исключает возможность появления влаги между 

слоями утеплителя и облицовки. Система сравнительно дорогая, но 

надежная, что позволит ей стать популярнее.

Клюшкин Ф.Ю.

Московский государственный строительный университет
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

В 5D ПРОСТРАНСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ BIM

Рубеж конца ХХ — начала XXI веков, связанный с бурным ускоре-

нием развития информационных технологий, ознаменовался появле-

нием принципиально нового подхода в архитектурно-строительном 

проектировании, заключающемся в создании единой компьютерной 

модели проектируемого здания, несущей в себе все сведения о буду-

щем объекте. Произошла эволюция строительного проектирования, 

которая является реакцией на кардинально изменившуюся информа-

ционную насыщенность окружающей нас жизни.

В настоящее время происходит активное внедрение программных 

комплексов BIM (Building Informational Modeling) в проектно-стро-

ительных организациях, функционирующих во всех странах мира. 

Однако до сих пор не существует единой методики внедрения. Нет 

единого мнения, как зависит эффективность внедрения новых про-

граммных комплексов в той или иной проектно-строительной компа-

нии от ее размера и организационной структуры. 

Чтобы решить поставленные вопросы, очень важно обобщить опыт 

внедрения новых программных комплексов на предприятиях. По этим 

причинам в данной статье рассматриваются основные преимущества, 

полученные в результате перехода к проектированию в программах, 

основанных на технологиях BIM, перечислены возможные издержки 

внедрения нового ПО, а также изучен вопрос целесообразности внед-

рения нового ПО в проектно-строительных компаниях РФ.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТОРКРЕТБЕТОНА

Торкретирование — прогрессивный способ нанесения на обра-

батываемую поверхность одного или нескольких слоев раствора или 

бетона, осуществляемого под давлением сжатого воздуха. Этот способ 

был впервые применен в начале ХХ века в США. Изначально торкре-

тирование применялось только для оштукатуривания и обновления 

фасадов зданий, но в дальнейшем получило широкое применение при 

укреплении конструкций. 

В отечественной практике этот способ, как специальная техноло-

гия, использовался только для подземного строительства, а в надзем-

ном строительстве применялся как вспомогательная технология для 

ремонта железобетонных конструкций и гидроизоляции резервуа-

ров. 

Начиная с середины ХХ в. в торкретировании использовались 

два метода: «сухой» и «мокрый» – открытый в 50-х годах, появление 

которого обусловливало возникновение модифицирующих добавок, 

ускоряющих твердение. Начиная с 70-х были разработаны различные 

добавки (микрокремнезем, стальные волокна и т.п.), обеспечивающие 

почти полный контроль над консистенцией, увлажнением и произ-

водительностью торкретбетона. В 2008 году специалистами ЦНИИС 

были получены новых характеристики торкретбетона: класс до В60, 

маркой F300, водонепроницаемостью выше W12 и адгезией к бетон-

ному основанию выше 2 Мпа. 

В настоящее время область применения торкретирования очень 

велика, начиная от облицовочных работ и заканчивая строительс-

твом гидротехнических сооружений. Разрабатываются новые методы 

и технологии нанесения торкретбетона с использованием высокопро-

изводительных машин для «мокрого» метода, таких, как самоходные 

торкрет-установки (шприц-системы).

Манучарян М.Ю.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Пугач Е.М.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ФАСАДОВ 

ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Традиционно для отделки фасадов используют лепнину. Элементы 

из камня имеют значительный вес и требуют наличия прочного осно-

вания. Более экономично использовать декор из пенополистирола, 

который для прочности и эластичности армируют стеклосеткой и 

покрывают защитным цементно-клеевым покрытием.

Для монтажа большинства мелкоразмерных элементов применяют 

бесцементный клеевой состав на полимерной основе. Такой способ 

крепления называется безанкерным. Изделия большего веса и разме-

ра дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Это – комби-

нированный способ.

Для обеспечения надежного монтажа и безремонтной эксплу-

атации декора из полистирола необходимо обращать внимание на 

ряд особенностей, связанных с качеством соединения, устройства и 

заделки стыков.

Подготовка опорных поверхностей, направленная на снижение 

влагопоглощения и паропроницаемости, снижает возможность отсла-

ивания декоративных элементов. Использование накладных стыков и 

деформационных швов предотвращает образование трещин в местах 

соединения. 

Четкое следование указаниям проекта по раскладке элементов на 

фасаде и сведение неточностей разметки к допустимому минимуму 

– ключевой момент монтажа, который позволяет избегать вероятных 

отклонений при стыковке изделий друг с другом. Изделия из поли-

стирола – доступный материал, позволяющий реализовывать самые 

замысловатые фантазии индивидуализации фасадов. А при соблюде-

нии технологических требований обеспечивают достаточно длитель-

ный срок эксплуатации.
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Минаева М.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Топчий Д.В.

УСИЛЕНИЕ КАМЕННЫХ СВОДЧАТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

За длительное время эксплуатации памятника архитектуры его 

конструктивные элементы ветшают и изнашиваются, что может при-

вести к разрушению зданий и утрате ими уникальных архитектурных 

элементов. Увеличить срок жизни исторического сооружения можно 

при помощи своевременно проведенной реконструкции. Зачастую 

памятниками архитектуры выступают отдельные конструктивные 

элементы здания, что требует особых способов реконструкции.

Данный способ усиления состоит в изменении геометрии сводча-

того перекрытия путем его подъема с помощью выдвижной опалубки 

до расчетной рабочей отметки. По границам изогнутых провисших 

участков производят сквозные поперечные разрезы, в которые уста-

навливаются сегменты разрезной балки выдвижной опалубки. Эти 

сегменты шарнирно соединены в нижней части так, чтобы они могли 

вращаться относительно друг друга в вертикальной плоскости. В 

верхней части сегменты соединяются между собой гибкими троса-

ми. Под каждым разрезом в области пят свода устанавливают опоры, 

имеющие скользящие опорные площадки. На опорные площадки 

опирают разрезную балку. После установки двух и более балок между 

ними устраивают настил. Концы разрезной балки соединяют между 

собой тросом, в середине которого устанавливают тяговый домкрат. 

Посредством домкрата производят уменьшение длины пролета и, 

соответственно, подъем свода.

Применение данного способа по подъему сводчатого каменного 

перекрытия делает возможным при производстве работ прикладывать 

равномерно распределенную нагрузку на висячие участки сводчато-

го перекрытия, что является щадящим способом реконструкции и 

позволяет сохранить исторический облик памятника архитектурных 

сводчатых перекрытий ГСУ.

Муря В.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Фахратов М.А.

ТРЕХМЕРНАЯ ПЕЧАТЬ ДОМОВ

3D-принтер – это периферийное устройство, использующее метод 

послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели. 

В зарубежной литературе данный тип устройств также именуют фаб-

берами, а процесс трехмерной печати — быстрым прототипированием 

(Rapid Prototyping).

Появление 3D-принтеров наделало немало шума за последнее 

десятилетие. Но куда более громким стало появление технологии 

3D-печати в строительной отрасли. Сложно сказать, кто первым доду-

мался применить такой способ производства. В начале двухтысячных 

годов инженеры из Китая, США, Великобритании и Нидерландов 

усердно трудились, не покладая рук. Впервые жилые дома при помо-

щи 3D-принтера возвели в Китае. В начале июля 2014 года компания 

YingchuangNewMaterials использовала четыре принтера, чтобы в тече-

ние суток напечатать десять однокомнатных домов. Себестоимость 

каждого из них составила примерно 5000 долларов. Ведется разработ-

ка программ печати не только несущих конструкций, но и инженер-

ных сетей, перегородок и элементов декора.

Принтер использует смесь из цемента, стекловолокна и строитель-

ных отходов (точный состав смеси не разглашается и является коммер-

ческой тайной). Усовершенствованная цементная формула укладыва-

ется методом экструдирования (экструзия — технология получения 

изделий путем продавливания вязкого расплава материала или гус-

той пасты через формующее отверстие), что позволяет значительно 

упростить строительные работы за счет исключения необходимости в 

опалубке. Готовые бетонные фигуры легко поддаются корректировке 

и отделочным работам. Продукция является абсолютно безвредной и 

считается экологически чистой.
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Овакимян А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Синенко С.А.

ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ

Одной из важнейших частей любого проекта является финансовая, 

которая нуждается в автоматизации за счет применения программ 

инвестиционного анализа. Их принцип работы примерно одинаков, а 

в результате получается полный финансовый отчет, куда входят отче-

ты о прибылях, убытках, движении денежных средств.

Comfar (организация промышленного развития при ООН 

«UNIDO») — высокое качество методики, удобная навигация по исход-

ным данным, качественное резюме проекта. В программе отсутствует 

информация о российских налогах, что усложняет работу анализато-

ра в российских условиях.

Project Expert («ПРО-Инвест-Консалтинг») — наиболее популяр-

ная в России программа. Сочетает в себе системы инвестиционного 

анализа и управления проектами. В инвестиционном анализе равных 

ей по техническим возможностям нет. Но важна квалификация поль-

зователя.

Аналитик («ИНЭК»): принцип сбора данных содержит одновре-

менно и финансовую отчетность за прошлые периоды, и плано-

вые показатели проекта. Продуманный цикл принятия решений по 

инвестированию, финансовое заключение. Но сложна в восприятии 

и не удобна в навигации.

Альт Инвест («Альт»): по своей структуре это шаблон для MS 

Excel, поэтому программа удобна для анализа. Из-за плоской системы 

усложняется ввод данных. Возможно расширение и доработка базо-

вых алгоритмов. Программа хорошо подходит для тех, кто собирается 

создавать свою методику и формы отчетности.

Таким образом, на сегодняшний день самой оптимальной про-

граммой для инвестиционного анализа является ProjectExpert, т.к. это 

лучшая в своем классе программа, ставшая благодаря своим возмож-

ностям стандартом для бизнес-планирования и оценки инвестицион-

ных проектов в России.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКК

Денисова Н.В.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — к.т.н., доцент Ермаков А.С. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ 

СТРОИТЕЛЕЙ ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ

Для исключения человеческих жертв при масштабных лесных 

пожарах, которые в последние годы участились в нашей стране, воз-

можно также за счет применения индивидуальных средств спасения 

для лиц, оказавшихся в зоне пожара и не имеющих плана спасения, 

предлагается индивидуальный навигатор обеспечения безопасности 

строителей при лесных пожарах. 

Строители, выполняющие строительство объектов в тайге или 

больших лесных массивах, могут оказаться в ситуации срочной эва-

куации при быстром развитии пожара. Предлагаемая для решения 

этой задачи разработка индивидуального навигатора для эвакуации 

строителей при лесном пожаре требует проведения предварительных 

исследований:

моделирование процессов развития лесного пожара; 

алгоритмизация процесса эвакуации строителей при лесном 

пожаре;

разработка технического задания на проектирование интеллек-

туальных систем для помощи строителям при их эвакуации.

Проанализированы виды лесных пожаров и факторы, влияющие на 

их развитие. Установлено, что на развитие очага лесного пожара в пер-

вую очередь оказывает влияние состояние лесного массива, скорость 

ветра, погода и другие факторы. Построена модель распространения 

огня по площади и периметру. При оценке лесного пожара учитыва-

ются следующие его параметры: местность (координаты/ориентиры, 

характеристика); тип пожара (верховые/низовые); класс горючести 

лесных насаждений на данной территории; скорость и направление 

ветра; начальная площадь и начальный периметр очага пожара; сред-

ний диаметр древостоя; средняя высота пожара; комплексный пока-

затель пожарной опасности погодных условий (К).

•
•

•
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Одним из важных наблюдений, которые учитываются при алго-

ритмизации процесса эвакуации строителей, гражданских лиц, 

пожарников является учет поведения животных при лесном пожаре. 

Известно, что подступающую беду (лесной пожар) можно определить 

по миграции птиц и животных, даже если мы еще не чувствуем дыма 

и гари, а воздух свеж и прозрачен. Если птицы и звери ведут себя 

странно, например, дружно убегают в одном направлении, значит, 

это верный признак надвигающейся беды. Интуитивно они стремят-

ся уберечься от огня, перемещаясь в противоположном направлении, 

удаляясь от опасности к свежему воздуху и влаги. Животные более 

чувствительны к звукам и запахам и чувствуют пожар намного рань-

ше, чем человек. В этом и есть главное различие между поведением 

животного (инстинктивного на основе своих чувств и подсознания) и 

человека: с менее развитым чувственным восприятием, впадающего в 

панику, не всегда полагающегося на подсознание, но имеющего логи-

ческое мышление, которое во время пожара из-за дефицита времени и 

возбужденного состояния не в полной мере используемое, и по иным 

причинам. Модель поведения животных и птиц в совокупности с 

интеллектуальной системой оценки развития пожара и прогноза безо-

пасного пути эвакуации может быть положена в основу программного 

обеспечения навигатора.

Сенсорами, определяющими характеристики пожара, могут быть 

приборы, аналогичные по своему назначению пожарным извещате-

лям. Все они способствуют обнаружению тех или иных признаков 

пожара:

дыма (дымовые пожарные извещатели);

температуры (тепловые пожарные извещатели);

огня (датчики пламени);

механического воздействия человека (ручные пожарные извеща-

тели);

одновременное обнаружение нескольких признаков (комбиниро-

ванные). 

Общую оценку фронта, периметра, площади и направления распро-

странения очага пожара можно осуществить с использованием летаю-

щих беспилотных аппаратов. Получение ориентации в пространстве 

возможно с использованием глобальной системы навигации. 

Общие правила поведения при лесном пожаре также должны быть 

учтены при разработке навигатора. 

Технически навигатор может представлять миникомпьютер ори-

гинального исполнения или иное устройство с прошитой в нем про-

граммой эвакуации человека. 

•
•
•
•

•

Для его разработки предлагается техническое задание, в котором 

заданы основные характеристики навигатора. 

Таким образом, в основе работы навигатора должны быть исполь-

зованы: сведения о местности пожара (карта, рельеф, разновидность 

лесного массива, водные преграды), существующих путях эвакуации, 

сведения об очаге пожара и его развитии (направление, скорость ветра, 

вид пожара), о правилах и способах эвакуации (инструкции, правила 

пожарной безопасности и др.), а также другое информационно-мето-

дическое обеспечение. Привязка к местности навигатора осущест-

вляется автоматически при включении навигатора (с использованием 

глобальных систем навигации GPS и ГЛОНАС). Координаты очага 

пожара и его параметры вводятся в интерактивном режиме (режим 

общения пользователя с навигатором), а также с использованием 

датчиков, встроенных в навигаторе. Полученная информация опера-

тивно обрабатывается навигатором, производится оценка ситуации, 

выдается прогноз способа безопасной эвакуации. 

Индивидуальный навигатор будет полезен строителям при выпол-

нении работ по прокладке трубопроводов и линий электропередач, 

так как при желании возможно включение в его функции и других 

возможностей, обеспечивающих ориентацию строителей в больших 

лесных массивах в различных, как обычных, так и экстремальных, 

ситуациях.

Орлина К.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Ройтман В.М.

ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Многочисленные прецеденты чрезвычайных ситуаций с участи-

ем пожара при строительстве, реконструкции современных зданий 

и сооружений свидетельствуют о том, что строительные площадки 

являются объектами повышенной пожарной опасности. 

Для того чтобы выявить особенности пожарной опасности стро-

ительных площадок современных зданий и сооружений и учесть эти 

особенности при разработке мер по обеспечению пожарной безо-

пасности объектов, в работе использовались методы исследования: 

наблюдение, теоретический анализ, индуктивный и дедуктивный, 

статистический и математический методы.



250 251

Пожарная опасность строительных объектов определяется сово-

купностью трех условий, способствующих возникновению пожара: 

наличием горючих веществ и материалов в количествах, доста-

точных для нанесения ущербов;

наличием окислителя;

наличием источника зажигания достаточной мощности. 

Уровень пожарной опасности зданий определяется пожароопас-

ными свойствами, количеством и особенностя ми использования 

веществ и материалов, находящихся и использу емых в помещениях 

здания.

Состоит уровень пожарной опасности из следующих компонен-

тов:

пожаро- и взрывоопасные свойства веществ и материалов, нахо-

дящихся в используемых помещениях объектов и их количество;

особенности использования этих веществ и материалов;

пожарная опасность строительных материалов;

пожарная опасность строительных конструкций;

пожарная опасность здания в целом (функциональная по жарная 

опасность объекта).

Важным показателем пожарной опасности объекта является поня-

тие о пожарной нагрузке помещения. Это — количество теп лоты, 

отнесенное к единице поверхности пола, которое может вы делиться в 

помещение или здание при пожаре.

Так как система противопожарной защиты здания на стадии его 

строительства еще не функционирует в полной мере, как, например, 

уже в готовых строениях, то и последствия пожаров на объектах в 

процессе их строительства более тяжелые. Поэтому перейдем к при-

чинам возникновения пожаров непосредственно на строительных 

площадках.

Итак, такими причинами могут быть:

наличие строительных лесов, подмостей, временных стен, пере-

городок, выполненных из горючих материалов;

наличие незащищенных строительных конструкций с понижен-

ными пределами огнестойкости;

проведение огневых работ в помещениях с горючими материала-

ми (особенно в предпусковой период);

использование горючих газов и жидкостей при малярных, газо-

сварочных работах и т.п.;

большая плотность сосредоточения работающих в помещениях 

объекта;

наличие незавершенных работ на пути эвакуации.

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Сама строительная площадка, как место, где имеются следую-

щие материалы со взрывопожароопасными свойствами, также может 

являться причиной возникновения пожара. Это такие материалы, 

как:

круглый лес, пиломатериалы, материалы на полимерной или 

битумной основе и т.п.;

вспомогательные и бытовые помещения, склады, мастерские из 

горючих материалов;

горючие отходы строительного производства (обрезки, стружки, 

упаковки и т.п.);

пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы (горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости).

Для обеспечения пожарной безопасности объекта строительную 

площадку оснащают системой предотвращения пожара, системой 

противопожарной защиты, проводят организационно-технические 

мероприятия. 

Пожарная безопасность — это состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 

Основной проблемой пожарной безопасности зданий является 

приведение изначально пожароопасных объектов в такое состояние, 

при котором исключается возможность пожара на объекте, а в случае 

возникновения пожара обеспечивается защита людей и материальных 

ценностей от опасных факторов пожара.

 Пожарная безопасность объекта и его составных частей должна 

обеспечиваться на всех этапах их существования, как при строитель-

стве, эксплуатации, так и в случае реконструкции, ремонта или ава-

рийной ситуации.

Таким образом:

1. Правильная оценка уровня пожарной опасности объектов на 

строительной площадке является необходимым и важным элементом 

решения проблемы обеспечения пожарной безопасности этих объек-

тов. 

2. Основное направление обеспечения безопасности строительных 

площадок заключается в разработке мер по предотвращению пожаров 

на строительных площадках. 

•

•

•

•
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ТУШЕНИЕ ПЛАМЕНИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ПРИ ПОЖАРЕ НЕФТЕХРАНИЛИЩ 

И ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Противопожарная защита резервуаров с плавающей крышей пре-

дусматривает одновременную подачу пены на горящую поверхность и 

в слой нефтепродукта. Для получения пены используется один и тот 

же пенообразователь. 

Цель данного исследования: определить минимальные удельные 

расходы «пленкообразующих» пенообразователей и величину опти-

мальной огнетушащей эффективности при тушении нефтепродуктов 

с различной температурой вспышки, выявить различие в механизме 

тушения пламени углеводородов при подаче пены в слой углеводорода 

и подачей пены на горящую поверхность горючей жидкости.

Использованы известные фторированные пенообразователи зару-

бежного производства: «Ansulite AFFF», «Hydral AFFF», «Shtamex 

AFFF», «Ultraguard AFFF», «Light Water FS 201», «CAPSTONE 1183» 

и «Multifoam». Выбор зарубежных марок объясняется тем, что про-

изводимые в России аналогичные пенообразователи базируются на 

импортном сырье, состав которого остается секретом производителя. 

Состав пенообразователей может отличаться как по составу углеводо-

родных, так и по химической природе ФПАВ. 

Единственным способом объективно различить пенообразователи 

— это экспериментально получить кривые поверхностного и межфаз-

ного натяжения водных растворов пенообразователей на границе с 

углеводородом.

Работу проводили комплексно: определяли поверхностную актив-

ность на границе с нефтепродуктом, экспериментально определяли 

удельный расход пенообразователя, время тушения при подаче пены 

на горящую поверхность и в слой горючего. Кривые тушения и удель-

ного расхода представлены на рис. 1 и 2 с последующим анализом 

основных результатов в таблице 1. 

Рис. 1. Тушение пламени гептана при подаче сверху (1) и в слой пены (2), 

полученной из пенообразователя «Ansulite AFFF».

Рис. 2. Тушение пламени гептана подачей пены сверху (1) и в слой (2) на 

основе пенообразователей «Light Water FS 201».
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Таблица 1.

Пенообразователь
Интенсивность подачи пены, кг/(м2·с) Удельный 

расход, кг/м2Критическая Оптимальная

«AnsuliteAFFF»

на поверхность

под слой

0,035 

0,020

0,080 

0,050

2,1 

1,7

«LightWaterFS 201»

на поверхность 

под слой

0,018 

0,012

0,040 

0,030

1,1 

0,9

«HydralAFFF»

на поверхность 

под слой

0,030 

0,025

0,043 

0,030

2,2 

1,8

«ShtamexAFFF»

на поверхность 

под слой

0,020 

0,015

0,035 

0,025

1,1 

0,9

Полученные результаты экспериментальных исследований про-

цесса тушения пламени нефтепродуктов подачей пены на горящую 

поверхность и в основание резервуара показали наличие общей 

закономерности зависимости удельного расхода пенообразователей 

от интенсивности подачи пены, которая отображается кривыми с 

наличием минимума удельного расхода при интенсивности равной 

оптимальной. 

Показано, что при тушении пламени нефтепродуктов пеной из 

пленкообразующих пенообразователей оптимальная интенсивность 

и минимальный удельный расход при подслойной подаче пены на 

25–30% ниже, чем при подаче пены на горящую поверхность углеводо-

рода. Отсюда следует, что одинаковая пена, полученная из пленкооб-

разующего пенообразователя, обладает лучшей эффективностью при 

подаче в слой горючего.

Сабенина С.В., Суворова А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., ст. преподаватель Громов Н.В.

ЗНАЧЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОТИВОВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ В ЖИЛЫХ

ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЗДАНИЯХ

При утечке газа в квартире, образуется газопаровоздушная смесь 

(ГВС), которая при наличии источника зажигания взрывается, что 

приводит к трагическим последствиям.

Существуют способы сохранения целостности зданий при возник-

новении в них аварийного взрыва ГВС: увеличение прочности зданий 

и сброс максимально возможного объема несгоревшей смеси через 

вскрывшиеся сбросные проемы. Первый способ иногда применяют 

для промышленных взрывоопасных объектов.

В данной работы мы рассмотрим заинтересовавший нас второй 

способ, применимый к жилым газифицированным зданиям, строи-

тельные конструкции которых в основном рассчитываются на верти-

кальные нагрузки, поэтому в жилых зданиях при взрыве ГВС можно 

наблюдать «вываливание» целых панелей или обрушение целой сек-

ции. 

Цель исследования – установить, как и где можно применить 

стеклопакеты с предохранительным противовзрывным устройством 

(ППУ).

Задачи стоят перед нами следующие: изучить теорию по теме, 

конструкцию, применение и значение окон с ППУ.

Выбранная тема очень актуальна в наше время. Изучив, как 

функционируют стеклопакеты с предохранительным противовзрыв-

ным устройством, можно понять, насколько важно их применение 

в жилых газифицированных зданиях. Каждому следует знать, что 

значительные разрушения жилых газифицированных зданий про-

исходят в результате использования оконных стеклопакетов. Почти 

во всех современных домах установлены эти окна. Они получили 

свою известность за счет своей прочности и долговечности. Но, к 

сожалению, в этом кроется главная опасность этих окон. При взры-

ве газопаровоздушной смеси стеклопакеты выдерживают взрывную 

нагрузку и остаются целыми, из-за чего происходит разрушение стен, 

внутренних перегородок, перекрытий, что приводит к трагическим 

последствиям.
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Предохранительное противовзрывное устройство позволяет 

использовать те же окна, но в случае взрыва сохранить целостность 

здания и жизнь людей. Для этого окно оборудовано дополнительной 

створкой со специальным запорным механизмом. Оконные створки 

со стеклопакетами можно рассматривать как легкосбрасываемую 

конструкцию (ЛСК) с вертикальной шарнирной осью (петли окна).

При заданном избыточном давлении внутри помещения срабаты-

вает запорное устройство, освобождающее поворотную створку, и она 

распахивается. В качестве запорных устройств используются пружин-

ные защелки, устанавливаемые по периметру створки. Усилие сраба-

тывания защелок и их количество определяется расчетом, исходя из 

допустимого максимального давления взрыва. 

Запорное устройство окна рассчитано на давление 1,5 кПа. Это 

оптимальное значение давления для данного вида легкосбрасывае-

мых конструкций; в начале исследований окно было рассчитано на 

давление 0,7 кПа, такое значение избыточного давления вскрытия 

ЛСК было принято на основе консервативного подхода и не учиты-

вает такой важный параметр, как отрицательная ветровая нагрузка, 

которая, по действующим нормативным документам, может превы-

шать 0,7 кПа.

Принцип действия легкосбрасываемых конструкций в виде окон 

заключается в следующем: при взрыве в помещении газаопаровоз-

душной смеси (сокращенное название — ГПВС) давление увеличива-

ется в 7–8 раз, что приводит к срабатыванию запорного устройства, 

освобождающего поворотную створку, и она распахивается. При этом 

продукты сгорания и несгоревшая взрывная смесь выходят нару-

жу, а максимальные нагрузки не превышают допустимых. Человек, 

находящийся в помещении, слышит лишь «хлопок» вместо громкого 

взрыва.

Но чтобы окна действительно сработали, нужно правильно рас-

считать их размер для определенного помещения, так как избыточное 

давление внутри помещения может продолжать нарастать и увели-

читься в несколько раз даже после вскрытия ЛСК.

Такой процесс происходит при недостаточной площади сбросных 

проемов, высокой скорости сгорания ГПВС и других факторах.

Избыточное давление в помещении зависит от следующих факто-

ров:

характеристики горючей смеси (состав, скорость нормального 

горения и т.п.);

объемно-планировочного решения помещения (вытянутое, куби-

ческое, др.);

•

•

наличия турбулизаторов (учитывается путем введения поправоч-

ного коэффициента);

площади сбросных проемов (как правило, задается проектом);

инерционности ЛСК (как правило – также исходный параметр);

избыточного давления вскрытия ЛСК;

способа освобождения сбросного проема: ЛСК с шарниром, сме-

щаемые ЛСК, обычное остекление.

Так, учитывая все поправки, можно рассчитать оптимальный раз-

мер окна для помещения.

Таким образом, мы установили, что стеклопакеты с ППУ, применя-

емые в жилых газифицированных домах, очень важны. Ведь человек, 

находящийся в помещении, слышит лишь «хлопок» вместо громкого 

взрыва, и ничто и никто не пострадает при взрыве. Поскольку энергия 

вскрывает запорное устройство при малом давлении, и створка рас-

пахивается наружу. При этом продукты сгорания и еще не сгоревшая 

взрывная смесь выходят наружу, а максимальные нагрузки не превы-

шают допустимых. 

Единственный недостаток окна с ППУ в том, что они дороже обыч-

ных стеклопакетов на 8–18% из-за установленной дополнительной 

створки. Но, устанавливая такие окна, человек переплачивает не за 

бесполезную створку, а платит за свою безопасность.

Зубарева В.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Смирнов В.В.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ 

КЛАПАНОВ СБРОСА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

В ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМ 

ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Газовое пожаротушение – совокупность стационарных техничес-

ких средств, предназначенных для тушения очагов пожара за счет 

выпуска газового огнетушащего состава (ГОТВ) при регистрации 

возгорания в защищаемом помещении. Газовое пожаротушение имеет 

ряд преимуществ перед другими видами пожаротушения и широко 

применяется в настоящее время. Однако для того, чтобы обеспечить 

эффективность и безопасность данного вида пожаротушения, следует 

учитывать некоторые аспекты.

•

•
•
•
•
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Выпуск ГОТВ характеризуется повышением давления в защи-

щаемых помещениях. Кроме того, при применении сжатых газов в 

защищаемом помещении создается избыточное давление, примерно 

0,4 бар, что может привести к разрушению строительных конструкций 

и выходу из строя оборудования. В связи с тем, что в соответствии с 

требованием СП5.13130.2009 установка обеспечивает подачу не менее 

95% массы ГОТВ, требуемой для создания нормативной огнетушащей 

концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал не 

превышающий:

10 с для модульных установок, в которых в качестве ГОТВ приме-

няются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода);

15 с для централизованных установок, в которых в качестве ГОТВ 

применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода);

60 с для модульных и централизованных установок, в которых в 

качестве ГОТВ применяются двуокись углерода и сжатые газы.

Если выпускать такой объем в условно герметичное помещение 

слишком быстро, возникнет угроза разрушения конструкций здания, 

выдавливание дверей и окон, нанесения вреда элементам интерьера. 

Но даже за максимальное время выпуска давление в помещении, куда 

поступает газ, возрастает значительно. А это приведет к тому, что при 

повреждении элементов конструкции (например, окон) концентра-

ция огнетушащего вещества в защищаемом объеме уменьшается и 

пожар не будет ликвидирован.

Поэтому в соответствии с требованиями СП5.13130-2009 необхо-

димо всегда проводить расчет площади сброса избыточного давления. 

В СП 513130.2009 приведена формула, по которой проводится этот 

расчет:

В основном, как мы видим из расчетной формулы, некоторую 

неопределенность представляют два показателя. Это расчетное время 

подачи и предельно допустимое избыточное давление. 

Сложности определения первого показателя заключаются в том, 

что его расчет занимает достаточно продолжительное количество вре-

мени, а программы для проведения гидравлических расчетов имеют 

несколько организаций, но они в большинстве случаев недоступны 

для сторонних проектировщиков. 

Второй показатель определяется из таблицы 2 ГОСТ 12.3.047.2012 

– предельно допустимое давление на стекла. Но оно в какой-то мере 

•

•

•

зависит от линейных размеров стекла, наличия двойных или тройных 

стеклопакетов и т.д. В зарубежной практике это давление принимают 

равным 0,001 МПа. Т.е. в СП 5.13130.2009 не приведено предельно 

допустимое избыточное давление для различных конструктивных 

элементов, которое можно использовать при выполнении проекта. 

Эту проблему можно решить, применяя технологию Room Integrity 

Tesт.

 Также необходимо учитывать, что практически в каждом поме-

щении есть вентиляционные решетки, щели вокруг дверных про-

емов, неплотности в местах вывода коммуникаций. Все это снижает 

степень герметичности помещения и позволяет части вытесняемого 

газом воздуха покинуть его. Иногда негерметичности помещения 

бывает достаточно, чтобы компенсировать перепад давления. Но тут 

возникает другая опасность. Нам необходимо обеспечить удержание 

рабочей концентрации огнетушащего газа на время, достаточное не 

только для тушения, но и для предотвращения повторного возгорания 

(20 минут). С одной стороны, естественная негерметичность может 

помочь снизить нагрузку на конструкции помещения и позволяет 

либо вовсе отказаться от использования, либо уменьшить количество 

и рабочую площадь сбросных отверстий. С другой стороны, эта же 

негерметичность помещения повышает риск повторного воспламене-

ния. То есть герметичность должна быть такой, чтобы в идеале обес-

печить и сброс части избыточного давления, и хотя бы минимальное 

время удержания рабочей концентрации газа после выпуска.

Поэтому для сброса избыточного давления в помещениях при 

выпуске ГОТВ необходимо применять клапаны сброса избыточного 

давления (КСИД).

Таким образом, для обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты при использовании систем газового пожаротушения следу-

ет внести изменения в новую редакцию СП 5.13130.2009 и обязать 

применение не только клапанов сброса избыточного давления, но и 

обеспечить время удержания минимальных концентраций ГОТВ при 

выпуске газа не менее 20 мин. Вторую задачу можно решить, как ска-

зано выше, применением новых технологий.

Для решения инженерных задач была разработана программа для 

автоматизации выполнения работ при проектировании систем газо-

вого пожаротушения. В программу заложены ГОТВ, применяемые в 

нашей стране. Быстрый ввод исходных данных по рассматриваемому 

объекту защиты позволяет быстро и достоверно получить величину 

площади сброса избыточного давления. Проведено апробирование 

этой программы для применяемых ГОТВ.
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НОВОЕ ОГНЕТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО NOVEC 1230

Развитие технологии средств пожаротушения привело к созданию 

нового класса огнетушащих веществ – хладонов, которые обладают 

высокой эффективностью при подавлении процессов горения.

Наиболее эффективные из них – хлор- и бромсодержащие хладо-

ны обладают недопустимыми для человека свойствами: повышенной 

токсичностью и разрушением защитной газовой оболочки Земли 

– тонкого озонового слоя. Это отрицательное влияние на экологию 

привело к международному решению – принятию Монреальского 

протокола, к которому присоединилась и Россия. Монреальским про-

токолом предписано всем странам постепенно снизить применение 

хладонов, а затем и полностью прекратить их производство.

Попытки поиска замены хладонов для целей пожаротушения при-

вели к созданию нового вещества — Novec 1230.

Это жидкость с температурой кипения 65 °C. Химический состав 

Novec 1230 относится к разряду фторированных кетонов.

Формула — CF3CF2C(0)CF(CF3)2.

Novec 1230 было разработано в американской диверсифицирован-

ной инновационно-производственной компании — 3M. Вещество 

является хорошим диэлектриком, не проводит электрический ток ни 

в жидком, ни в газообразном состоянии. Novec 1230 интенсивно пог-

лощает тепло, и подавление пожара осуществляется за счет эффекта 

охлаждения (70%). Также происходит химическая реакция ингибиро-

вания пламени (30%). В жидкой форме Novec 1230 испаряется в пять-

десят раз быстрее, чем вода. В отличие от пен, порошков и газовых 

агентов предыдущих поколений оно полностью переходит в газовую 

фазу, не оставляя налета. Это позволяет избежать необходимости вос-

становительных работ после срабатывания системы. 

Основные преимущества газового огнетушащего вещества: высо-

кая огнетушащая способность (тушение пожаров класса А за 10 с); 

легкость транспортировки (в виде жидкости); экологически чистый, 

химически нейтральный состав; безопасность для людей (не пони-

жает уровень кислорода в помещении); безопасен для электрического 

оборудования; отсутствие вреда ценностям из любых видов матери-

алов; низкий потенциал глобального потепления и короткое время 

сохранения в атмосфере до полного распада; идеальный состав для 

морских систем; экономия пространства в помещении; возможность 

перезарядки огнетушащего оборудования на месте. 

К недостаткам данного вещества можно отнести то, что пары 

вещества легко разлагаются в атмосфере под воздействием солнечного 

света, ультрафиолета или при нагревании с образованием токсичных 

веществ, в том числе фтороводорода (при взаимодействии с пара-

ми воды), трифторуксусной кислоты, угарного и углекислого газов. 

Поэтому компания 3М ограничивает применение вещества только 

для профессионального обращения. При тушении пожара с помощью 

Novec 1230 персонал должен использовать изолирующие дыхательные 

аппараты.

Сейчас Novec 1230 применяется: в Российской государствен-

ной Библиотеке по искусству, в аппаратных и студиях звукозаписи 

ГАБТ, в Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки в Москве, в 

аппаратных Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Музее генера-

ла Колчинского в Коломне, в Российской национальной библиотеке 

в Санкт-Петербурге, в центрах управления полетами аэропортов 

Внуково, Кольцово, Пулково, Казань, на российских железнодорож-

ных объектах, в центре обработки данных крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний.

Проведенные в МГСУ исследования подтвердили разработанную 

на кафедре комплексной безопасности в строительстве теорию туше-

ния дефлаграционного горения и возможность приступить к разра-

ботке условий применения Novec 1230 в помещениях зданий различ-

ного назначения и в условиях различных технологий. 

При проектировании и реконструкции объектов банковской сис-

темы, культуры и телекоммуникационных центров важно не ску-

питься и закладывать в смету расходов по противопожарной защите 

наиболее эффективные средства, такие, как Novec 1230, что позволит 

избежать пожаров, подобных пожару в Институте научной информа-

ции по общественным наукам РАН.

Из методов научного исследования в работе использовались: 

наблюдение, эксперимент, сравнительный анализ.
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ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

АСФАЛЬТОБЕТОНА

Асфальтобетон является чрезвычайно популярным материалом, 

который используется в современной строительной отрасли. Выбор 

поставщика сырьевых материалов является актуальной проблемой,  

так как для производства качественного асфальтобетона и конкурен-

тоспособности фирмы необходимо качественное сырье, а значит, и 

надежный поставщик.

Оценку поставщиков проводят в следующих целях: обеспече-

ние обоснованного выбора поставщика, мониторинг характеристик 

потенциальных и действующих поставщиков, формирование типа и 

степени управления по отношению к поставщику.

Значительная доля затрат на производство приходится на материа-

лы, поэтому производителю необходимо четко формулировать требо-

вания и подходить с особой ответственностью к выбору поставщика. 

Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе 

их способности поставлять продукцию в соответствии с требования-

ми организации. Должны быть разработаны критерии отбора, оценки 

и повторной оценки. Записи результатов оценивания и любых необ-

ходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться 

в рабочем состоянии. Записи результатов оценивания поставщиков и 

их повторной оценки по результатам взаимодействия, а также сведе-

ния о выборе конкретного поставщика фиксируют в реестрах постав-

щиков.

При выборе нового поставщика может быть закуплен образец про-

дукции, который осваивают в производстве. Рекомендации по выбо-

ру нового поставщика дают специалисты (начальник лаборатории). 

Результаты оценки пробной партии отражают в реестре оцениваемых 

поставщиков.

В работе изложена оценка поставщиков сырьевых материалов 

асфальтобетона, необходимость обоснованного выбора поставщика.

Корольченко А.Д.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Капырин П.Д.

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 

Сегодня трудно представить многоэтажное здание, в котором не 

было бы лифта. В наше время использование современных техноло-

гий в лифтостроении привело к появлению сверхбыстрых, безопас-

ных, экономичных и эргономичных лифтовых установок.

Лидирующую роль в развитии лифтовой отрасли играют компа-

нии «OTIS», «KONE», «Schindler». Эти компании уделяют особое вни-

мание вопросам безопасности и экономии полезного объема зданий 

при размещении лифтового оборудования. Лидером в практической 

реализации конструкции электрических лифтов без машинных поме-

щений стала компания KONE, которая еще в 1996 году представила 

лифтовый безредукторный привод Kone EcoDisc. 

Наряду с этим не прекращаются попытки поиска нестандартных 

решений. В лифтах OTIS Gen2 реализовано уникальное инженерное 

решение — вместо традиционных стальных тяговых тросов использо-

ваны плоские армированные полиуретановые ремни. 

Замыкает тройку лидеров лифтовой промышленности компания 

Shindler с уникальным лифтом для высотных зданий Shindler 7000. 

В конструкции этого лифта тяговые канаты полностью отсутствуют. 

Подъемное усилие обеспечивается двумя приводными роликами с 

полиуретановым покрытием, которые взаимодействуют с поверхнос-

тью вертикальных направляющих.

Итак, работы по совершенствованию конструкций лифтового 

оборудования охватывают широкий круг проблем, связанных с совер-

шенствованием систем управления и безопасности. Технический 

прогресс в смежных отраслях экономики открывает конструкторам 

лифтового оборудования новые возможности и предопределяет появ-

ление новых технических подходов и решений.



264 265

Костюченко Е.Г.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Феоктистова О.Г.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство – это отрасль, требующая специального подхода к 

решению вопросов охраны труда.

Актуальность работы заключается в отсутствии либо недостаточ-

ном контроле над требованиями охраны труда и персональной ответс-

твенностью сотрудников внутри организации. 

Целью работы является разработка системы контроля над охраной 

труда в рамках системы управления охраной труда на объектах стро-

ительства.

Охрана труда в строительстве представляет собой систему взаи-

мосвязанных разнонаправленных мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья работников; на обеспечение безопасных условий 

труда, исключающих воздействие опасных и вредных производствен-

ных факторов и способствующих повышению производительности 

труда и качества работ; на предупреждение несчастных случаев на 

производстве.

Для повышения эффективности данной системы предложен новый 

способ осуществления контроля, который основывается на четком 

распределении обязанностей по охране труда в организации, посто-

янном контроле исполнения установленных требований, мотивации 

работников, ответственности за нарушения требований охраны труда 

и применении системы штрафных санкций. 

В изложенной работе рассмотрены основные аспекты управления 

охраной труда в строительной компании, а также описан существую-

щий процесс контроля над состоянием охраны труда на строительных 

площадках.

Матвеева В.О.

Московский государственный строительный университет
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КЕМПИНГАХ

Обеспечение пожарной безопасности является важной задачей 

во всех сферах жизни граждан РФ, в том числе и в сфере автотуриз-

ма. Поэтому разработка специальных технических регламентов по 

пожарной безопасности в кемпингах в России является актуальной 

задачей. В работе было рассмотрено предложенное Конфедерацией 

ассоциации противопожарной защиты в Европе (CFPAE) руководство 

по противопожарным мероприятиям в кемпингах. В основу руководс-

тва положен обзор существующих различных европейских правил 

в кемпингах. В качестве базиса были положены Финские правила и 

руководящие принципы. 

Вероятность пожара в кемпингах выше, чем в обычных домах, так 

как приготовление пищи может осуществляться с помощью горелок 

в узких пространствах; палатки, домики, автомобили сделаны из 

горючих материалов, которые быстро воспламеняются; все сооруже-

ния находятся на близком расстоянии друг от друга, что повышает 

риск быстрого распространения пламени; не исключается угроза 

пожара из внешнего источника. Риск пожара будет уменьшен, если 

будут соблюдены прежде всего меры предосторожности посетителя-

ми и сотрудниками кемпинга, а именно – не будут использованы: 

открытый огонь (особенно в палатках), обогрев помещений от газо-

вой горелки, расположение грилей вблизи (ближе 1 метра) домиков, 

палаток, пренебрежение знакомством гостей с противопожарными 

правилами и т.д.

Владельцами кемпингов также должны быть соблюдены опре-

деленные правила: участок под кемпинг должен иметь свободное 

пространство между палатками, автокемперами и т.д. и их блоками, 

иметь средства огнетушения, ограничение на посещение кемпинга 

посторонними лицами, план эвакуации и др. В случае тушения пожа-

ра должен быть предусмотрен хороший доступ для пожарной бригады 

к каждой части кемпинга.
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Сухие строительные смеси (ССС) – это многокомпонентные соста-

вы, в основе которых – минеральные или полимерные вяжущие вещес-

тва с включением необходимых наполнителей и модифицирующих 

добавок. Применение ССС в строительном производстве — это шаг 

к гарантии качества строительства. Однако для обеспечения качест-

ва при производстве строительных работ необходимы как минимум 

две составляющие. Первое — это правильный выбор и выполнение 

технологических операций при производстве работ, и второе — это 

качество применяемых материалов. Именно поэтому проблемы на 

рынке сухих строительных смесей являются столь актуальной темой 

на сегодняшний день. Целью работы является рассмотрение проблем 

на рынке сухих строительных смесей.

За последние 20 лет модифицированные сухие смеси стали одним 

из главных отделочных материалов. Отечественный рынок за это 

время претерпел радикальные изменения — вместо импортных тор-

говых компаний в стране появились заводы известных зарубежных 

компаний и местных производителей. Важными стали вопросы стан-

дартизации, качества и кадрового обеспечения. К примеру, пробле-

мами рынка ССС являются: контрафактная продукция, задача под-

готовки, переподготовки и переквалификации кадров, нормативная 

база отрасли, одним из самых проблемных является белый цемент. 

Поэтому должны быть разработаны более жесткие критерии оценки 

его поставщиков.

Белый цемент – это уникальный строительный материал, широко 

применяемый в нашей стране и за рубежом. Высокая светоотража-

ющая способность цемента определяет сферы его использования в 

области благоустройства, наружных и внутренних отделочных работ. 

Кроме того, белый цемент является прекрасным сырьем для произ-

водства напольных покрытий, лестничных маршей, облицовочных 

плиток и сухих строительных смесей.

Тактаев И.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Салымова Е.Ю.

ИЗМЕНЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ВРЕМЕН НАСТУПЛЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПОТЕРЬ В ЗДАНИЯХ 

ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

За последнее время появилось огромное количество зданий из 

сэндвич-панелей. Чаще всего сэндвич-панели используют при строи-

тельстве складских и производственных помещений, а также офисов, 

магазинов, супермаркетов. 

Но расчет времени наступления опасных факторов пожара для 

такого типа зданий рассчитывается согласно нормативным докумен-

там, не учитывающим теплофизические характеристики сэндвич-

панелей. 

В данной таблице представлена зависимость коэффициента тепло-

потерь () и времени достижения критического значения оптической 

плотности дыма (t) от объема помещения.

Горючая нагрузка

Объем помещения

1000 3000 5000

 t, сек  t, сек  t, сек

Дерево (Хвойные дре-

весные стройматери-

алы; штабель)

0.12 33.07 0.12 38.66 0.11 42.19

Резина (Резино-тех-

нические изделия)
0.46 49.52 0.43 61.03 0.42 66.89

Лен (Склад льново-

локна)
0.46

Не дости-

гается
0.45

Не дости-

гается
0.44

Не дости-

гается

Из таблицы видно, что с увеличением объема помещения значение 

коэффициента теплопотерь ( уменьшается, а время достижения 

наступления критического значения плотности дыма — увеличива-

ется. 
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Федорова Э.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.э.н., доцент Борковская В.Г.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ ПО УСТРАНЕНИЮ 

ДЕФЕКТОВ БЕТОНА И УВЕЛИЧЕНИЯ 

ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Долговечность бетона во многом определяется развитием микро-

трещин, которые делают цементную матрицу слабой и уязвимой для 

агрессивных сред, повреждающих бетон. Трещины в бетонных конс-

трукциях могут быть вызваны условиями твердения бетона (напри-

мер, его усадкой) или деформационными воздействиями в виде вне-

шних нагрузок. Соответственно, наличие таких трещин необходимо 

выявлять и в дальнейшем искать пути их устранения.

Существуют капиллярные методы неразрушающего контроля. 

Они применяются для выявления сквозных и поверхностных дефек-

тов с открытой полостью и позволяют определить протяженность, 

направление и характер распространения дефекта в объектах.

Такой метод базируется на применении индикаторной жидкости 

– пенетранта, в состав которого входят специального рода бактерии 

Bacillus, самоизлечивающийся бетон.

А применение бетона с бактериями в строительстве будет осущест-

вляться уже к концу 2016 года, так как многолетние тесты по нагруз-

кам нового вида бетона уже прошли при исследованиях специального 

из него построенного здания в городе Бреда, Нидерланды.

Таким образом, новую технологию можно использовать как при 

изготовлении нового бетона, тем самым изначально увеличивая его 

долговечность, так и для ремонта уже готовых бетонных конструк-

ций, распыляя жидкость с бактериями в проблемные места, тем 

самым снижая как временные затраты, так и затраты средств.

Харичкова Е.В.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — к.т.н., доцент Мухамеджанова О.Г.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «СТАРСТРОЙ»)

Одной из главных задач государства является обеспечение здоро-

вья и безопасных условий труда на рабочих местах. В соответствии 

с российским законодательством ответственность за охрану труда 

возлагается на администрацию предприятия, которая обязана пре-

дупреждать производственный травматизм и предотвращать возник-

новение профессиональных заболеваний работников. Для решения 

данной задачи анализируются различные опасные факторы, которые 

могут возникать на рабочих местах, затем проводится идентифика-

ция видов опасностей (рисков), их оценка, а также корректирующие 

и предупреждающие действия по снижению (устранению) влияния 

выявленных рисков.

В работе была рассмотрена процедура идентификации опасностей 

и оценка рисков на примере строительной организации, в результате 

которой был создан реестр опасностей для подразделения «Управление 

по техническому обслуживанию» ООО «СТАРСТРОЙ». Реестр содер-

жит: вид деятельности, наименование опасностей, перечень профес-

сий, подвергающихся опасностям, а также в нем расставляются баллы 

по перечисленным опасностям. На основе этого рассчитывается ито-

говая оценка риска и категория риска. Если категория риска непри-

емлема, то данный риск вносится в Программу профессиональной 

безопасности этого подразделения.

Таким образом, в результате исследования представлен алгоритм 

оценки рисков и опасностей для конкретного подразделения строи-

тельного объекта. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ

Волков М.А., Носова И.А.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 

СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП В СИСТЕМУ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Одной из сфер, где происходит большое количество потерь энерго-

ресурсов, является система электроснабжения и электропотребления. 

Немалая доля расхода электроэнергии в жилых домах приходится на 

освещение. Для разработки мероприятий по снижению энергопот-

ребления в системе функционирования освещения используются 

различные методы и технологии. Степень успешности применения 

новых технологий, их экономический эффект, рентабельность зави-

сят от данных условий среды использования, адаптации к современ-

ным условиям. Выбор той или иной инновации определяется эко-

логической безопасностью и максимальной энергоэффективностью. 

Освещение жилых помещений осуществляется посредством различ-

ных ламп: накаливания, натриевых ламп высокого давления, метал-

логалогенных ламп, люминесцентных ламп, светодиодных ламп. 

Для того чтобы понять, насколько широко возможное приме-

нение светодиодных ламп в России, необходимо подсчитать срок 

окупаемости этого проекта. Возьмем для примера группу домов из 

10 в районе. В каждом доме 200 квартир (4 подъезда по 50 квартир, 10 

этажей). Квартира состоит из 2 комнат (гостиная, спальня, кухня, с/у, 

коридор). Норма освещенности для гостиной, спальни и кухни – 150 

люксов (Лк); с/у и коридор – 50 Лк; лестничная клетка в подъезде – 20 

Лк. Для подбора количества световых приборов определим световой 

поток для каждого помещения: гостиная – 3000 Лм (150 Лк*20 м2); 

спальня – 2250 Лм (150 Лк*15 м2); кухня – 1800 Лм (150 Лк*12 м2); с/у 

– 500 Лм (50 Лк*10 м2); коридор – 500 Лм (50 Лк*10 м2); лестничная 

клетка – 240 Лм (20 Лк*12 м2). Тогда нам потребуется на гостиную 8 

светодиодных ламп мощностью 5 Вт, 400 Лм; или 8 ламп накаливания 

мощностью 40 Вт, 400 Лм; на спальню — 6 светодиодных ламп мощ-

ностью 5 Вт, 400 Лм; или 6 ламп накаливания мощностью 40 Вт, 400 

Лм; на кухню — 5 светодиодных ламп мощностью 5 Вт, 400 Лм; или 5 

ламп накаливания мощностью 40 Вт, 400 Лм; на с/у — 2 светодиодные 

лампы мощностью 3 Вт, 250 Лм; или 2 лампы накаливания мощнос-

тью 20 Вт, 250 Лм; на коридор — 2 светодиодные лампы мощностью 

3 Вт, 250 Лм; или 2 лампы накаливания мощностью 20 Вт, 250 Лм; на 

лестничную клетку — 1 светодиодную лампу мощностью 3 Вт, 250 Лм; 

или 1 лампу накаливания мощностью 20 Вт, 250 Лм. 

Подсчитаем стоимость ламп накаливания в данной группе домов: 

в одной квартире 23 лампы накаливания, количество ламп накалива-

ния в группе домов: 23*200*10=46 000 ламп накаливания; средняя сто-

имость одной лампы накаливания 30 руб.; суммарные затраты равны: 

46 000*30=1 380 000руб. Срок службы лампы накаливания составляет 

1000 часов. 

Подсчитаем стоимость светодиодных ламп в данной группе домов: 

в одной квартире 23 светодиодные лампы, количество в группе домов: 

23*200*10=46 000 светодиодных ламп; средняя стоимость одной све-

тодиодной лампы 400 руб.; суммарные затраты=46 000*400=18 400 000

руб. Срок службы светодиодной лампы – 40 000 часов. 

Для того чтобы лампы накаливания отработали тот же срок, что и 

светодиодные лампы, их нужно приобрести в 40 раз больше, исходя 

из условий сроков службы. Поэтому для одинакового срока службы в 

40 000 часов суммарная стоимость всех ламп накаливания составит: 

40*1 380 000руб.=55 200 000 руб. 

Теперь рассчитаем потребление энергии при 40 000 часов использо-

вания. Для ламп накаливания на одну квартиру потребление составит: 

8*40 Вт+6*40 Вт+5*40 Вт+2*20 Вт+2*20 Вт=640 Вт; для одного подъез-

да, устанавливая лампы на каждом этаже: 10*20 Вт=200 Вт, тогда на 

все подъезды: 200 Вт*4*10=8 000 Вт ; на все квартиры: 640*200*10=1 

280 000 Вт. Умножим на количество часов использования: 1 280 000 

Вт*40 000 часов=51 200 000 000 Вт*ч. Переведем в кВт*ч: 51 200 000 

кВт*ч. Средний тариф около 3 руб.: 51 200 000*3=153 600 000 руб. 

Для светодиодных ламп на одну квартиру потребление составит: 

8*5 Вт+6*5 Вт+5*5 Вт+2*3 Вт+2*3 Вт=107 Вт; для одного подъезда, 

устанавливая лампы на каждом этаже: 10*3 Вт=30 Вт, тогда на все 

подъезды: 30 Вт*4*10=1 200 Вт; на все квартиры: 107*200*10=214 000 
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Вт. Умножим на количество часов использования: 214000 Вт*40 000 

часов=8 560 000 000 Вт*ч. Переведем в кВт*ч: 8 560 000 кВт*ч. Средний 

тариф около 3 руб.: 8 560 000*3=25 680 000 руб. 

Общие расходы: на лампы накаливания = 153 600 000+55 200 000=

208 800 000 руб.; на светодиодные лампы = 25 680 000+18 400 000=44 0

80 000 руб. 

Экономия составит: 208 800 000 руб.–44 080 000 руб.=164 720 000 

руб.

В среднем лампа используется в день около 8 часов, следовательно, 

срок службы 40 000/8=5 000 дней/365 дней=13,7 года. 

В ходе исследования был сделан вывод, что светодиодные лампы 

по следующим параметрам превосходят лампы накаливания:

Энергопотребление светодиодных ламп в 8 раз меньше, чем 

энергопотребление ламп накаливания (0,04 кВт*8 часов исполь-

зования=0,32 кВт*ч; 0,005*8 часов использования=0,04 кВт*ч). 

Соответственно, и меньше в 8 раз стоимость использования све-

тодиодный лампы за один день (40 Вт*8 часов использования*3 

руб./ 1000 Вт=0,96 руб. в день — потребление лампы накаливания; 

5 Вт*8 часов использования*3 руб./1000 Вт=0,12 руб. в день — пот-

ребление светодиодной лампы).

Срок окупаемости составит около 310 дней на одну лампу (сто-

имость лампы накаливания 30 руб.; светодиодной лампы — 320 

руб. Срок службы лампы накаливания 125 дней (1000часов/8 

часов в день), с заменой каждые 125 дней, то есть в сумме 

затраты на использование лампы накаливания составят: 0,96 

руб.*310+2*30=357,6 руб.; а затраты на использование светодиод-

ный лампы: 0,12*310+320=357,2 руб.).

Экономия на группу домов составила 167 720 000 руб., что пред-

ставляет собой средства, которые сэкономят жители этих домов.

Энергоэффективность повысилась в 6 раз (51 200 000 кВ*ч/8 560 

000 кВ*ч).

Таким образом, использование светодиодных ламп — это реальная 

возможность экономии на электроэнергии и ценный вклад в долго-

срочную перспективу.

•

•

•

•

Хакимова Л.М.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

В настоящее время Россия поставила перед собой важную страте-

гическую задачу развития и совершенствования стратегии развития 

строительных предприятий за счет инновационной и инвестицион-

ной деятельности. Множество других отраслей нацелены на иннова-

ционные стратегии в области управления воспроизводством новых 

товаров, укрепление положения на рынке, а также завоевание новых 

рыночных позиций за счет использования усовершенствованной тех-

нологии или способов организации производства. 

В строительной отрасли данный подход осуществить сложнее, так 

как нововведение часто предполагает ввод новой производственной 

функции, поэтому усовершенствование методов формирования инно-

вационных стратегий реализуется, исходя из миссии строительных 

предприятий с учетом динамических изменений в отрасли и общих 

стратегических задач достижения стабильного успеха. Необходимо 

отметить, что в министерстве строительства и ЖКХ инновационные 

проблемы строительной отрасли обсуждались как проблемы повыше-

ния конкурентоспособности строительных предприятий на основе 

инноваций. Также Минстрой России и Российский союз строителей 

инициируют разработку уже в этом году, то есть в 2015, технологи-

ческой платформы «Технологии специальных, строительных и ком-

позиционных материалов», в рамках которой на территории России 

будет обеспечена координация деятельности по применению высоких 

технологий в области производства специальных и строительных 

материалов для строительства всех участников инвестиционно-стро-

ительной деятельности: от разработчиков и производителей строи-

тельной продукции до застройщиков, проектировщиков и подрядчи-

ков.

Изучение авторами аналитических материалов, теоретических и 

методических дискуссий по этому вопросу способствовало формули-

рованию цели исследования – изучить, является ли инновационная 

деятельность зоной ответственности стратегического управления в 

строительных фирмах, т.к. в статьях отсутствует информация о том, 
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чего не хватает для создания инновационной стратегии и инноваций, 

в частности. В результате анализа публичной документации на сайтах 

строительных организаций было установлено следующее:

1. Компании не применяют понятие «инновационная стратегия», 

на сайтах используется понятие «стратегия», в уточнении которой 

уточнены инновационные компоненты.

2. 32,5% компаний постоянно совершенствуют технологии, исполь-

зование новейшего оборудования, а также материалов. Это такие ком-

пании, как: «Мосстроймеханизация-5», ООО «КАПИТАЛ ГРУПП», 

ГК Конти, ГК «ПИК», ГК «МОРТОН», ОАО «Галс-Девелопмент», ГК 

«МИЦ», «ДСК-1», «Strabag», Главмосстрой.

3. В 20 (50%) компаниях не раскрывается полностью содержимое 

инноваций. 

4. Инновационная деятельность, представленная на сайтах двух 

российских строительных организаций, не соответствует общей стра-

тегии. 

5. У 15 (37,5%) компаний из всех 40 анализируемых компаний отсутс-

твует какая-либо информация об инновационной деятельности. На-

пример, компании: «Мостфундаментстрой 6», ГК «Ренова», «Садовые 

кварталы», а «Сити-21 век» нацелена в 2015 году на базовые стратегии 

бизнеса.

6. Лишь 4 (10%) компаний (Группа ЛСР, ГК «ЮИТ», КРОСТ, ГК 

«Ташир») ориентированы на качество своей продукции.

В то же время нельзя игнорировать, что в анализируемых ком-

паниях не используют и не внедряются технологии, поскольку на 

сайтах компаний имеется информация и о применении новых видов 

ресурсов, и о применении новых технологий, и об инновациях в сфере 

товаров и услуг, а необходимость осуществления инновационной 

деятельности как стратегического направления строительных компа-

ний России осознается всеми управляющими структурами отрасли, 

но механизмы ее осуществления не определены и ограничены, т.к., 

кроме вышесказанного, на сайтах компаний представлена инфор-

мация о том, что отсутствует поддержка инновационных проектов в 

строительной отрасли (7%), недостаточно венчурное финансирова-

ние, его доля по-прежнему составляет менее 2%, недостаточно спе-

циалистов, ориентированных на разработку и внедрение инноваций 

(12%).

Князев И.А., Савенков А.В.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., ст. преподаватель Пантелеева М.С.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КАНАДЫ И СИБИРИ

Данная работа посвящена сравнительному анализу Канады и 

Сибири по различным направлениям развития этих областей. Этот 

анализ является неотъемлемой частью в процессе определения векто-

ра развития Сибири и России в целом. Основной его задачей является 

выявление и формулировка причин существенных, качественных и 

количественных различий в экономическом развитии территорий 

Канады и Сибири.

Данная работа охватывает именно эти два субъекта экономических 

отношений, так как они находятся в схожих климатических услови-

ях, обладают примерно равным населением и территорией. Поэтому, 

задавшись целью нахождения наилучшего пути развития Сибири, 

был проведен ее сравнительный анализ с Канадой, которая по эконо-

мическим показателям давно превзошла Сибирь.

Анализ статистических данных за период с 2011 по 2013 годы 

показывает, что население Канады в 2011 году превышало население 

Сибири на 10%, (34487 тыс. чел. к 31404 тыс. чел.), в 2012 году — на 11% 

(34838 тыс. чел. к 31526 тыс. чел.), а в 2013 — на 12% (35158 тыс. чел. к 

31526 тыс. чел.) Это говорит о том, что население Канады не только 

превышает население Сибири, но и растет более быстрыми темпами. 

Также следует отметить примерно одинаковый уровень безработи-

цы: 6,8% — в Канаде и 7,7% — в Сибири в 2011 году, и 7,2% — в Канаде 

и 7,7% — в Сибири в 2012 году.

Однако, несмотря на то, что население Канады превышает насе-

ление Сибири чуть более, чем на 10%, а показатели безработицы 

примерно равны, внутренние затраты на исследования и разработки 

в Канаде в 6,4 раза больше, чем в Сибири. Так, в 2011 году внутрен-

ние затраты на исследования и разработки в Канаде были больше 

на 540%, а в 2012 — на 458%. А ведь благодаря именно этим затратам 

создаются инновации, внедряются новые технологии, повышается 

производительность труда и, как следствие, растет общая произво-

дительность и качество товаров и услуг, а вместе с ними и благосо-

стояние граждан.

Анализ фонда заработной платы дал почти такие же результаты. 

Так, в 2011 году фонд заработной платы Канады превышал аналогич-
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ный фонд Сибири на 740%, а 2012 году — на 625%. Это обусловлено 

двумя факторами: 

во-первых, население Канады чуть более чем на 10% превышает 

население Сибири;

во-вторых, средняя номинальная заработная плата в пересчете на 

рубли в Канаде в 2011 составила 140760 рублей против 27693 руб-

лей по аналогичному показателю Сибири, а в 2012 году — 145830 

рублей в Канаде против 30566 рублей по аналогичному показате-

лю Сибири.

Кроме того, сравнительный анализ таких ключевых показате-

лей, как ВВП Канады и ВРП Сибири, также показал значительное 

превышение зарубежных показателей. Так, ВВП Канады в 2011 году 

превысил ВРП Сибири на 375% (или в 4,75 раза), в 2012 году — на 346% 

(или в 4,46 раза), а в 2013 разница между ВВП Канады и ВРП Сибири 

составила 341% (или превышение ВВП Канады над ВРП Сибири в 4,41 

раза). В чем причина такого существенного разрыва? Ведь Канада и 

Сибирь имеют примерно равное население, примерно равную пло-

щадь и одинаковый климат. 

Чтобы дать ответ на этот вопрос, рассмотрим распределение чис-

ленности исследователей по секторам науки в 2012 году (таблица 1).

Таблица 1. Распределение численности по секторам науки за год.

Государственный 
сектор

Предпринимательский
сектор

Сектор высшего
образования

Россия 33,7 46,1 19,8

Канада 6 59,4 34,3

Как видно из таблицы 1, треть всех исследователей Сибири заняты 

в государственном секторе, в то время как в Канаде всего 6% от общего 

числа исследователей заняты в данном секторе. В предприниматель-

ском секторе и секторе высшего образования наблюдается обратная 

ситуация. 

Также похожую структуру имеет и распределение внутренних 

затрат на исследования и разработки по секторам науки в 2012 году 

(см. таблицу 2).

•

•

Таблица 2. Распределение внутренних затрат на исследование разработок.

 Всего Государст-
венный 
сектор

Предприни-
мательский

сектор 

Сектор
высшего

образования

Сектор
некоммерческих 

организаций 

Россия 100 32,2 58,3 9,3 0,2

Канада 100 9 52,3 38,3 0,4

Анализируя структуру внутренних затрат на исследования и разра-

ботки по источникам финансирования в 2012 году (таблица 3), можно 

прийти к схожему выводу: в России всегда государственный сектор 

больше всего заинтересован в инновационных исследованиях, в то 

время как в Канаде частный сектор уже давно занимает лидирующие 

позиции по данному показателю.

Кроме того, данные таблицы 3 позволяют сделать вывод о том, что 

и в Канаде, и в России почти половина внутренних затрат на исследо-

вания и разработки приходится на предпринимательский сектор (58,3 

в России и 52,3 в Канаде). Однако оставшаяся часть средств расходует-

ся по-разному. Если в России треть внутренних затрат на исследова-

ния и разработки приходится на государственный сектор (32,2%), то 

в Канаде всего 9% внутренних затрат на исследования и разработки 

приходится на государственный сектор. Зато в России всего 9,3% 

внутренних затрат на исследования и разработки приходится на сек-

тор высшего образования, в то время как в Канаде 38,3% внутренних 

затрат на исследования и разработки приходится на сектор высшего 

образования.

 

Таблица 3. Структура внутренних затрат на исследования и разработки по 

источникам финансирования.

 Всего Средства 
государства

Средства 
предприни-
мательского 

сектора 

Другие наци-
ональные 
источники

Иностранные 
источники

 

Россия 100 67,8 27,2 1 4

Канада 100 34,5 48,4 11,3 5,8

Также интерес представляет структура внутренних затрат на иссле-

дования и разработки по источникам финансирования. Эта структура 

показала, что в России основным источником средств на исследования 

и разработки является государство (67,8%) а предпринимательский 

сектор (27,2%) и другие источники финансирования в 13 раз меньше. В 
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то время как в Канаде основным источником финансирования явля-

ется предпринимательский сектор (48,4%), государство финансирует 

лишь 34,5%, и еще 17,1% приходится на другие источники.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. В России (как и 

в Сибири) очень велика роль государства в развитии науки. Оно явля-

ется главным источником финансирования, и на него работает почти 

треть всех научных сотрудников, хотя большинство из них основной 

доход получают в предпринимательском секторе. В то время как 

в Канаде наблюдается абсолютно диаметрально противоположная 

картина: основным источником финансирования является бизнес, 

и большинство научных сотрудников работает на него. Это говорит 

о том, что в Канаде гораздо более лояльные условия как для ведения 

бизнеса, так и для внедрения новых технологий, так как именно част-

ные кампании в основном занимаются прикладными исследованиями 

и практически сразу стараются внедрить разработанные технологии.

Данная работа является лишь промежуточным этапом в более 

масштабном исследовании, суть которого заключается в разработке 

модели альтернативного налогообложения, позволяющей экономи-

чески рационально распределять национальное богатство: пропорция 

распределения должна иметь основное отклонение в сторону пред-

принимательского сектора и наименьшую долю в бюджете.

Гончаренко В.В.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., ст. преподаватель Кисель Т.Н.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Сегодняшние инвестиционно-строительные проекты имеют 

огромные масштабы, и темпы строительства существенно возросли. 

В условиях жесткой конкуренции снижение качества строительно-

монтажных работ является решающим моментом для репутации 

предприятия.

Риски в строительном бизнесе в принципе главным образом связа-

ны с уровнем качества. Если из-за нарушения технологии разрушится 

здание или же будет неправильно сварен трубопровод, уложенный 

на дно водоема, это грозит катастрофой и потерями человеческих 

жизней. Использование системы контроля качества в организации 

может также помочь улучшить и другие бизнес-процессы, оперативно 

выявив все недочеты. 

В принципе, главной целью строительной, да и любой другой 

деятельности, является удовлетворение потребностей заказчика. А 

главным требованием покупателя всегда является высокое качество 

товара, поэтому мероприятия по управлению качеством являются 

первостепенным шагом в обеспечении приемки объекта заказчиком. 

Оперативность службы менеджмента качества, быстрое реагирование 

на отклонение и его устранение, а также информирование обо всем 

заказчика влияет на степень его удовлетворенности. 

Стандарт качества ISO 9001, служащий основой деятельности 

менеджмента качества, не приспособлен к инвестиционно-строи-

тельной сфере. В России качеством строительства занимаются само-

регулируемые организации. На мой взгляд, существует необходимость 

разработки концепции обязательного регулирования строительства в 

России. Международный опыт показывает, что единые националь-

ные стандарты качества строительства имеют огромные преимущест-

ва. Также нельзя не упомянуть про контроль качества строительства. 

Возможность регулирования качества строительства государством 

позволило бы в будущем заметно улучшить качество и безопасность 

строительства. 

Субботина Д.С.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.тех.н., ст. преподаватель Субботин А.С.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ 

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

На данном этапе становления кластерная модель организации 

может иметь большую значимость в формировании эффективной 

инвестиционно-строительной деятельности в России. Ее использова-

ние представляет большие возможности и перспективы не только для 

строительной отрасли, но и для сферы энергетики. Применение клас-

терной модели организации объектов строительства в энергетической 

сфере – это новинка. Возможность формирования и развития мето-

дической базы на основе научного исследования в этой области может 

представить новые эффективные организационные структуры. 

Энергетика является одной из наиболее актуальных хозяйствен-

но-экономических сфер деятельности. На электроэнергии построены 
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большинство глобальных технологических процессов. Объекты стро-

ительства в сфере энергетики являются незаменимой частью в про-

цессе развития и модернизации существующих и реализации новых 

мощностей. 

Влияние полученных результатов поможет развитию научных, 

методических и системотехнических баз моделирования организа-

ционных структур предприятий энергетико-производственных про-

цессов; построению управленческих стратегий и разработке планов; 

созданию методов эффективного привлечения денежных средств 

инвесторов и использования материально-технических запасов в 

сфере энергетики; оптимизации организационных структур и про-

изводственно-технических процессов, сопутствующих и основных 

предприятий.

Серебрякова С.С.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., ст. преподаватель Пантелеева М.С.

ПРОБЛЕМЫ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей и 

во многом определяет решение социальных, экономических и техни-

ческих задач развития всей экономики России. 

Одной из важнейших задач по развитию инноваций в строитель-

ной отрасли является поиск инвестиций. Любой инновационный 

проект требует значительных финансовых вложений и характеризует-

ся высокими рисками. Главными инвесторами для стартапов являют-

ся венчурные фонды. 

На сегодняшний день существует проблема по привлечению венчур-

ного капитала в строительную отрасль. Исследования показывают, что 

строительство ввиду такого качества, как инерционность, малопривле-

кательна для венчурных инвесторов. Данная проблема актуальна, так 

как строительная отрасль является одной из важнейших отраслей для 

России, обеспечивающая вклад в ВВП страны около 7%. 

 Другой немаловажной проблемой является то, что в России сущес-

твующие фонды, как правило, осуществляют инвестиции на более 

поздних стадиях проекта, когда инвесторы могут спрогнозировать 

выгодность вложений. Тем временем посевная стадия больше нужда-

ется в финансировании.

Стоит также отметить, что в нашей стране существует высокая сте-

пень дифференциации развития региональных венчурных фондов. 

Исследования показывают, что значительная доля фондов сконцент-

рирована в Центральном федеральном округе.

Данные факторы сильно тормозят внедрение инноваций в России. 

И по данному показателю наша страна отстает от других, например, 

Японии или США.

Существующие проблемы требуют кардинальных решений. 

Государством предпринимаются меры по стимулированию инвес-

тиций в развитие инноваций в строительной сфере. Комплекс мероп-

риятий по внедрению инноваций в строительство отражен в «Проекте 

стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2020 

года».

Скутельник Д. 

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

После принятия в 2002 году Федерального закона «О техническом 

регулировании» нормотворчество в области проектирования и стро-

ительства практически остановилось. Однако вследствие принятия 

в 2007 и 2009 гг. изменений в ФЗ «О техническом регулировании» 

произошел ряд изменений, позволивших разработать и принять ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» , кото-

рый должен был прояснить ряд важнейших вопросов, тормозящих 

развитие проектирования и строительства как одной из основопола-

гающих отраслей страны. 

Зачастую нормотворчество в области проектирования и строитель-

ства характеризуется противоречивостью, избыточностью требований 

и их дублированием. Создаются барьеры, которые вследствие необхо-

димости дополнительных согласований тормозят развитие отрасли, 

препятствуют внедрению прогрессивных строительных материалов 

и технологий. 

В рамках реализации ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений» был принят перечень сводов правил и 

национальных стандартов, применение которых является обязатель-

ным. Перечень был утвержден Постановлением Правительства РФ 
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№1521 от 26 декабря 2014 г. Однако опубликованный перечень в боль-

шинстве своем требует повторной актуализации, так как устаревшие 

своды правил не соответствуют межгосударственным стандартам.

На данный момент в техническом регламенте нет четко определен-

ных форм и схем подтверждения соответствия строительных мате-

риалов и изделий, качество которых напрямую зависит от качества 

возводимых зданий и сооружений. 

Мнения ведущих экспертов, способных положительно влиять на 

развитие отрасли, в большинстве случаев не учитываются в процессе 

нормотворчества.

Кравченко А.П., Охапкина О.В.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., доцент Полякова И.С.

 

 НА СТЫКЕ ИНТЕРЕСОВ

За последние несколько лет в России в результате значительного 

недофинансирования транспортной отрасли, перегрузки мощностей 

и увеличения спроса на новые объекты возникла острая потребность 

в инвестициях в инфраструктуру. Масштаб инфраструктурных объ-

ектов требует значительных бюджетных средств со стороны государс-

тва. Поэтому более эффективным механизмом, с точки зрения объема 

государственных инвестиций, распределения рисков и использова-

ния накопленной экспертизы и опыта крупнейших международных 

компаний, является привлечение частных партнеров в проект. 

Сегодня в России создана серьезная институциональная и законода-

тельная база, на основе которой реализуются несколько пилотных про-

ектов по схеме ГЧП, в т. ч. проекты строительства автомобильных дорог, 

системы легкорельсового транспорта, реконструкции аэропортов.

Инновационные подходы к организации финансирования инфра-

структурных проектов в России демонстрирует такой известный меж-

дународный финансовый институт, как Европейский банк реконс-

трукции и развития (ЕБРР). В первую очередь это касается проектов, 

финансируемых на принципах ГЧП. О широкой мировой практике 

привлечения частных инвестиций в инфраструктуру свидетельствуют 

следующие данные: в странах ЕС – 45%; в странах-партнерах РФ по 

БРИКС: в Бразилии – 34%, в Индии – 30%, в России же — всего 15%.

Соотношение государственного и частного капитала в финан-

сировании инфраструктуры различается, и весьма сильно, но по 

доле государственного участия Россию опережает только Китай, 

что вполне согласуется с элементами госпланирования в экономике 

Поднебесной.

Артыков Р.Н., Драничкина Т.Ю.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., ст. преподаватель Кисель Т.Н.

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 

НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП

Высокая стоимость недвижимости в Московской агломерации 

приводит к низкой доступности жилья, что выражается в колоссаль-

ном разрыве между стоимостью жилья и доходами населения. По 

данным различных рейтинговых агентств, не только Москва, но и 

Россия в целом занимает 5-е место среди стран с самой недоступной 

для жителей недвижимостью.

Одним из действенных механизмов снижения стоимости недви-

жимости за счет снижения стоимости строительства следует считать 

механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), основанные 

на взаимодействии государственного и частного капитала в процессе 

ленд-девелопмента, включающего следующие этапы: исследование 

рынка и приобретение земельных участков, их анализ и разработка 

гипотез по освоению, получение разрешительной документации, раз-

работка схемы реализации проекта, а также подготовительные работы 

для застройки участка.

Взаимодействие государственного и частного капитала, юриди-

чески приобретающее форму участия в уставном капитале совмест-

ного предприятия, направленного на реализацию проектов в области 

ленд-девелопмента, может привести к снижению стоимости строи-

тельной продукции за счет:

сокращения длительности процедур согласований и механизмов 

получения разрешительной документации, процедур согласова-

ния по сносу строений и т.п.;

снижение стоимости проверки юридической чистоты и урегули-

рования правоотношений, более оперативное решение вопросов, 

связанных с развитием транспортной и социальной инфраструк-

туры;

высокая стоимость инвестиционного капитала, связанная с дли-

тельностью сроков согласования и т.д.

•

•

•
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Аристархова О.Д., Соловцова В.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — ст. преподаватель Чибисов Е.Ю.

СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ 

ЗДАНИЙ В РФ

Инновации — это новый либо усовершенствованный продукт или 

производственный процесс. Инновации тесно связаны с высокими 

технологиями. Авторы поднимают тему современных строительных 

материалов и инновационных технологий возведения зданий в РФ, 

приведя пример метода каркасного строительства. Основные мате-

риалы для каркасного строительства — металл и дерево, а типичная 

область применения — загородное строительство. Данный метод 

обладает большим потенциалом, т.к. позволяет сократить срок оку-

паемости проектов и повышает привлекательность готового объекта 

для потребителя, ведь такие дома не менее комфортны, чем коттеджи 

из дерева или кирпича.

 Также в РФ сооружаются жилые многоквартирные здания в виде 

домов из легких металлоконструкций (ЛМК). Главное отличие ЛМК 

от традиционных способов возведения — индустриальный подход 

(конструкция изготавливается конвеерным способом, на строитель-

ной площадке происходит лишь монтаж). Конструкция имеет мини-

мальный вес и уникальные прочностные характеристики несущего 

каркаса с коррозийной стойкостью не менее 50 лет. Преимущества 

каркасных технологий: возможность вести СМР в любое время года, 

высокие темпы строительства, легкость конструкций, отсутствие 

потребности в тяжелом оборудовании и специальной подготовке 

монтажников, устойчивость к сезонным подвижкам фундамента, 

высокая сейсмоустойчивость, возможность воплощать различные 

архитектурные идеи.

 Одна из причин слабой нераспространенности технологий кар-

касных систем в РФ — нехватка квалифицированных специалистов. 

Можно предложить варианты решения этой проблемы. Первый вари-

ант – проведение конференций для специалистов, что позволит им 

развивать и воплощать свои идеи и проекты, а также получать возна-

граждение за осуществленные проекты. Второй вариант – привлече-

ние студентов технических вузов в кружки и форумы.

Михайлова А.А.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., ст. преподаватель Пантелеева М.С.

«ЭЛСТАР»: ИННОВАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ, 

ИЛИ КАК ВОЗВЕСТИ ДОМ ЗА ОДНИ СУТКИ

Беспрерывное развитие технологий и совершенствование матери-

алов в строительной сфере стимулируются в большей степени за счет 

быстрого роста рынка недвижимости. Анализ новейших технологий в 

строительстве указывает на то, что наибольшее количество новшеств 

нацелено на поиск ответа на наиболее актуальные вопросы в области 

энергосбережения. Речь в данном случае идет не только о введении 

технологий, которые экономили бы энергию, но и об уменьшении 

издержек на строительный процесс в целом.

Изменения тенденций на рынке строительных материалов связа-

ны прежде всего с усиливающимся спросом на высококачественные, 

экологически чистые и вместе с тем доступные по цене стройматери-

алы. В 2009 году проходила выставка «Отечественные строительные 

материалы». Именно на ней впервые был представлен новейший стро-

ительный материал «Элстар». На сегодняшний день без упоминания о 

нем не проходит ни один профессиональный обзор новых строитель-

ных технологий. Полное название данного материала — электроста-

билизированный арболит. Данный материал по всем своим внешним 

чертам напоминает ДСП, однако величина «опилок» существенно 

больше. Применение «Элстара» дает возможность возводить 2-этаж-

ное здание за одни сутки с применением экологически чистого стро-

ительного материала, ведь в основе его производства — древесина. 

Юношева А.В.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — к.э.н., ст. преподаватель  Пантелеева М.С.

BIM-ТЕХНОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Современный этап динамических изменений строительной отрас-

ли невозможно себе представить без информационного моделирова-
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ния зданий и сложных инженерных объектов, детальной визуализа-

ции фасадов и экстерьеров зданий в 3D по обычным фотографиям, 

централизованного контроля всех работ на каждом этапе жизненного 

цикла объекта. Все эти возможности открываются с внедрением тех-

нологии BIM.

BIM-технологии (Building Information Modelling, информационное 

моделирование строительного объекта) обеспечивают эффективное 

управление множеством кардинально разнящихся данных, характе-

ризующих в общей совокупности деятельность строительного ком-

плекса в целом, что в результате может вдвое сократить срок реали-

зации строительного проекта, значительно упростить обслуживание 

готового объекта, а также продлить срок его эксплуатации.

Традиционный подход к проектированию опирается на двухмер-

ные модели — планы, чертежи, бумажная документация. BIM-техно-

логии добавляют новые измерения — время, стоимость — и наклады-

вают их на 3D-модель объекта.

Эффективное управление данными – одно из главных звеньев 

долгосрочного стратегического развития организации. Поскольку 

BIM-технологии представляют собой совокупность всей информа-

ции о проекте, можно утверждать, что будущее строительной отрасли 

неотъемлемо связано с информационным моделированием строи-

тельного объекта, то есть технологией BIM.

Енькова Р.Э.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Актуальность темы заключается в том, что организации все 

больше понимают, какова основа рационального природопользова-

ния. Экологический менеджмент базируется на концепциях общего 

менеджмента, и его функционирование осуществляется, как правило, 

в организациях. Но важно понимать, что с точки зрения экологичес-

кого менеджмента предприятие уже рассматривается не только как 

субъект, созданный для производства продукции и предоставления 

услуг, но и как фактор, который влияет на окружающую среду. 

Одной из главных задач экологического менеджмента является 

получение максимального результата при минимальном ущербе окру-

жающей среде. Например, при внедрении новых технологий необхо-

димо исследовать заранее, какой урон эти технологии могут нанести 

окружающей среде. Особенно стоит отметить влияние технологий от 

строительных процессов производства на окружающую среду. 

Итак, целью исследования является роль экологического менедж-

мента в строительстве. Система управления окружающей средой 

(СУОС) — это часть системы менеджмента организации, используе-

мая для разработки и внедрения ее экологических стандартов. ГОСТ 

Р. ISO серии 14001 является серией международных стандартов ISO по 

созданию системы экологического менеджмента. Если рассматривать 

применение этого стандарта на строительном предприятии, то стоит 

отметить, что наличие этого стандарта позволит организации пре-

доставлять выгодные приоритеты при получении государственных 

заказов и тендеров, поможет создать систему экологического менедж-

мента в компании. В строительной сфере роль неблагоприятного воз-

действия на окружающую среду является очевидным и закономерным 

моментом, потому что в ходе строительных производственных работ 

образуются различного рода строительные отходы, которые нужно 

утилизировать, а на это требуется либо лицензия по обращению с 

отходами, либо договор аренды с подрядной организацией. 

Задача современного строительства заключается в том, чтобы раз-

работать специальные способы и методы, которые помогли бы создать 

экологическую безопасность строительства, а значит минимум отри-

цательных воздействий на природу и общество в целом.

Голубева О.В.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — к.э.н., доцент Таскаева Н.Н.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ЗАСТРОЙКИ Г. МОСКВЫ

Москва – это город, в котором строятся новые здания, сооружения 

по передовым технологиям и архитектурным решениям, которые в 

полной мере отвечают облику столицы. Но возведение и кардиналь-

ное изменение объектов недвижимости, особенно в Центральном 

административном округе Москвы, затруднено. В первую очередь 

это связано с плотной застройкой территории города сооружениями 

культурного наследия, находящимися под охраной государства. 
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За всяким изменением исторической среды города тщательно 

следят как Правительство Москвы, так и федеральные службы. 

Деятельность в зонах культурного наследия контролируется и облага-

ется перечнем нормативно-правовых актов местного и федерального 

значения. Все строительные организации, которые осуществляют 

свою деятельность на исторической территории, разрабатывают опре-

деленный перечень последовательных управленческих решений, поз-

воляющий реализовать тот или иной проект. 

Проведя анализ деятельности государственной и частной строи-

тельных фирм г. Москвы, а также изучив учебное пособие по управ-

лению проектами, была разработана блок-схема с пошаговой реа-

лизацией строительного проекта в условиях плотной исторической 

застройки. Блок-схема разделена на 4 основных этапа: предпроектная 

деятельность; разработка проекта; реализация проекта; завершение 

проекта. 

Данная блок-схема позволит наглядно и в общем виде представить 

реализацию проекта по строительству на исторической территории 

города Москвы, определить особенности, жестко регламентирован-

ные законодательной базой Российской Федерации, а также поможет 

разобраться в последовательности проведения строительства в преде-

лах исторической застройки.

Стрельцова Н.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ 

ТЕПЛОПОТЕРЬ В ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство занимает очень важное место 

в экономике государства. Одной из ключевых, вместе с этим энерго-

емких, отраслей ЖКХ является теплоснабжение, которое имеет высо-

кую социальную и экономическую значимость, поскольку от качест-

венного и надежного обеспечения теплом зависит жизнеобеспечение 

всего населения нашей страны.

Потенциал энергосбережения основан в большей степени на ряде 

проблем: износ оборудования, плохая изоляция в ограждающих конс-

трукциях, ветхие основные фонды, ненадежность тепловых сетей. 

Повышение эффективности в этом направлении весьма актуально, 

так как оно влияет как на уровень затрат потребителей, так и на расход 

ресурсов.

В настоящее время существует большое разнообразие технологий, 

направленных на снижение потерь тепла. Например: автоматичес-

кие терморегуляторы на радиаторах отопления, автоматизированные 

индивидуальные системы горячего водоснабжения, автоматическое 

погодное регулирование и т.д.

Данные технологии при активном внедрении в жилые дома поз-

волят снизить излишнюю подачу тепла из отопительных приборов, 

сократить тепловые потери и улучшить качество и надежность тепло-

снабжения.

Таким образом, все мероприятия, направленные на повышение 

энергоэффективности и снижение потерь потребления, способствуют 

росту благополучия людей и стабильности функционирования эко-

номики страны.

Шарафетдинова Д.Р.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

СТРОИТЕЛЬСТВО «ЗЕЛЕНЫХ ДОМОВ»

Ухудшение экологической обстановки, мировое загрязнение окружа-

ющей среды, а также глобальное потепление – все это становится мощ-

ным толчком для стремительного развития зеленого строительства. 

Зеленое строительство – это подход к проектированию, стро-

ительству и эксплуатации зданий, содержащий ряд решений, мер, 

материалов и оборудования, нацеленных на энерго- и ресурсоэффек-

тивность.

Задачами зеленого строительства является:

повышение качества среды обитания человека;

минимизация и утилизация выбросов и отходов, повышение 

безопасности среды обитания людей, топливно-энергетических, 

водных и иных ресурсов;

стимулирование развития производства эффективного и эколо-

гичного оборудования и материалов в России;

развитие научного сопровождения зеленого строительства;

организация проектирования и строительства зданий и сооруже-

ний высокой экологической и энергетической эффективности.

•
•

•

•
•
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При строительстве зеленых зданий преимущества получают все 

участники строительного процесса: девелоперы, инвесторы, проек-

тировщики, подрядчики и, несомненно, собственники и конечные 

пользователи здания.

В странах, где развивается экологическое зеленое строительство, 

создаются национальные стандарты, учитывающие социально-эко-

номические и природные условия страны: законодательство, госу-

дарственную политику в отношении энергоресурсов и экологии, 

климатические условия, степень осознания проблем энергоэффек-

тивности и экологичности профессиональными сообществами и 

населением.

Шмидт В.И.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — ассистент Блинова Т.Г.

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В данной статье освещены преимущества сертификации зданий и 

сооружений в соответствии с Зелеными стандартами (системы кри-

териев и требований к объектам недвижимости, учитывающих соци-

ально-экономические, климатические, природные и другие условия 

каждой страны).

Зеленое строительство представляет результаты законченного 

исследования в области сохранения или повышения качества зданий 

и комфорта их внутренней среды. Эта практика расширяет и допол-

няет классическое строительное проектирование понятиями эконо-

мии, полезности, долговечности и комфорта. Хотя новые техноло-

гии по строительству зеленых зданий постоянно совершенствуются, 

основной целью данной идеи является сокращение общего влияния 

застройки на окружающую среду и человеческое здоровье.

Если говорить коротко, то зеленые здания являют собой самое 

высокое качество строительства при минимизации затрат и максими-

зации комфорта. Этот подход представляет российскому строитель-

ному бизнесу означенный выше набор выгод, являет собой четкую 

стратегию действия на рынке недвижимости. Зеленые здания–кон-

куренты по своим исполнительским, эксплуатационным свойствам. 

Кроме того, они имеют серьезные преимущества перед традицион-

ным подходом как двигатели инновационной экономики, как средс-

тво построения здорового общества и улучшения качества окружаю-

щей среды. По оценкам ведущих зарубежных бизнес-консультантов, 

суть выгоды от внедрения практики зеленого строительства в России 

в основном та же, что и в других странах. Но, учитывая острую необхо-

димость в конкретных инновационных трансформациях российской 

экономики для ее подъема и развития, можно рассудить, что продви-

жение зеленого строительства на рынок отечественной недвижимости 

значительно актуальнее, нежели для экономики развитых стран.

Ширягина В.А.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ

Экологические проблемы давно уже вышли за пределы одного 

государства. И решение экологических проблем начинается с исто-

ков, т.е. с производства. Среди основных участников этого процесса 

— производственные предприятия.

Мировое и в первую очередь Европейское сообщество уже выдви-

нуло ряд требований ISO 14001:2004 (ГОСТР ИСО 14001-2007) к орга-

низациям, торгующим со странами ЕС. Это нормы обязательного и 

рекомендательного характера, касающиеся построения на предпри-

ятии систем менеджмента в области экологической безопасности, 

социальной ответственности, качества продукции. Правила — меж-

дународные стандарты — являются основанием для добровольной 

сертификации готовой продукции или систем менеджмента/управле-

ния на предприятии.

В России эти стандарты известны далеко не всем, не говоря уже 

о их широком применении на территории РФ. Однако при попыт-

ке выйти на международный рынок, заключить договор с банком, 

внешнеторговой организацией быстро ощущается «рекомендатель-

ный» характер таких стандартов. В глазах потенциального партнера 

наличие подобных сертификатов является подтверждением высокого 

уровня ответственности за процесс производства, за людей, работаю-

щих в компании, и за качество окружающей среды. Другими словами, 

от этого зависит имидж, а, следовательно, и конкурентоспособность 

предприятия.

В России основную массу, кто следует европейским стандартам 

(ISO 14000 и 14001) и проходит добровольную сертификацию через 
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системы LEED, BREEAM и зеленые стандарты, являются офисы и 

промышленность, жилые здания пока занимают последнее место.

Пак О.А., Середова Л.А.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЖКХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Кластеризация экономики по различным видам деятельности 

является актуальным вопросом развития как регионов, так и всей 

экономики страны.

Необходимость в реструктуризации системы ЖКХ определила 

потребность в разработке подходов и механизмов к ее организации. 

Отсутствие конкретных критериев для организации общей системы 

ЖКХ в РФ дало возможность выделить наиболее существенные при-

знаки территориальной локализации. 

Для развития инновационного энергетического потенциала необ-

ходимо учитывать возможности развития основной и альтернативной 

энергетики. 

С учетом важных особенностей развития субъектов РФ, в том 

числе в области энергетики, были определены границы зонирования 

территорий. 

Целью является: организация эффективной системы управления в 

сфере ЖКХ на территории РФ на основе создания территориальных 

кластеров энергоэффективности.

В данном исследовании применялись методы системного подхода 

к анализу и принципы проектного моделирования. В основу принци-

пов зонирования легли климатические, административные факторы.

Выделенные зоны впоследствии делятся на шесть кластеров, опре-

деленных на основе анализа карт РФ и параметров, учтенных в дан-

ном исследовании. Также учитывается применение альтернативных 

источников энергии, позволяющих на основе кластеров оптимизиро-

вать систему ЖКХ. 

Кирпичникова Н.А.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — к.э.н., ст. преподаватель  Пантелеева М.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Любая деятельность требует соответствующих инвестиций либо 

финансовых вложений в проект или программу развития. Слабое 

развитие прямых инвестиций приводит к тому, что промышленные 

предприятия не получают их в необходимом объеме. Кроме того, 

затруднена передача передовых технологий. Эти проблемы требуют 

оперативного решения для определения правильного вектора разви-

тия предприятия.

Говоря о методах оценки инвестиционного проекта, можно выде-

лить два наиболее применяемых: 1) статические и 2) динамические.

Статические методы называют еще методами, основанными на 

учетных оценках, а динамические методы — методами, основанными 

на дисконтированных оценках.

К группе статических относятся методы: срока окупаемости инвес-

тиций; коэффициента эффективности инвестиций (расчет основан 

на отношении среднегодовой величины прибыли (за минусом отчис-

лений в бюджет) от реализации проекта за период к средней величине 

инвестиций).

К динамическим методам относятся: чистый дисконтированный 

доход, чистая текущая стоимость; индекс рентабельности инвести-

ции; внутренняя норма рентабельности; модифицированная внут-

ренняя норма рентабельности (скорректированная с учетом барьер-

ной ставки и нормы реинвестиции внутренняя норма доходности), 

дисконтированный срок окупаемости инвестиции.

Таким образом, инвестиционная деятельность представляет собой 

одно из наиболее важных направлений функционирования любой 

строительной организации. Причинами, обусловливающими необ-

ходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материаль-

но-технической базы, наращивание объемов производства, освоение 

новых видов деятельности. Также в нынешнее время крайне важно 

использование корректной методики оценки ИСП и умение адапти-

роваться к появлению новых, более современных методов.
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Лындина Ю.К.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., ст. преподаватель Пантелеева М.С.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА МОСКВЫ

Тема данного исследования обусловлена тем, что сегодня проис-

ходит достаточно стремительное развития индустрии строительства 

России, а решение обратиться к программе реконструкции парков 

Москвы было выбрано благодаря развитию реконструкции объектов 

культуры и отдыха в Москве. В основу исследования легло предпо-

ложение о том, что в этой сфере строительного бизнеса возможно 

создание отдельной ниши и дальнейшее погружение в нее нескольких 

фирм.

Изначально мы попытались обратиться к объектам программы 

реконструкции парков Москвы. Итак, мы выяснили, что реконструк-

ции будут проводиться во всех 14 парках культуры и отдыха Москвы: 

ЦПКиО им. М. Горького, ПКиО «Сокольники» и т. д.

Перейдя к исследованию, мы выяснили, что решение принималось 

посредством проведения тендеров на выполнение работ.

Мы рассмотрели тендеры и выяснили, что все-таки данная сис-

тема принятия решений помогает избежать ситуации образования 

монополии на выполнение определенных работ: ПКиО «Таганский» 

— ООО «Интехстрой», ПКиО «Фили» — ООО «Век» и т. д. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что работа пра-

вительства Российской Федерации по борьбе с коррупцией в сферах 

госзаказа и госзакупок активно развивается, и наше исследование 

указывает на ее успешность. Конечно, нельзя с уверенностью утверж-

дать, что в процессе проведения тендеров полностью отсутствует 

вероятность получения взяток или создания холдингов среди органи-

заций, которые проводят работы по реконструкции парков культуры 

и отдыха на территории Москвы. 

Середова Л.А., Марчук К.А.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., доцент Таскаева Н.Н.

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ КАК КОМПОНЕНТА 

ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Известно, что функциональная стратегия и соответствующая ей 

политика, включая кадровую, разрабатывается на основе корпора-

тивной стратегии компании. Данные тенденции позволяют сделать 

вывод о том, что именно с ростом организации меняются приоритеты, 

появляется заинтересованность в мероприятиях для упрочения кол-

лектива, а также в разработке кадровой документации. 

Цель данного исследования – разработать алгоритм формирова-

ния кадровой стратегии с учетом общей стратегии организации. Ранее 

для проведения анализа стратегической документации, в том числе 

кадровой, были выявлены около 40 строительных российских ком-

паний, которые занимают первые места в рейтингах проектов «РБК. 

Рейтинги» и «Ассоциации строителей России». 

В результате исследования данных компаний было установлено, 

что во всех организациях понятие «кадровая стратегия» не соответс-

твует представленному базовому понятию. Также выявлено несовпа-

дение кадровой и общей стратегии, что обусловлено некорректной 

формулировкой общей корпоративной стратегии.

Проблемы кадровой стратегии связаны с отсутствием системного 

и процессного подходов при разработке стратегических документов, 

конкретная реализация которых может быть представлена в пирамиде 

стратегических документов. При этом выбор кадровой стратегии дол-

жен учитывать ряд факторов: внешнюю окружающую среду (законо-

дательство, рынок труда), стратегию развития организации, организа-

ционное окружение, а также оценку обеспеченности стратегической 

программы необходимыми ресурсами. И на основе уже выбранной 

кадровой стратегии составляется и реализуется кадровая политика.
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Применчук Е.Г.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., ст. преподаватель Пантелеева М.С.

ЭКОНОМИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

 В основе экономического роста, достижение которого с определен-

ным темпом является одной из приоритетных задач экономического 

развития, могут лежать различные движущие силы. Можно утверж-

дать, что со второй половины XIX века самым важным источником 

экономического роста в развитых странах определенно становятся 

основанные на науке технологии. 

Состояние российской экономики за последние годы нельзя назвать 

благополучным. Недостаток инвестиционных расходов выступает 

одним из определяющих факторов замедления экономического роста 

в России. Кроме того, в России не созданы стимулы для развития 

фундаментальной и прикладной науки. Сегодня Россия крайне слабо 

представлена на мировых рынках наукоемкой продукции.

Рассматривая приведенные ниже в таблице основные показа-

тели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2011–2030 годы (среднегодовые темпы прироста, %), 

можно заметить, что вплоть до 2020 года в экономике РФ существен-

ного роста наблюдаться не будет. Этот феномен можно будет объяс-

нить многочисленными попытками страны выйти из того кризиса, 

в котором она пребывает начиная с 2008 года. Дальнейший прогноз 

также крайне неоптимистичен. В частности, будет наблюдаться сни-

жение объемов ВВП, которое будет носить интенсивный характер и 

вызовет снижение темпов развития промышленности и доли инвес-

тиций в основной капитал. 

Таблица

Основные показатели /годы
2011–
2015 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2013–
2030 

Валовой внутренний продукт 3,1 3,1 2,5 1,8 2,5

Промышленность 2,5 2,3 2,1 1,9 2,1

Инвестиции в основной капи-

тал 
5,8 5,7 4,4 2,9 4,3

Для предотвращения указанных выше отрицательных эффектов 

необходимо обратить внимание на основные сценарии прогноза 

мировой экономики. Так, экономический глобальный рост будет 

достигнут главным образом за счет развивающихся стран (Китая и 

Индии), на долю которых будет приходиться более 40% всего мирово-

го роста. Кроме того, по предварительным расчетам экспертов, в 2019 

году экономика Китая обгонит экономику США и станет крупнейшей 

в мире. 

Таким образом, темп роста национальной экономики сильно 

зависит от ее технологического уровня и правительственной научно-

технической политики, задающей режим технологического развития 

посредством соответствующих институтов. Для достижения рав-

номерного роста экономики в России необходимо в первую очередь 

обратить внимание на развитие передовой техники и технологии. 

Технологическое развитие РФ должно проводиться исключительно за 

счет отечественных активов. 

Белова Д.В.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., доцент Таскаева Н.Н.

ПРОБЛЕМЫ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей и 

во многом определяет решение социальных, экономических и техни-

ческих задач развития всей экономики России. 

Одной из важнейших задач по развитию инноваций в строитель-

ной отрасли является поиск инвестиций. Любой инновационный 

проект требует значительных финансовых вложений и характеризует-

ся высокими рисками. Главными инвесторами для стартапов являют-

ся венчурные фонды. 

На сегодняшний день существует проблема по привлечению венчур-

ного капитала в строительную отрасль. Исследования показывают, что 

строительство ввиду такого качества, как инерционность, малопривле-

кательна для венчурных инвесторов. Данная проблема актуальна, так 

как строительная отрасль является одной из важнейших отраслей для 

России, обеспечивающая вклад в ВВП страны около 7%.

Другой немаловажной проблемой является то, что в России сущес-

твующие фонды, как правило, осуществляют инвестиции на более 
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поздних стадиях проекта, когда инвесторы могут спрогнозировать 

выгодность вложений. Тем временем посевная стадия больше нужда-

ется в финансировании.

Стоит также отметить, что в нашей стране существует высокая сте-

пень дифференциации развития региональных венчурных фондов. 

Исследования показывают, что значительная доля фондов сконцент-

рирована в Центральном федеральном округе.

Данные факторы сильно тормозят внедрение инноваций в России. 

И по данному показателю наша страна отстает от других, например, 

Японии или США.

Существующие проблемы требуют кардинальных решений. 

Государством предпринимаются меры по стимулированию инвес-

тиций в развитие инноваций в строительной сфере. Комплекс мероп-

риятий по внедрению инноваций в строительство отражен в «Проекте 

стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2020 

года».

Гуренко Е.А.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РФ

Причинами, побудившими начать процесс внедрения энергосбе-

регающих технологий и поиск альтернативных источников энергии, 

являются быстро сокращающиеся запасы природных энергоресурсов, 

загрязнение окружающей среды, ухудшение экологической ситуации, 

высокая стоимость энергоресурсов.

Существуют следующие направления развития альтернативных 

источников энергии и энергосберегающих технологий:

строительство приливных и ветровых электростанций, а также 

станций, генерирующих энергию солнца;

строительство энергоэффективных жилых зданий и сооруже-

ний;

перевод производства на энергосберегающие технологии.

Мировой опыт и методы стимулирования развития энергосберега-

ющих технологий заключается в жестком законодательстве в области 

экономии энергоресурсов, государственной поддержке разработчиков 

энергосберегающих технологий, а также инвесторов, производителей 

•

•

•

и собственников, внедряющих и использующих энергосберегающие 

технологии.

В РФ сложились такие проблемы и причины отставания в области 

развития энергосберегающих технологий, как суровые климатичес-

кие условия, большие запасы полезных ископаемых и низкие тарифы 

на энергоресурсы, недостатки в разработке законодательной базы, 

регулирующей отношения в области энергосбережения, отсутствие 

экономических стимулов в развитии отрасли.

Итак, можно сделать вывод, что способы повышения энергоэф-

фективности и развитие энергосберегающих технологий в РФ – это:

создание качественной нормативно-правовой базы;

включение экономических стимулов для производителей и пот-

ребителей;

жесткий контроль за исполнением технических регламентов при 

проектировании и строительстве зданий и сооружений. 

Калатузова А.В.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — к.э.н., ст. преподаватель Пантелеева М.С.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Стратегическое управление — это система целенаправленных 

действий организации, приводящих к повышению уровня результа-

тивности деятельности организации над уровнем результативности 

конкурентов. 

Оптимизировать затраты предприятия означает создать систему 

управления ресурсами. Важным шагом по сокращению затрат явля-

ется тщательная и детальная проработка проекта производства работ, 

в которой еще до начала строительства закладываются все статьи рас-

ходов строительного процесса.

Стратегия по оптимизации затрат рассмотрена на примере строи-

тельства стадионов к чемпионату мира 2018 года и возведения объек-

тов АТЭС. 

Кроме того, автором даны многочисленные примеры применения 

методов оптимизации расходов в процессе строительства объектов: 

применение быстровозводимых конструкций; оснащение строящих-

•
•

•
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ся объектов автоматическими системами управления и регулирова-

ния освещения и т.д., и т.п.

Все вышеупомянутые в статье методы оптимизации расходов в 

строительстве являются для России непривычными и не широко 

используемыми, однако они активно применялись при строительс-

тве олимпийских объектов в Сочи и показали свою экономическую 

эффективность.

Практика доказывает, что не существует одной единой стратегии 

для всех компаний, как и не может существовать одного универсаль-

ного стратегического способа управления. Каждая фирма уникальна, 

и процесс разработки стратегии для каждой фирмы индивидуальный, 

так как он зависит от динамики развития, потенциала компании, 

поведения конкурентов, ценности производимого ею товара или 

оказываемых услуг, динамики ее развития или состояния экономики 

и многого другого. В то же время есть ряд основных моментов, кото-

рые разрешают говорить о некоторых обобщенных принципах осу-

ществления стратегического управления. Однако всегда необходимо 

помнить, что стратегическое управление — это продукт совместного 

творчества руководителей предприятия, но и в то же время можно 

говорить о некой теории стратегического управления, знания кото-

рой дает более эффективно осуществлять управление организацией, 

особенно строительной, где очень часто речь идет о непрерывности 

производственного процесса.

 

Шавхалова Л.А., Остратенко М.В.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Внедрение и развитие системы менеджмента качества в современ-

ной российской строительной отрасли – залог стабильности и успеха, 

основанный на эффективном управлении. Экономия производителей 

и застройщиков на контроле качества является ничем иным как эко-

номией на безопасности, а безопасность — превыше всего.

 В России национальных стандартов по управлению качеством 

в строительстве, основанных на базе ISO 9001, до сих пор не разра-

ботано; имеются лишь отдельные неупорядоченные методические 

рекомендации. Стоит учитывать и тот факт, что стандарт ISO 9001 

недостаточно отражает специфику строительства в целом, а тем более 

— российского. По причине высокой затратности процесса создания 

и внедрения системы менеджмента качества, которая соответствует 

ГОСТ ISO 9001, ее могут позволить только относительно крупные, 

достигшие достаточно высокого уровня организации производства 

и управления, строительные и проектные организации, которых на 

территории Российской Федерации не столь много. Развитие системы 

менеджмента качества в российских строительных организациях тре-

бует следующих преобразований и нововведений:

разработать новую систему нормативных документов в строи-

тельстве, сопряженных и не противоречащих межгосударствен-

ному стандарту ISO 9001;

адаптировать положения стандарта ISO 9001 к реалиям современ-

ного российского строительства и создать национальный стан-

дарт по управлению качеством в строительстве;

не допускать к участию в тендерах строительные организации, 

которые не являются членами СРО.

Волков М.А.

Московский государственный строительный университет  

Научный руководитель — ст. преподаватель Мещерякова Т.С.

СИСТЕМЫ УЧЕТА РАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

КАК ИСТОЧНИК СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Повышение энергоэффективности – это ключ к решению многих 

задач и проблем в экономике страны. Это и снижение энергоемкости, 

и повышение энергетической безопасности, а в конечном счете – уве-

личение экономического роста. 

Потери энергии в любом доме могут происходить в первую оче-

редь из-за: несовершенства ограждающих конструкций и системы 

вентиляции, неплотностей оконных проемов и дверей, особенности 

строения (расположения дома относительно сторон света), отсутствия 

системы диспетчеризации и контроля, автоматизации регулирования 

теплопотребления, неминуемых потерь на участках системы центра-

лизованного ГВС, неимения счетчиков учета и регулирования тепла, 

и, конечно, максимальные потери приходятся на отопление жилых и 

нежилых помещений. Как правило, в домах осуществляется входной 

коммерческий учет затраченных энергетических ресурсов при помо-

щи специальных автоматизированных систем. На сегодняшний день 

•

•

•
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также существует проблема того, что в некоторых домах монтированы 

старые приборы учета, которые не могут отображать реальные затраты 

энергии в настоящем времени. Вследствие этого не удается получать 

достоверную информацию об энергопотреблении, что влечет за собой 

устаревшие меры к повышению энергоэффективности. 

На основании проведенных исследований можно сказать, что 

энергосберегающие мероприятия обязательны в современных усло-

виях использования энергоресурсов во всем мире. При использо-

вании различных энергоресурсов: воды, электроэнергии, тепловой 

энергии – следует применять разные технологии по снижению потерь 

этих ресурсов, главное — правильно претворить такие меры в жизнь 

при учете российских особенностей.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ФИЗИКИ 
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Епихин С.Д.

Московский государственный строительный университет

Научные руководители – к.х.н., доцент Панфилова М.И.,

к.ф.-м.н., доцент Фомина М.В.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Современное строительство испытывает огромную потребность 

в высокоэффективных материалах, в том числе теплоизоляционных, 

которая в основном обеспечивается цементными пено- и газобето-

нами, а также гипсовыми вяжущими. В последние годы в качестве 

перспективных модификаторов для улучшения эксплуатационных 

свойств композиционных материалов исследователями рассматри-

ваются углеродные нанотрубки (УНТ). Ультра- и нанодисперсные 

добавки оказывают существенное влияние на гидратацию и кристал-

лизацию различных типов вяжущих, а также физико-механические 

характеристики. Введение углеродных нанотрубок в гибридные свя-

зующие способствует формированию и уплотнению более однород-

ной и тонкодисперсной структуры, а также снижению пористости, 

что приводит к повышению прочности (рис. 1, рис. 2), водостойкости 

конечного продукта.

Введение дисперсий УНТ приводит к структурированию цемен-

тной или гипсовой матрицы с образованием плотной бездефектной 

Рис. 1. Влияние углеродных 

нанотрубок на прочность модифи-

цированного бетона: 1 — контроль-

ный; 2 — 0,003%; 3 — 0,006%; 

4 — 0,01%.

Рис. 2. Влияние добавок на показа-

тели прочности бетона в возрасте 28 

сут. нормального твердения; где ГП 

— модифицированный эфир поли-

карбоксилат, DC-5 — образец угле-

родных нанотрубок.
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оболочки из гидросиликатов кальция по поверхности твердых фаз. 

Анализ микроструктуры новообразований в цементных и гипсовых 

матрицах (рис. 3) показывает, что модификация многослойными 

углеродными нанотрубками изменяет морфологию кристаллогид-

ратов с формированием контактных зон повышенной плотности по 

поверхности твердой фазы (рис. 4).

В растворе нанотрубки ведут себя как «зародыши» кристаллов, 

разрастаясь, кристаллы переплетаются, частично прорастают друг 

в друга и образуют пространственную сеть, пронизывающую и свя-

зывающую в единое целое весь гипсовый или цементный камень. 

Однако отмечается то, что для затвердевания гипсовых изделий требу-

ется меньше времени, чем для изделий, сделанных из цемента. Анализ 

микроструктуры поризованной ангидритовой композиции отмечает, 

что введение углеродных наносистем меняет структуру кристаллов 

гипса. При модификации ангидритового вяжущего УНТ «Таунит» 

морфология кристаллов из пластинчатой (рис. 5а) трансформируется 

в ромбовидную (рис. 5б) с более плотной упаковкой кристаллов:

При этом наблюдается уменьшение дефектности самих кристал-

лов, а также упрочнение связей между кристаллами, способствующее 

уплотнению структуры и повышению прочности материала (рис. 6):

Однако следует отметить, что при увеличении количества добавки 

снижается вязкость системы (рис. 7). Введение добавки в количестве 

0,5–0,8% снижает вязкость на 5–48% соответственно.

Использование углеродных наносистем дает толчок новым стан-

дартам в современном строительном производстве, поэтому задача 

строителей-технологов – подробно изучить все свойства строитель-

ных материалов, модифицированных углеродными нанотрубками.

Рис. 3. Микроструктура цементного бетона в контрольных образцах: а) 

общий план, включающий гидроксид кальция и гидросиликаты кальция; 

б) фрагмент микроструктуры с гидросиликатами кальция.

Рис. 4. Микроструктура цементного бетона, модифицированного добавкой 

0,5% DC-5: а и б – игольчатые и уплотнённые новообразования; в – фраг-

мент микроструктуры с уплотнёнными новообразованиями.

Рис. 5. Микроструктура ангидритовой композиции: а) без добавления 

наносистем; б) с добавлением нанотрубок «Таунит».

Рис. 6. Вид межкристаллитной связи между новообразованиями гипса при 

модификации нанотрубками: а) снижение дефектности кристаллогидратов, 

б) уплотнение межкристаллитных связей.

Рис. 7. Зависимость вязки от количества добавки DC-5 после: а — 5 мин; 

б — 120 мин от начала смешивания.
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ВЛИЯНИЕ НАНОДОБАВОК НА СТРУКТУРНЫЕ 

И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

В последнее десятилетие резко возрос интерес к исследованиям в 

области нанотехнологии строительных материалов. Основой повыше-

ния качественных характеристик бетонов является разработка спосо-

бов направленного формирования структуры композитных материа-

лов с использованием нанодобавок, получение продукта с заданными 

эксплуатационными свойствами. 

Через научные разработки в области нанотехнологии строитель-

ных материалов рассмотрим методы создания бетона улучшенного 

качества и влияние нанодобавок на структурные и механические 

свойства композитных материалов. 

Микродисперсное самоармирование цементного камня

С целью улучшения механических свойств цементных композитов 

значительный эффект достигается при использовании вытянутых 

наночастиц, например, углеродных нанотрубок (УНТ). Они стано-

вятся центрами направленной кристаллизации, способны выполнять 

роль армирующего материала и превращать цементный камень в 

высокопрочную композитную систему. Добавка небольшого коли-

чества УНТ (1–2%, и даже 0,1–0,3%) приводит к увеличению модуля 

упругости и прочности цементного камня.

Установлено, что введение алюмосиликатных нанотрубок 0,006% к 

массе цемента приводит к увеличению прочности примерно на 50%, 

причем наиболее сильно это проявляется через 7 и 14 суток.

Добавление УНТ резко повышает качество бетона, улучшает физи-

ческие и механические характеристики бетона, такие, как прочность 

на растяжение и прочность на сжатие, пластичность, трещиностой-

кость, ударную вязкость, морозоустойчивость.

Повышение качественных характеристик бетона добавкой нанодиспер-

сного кремнезема

Для регулирования свойств бетонов на основе вяжущих гидрат-

ного твердения перспективно использовать модификаторы на основе 

нанодисперсного кремнезема. 

Высокая удельная поверхность нанодисперсного кремнезема поз-

воляет его частицам заполнять микропоры цементного камня, созда-

вать за счет этого плотную и прочную микроструктуру.

Нанодисперсная добавка кремнезема (НДК) позволяет при опти-

мальном ее содержании достичь следующих результатов: повысить 

прочность бетона до 2,5 раза; снизить пористость; снизить усадку и 

водопоглощение в 1,5–2 раза; повысить марку по морозостойкости в 

2–2,5 раза; снизить расход цемента на 25–30% без потери прочности; 

снизить энергоемкость производства бетонов на 15–20%; ускорить 

введение конструкций в эксплуатацию.

Использование нанодобавок как модификаторов структуры стро-

ительных композитов позволит получать строительные материалы 

нового поколения с повышенными конструкционными и технико-

эксплуатационными характеристиками.
Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение цементного камня 

при увеличении 6 000х: а — обычный цементный камень; б — цементный 

камень после введения нанотрубок.

Рис. 2. Микроструктуры модифицированного цементного камня, состав с 

оптимальной дозировкой нанодисперсного кремнезема отличается особен-

ной морфологией новообразований.
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Теплопроводность материала – это его способность переносить 

свою внутреннюю энергию от более горячих участков к более холод-

ным. Характеризуется количеством тепла, проходящего в течение 1 

часа через квадратный метр поверхности материала толщиной 1 метр 

при разности температур на противоположных концах 1 °С. 

Теплопроводность бетонов зависит от нескольких аспектов: плот-

ности выбранной смеси, его внутренней структуры и теплопровод-

ности заполнителей (щебня, гравия и т.д.). Количественная же оценка 

осуществляется посредством расчета такой физической величины, 

как коэффициент теплопроводности. 

При анализе реальной структуры бетона используют принцип 

обобщенной проводимости, что оказывается наиболее эффективным, 

так как производят оценку пористости системы, размеров частиц, пор 

и способ контактирования частиц между собой, что влияет на эффек-

тивную теплопроводность системы.

Для расчета систем, в которых одна фаза образует связную матри-

цу, принято использовать формулу В.И. Оделевского:

где: 
m

 — теплопроводность матрицы; 
р 

— теплопроводность час-

тиц, распределенных в матрице; P – пористость системы.

Максимальной сходимости результатов вычисления с экспери-

ментальными данными можно добиться при использовании системы, 

имеющей включения в виде кубов, центры которых образуют решет-

ку.

Для уменьшения математических выкладок хаотичную структу-

ру заменяют упорядоченной моделью в виде элементарной ячейки в 

форме куба единичного объема, заполненного цементно-песчаной 

смесью и теплоизоляционным заполнителем. Очевидно, что тепло-

проводность матрицы, а затем и вещества зависит от элементарной 

теплопроводности ячейки, поэтому была введена формула:

где q – количество тепла, передаваемого ячейке в единицу време-

ни;  – коэффициент пропорциональности, называемый коэффици-

ентом теплообмена.

q=T,

зная , q и средние температуры на горячей и холодной поверхнос-

ти, можно рассчитать теплопроводность элементарной ячейки. 

Теплопроводность матрицы складывается из теплопроводностей 

ее ячеек, верно и обратное, то есть теплопроводность ячеек увеличи-

вается с увеличением теплопроводности матрицы и заполнителя и 

уменьшается с увеличением относительной объемной доли заполни-

теля.

Теплопроводность частиц, распределенных в матрице, опреде-

ляется веществом, которое используют в качестве заполнителя для 

бетона.

В строительстве главным является теплоизолирующее свойство 

конструкций, которое имеет обратную зависимость от теплопровод-

ности, что вынуждает нас стремиться к понижению этого параметра.

Рассмотрим комплекс мер, которые могут повысить эффектив-

ность бетона, то есть понизить эффективную теплопроводность:

Увеличение пористости системы. (Это приводит к появлению в 

конгломерате пустот, заполненных воздухом, который, в свою 

очередь, препятствует прохождению тепла через такую структу-

ру).

Уменьшение теплопроводности матрицы и ее компонентов 

(Выбрать в качестве заполнителей пористый материал).

•

•
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ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДИСПЛЕЯХ

Жидкие кристаллы (ЖК) обладают одновременно свойствами 

жидкости и кристалла, благодаря очень подвижной структуре изме-

няют свою ориентацию под влиянием сравнительно слабых внешних 

воздействий. Это делает их веществами с легко управляемыми свойс-

твами. Большая анизотропия и коллективный отклик молекул на вне-

шнее воздействие открывают широкие возможности для наблюдения 

самых разнообразных нелинейных эффектов.

Были рассмотрены основные эффекты, приводящие к изменению 

свойств жидких кристаллов — флексоэлектрический эффект, эффект 

Фредерикса и взаимодействие с поверхностью. Под воздействием вне-

шнего поля ЖК могут изменять свою микроструктуру и физические 

свойства, и в этом смысле они являются функциональными матери-

алами.

На основе рассмотренных явлений строятся цифровые, буквен-

но-цифровые, мнемонические, а также матричные жидкокристал-

лические индикаторы, в том числе экраны дисплеев. Рассмотрено 

устройство ЖК-матрицы современного дисплея, принцип действия, 

особенности структуры, технологии при их изготовлении. Основной 

тенденцией на рынке ЖК-дисплеев является увеличение разрешения 

и плотности пикселей на дюйм (pixels per inch – ppi), улучшение опти-

ческих свойств, уменьшение энергопотребления, поиск новых сфер и 

способов применения. Например, использование в оптических ком-

пенсаторах для расширения углов обзора дисплея, что будет полезно 

в создании набирающего популярность эффекта «погруженности» 

(immersiveness).
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

ДРЕВЕСИНЫ

Влияние модификаторов на ее физико-механические свойства

Древесина является строительным материалом, возобновляемым 

природой. Эффективным способом улучшения ее свойств является 

модифицирование. Известны следующие методы модифицирования 

древесины: термическое модифицирование, механическое модифи-

цирование и химическое модифицирование, из которых наиболее 

перспективным методом является последний.

Метод поверхностного адсорбционно химического модифициро-

вания заключается в обработке поверхностного слоя древесины реак-

циооноспособными соединениями (модификаторами).

Древесина обладает высокой гидрофильностью. В связи с этим 

ухудшаются ее свойства: при повышении влажности древесины на 

30% ее прочность на сжатие, растяжение и изгиб меняется в среднем 

на 70%. Оптимальным решением проблемы является поверхност-

ное силилирование. Кремнийсодержащие соединения качественно 

заполняют поры древесины, что помогает значительно снизить водо-

поглощение.

Более того, древесина быстровоспламеняема и имеет высокую 

дымообразующую способность. Эфиры фосфористых кислот эффек-

тивно защищают древесину от воздействия пламени: снижают ско-

рость его распространения по поверхности до 90%, уменьшают поте-

рю массы древесины при горении на 10–20%, понижают коэффициент 

дымообразования в 1,5–2 раза.

В результате улучшения свойств древесины по ряду критериев 

возможно расширение спектра применения древесных материалов в 

строительстве.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕМИТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В мировой практике имеет большое распространение пористая 

корундовая керамика. Изделия из нее имеют высокие значения тем-

пературы эксплуатации и термостойкости, устойчивы к действию 

щелочей и кислот, перегретого пара, а также различных органических 

соединений, которые применяют для стерилизации оборудования в 

медицинской и пищевой отраслях промышленности. Традиционными 

методами изготовления пористой корундовой керамики являются: 

частичное спекание узкофракционированных порошков глинозема; 

жидкофазное спекание узкофракционированных порошков; спека-

ние порошков из материалов с некубической структурой; спекание 

различных парообразователей. 

Бемит используют для получения плотной и пористой корундо-

вой керамики. Введение порошка гидроксида алюминия в состав 

порошка оксида алюминия дает возможность получать пористые 

керамические материалы с пористостью до 50%, но прочность этих 

материалов достаточно низкая. Для получения высоких показателей 

открытой пористости и прочности необходимо использовать порошок 

гидроксида алюминия с различными физико-техническими характе-

ристиками.

Для получения плотной керамики порошок бемита прокаливали 

и добавляли к техническому глинозему в количестве 5–30% масс. 

Заготовки формируются методом горячего прессования и литья, 

порошок бемита вводили в смесь без прокаливания. При этом заго-

товки прессовались без временного связующего и имели достаточную 

прочность для сохранения формы при загрузке в печь для спекания. 

В конечном счете благодаря добавке бемита температура спекания 

для получения плотной керамики на 100–150 °С снизилась. На 35% 

увеличилась прочность на изгиб, а коэффициент трещиностойкости 

возрос на 25%.
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НАНОЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Основная задача нанотехнологии состоит в создании больших 

систем элементов, способных запоминать и преобразовывать инфор-

мацию. Ее основные направления включают: изобретение запо-

минающих устройств, изобретение предметов «выращиванием» из 

атомов, повышения скорости работы ПК. Современная наноэлектро-

ника основывается на планарных полупроводниковых технологиях. 

Одно из изобретений наноэлектроники — NanoGrowth, подходящий 

для разметки нанопроводников на полупроводниковые микросхемы, 

конструирования быстрых транзисторов, микроскопических теп-

лоотводов, полимерных композитов, сенсоров и источников света 

для плоскопанельных дисплеев. Также создан первый органический 

полупроводниковый фотонный сенсор для использования в про-

мышленных целях. Созданы различные дисплеи: электрохромные 

дисплеи, обладающие хорошей гибкостью, нечувствительные к смене 

температуры, использующие малое количество электроэнергии; плос-

кие цветные дисплеи на основе нанотрубок, дающие возможность 

сконструировать плоскопанельные дисплеи, обладающие большим 

временем эксплуатации, высоким качеством и малыми затратами на 

производство.

Нанотехнологии планируют отказ от единичных элементов или 

их совокупности и переход к совмещению различных функций в 1 

устройстве. Развитие наноэлектроники в промышленности поможет 

решить человечеству энергетический и экологический кризис благо-

даря технологии, направленной на выведение предметов из отдельных 

единиц вещества.
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БЕМИТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Бемит — минерал, -АLOOН, гидроксид алюминия из группы 

диаспора. Диморфен с диаспором и изоструктурен с лепидокроки-

том. Совместно с диаспором бемит слагает бокситы, развивающиеся 

на карбонатных породах, с гиббситом — на основных силикатных 

горных породах. Бемит вместе с другими гидроокислами алюминия 

является составной частью алюминиевой руды — бокситов. 

Как oснoвной компонент бокситов бемит используется для полу-

чения глинозема. Обогащение включает гравитационные (отсадка, 

концентрация на столах) и магнитные (полиградиентная сепарация) 

методы, флотацию жирными кислотами с добавкой углеводородов 

и обжиг с последующим выщелачиванием. Также бемит применяют 

в качестве aнтипирена. Бемит имeeт cредний диaметр чaстиц D50 в 

пpeделах oт 50 дo 400 нм, БЭТ-повeрхнocть в прeделах oт 10 до 40 м2/г 

и oбъем пoр в пределах от 0,05 до 0,5 см3/г. Спoсoб пoлучения твердoй 

затравки для автокаталитической гидротермальнoй криcтaллизации 

бемита заключается в приготoвлении водной диспeрсии из иcходного 

мoнoгидрата алюминия с кристаллической стpуктурoй бемита. Пpи 

этом устанавливают значение рН в пределах oт 2 до 4. Диспepcию 

нaгрeвают oт 110 дo 180 °С с выдержкoй при этой темпepaтуре дo прaк-

тичecки пoлнoгo рaсхoдoвaния гидpaта Al(ОН)3 и сушaт. 

Гидрозоли бемита могут применять для создания новых высоко-

эффективных катализаторов, а также антибактериальных компози-

ций. Также установлено, что добавка нанокристаллического бемита 

улучшает триботехнические характеристики (снижается температура 

в зоне сопряжений стройматериалов, уменьшается износ). При добав-

лении нанокристаллического бемита снижается коэффициент тре-

ния, расширяется диапазон нагрузок.

Нанoструктурный бeмит используют для сoздaния пoкрытий, 

пoлyчeнных мeтoдами вакyумнoгo, динамического и газотермичес-

кого напыления. Установлено, что применение бемита повышает 

твердость, вязкость разрушения и коррозионную стойкость покры-

тия. Также введение бемита в цементные растворы может повысить 

прочность строительных блоков, а также поможет избежать возник-

новения плесени на стройматериалах благодаря антибактериальной 

активности бемита. Стало известно, что материалы, полученные из 

наноструктурного бемита с добавками, обладают мелкокристалли-

ческой структурой, имеют высокие диэлектрические свойства.

Андреев И.А.

Московский государственный строительный университет 

Научные руководители — к.ф.-м.н., доцент Фомина М.В.,
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УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Углеродные нанотрубки — это углеродный материал, представляющий 

собой цилиндрические структуры, в диаметре которые от 1 до нескольких 

десятков нм. Нанотрубки бывают однослойные и многослойные. 

Из-за своих уникальных свойств углеродные нанотрубки (далее 

— УНТ) широко используются в строительстве для придания новых 

свойств строительным материалам, чаще всего в смесях, которые 

основаны на минеральных вяжущих, например, бетон, гипс, цемент 

и другие.

Анализ результатов показывает, что в составах, где присутствует 

добавка УНТ, плотность изменяется незначительно, а прочность на 

сжатие и растяжение явно превосходит остальные составы.

Показано влияние содержания многослойных УНТ на прочность 

бетона. Наибольший эффект прочности при сжатии образцов дости-

гается при содержании УНТ в количестве 0,006% от общей массы 

образца.

Видно уменьшение прогиба железобетонных стоек с УНТ в сред-

нем на 20% в сравнении с изделием, изготовленным из немодифи-

цированного бетона, и из этого следует меньшая ширина раскрытия 

трещин.

Потенциал для развития очень прочных, жестких, долговечных 

конструкционных материалов представляют углеродные нанотрубки, 

которые производятся в промышленном масштабе большим количес-

твом компаний. Примение УНТ в производстве бетона позволит не 

только получать высококачественный продукт нового уровня, но и 

избавиться от дефицита.
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МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 

НАНОВОЛОКНАМИ ALOOH И AL2O3

Бемит — минерал из класса гидроокислов с химической формулой 

AlO(OH). Назван в честь немецкого минералога И. Бема (1857–1938), 

открыт в 1927 г. Может быть установлен только рентгенографически.

Современная нанотехнология строительных материалов — это 

технология их модифицирования наноразмерными добавками. Чтобы 

получить бетон с улучшенными физико-техническими эксплуатаци-

онными данными, необходимо использовать разные добавки. Если 

включить наноматериалы в матрицу мелкозернистого бетона, чтобы, 

соответственно, повысить его эксплуатацию, то на фоне успехов в 

других областях материаловедения это скажется довольно-таки пер-

спективно. 

Существуют 2 фактора влияния нановолокон на прочностные 

характеристики: снижение и повышение прочностных свойств, в пер-

вом случае, которое происходит за счет повышения пористости, а во 

втором – за счет большего вовлечения нановолокон. Максимальный 

эффект введения нановолокон в бетоны увеличивает модуль упру-

гости до 223,2%. Подводя итоги, можно сказать, что увеличение 

содержания нановолокон в бетонах приводит к увеличению прочнос-

тных характеристик и пористости к снижению удобоукладываемости 

смеси.

Введение углеродных нанотрубок способствует повышению про-

чности, а также ряду положительных эффектов: повышению воздухо-

вовлечения, прочности и пористости.

Казисова М.Е.

Московский государственный строительный университет 

Научные руководители – к.ф.-м.н., доцент Фомина М.В., 

к.х.н., доцент Панфилова М.И., ст. преподаватель Леонова Д.А.

БЕМИТ И ЕГО СВОЙСТВА

Бемит — минерал из класса нанокристаллических гидроксидов 

алюминия с химической формулой AlO(OH). Относительно редкий 

минерал, имеющий важное промышленное значение. Назван в честь 

немецкого химика И. Бема.

Для получения пористой керамики наноструктурный бемит вво-

дили в порошок оксида алюминия. Применение бемита взамен техни-

ческого глинозема резко увеличило прочность керамики.

Триботехнические характеристики масляных суспензий бемита

Триботехнические испытания проводили в масле с использованием 

30-ти препаратов, в том числе содержащих добавку наноструктурного 

бемита. Установлено, что наиболее эффективны многокомпонентные 

препараты, содержащие, кроме смеси минералов, металлооргани-

ческую добавку (ПАВ). Добавка наноструктурного бемита повышает 

эффективность препаратов.

Мелкозернистые бетоны, модифицированные нановолокнами бемита 

(AlOOH) и корунда( Al
2
O

3
)

Для исследования были использованы нановолокна из -AlOOH 

и -Al
2
O

3
 размером 50–150 нм, применение которых рекомендовано в 

виде добавок в металлы для повышения их эксплуатационных харак-

теристик и придания особых свойств бетонам. 

Таким образом, применение наноструктурного бемита повышает 

активность протекания различных физико-химических процессов, 

что важно для их технологического осуществления, и повышает уро-

вень свойств конечных изделий.
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БЕМИТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Включение наноматериалов в матрицу мелкозернистых бетонов 

для повышения их эксплуатационных свойств перспективно на фоне 

успехов в других областях материаловедения.

Для исследования были использованы нановолокна из АlOОН раз-

мером 50–150 нм, применение которых рекомендовано в виде добавок 

в бетоны для придания им особых свойств.

Сравнение проводилось с контрольными образцами, изготов-

ленными на идентичных составах без добавления нанодисиерсных 

модификаторов. 

Введение нановолокон из АlOОН приводит к линейному сниже-

нию расплыва на встряхивающем столике, увеличению воздухововле-

чения, увеличению пористости в зависимости от дозировки волокон. 

Прочность при сжатии композитов с нановолокнами АlOОН при 

дозировке 13% достигла значения 100% от контрольного образца, а 

при пониженных дозировках была меньше контрольного. Прочность 

при изгибе композитов с нановолокнами AlOOH при дозировках 3 и 

8% от массы вяжущего была ниже контрольного образца на 6 и 9,6%, 

а при дозировке 13% — больше на 25%. Модуль упругости возрастал 

по линейной зависимости для нанодобавки АlOОН на 18,8 и 71,6%, 

соответственно.

Добавление AlOOH приводит к снижению прочностных свойств за 

счет повышения пористости и к повышению прочностных свойств за 

счет большего вовлечения нановолокон в совместную работу компо-

зита.

Мещеряков А.Г., Ларин В.С.

Московский государственный строительный университет
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к.х.н., доцент Панфилова М.И., к.ф.-м.н., доцент Предтеченский Б.С.

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕРЫ С БЕТОНОМ

Сера является побочным компонентом очистки нефти и деше-

вым продуктом, это увеличивает вероятность ее использования в 

производственном масштабе. Ей характерны восстановительные 

свойства.

В состоянии нормального твердения арболит (легкий бетон) на 

серосодержащем вяжущем оценивается медленными скоростями 

отвердевания, а при сушке протекает засыхание серного затворителя, 

сопровождающееся остановкой процедуры застывания, в результате 

чего прочность снижается. Применение пропаривания представля-

ется важным достоинством серосодержащего арболита в сравнении с 

портландцементным. С увеличением затрат серосодержащих напол-

нителей до 33% от массы вяжущего крепкость и средняя плотность 

арболита возрастает. При схожем потреблении наполнителей и порт-

ландцемента на 1м3 соединения стойкость серосодержащего арболита 

значительно больше. 

Эффективным методом увеличения прочности серосодержащего 

арболита естественного застывания является введение в состав вяжу-

щего примеси пиритного огарка и серы, улучшенной посредством 

механической активации и детоксикации.

Серные композиционные материалы, являясь химически стойки-

ми, долговечными и дешевыми, не только связывают в себе все плюсы 

современных систем вторичной защиты, но и по множеству свойств 

лучше. Также серные композиты не только не уступают цементным 

бетонам и полимербетонам по прочности, но и имеют значительное 

превосходство по срокам твердения; не уступают по адгезионным 

свойствам; успешно соединяют в себе характер пропиточных и извес-

тных интегральных капиллярных систем и дорогостоящих гидрофо-

бизующих покрытий по кольматирующему эффекту.

Учитывая высокую адгезию серных композитов, наиболее подхо-

дящим способом нанесения защитных покрытий можно назвать метод 

торкретирования. Важнейшим преимуществом является отсутствие 

химических процессов при застывании. 

Также широко используются сероасфальтобетоны. Использование 

серы как примеси в асфальтобетонные соединения дает возможность 
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понизить затраты битума и ослабить температуру приготовления 

асфальтобетонных растворов. 

Заинтересованность этим вопросом обусловлена также проблемой 

переработки элементарной серы, резервы которой расширяются из-за 

возрастания величины серосодержащего углеводородного сырья и 

более серьезной очисткой от серы компонентов нефтепереработки. 

Сероасфальтобетон имеет повышенную сдвигоустойчивость и твер-

дость в условиях воздействия температур в период эксплуатации. 

Таким образом, он является дешевым и надежным материалом.

Тен С.Л., Шарова А.Д.

Московский государственный строительный университет

Научные руководители — к.ф.-м.н., доцент Фомина М.В., 
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ВЛИЯНИЕ СЕРЫ НА ФИЗИЧЕСКИЕ 

И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕТОНОВ

Эффективнейшим из методов увеличения стойкости конструкций 

зданий и сооружений ко многим, в основном, агрессивным воздейс-

твиям окружающей среды и повышения их долгосрочности является 

увеличение прочности поровой структуры строительных материалов 

с помощью пропитки. Для этого используются всевозможные пропи-

точные материалы, полученные в результате комбинирования разно-

родных компонентов (например, железа и бетона, пластика и стекла, 

металла и неметалла). Серу используют в качестве связующего звена, 

чтобы получить серобетон для антикоррозионной защиты строитель-

ной конструкции. 

Привес образцов (в %) определяется результатами исследований, 

которые показали, что прочность образцов после пропитки воз-

растает. Наибольшую прочность имели образцы, пропитанные в 

течение 4 часов под вакуумом, с исходной прочностью 20–30 МПа. 

После пропитки данные образцы имели привес 20–22% и увеличение 

прочности до 85–90 МПа, другими словами, их прочность возросла 

в 4–4,5 раза в сравнении с непропитанными (контрольными). На 

экземплярах, пропитанных при нормальном давлении в течение 4 

и 24 часов, проводили испытание на влагопоглощение. Результаты 

данного опыта показали снижение влагопоглощения пропитанных 

образцов в 15—20 раз в сравнении с непропитанными, которые при 

погружении в воду и выдержке до 28 суток имели увеличение веса 

до 13–15%. Влагопоглощение пропитанных образцов спустя 28 суток 

хранения в воде составило 0,5–1,5%. 

Полученные экспериментальным путем данные показывают, что 

для бетонов и других пористых строительных материалов в качестве 

композиции для пропитки может быть использован расплав серы. 

При этом мы получаем увеличение характеристик прочности в 3–4 

раза и уменьшение характеристики влагопоглощения в 15–20 раз по 

сравнению с первоначальным материалом. После пропитки серой 

данным изделиям находят широкое применение во многих направле-

ниях в строительной сфере, т.к. применение серобетона очень выгод-

но в конструкциях, к которым предъявляются высокие требования по 

стойкости к агрессивным воздействиям окружающей среды, морозо-

стойкости и атмосферостойкости, водонепроницаемости, при ремон-

те бетонных изделий, поврежденных в процессе эксплуатации.

Тютченко С.О.

Московский государственный строительный университет

Научные руководители – к.ф.-м.н., доцент Фомина М.В., 

к.х.н., доцент Панфилова М.И., ст. преподаватель Гуральник Т.А.

ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА

Целью моей работы является изучение эффекта Доплера, под-

тверждение на практике теоретически полученных данных об изме-

нении частоты и длины волны, регистрируемых приемником, вызван-

ных движением источника и/или приемника.

Главным методом моей работы является эксперимент, с помощью 

которого были получены практические данные. 

В ходе своей работы я пришел к выводу, что эффект Доплера дает 

большой спектр методов изучения механических волн.
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
И СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ледюкова А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ассистент Филиппов В.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНОГО ШПУНТА 

В ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ТИПА «БОЛЬВЕРК»

Причальные сооружения типа «больверк» являются наиболее 

экономичными и наименее чувствительными к перегрузкам из всех 

известных конструкций и выполняются практически любой высоты 

в тех случаях, когда грунты допускают погружение шпунта. Наиболее 

широко распространены заанкерованные шпунтовые стенки из сталь-

ного шпунта за счет высокой технологичности возведения. Основным 

недостатком металлического шпунта является интенсивная коррозия 

в условиях агрессивной водно-атмосферной среды.

Сравнительно недавно в строительной отрасли появились инно-

вационные композитные материалы, одним из которых является 

композитный шпунт. Производители композитного шпунта, а таких 

по всему миру немало, заявляют, что их продукция почти ничем не 

уступает и даже по некоторым характеристикам превосходит металл 

(по прочности, по удельному весу — в 7 раз легче стали), а главным их 

преимуществом является абсолютная нейтральность к агрессивной 

среде.

Главный недостаток в том, что композитный материал облада-

ет анизотропией свойств, поэтому нельзя с полной уверенностью 

утверждать, что подпорная заанкерованная стенка из композитно-

го шпунта, находящаяся в сложном напряженно-деформированном 

состоянии способна полностью заменить металлический профиль. В 

результате анализа зарубежного и отечественного опыта применения 

композитного шпунта было выявлено, что свободная высота таких 

сооружений ограничена 5–7 метрами, и обусловлено это вышесказан-

ным. 

В работе представлен анализ подходов к методике расчета заанке-

рованных больверков из композитного шпунта, вариантов исполне-

ния конструкций, а также особенности технологии возведения таких 

сооружений. 

Шашков А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ассистент Белов В.В.

КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ ТЭС В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ НА ПЕРИОД 

ДО 2030 ГОДА

Основным документом, определяющим приоритетное направ-

ление развития энергетики в РФ, является «Энергетическая стра-

тегия России». В настоящий момент утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 13.11.2009 г. (№1715-р) и действует  «Энергетическая 

стратегия развития России на период до 2030 г.» (ЭС-2030). Согласно 

данному документу целями и задачами развития теплоэнергетики до 

2030 г. являются:

уменьшение доли газа в качестве топлива для генерации электро-

энергии и увеличение использования угля;

переход к экологичным энергоблокам высокой единичной мощ-

ности;

увеличение коэффициента полезного действия (КПД) отдельных 

энергоблоков.

К настоящему времени доля ТЭС в РФ составляет 68% в общей 

структуре установленной мощности РФ, из них использующих уголь 

в качестве основного топлива – 26%, газ – 70%.

В ходе реализации ЭС-2030 предполагается увеличение угольной 

генерации до 34–36%, преимущественно за счет строительства новых 

более экологичных, экономичных (КПД до 46%) блоков высокой 

единичной мощности (660–800 МВт) в районах Восточной Сибири и 

Дальнего Востока.

Энергоблоки большой единичной мощности позволяют снизить 

удельные капиталозатраты на 1 кВт установленной мощности, кото-

рые и так значительны, к примеру, для пылеугольных ТЭС колеблют-

ся в районе 3000 долл./кВт.

Следует отметить, что электростанции являются основным источ-

ником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их доля состав-

ляет более 50%. К наиболее неэкологичным относятся станции, сжи-

гающие уголь.

В настоящий момент в мировой практике для снижения вредного 

воздействия на окружающую среду от ТЭС используют технологии: 

•

•

•
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связывания оксидов углерода; очистки дымовых газов от летучей золы 

при помощи электрофильтров; десульфаризации (очистка от оксидов 

серы).

Различают следующие основные способы десульфиризации: 

известняковая десульфаризация с получением гипса; сухой процесс 

десульфиризации; сжигание топлива в циркулирующем кипящем 

слое (ЦКС), последний является наиболее простым и экономичным.

Наилучшим образом реализовать технологию сжигания в ЦКС 

удалось в башенных котлах. Данные установки имеют высокую еди-

ничную энергетическую мощность, простую конструкцию каркаса, 

позволяют более экономично использовать внутреннее пространство 

котельного отделения здания главного корпуса и т.д. 

Однако наряду с преимуществами есть и недостатки, в частности, 

использование таких котлов ухудшает основные технико-экономи-

ческие показатели главного корпуса, делая тем самым невыгодным 

использование традиционных компоновочных схем. В условиях зна-

чительной разницы в протяженности компоновочных ячеек турбин-

ного и котельного отделений наиболее целесообразным становится 

применение островной компоновки. Еще одним недостатком являет-

ся значительная развитость по высоте котельных установок большой 

единичной энергетической мощности, что по сути своей предопреде-

ляет конструктивное решение каркаса.

Традиционно в качестве основного материала каркаса котла 

используются металлические конструкции. Однако требования 

пожарной безопасности вынуждают выносить лестничные клетки и 

коммуникации в самостоятельный объем, решенный в несгораемых 

конструкциях, что в зарубежной практике реализуется при помощи 

железобетонных пилонов. Пилоны представляют собой самонесу-

щую конструкцию, выполненную из монолитного высокопрочного 

железобетона, высота их может достигать 150 м, а размеры в сечении 

– 77 м.

Как правило, на один котел приходится не менее двух таких пило-

нов. Это приводит к значительному удорожанию котельного отделе-

ния, появляется дополнительная, фактически не задействованная 

самостоятельная несущая конструкция. В связи с этим рассматри-

вался вопрос совмещения каркаса котла и железобетонных пилонов, 

используя их в качестве основных несущих конструкций, раскреплен-

ных в пространстве стальной ригельной системой.

Основным примером был представлен вариант использования 

железобетонных пилонов вместо рамно-связевой стальной конструк-

ции котельного отделения на ТЭС Марица, был определен экономи-

ческий эффект, достигаемый за счет нового конструктивного реше-

ния, сделаны основные выводы.

В заключение хотелось бы отметить, что при выполнении этапов 

«Энергетической стратегии России на период до 2030 года» следует 

учитывать зарубежные технологии и конструктивно-компоновочные 

решения, по возможности интегрируя их в отечественный богатый 

опыт строительства ТЭС.

Бестужева А.С, Джалилов Р.Б., Морено Л.

Московский государственный строительный университет 

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ВОДОСЛИВНОЙ ПЛОТИНЫ ПО УДЕЛЬНОМУ 

РАСХОДУ НА РИСБЕРМЕ

Одними из основных последствий строительства водосливных 

плотин на нескальном основании являются длительные процессы 

переформирования русла в нижнем бьефе за счет изменения характе-

ристик руслового ложа, изменения бытовых скоростей потока, сброса 

осветленной воды и т.п. Для снижения отрицательных последствий 

строительства проектирование водосливной плотины всегда начи-

нается с проектирования рисбермы и выбора удельного расхода на 

рисберме, ограничивающего размывы в конце крепления – в ковше, в 

яме размыва. Выбор удельного расхода на рисберме – задача технико-

экономическая, от назначения удельного расхода на рисберме зависит 

стоимость водосливной плотины, зависит ее работоспособность. 

Графическая интерпретация поиска оптимальной конструкции пло-

тины по удельному расходу выглядит в виде известного графика сум-

марной стоимости водосливной плотины и рисбермы, в стоимость 

последней включена стоимость ямы размыва, береговых устоев и 

подпорных стен. В научной и практической литературе на сегодняш-

ний день выбор удельного расхода происходит по неразмывающим 

скоростям для грунтов, подстилающих рисберму, по оптимальной 

глубине расчетной ямы размыва, либо по рекомендациям на основе 

накопленного опыта проектирования.

 В рассматриваемой работе на примере Нижегородского гидро-

узла – «Горьковской водосливной плотины» рассмотрены варианты 

конструкций водосливных плотин в комплексе с рисбермой, рас-

считанные при удельных расходах на рисберме, изменяющихся от 
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15 м2/с до 125 м2/с (с шагом в 10 м2/с). Расчет водосливной плотины, 

построение ее профиля, расчет сопряжения бьефов в нижнем бьефе, 

а также все расчеты прочности и устойчивости самой плотины, водо-

бойной плиты, подпорных стен и пр. проводились в режиме автома-

тизированного проектирования по написанному программному 

коду на языке Scilab, сопряженного с графическим интерфейсом, 

позволяющим в автоматическом режиме получить профиль водо-

сливной плотины и всех ее геометрических характеристик. При этом 

все сравниваемые варианты водосливных плотин были доведены до 

одинакового нормативного значения коэффициента устойчивости 

на сдвиг (1,25), нормативных значений напряжений на подошве и 

выполнения условия неравномерности контактных напряжений. 

Разбивка плотины на секции со стандартными размерами водослив-

ных пролетов производилась из условия минимальной стоимости 

принятой разбивки среди прочих возможных схем (минимального 

объема бетона). 

Профиль водослива очерчивался по координатам Офицерова-

Кригера с горизонтальной вставкой, соответствующей размерам рас-

положенных на гребне ремонтному и рабочему затворам. Гашение 

энергии за водосливной плотиной было определено в виде донного 

прыжка с коэффициентом обеспеченности на затопление – 1,05, 

исходя из чего рассчитывалась глубина водобойного колодца, длина 

прыжка, размеры водобойной плиты. Расчет гасителей энергии про-

водился исходя из условия снижения второй сопряженной глубины 

на 15%, их размеры и расположение на плите были приняты стандар-

тными, зависящими во всех расчетах от сжатой глубины. Водобойная 

плита (водобойный колодец) рассчитывались на устойчивость по 

условиям всплытия, сдвига и опрокидывания, исходя их которых при 

нормативном коэффициенте запаса определялась необходимая тол-

щина водобойной плиты. 

Невыполнение условий по допустимым напряжениям на контакте 

плотины с основанием вело за собой корректировку в конструкции 

водосливной плотины за счет «распластывания» флютбета и облег-

чения тела плотины — создания «потерн», модификации быков. Все 

расчеты выполнялись с одновременной проверкой устойчивости 

плотины и доведения ее до нормативных значений. При определении 

фильтрационных нагрузок для плотины, расположенной на песчаном 

основании, в состав подземного контура входили понур и шпунтовая 

завеса на флютбете. При расположении плотины на суглинке – только 

понур. 

По объему бетона, уложенного в тело водосливной плотины и бето-

ну крепления русла, были построены графики стоимости плотины и 

рисбермы. 

В результате проведенных исследований было получено, что вели-

чина оптимального удельного расхода для данного гидроузла состав-

ляет не менее 60 м2/с, что соответствует ширине водосливного фронта 

в 10 пролетов по 20 метров. Для сравнения: работающий в настоящее 

время гидроузел имеет водосливную плотину, состоящую из 12 про-

летов по 20 м, рассчитанную на пропуск паводка с удельным расходом 

на рисберме в 40 м2/с. Результаты проведенного исследования говорят 

о возможностях экономии 10–15% от стоимости водосливной плоти-

ны.

Вывод. Современные средства автоматизированного проектиро-

вания гидротехнических сооружений, несмотря на уникальность 

каждого объекта, имеют право на развитие и совершенствование. Их 

использование позволит обосновать наиболее экономичные решения 

в конструкциях типовых сооружений, позволит выполнить рабочие 

чертежи на стадии предварительного проектирования. 

Островский Р.В. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — профессор Пергаменщик Б.К.

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС 

ПРОЕКТА АЭС – 2006 В КИТАЕ 

АЭС-2006 — проект российской атомной станции нового поколе-

ния «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями 

на основе концепции АЭС-91 и модернизированный с учетом опыта 

эксплуатации серийных энергоблоков с ВВЭР-1000 и проектных 

решений, принятых в разработках АЭС с ВВЭР-640. 

Основными особенностями проекта являются: использование 

дополнительных пассивных систем безопасности в сочетании с актив-

ными традиционными системами; защита от землетрясения, цунами, 

урагана, падения самолета; двойная защитная оболочка реакторного 

зала; «ловушка» расплава активной зоны; пассивная система отвода 

остаточного тепла; увеличение срока службы энергоблока до 60 лет и 

другие. 

В 1992 году было подписано российско-китайское межправительс-

твенное соглашение о строительстве первой очереди Тяньваньской АЭС 

по проекту АЭС-2006. А в апреле 2010 года были подписаны акты окон-
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чательной приемки двух первых блоков станции, являющихся по сути 

единственными в мире относящимися к категории безопасности «3+». 

На сегодняшний день энергоблоки первой очереди Тяньваньской 

АЭС устойчиво работают на 100% мощности, а также ведется строи-

тельство блоков №3 и №4. Всего же генплан этой АЭС предусматри-

вает строительство 8 энергоблоков.

В работе представлены история строительства Тяньваньской АЭС, 

ее характеристики, анализ факторов, повлиявших на выбор площад-

ки для строительства станции, особенности монтажа облицовки 

внутренней гермооболочки реакторного отделения при помощи спе-

циальной техники и общие впечатления о возведении АЭС в Китае.

Шуляк В.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., профессор Левачев С.Н.

НИЖЕГОРОДСКИЙ НИЗКОНАПОРНЫЙ ГИДРОУЗЕЛ

Строительство Чебоксарского гидроузла, начатое в 1968 году, не 

завершено до настоящего времени в связи с противоречиями между 

регионами по поводу оптимальной отметки уровня воды водохрани-

лища. С 1981 года Чебоксарская ГЭС функционирует на понижен-

ной отметке 63 метра в условиях незавершенного обустройства зоны 

водохранилища, что вызывает ряд экономических и экологических 

проблем.

Стратегическая задача по увеличению гарантированной глуби-

ны на Единой глубоководной системе Европейской части России с 

365 до 400 см оказалась нереализованной. На участке от Городца до 

Нижнего Новгорода (около 50 км) необходимая гарантированная глу-

бина 4 метра обеспечивается только при среднесуточном расходе на 

Нижегородской ГЭС свыше 1400 мі/с, кроме этого, не обеспечивается 

нормальное функционирование шлюзов Нижегородской ГЭС. В итоге 

данный участок речные суда проходят с двадцатипроцентным недог-

рузом в течение двух суток, а пассажирские суда пропускаются только 

в течение 3 часов в сутки, когда производятся повышенные сбросы с 

Нижегородской ГЭС. Следующие транзитом крупнотоннажные суда 

вынуждены сгружать часть грузов на суда с меньшей осадкой, прохо-

дить мелководный участок (при этом очередь на шлюзование достига-

ет двух недель), после чего вновь грузиться. Такая ситуация приводит 

к значительным экономическим потерям.

Проблему данного участка водного пути должен решить 

Нижегородский низконапорный гидроузел. Функциональное назна-

чение гидроузла – обеспечение гарантированной глубины 4 м на 

50-километровом участке от г. Городец до г. Нижнего Новгорода для 

обеспечения возможности пропуска как текущего, так и прогнозируе-

мого судопотока, и нормального функционирования международного 

транспортного коридора «Север-Юг».

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Епихин С.Д., Морозов И.В.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — доцент Кучуков Э.З.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗАЛЬТА 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Современное массовое строительство гражданских и промышлен-

ных сооружений, в том числе подземных и высотных, предъявляет к 

строительным материалам специфические требования: прочность, 

пожаробезопасность, экологичность, устойчивость к механическим, 

химическим, биологическим воздействиям, долговечность, низкая 

стоимость. Этим требованиям в полной мере отвечает самая распро-

страненная на планетах земной группы и даже присутствующая на 

спутнике Юпитера Ганимеде магматическая эффузивная порода – 

базальт, которая кристаллизуется из основной магмы на Земле вблизи 

поверхности литосферы (под названием – диабаз, долерит, траппы) 

или образуется на поверхности земной коры из лавы.



330 331

Базальт – уникальный природный камень вулканического проис-

хождения, образуется в результате остывания извергшейся на поверх-

ность земной коры магмы, ученые геологи называют подобные горные 

породы эффузивными (излившимися). Его происхождение включает 

в себя три разных типа — это вулканы, расположенные на горячих 

точках тектонических плит, изверженные базальтовые потоки из зем-

ных трещин, образующие тип базальтовой породы, как «подушечная 

лава» или «подушечный базальт», и подводные океанические хребты 

(основная масса базальтов формирует океаническое дно). 

Как правило, лава, включающая большое количество летучих 

газов, образует пористую породу, называемую вулканическим шла-

ком, который используется в базальтовом литье. Однако существует 

интрузивный (глубинный) аналог – это габбро, образовавшийся в 

результате застывания магмы в глубине земной коры, что приводит к 

образованию шестигранных каменных столбов. В отличие от эффу-

зивного базальта в виде лавы габбро имеет плотную текстуру.

Условия образования базальта (высокие температура и давление, 

наличие газов) и своеобразный химический состав магмы опреде-

ляют специфичный минеральный состав, темный цвет, различия в 

структуре и текстуре, а также особые физико-механические свойс-

тва.

Самыми лучшими по физико-механическим свойствам являются 

базальты – сибирские траппы, образовавшиеся 250 млн лет назад в 

результате самого большого в мире извержения лавы. В этот период 

(на границе между пермским и трассовым периодами) произошло 

крупнейшее вымирание видов в истории Земли: по непонятным при-

чинам вымерло 96% всех морских и 70% наземных организмов.

При добыче в карьерах базальтовых плит для фундаментов зда-

ний, брусчатки для мощения площадей остается много отходов в 

виде щебенки, которая идет на железнодорожный балласт, кладется в 

основание дорог, добавляется в бетон, используется в каменном литье 

и производстве базальтовой ваты. 

Из крошки производятся антикоррозийные, износостойкие, пожа-

роустойчивые, теплоизоляционные и прочие покрытия. Например, во 

избежание техногенных провалов из-за постоянных утечек воды из 

коммуникаций предусматривают реновацию с частичной или полной 

заменой проржавевших трубопроводов на современные экологичные 

базальтовые трубы, не поддающиеся коррозии.

Специфические свойства: низкое водонасыщение, высокие элек-

троизоляционные свойства, сопротивляемость старению – делают 

изделия из базальта незаменимыми. Из базальтовой крошки произ-

водятся антикоррозийные, износостойкие, пожароустойчивые, теп-

лоизоляционные покрытия.

Камнелитые изделия имеют твердость по шкале Мооса 8 единиц, 

уступая только алмазу и корунду, поэтому износостойкость камне-

литой продукции значительно превышает стали и чугуны. Поэтому, 

несмотря на высокую стоимость труб футерованных плавленым 

базальтом, повышенный срок службы позволяет сэкономить затраты 

более чем в шесть раз по сравнению с нефутерованными стальными и 

чугунными трубопроводами.

Базальтовая вата является одним из самых качественных и широ-

ко применяемых теплоизоляторов и шумопоглотителей, безопасна в 

жилых помещениях, ее можно встретить при отделке дома, в процес-

се строительства зданий разных назначений. Не менее широко этот 

стройматериал используется при возведении частных домов. Главным 

преимуществом базальтовой ваты по сравнению со стекловолокном 

является высокая плотность, позволяющая стройматериалу выдержи-

вать большие нагрузки.

Базальтовые волокна составляют основу для базальтопластико-

вой арматуры, которая позволяет повысить качество и устойчивость 

возводимого сооружения. Рубленные базальтовые волокна, называ-

емые фиброй, используются для армирования вяжущих смесей типа 

бетона. Базальтовая фибра повышает трещиностойкость в 3 раза, про-

чность на раскалывание – в 2 раза, ударную прочность — в 5 раз, что 

дает возможность ее эффективного использования при возведении 

сейсмостойких сооружений, взрывобезопасных объектов и военных 

укреплений.

В конце отметим, что базальт можно назвать «философским кам-

нем» для инженеров-строителей. Это почти неиссякаемый источ-

ник сырья для получения качественных строительных материалов. 

Несмотря на существующее широкое применение базальта, его уни-

кальные свойства еще не полностью изучены.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ТЕХНОГЕННЫХ ПРОВАЛОВ В МОСКВЕ

В Москве появляется все больше сооружений, частично или пол-

ностью расположенных ниже поверхности земли. Под землей пост-

роены транспортные тоннели и переходы, автомобильные стоянки, 

огромные торговые комплексы. Наряду с подземным интенсивно 

ведется высотное строительство, значительно увеличивающее нагруз-

ку на грунты. При строительстве подземных сооружений роются глу-

бокие котлованы, из которых вынимается большой объем грунта. Все 

это приводит к резкому нарушению равновесия в грунтовом массиве. 

Грунт начинает смещаться в сторону котлована к освободившемуся 

пространству и увлекает за собой фундаменты существующих зданий. 

В результате появлялись и продолжают появляться деформации зем-

ной поверхности в виде провалов и неравномерных оседаний земной 

поверхности.

В одних случаях провалы образуются за счет протекания при-

родных процессов: карста и механической суффозии, а в других 

– в результате действия техногенных процессов. Карстовый процесс 

развивается в трещиноватых и выветрелых известняках, залегающих 

в Москве на глубине 30–80 м. При взаимодействии с подземными 

водами происходит их растворение с образованием полостей, куда и 

проваливаются вышележащие породы, чаще всего пески. При этом 

формируются воронки, в которые проваливаются инженерные соору-

жения. Провалы обычно проявляется в виде быстрых локальных 

оседаний земной поверхности диаметром 1–240 м и глубиной 2–15 м, 

вызванных гравитационным обрушением кровли подземных карсто-

вых полостей в массивах закарстованных пород. Зоны, где возможны 

проявления карстовых процессов, тянутся тремя крупными полоса-

ми, с юго-запада на северо-восток и на участке, пролегающем вдоль р. 

Москвы с северо-запада. Механическая суффозия проявляется, когда 

подземные воды под действием гидравлического напора выносят из 

толщи песков мелкие частички пыли и грунт разрыхляется с обра-

зованием суффозионных воронок. Суффозия развивается в естест-

венных условиях на оползневых склонах берегов рек и в оврагах – в 

местах выхода на поверхность подземных вод. Особенно проявляется 

она на правом высоком берегу р. Москвы. 

С техногенными провалами тесно связаны утечки из коммуни-

каций, которые выносят частицы песка в заброшенные подземные 

сооружения – колодцы, погреба и подземные переходы, что приводит 

к механической суффозии. В результате происходит разрыхление 

грунта и его оседание, как от собственного веса, так и веса зданий и 

сооружений. Только за последние 15 лет на улицах города произошло 

свыше сотни провалов, куда зачастую попадают легковые и грузо-

вые автомашины. Образование провалов связано с техногенными 

факторами: статическими и динамическими воздействиями от пред-

приятий, зданий и сооружений, транспорта, с созданием наземных 

и подземных выработок, утечками из водонесущих коммуникаций, 

откачками подземных вод и др. В целом это приводит к развитию вза-

имообусловленных опасных геологических, инженерно-геологичес-

ких и техногенных процессов. Анализ появления крупных карстовых 

провалов с обрушением жилых домов в Хорошевском районе пока-

зывает, что они действовали с периодичностью раз в 10 лет в период 

интенсивных откачек подземных вод для охлаждения атомного реак-

тора в Курчатовском институте. 

Техногенные процессы обусловлены подтоплением территории за 

счет постоянных утечек воды из коммуникаций, рек и многочислен-

ных речек, протекающих в коллекторах, а также аварий водопровод-

ных систем. Последние способствуют образованию многочисленных 

эрозионных провалов, как на улице Академика Королева в 2006 г. В 

яму провалился припаркованный автомобиль, а на месте обрушения 

потекла холодная вода. Подтопление способствует развитию плывун-

ности в песках, тиксотропии в глинистых породах при динамическом 

воздействии на них вибрационных механизмов и техногенной суффо-

зии с образованием пустот. 

Самый крупный за последнее время техногенный провал произо-

шел в сентябре 2006 г. на Ленинградском проспекте, где образова-

лась яма шириной 20–40 м и глубиной около 15 м. В результате под 

грунт провалился многотонный самосвал, рухнула мачта городского 

освещения, оборвав троллейбусные провода. Это произошло из-за 

нарушения технологии строительных работ в котловане. Имеются 

подобные примеры и в новых районах Москвы, например, в Южном 

Бутово. В центральной части города находится немало заброшенных 

подземных сооружений (колодцев, погребов, подземных переходов), 

расположение которых не обозначено на карте. При определенных 

обстоятельствах такие пустоты становятся причиной образования 

гравитационных провалов. Так, в декабре 1974 г. на газоне посреди 

Ленинского проспекта возник провал диаметром 2 м и глубиной 
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почти 7 м. Оказалось, что в этом месте был старый колодец, накрытый 

деревянными досками, которые со временем сгнили, и это привело к 

обрушению грунта.

При строительстве подземных сооружений часто не проводятся 

в полном объеме инженерно-геологические изыскания, не исполь-

зуются архивные данные. При прокладке глубинного коллектора на 

ул. Большая Дмитровка при проходке тоннеля произошел прорыв 

плывуна через забой проходческого щита в коллектор. В результате в 

тоннель диаметром 4 м и длиной 250 м хлынула вода, через несколько 

минут он был полностью затоплен с образованием провала площадью 

2530 м2 и глубиной примерно 15 м, в который рухнуло близлежащее 

здание.

Абрамова А.Ю.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — доцент Мамина Д.Х.

К ВОПРОСУ УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

На сегодняшний день мир вступил в эпоху ресурсного дефици-

та, поэтому грядущее мировое хозяйство можно назвать хозяйством 

тотального дефицита. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

экономить следует везде и во всем. В затратах на производство мате-

риалов и энергии нужно прибегнуть, как минимум, к двукратному 

снижению. Сообразно этому было предложено несколько теоретико-

практических разработок. Одна из них — общество снижающихся 

мощностей, а другая – теория циклической экономики, или Cradle to 

Cradle® (сокращенно С2С) – «от колыбели к колыбели».

Автором теории общества снижающихся мощностей является 

Джон Ури из Ланкастерского университета. Он утверждает, что необ-

ходимость перехода к обществу снижающихся мощностей вызвана не 

только уменьшением потребления, но и потребностью снизить на 80% 

выбросы парниковых газов к 2050 г. Для этого нужно изменить всю 

культуру поведения общества и прежде всего отказаться от измерения 

достижений в единицах ВВП на душу населения.

Идея о циклической экономике, предложенная швейцарским эко-

номистом Вальтером Штахелем, основывается на повторном исполь-

зовании, ремонте и модификации имеющихся изделий вместо нового 

производства. Главный принцип циклической экономики — «не надо 

ремонтировать то, что не сломалось; не изготовляй то, что можно 

починить, и не отправляй на переработку то, что можно восстано-

вить». 

Анализируя вышеописанные теории, приходим к выводу, что в 

современных условиях нужно уделять большое внимание утилиза-

ции отходов и возможности их вторичного использования. Сегодня 

строек в Москве стало чуть ли не больше, чем домов, вывоз мусора и 

строительных отходов превратился в насущный вопрос экологии не 

только Москвы, но и Подмосковья, куда ежемесячно отвозят сотни 

тонн мусора. 

Строительные отходы могут с легкостью восполнять запасы вто-

ричного сырья. Например, раньше бетон использовался в качестве 

засыпки и основного материала для дорог не самого лучшего качества, 

а сейчас переработанный мусор обретает вторую жизнь. В частности, 

он используется в качестве материала для строительства зданий и 

сооружений; ремонта, засыпки дорог, в фундаменте, ландшафтной 

архитектуре. 

При этом, если вывоз строительного мусора и отходов осуществля-

ется на перерабатывающие заводы, строительные фирмы в целях эко-

номии ресурсов могут заново использовать свои же материалы в даль-

нейшей деятельности. Тем более, что такие материалы почти ничего 

не стоят. Ведь при переработке нет нужды перевозить строительные 

отходы с одного места на другое, именно это и позволяет не тратить 

«лишние» деньги. Разрешение на захоронение строительного мусора 

стоит немалых денег, которые необходимо заплатить администрации 

свалки. Переработка на месте позволяет не тратить на это деньги. К 

примеру, если те же обломки от демонтажа металлоконструкций пере-

рабатываются прямо на месте, значит необходимость везти их куда бы 

то ни было попросту отпадает. 

Обычно покупатели битого кирпича, вторичного щебня и осталь-

ных отходов подъезжают на место демонтажа сооружений на своем 

автотранспорте и своими силами вывозят необходимое. Учтем также, 

что там, где производился снос сооружений, всегда предполагается 

новое строительство, где будет необходим щебень. То, что материалы 

вторичной переработки не нужно перевозить с места на место – это 

тоже экономия, а кроме того, в таком случае не нужно тратить деньги 

и на покупку новых материалов. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ 

ИЗВЕСТНЯКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Известняк как экологичный природный строительный материал 

сегодня вновь актуален. При высокой прочности он легко поддается 

обработке, что позволяет придать ему любую форму, использовать 

для фундаментов строений, мощения полов и тротуаров. Известняк 

имеет широкое распространение, является сырьем при производстве 

извести, а также цемента высокого качества, обладающего высокими 

вяжущими свойствами и устойчивого к агрессивным средам. 

В отличие от кирпича известняк дольше сохраняет внешний вид, 

поэтому используется в облицовке цоколей здания, а высокие тепло- 

и звукоизоляционные характеристики делают его идеальным для 

внешней и внутренней отделки. В России из известняка возведены 

тысячи храмов, некоторые из них: Успенский собор Кремля в Москве 

и церковь Покрова на Нерли – существуют уже несколько сотен лет.

Известняки, как осадочные карбонатные горные породы, обыч-

но залегают в виде пластов мощностью от нескольких метров до 

нескольких километров. Крупные карьеры по их добыче имеются в 

Подмосковье, на Урале, в Пятигорске и Карелии. Добыча известняка, 

как правило, высокомеханизирована, и себестоимость добываемого 

камня минимальная по сравнению с другими породами. 

При выборе известняка в качестве материала необходимо учи-

тывать генетический принцип, поскольку условия образования 

определяют его состав, структуру, текстуру и физико-механические 

свойства. По генезису известняки бывают: хемогенные – мелкозер-

нистый, плотный известняк, состоящий из кальцита, и травертин с 

сильнопористой, ноздреватой текстурой, образованный кристаллами 

арагонита и кальцита; органогенные – микропористый мел и извес-

тняк-ракушечник – макропористый и кавернозный, состоящие из 

остатков раковин морских организмов, чаще всего видоизмененных 

последующими процессами. Общей особенностью этих пород явля-

ется их растворимость в воде и трещиноватость.

Болотина Ю.О., Якушев А.А., Есанкулов И.А., Могуев А.П.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — профессор Чернышев С.Н.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА МАГМАТИЧЕСКИХ 

ГОРНЫХ ПОРОД В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

Для покрытия полов на станциях московского метрополитена, в 

холлах КМК НИУ МГСУ и других зданиях использованы различные 

магматические горные породы глубинного происхождения, реже 

излившиеся — диабаз, базальт. Глубинные породы — граниты, сиени-

ты, диориты, габбро — в эстетическом отношении имеют преимущес-

тво перед эффузивными породами. В глубинных породах структура 

крупнокристаллическая, кристаллы видны с высоты роста человека.

Серая, розовая, черная окраска отдельных кристаллов создает пес-

трый рисунок на покрытии пола. Микрокристаллическая структура 

эффузивных пород делает их однотонными, непривлекательными. 

Трещины и жилы, залеченные, как правило, кварцем, плагиоклазами, 

ортоклазом, а также ксенолиты и текстуры течения магмы дополни-

тельно создают различные рисунки на поверхности плит. Украшают 

ли они отделочный материал полов или, напротив, снижают его 

эстетическое качество? Мы находим ответ на этот вопрос методом 

экспертной оценки, который заключается в сборе мнений по группе 

экспертов с последующей статистической обработкой результатов.

Отобранный по фотографиям в процессе исследования ряд грани-

тов, диоритов, диабазов с различными структурными и текстурными 

признаками, трещинами и жилами, ксенолитами и мегакристаллами 

полевых шпатов получил экспертную оценку эстетического качества 

по пятибалльной шкале. В результате для каждого образца породы 

была вычислена средняя оценка. Ряд изображений ранжирован по 

среднему значению экспертной оценки. Таким образом, были выделе-

ны наиболее красивые и наименее красивые плиты пола. 
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ПРИРОДНОЕ И ТЕХНОГЕННОЕ: МОСКОВСКОЕ МЕТРО 

КАК ГЕОЛОГО-ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Московский метрополитен по праву считается самым красивым 

в мире благодаря архитектурным ансамблям и витражам. Немалое 

место в дворцовом убранстве станций уделено природным картинам 

каменной наборной облицовки из шлифованных плит горных пород, 

иногда включающих в себя даже палеонтологческие остатки в виде 

окаменевших раковин вымерших головоногих моллюсков юрского 

мезозоя – наутилусов, аммонитов и др. 

Преподаватели московских вузов нередко водят в метро студентов 

на «практику», давая задания исследовать палеонтологические наход-

ки в метро. В основном это палеонтологические остатки юрского, 

каменноугольного и кембрийского периодов: двустворчатые моллюс-

ки, морские лилии, брюхоногие моллюски, брахиоподы, археоциаты, 

белемниты, кораллы, морские лилии и др. – жившие более 180 млн лет 

назад. На спуске с эскалатора в переходе со станции «Комсомольская» 

на Ярославский вокзал прямо в последней плите облицовки стены 

хорошо просматриваются наутилус и морские лилии. В распиле крас-

ной мраморной плиты отчетливо видны внутренние перегородки 

раковины наутилуса. 

Палеонтологические находки встречаются в основном на старых 

станциях, отделанных «дворцовыми» мраморными плитами, а не 

«кухонной» кафельной плиткой, как в перестройку. Или же на совсем 

новых станциях, при строительстве которых, к счастью, была возоб-

новлена отделка из природного камня. Так, на станции метро «Парк 

Победы» оранжевый мозаичного окраса мрамор содержит множество 

палеонтологических остатков раковин крупных аммонитов и белем-

нитов, «вмонтированных» в облицовку колонн. Природную красоту 

камня с драгоценной «инкрустацией» в виде палеонтологических 

экспонатов нарушают недавно приклеенные прямо на шлифованный 

камень информационные таблички.

Воробьева Н.В.

Московский государственный строительный университет 

Научные руководители — к.т.н., доцент Коновалов В.П., 

д.г.-м.н., профессор Чернышев С.Н.

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СКОЛЬЖЕНИЯ 

ОПОЛЗНЕВОГО ТЕЛА

Одним из важнейших аспектов инженерно-геологических и гео-

экологических исследований является изучение экзогенных геологи-

ческих процессов и явлений в целом, исследование и прогнозирова-

ние оползневых процессов, в частности. Оползень – это скользящее 

смещение горных пород на склонах под действием силы тяжести при 

участии поверхностных и подземных вод, вызывающих неустойчи-

вость склона. Параметры, используемые при оценке устойчивости 

склона, напрямую зависят от выбора поверхности, по которой пред-

полагается этот сдвиг. Выбор вероятной поверхности скольжения 

оползня существенным образом влияет на конечные результаты рас-

четов устойчивости.

Поверхность скольжения, по которой происходит отрыв и дви-

жение сползающего массива пород, в однородных породах обычно 

выглядит как плавная кривая, хотя при расчетах, как правило, прини-

мается цилиндрической. Однако при наличии в разрезе поверхностей 

напластования, трещин и т.д. эта поверхность может приобретать 

самую различную форму. Установление положения в разрезе и повер-

хности скольжения определяют объем сползающего массива грунтов 

и наклон расчетной поверхности. Определение этого положения при 

описании керна пробуренных скважин даже рядом с местом бурения 

бывает затруднительно, если скважина проходит в однородном мас-

сиве глины или другой породы. Геофизические методы также не всег-

да способны дать ясную картину строения оползневого склона. 

Таким образом, при описании характера оползневого тела надо 

говорить не только о поверхности скольжения, а также о зоне смеще-

ния, расположенной по обе стороны генерализирующей ее поверхнос-

ти. Слагающие эту зону грунты обладают специфическими призна-

ками: повышенными значениями влажности, водопроницаемости и 

пониженными значениями прочностных показателей.
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О НЕОБХОДИМОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ 

ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Структура сферы взаимодействия геологической среды с сооруже-

нием определяется количеством, конфигурацией и размером состав-

ных частей или инженерно-геологических тел, выделенных с учетом 

данных инженерно-геологических изысканий и задач проектирова-

ния сооружения. В отличие от инженерно-геологических тел геоло-

гические тела существуют независимо от сооружения и представляют 

собой некую область геологического пространства, внутри которого 

определяющие признаки или геологические параметры остаются 

непрерывными. Исходя из этого, геологическая граница – это повер-

хность, через которую признак или геологический параметр претер-

певают разрыв непрерывности.

Достоверное установление положения геологических границ в 

рамках инженерно-геологических изысканий сопряжено с рядом 

трудностей. При выделении геологических границ на основании 

описания буровых скважин следует учитывать погрешности, свя-

занные с относительной точностью измерения положения контактов 

слоев в скважинах. Также погрешности возникают при интерполя-

ции положения в разрезе границ между пробуренными скважинами. 

Погрешность интерполяции существенно зависит от неровностей 

границы, которые продиктованы генезисом, поэтому необходима 

морфолого-генетическая классификация границ.

Таким образом, создание классификации геологических границ 

с учетом морфометрических и генетических особенностей позволит 

внести коррективы в нормативные документы, регламентирующие 

инженерно-геологические изыскания, учитывая возникающие при 

этом погрешности и осмысленно варьируя частоту расположения 

геологических выработок применительно к генетическому типу гра-

ницы.

Дубянская А.Г.

Московский государственный строительный университет 

Научный руководитель — д.г.-м.н., профессор Чернышев С.Н.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЫБИНСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА

Рыбинское водохранилище – большое искусственное озеро на реке 

Волге и ее притоках Шексне и Мологе. По своим размерам оно нахо-

дится в одном ряду с крупнейшими озерами Европы – Ладожским 

и Онежским. Площадь его составляет 4580 кв. км, длина — 172 км, 

ширина — 56 км. Средняя глубина Рыбинского водохранилища 

достигает 5,6 м, а в месте впадения реки Ухры в Шексну превышает 

30 м. Водохранилище образовано водоподпорными сооружениями 

Рыбинского гидроузла, расположенного в северной части Рыбинска. 

Более 60 рек несут воду в Рыбинское водохранилище: Шексна, Ухра, 

Согожа, Сить, Молога, Суда и др.

К современным геоэкологическим проблемам относятся подтопле-

ние, переработка (абразия) берега, изменение климата. Неоправданный 

спуск искусственных водохранилищ в связи с постановкой вопроса 

небольшой частью общественности может привести к экологической 

катастрофе. По мнению экспертов в области безопасной эксплуата-

ции гидросооружений, Рыбинское водохранилище можно рассмат-

ривать только как природно-техногенный объект, и его ликвидация 

может привести к неоднозначным геоэкологическим последствиям.

До последнего времени не проводилось крупномасштабных изыс-

каний на водохранилище, нет сведений о мощности илов по аквато-

рии водохранилища и особенно в русловой части реки Волги; составе 

илов с точки загрязнения нижнего бьефа; химическом составе илов; 

уровне плодородия; времени консолидации илов, необходимого для 

осваивания территории; прогнозе относительно оползней; последс-

твиях понижения уровня реки; процессе ветрового переноса илов. 

Необходимо знать химический состав илов, чтобы предположить, 

можно ли будет потом использовать эту местность для выращива-

ния сельскохозяйственных культур. И что будет с городами, которые 

находятся близ сооружения: не запылятся ли они, как это произошло 

с Кара-Богаз-гоолом (Туркмения), когда при осушении лагуны про-

изошел ветровой перенос пыли, которую впоследствии нашли даже в 

странах Прибалтики, и какие мероприятия нам надо провести. 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что нельзя 

проводить даже частичную ликвидацию водохранилища без специ-
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ального проекта, на разработку которого уйдет не один год и должны 

быть предусмотрены крупные капиталовложения. Для разработки 

подобного проекта необходимо провести комплексные инженерные 

изыскания, которые включают сбор материалов по поставленным 

выше вопросам. 

Ермилов М.В., Ручко Е.В., Халитов Р.М., Григорьев Е.И.

Московский государственный строительный университет 
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ПРИРОДНЫЕ ДЕФЕКТЫ МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ 

ПОРОД В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

Природные дефекты в магматических породах образованы в про-

цессе кристаллизации горной породы и имеют три типа: ксеноли-

ты, трещины и текстуры течения. Ксенолиты показаны в диоритах, 

которыми закрыт пол холла КМК МГСУ, они состоят из двух пород: 

гранита и сланца. Формы ксенолитов разнообразны – от блока, 

ограненного трещинами, до веретенообразного тела. Граниты в ксе-

нолитах не метаморфизованы. Некоторые из гранитных ксенолитов 

расплавлены, вещество их не смешалось с диоритовой магмой при 

общем остывании кристаллического тела. Также и сланцы местами 

расплавлены и кристаллизовались.

Трещины в диоритах редкие, в плиту попадает одна-две трещины, 

ширина их 0,5–2 см. Прямолинейные и изогнутые, они залечены 

кристаллами ортоклаза и образуют полосы на темном фоне диорита. 

Структура течения – это вытянутые линии, по которым группи-

руются кристаллы светлых минералов, выпадающих из расплава в 

первую очередь в условиях подвижной магмы. Они создают рисунок, 

который сам по себе не плох, но в соседних плитах различен, направ-

ления линий тока пересекаются, создавая дисгармонию. 

В магматических породах имеются также трещины незалеченные, 

которые раскрываются в процессе укладки плит в полы. Такие тре-

щины создают неровности пола. Наряду с первичными дефектами в 

полах могут быть вторичные дефекты, связанные с дефектами час-

тичного выветренного разуплотнения камня при снятии напряжений 

камня. В таком камне выпадают отдельные кристаллы, шлифованная 

поверхность становится шероховатой, углы ступеней стираются пото-

ком пассажиров.

Зоммер В.Л., Боровая Э.Л., Ермилов М.В., Болотина Ю.О. 

Московский государственный строительный университет 

Научные руководители — д.г.-м.н., профессор Чернышев С.Н., 

преподаватель Зоммер Т.В.

ТЕХНОГЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ КАМЕННЫХ ПЛИТ 

И ОБЛИЦОВКИ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Система метрополитена, спроектированная в 1930-х гг. с исполь-

зованием отделки из природного камня, оказалась совершенной в 

архитектурно-эстетическом плане. Частично нарушают впечатление 

техногенные дефекты, вызванные неаккуратными ремонтными рабо-

тами, технической уборкой и неправильным использованием камня, 

в результате чего плиты из горных пород перестают выполнять эсте-

тические функции. 

Прежде всего, воздействиям подвергаются участки каменного пола 

и бордюров, набранных из мрамора. Техногенный дефект мраморных 

облицовок связан с неспособностью мрамора выдерживать ударные 

нагрузки. Так, на старых станциях, где мраморная облицовка стен 

доведена до пола или базы колонн («Комсомольская»; «Киевская» и 

др.), отделка из красивого природного камня имеет выбоины от убо-

рочных машин и ремонтного оборудования. Поэтому защита от тех-

ногенных воздействий используемых мраморных плит должна быть 

заложена конструктивно. 

В целом техногенные дефекты на станциях московского метро-

политена немногочисленны и не нарушают высокого столичного 

стиля отделки. Поэтому основной рекомендацией при дальнейшем 

расширении сети уникальных станций московского метрополитена с 

отделкой из природного камня может служить применение плит не из 

мягкого, «классического» мрамора, а «обычных» серо-розовых грани-

тов – кварцсодержащей глубинной магматической породы, стойкой к 

истиранию и прекрасно выдерживающей нагрузки больших пассажи-

ропотоков (как, например, это сделано на «ВДНХ»).

Правильность выводов подтверждается опытом самого московс-

кого метрополитена, который в новом веке уже использует в наборе 

каменного пола и бордюров колонн преимущественно не мрамор, а 

гранит. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ПОДМОСКОВЬЕ

Для коттеджного строительства в Подмосковье зачастую выделя-

ются территории с неблагоприятными инженерно-геологическими 

условиями, требующими дополнительных затрат для укрепления 

грунтов и расчета параметров фундамента, обеспечивающего надеж-

ную эксплуатацию сооружения. При этом будущие хозяева коттеджей 

стремятся сэкономить, обращаясь не к профессионалам, занимаю-

щимся инженерно-геологическими изысканиями в строительстве, а 

привлекая к работе фирмы, не уделяющие должного внимания качес-

тву исследований для инженерной подготовки территории. 

Попытки подменить результаты инженерных изысканий в полевых 

и лабораторных условиях готовыми табличными данными норматив-

ных документов приводят к ошибкам. Выделяемые при изыскани-

ях инженерно-геологические элементы плохо опробованы, поэтому 

входы в таблицы по составу, состоянию и физическим свойствам 

грунтов недостаточно обоснованы. Подстраховывающие «запасы» 

при строительстве фундаментов могут достигать в сложных инженер-

но-геологических условиях до 40% стоимости объекта. Неправильно 

выбранная глубина сезонного промерзания может привести к нерав-

номерной деформации фундамента, заклиниванию дверей и появле-

нию трещин в окнах. При средней глубине сезонного промерзании 

в Подмосковье 1,4 м необходимо учитывать состав грунта, его влаж-

ность и близость залегания грунтовых вод. Недостаточное изучение 

песчаных и глинистых грунтов, по-разному ведущих себя при обвод-

нении и промерзании, нередко приводит к авариям и разрушению 

коттеджей. 

«Экономия» на профессиональных инженерных изысканиях обо-

рачивается серьезными недочетами в виде ям, провальных форм, 

деформации зданий и других нарушений, особенно в местах прохож-

дения трасс инженерных коммуникаций. 

Щуров Е.О., Щеблыкина Е.А.

Московский государственный строительный университет

Научные руководители — доцент Паушкин А.Г., 

профессор Черкасова Л.И.

ОСТАНКИНСКАЯ БАШНЯ: 

ПРОБЛЕМЫ УНИКАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ

В последние годы отмечается процесс увеличения нагрузки в связи 

с модернизацией оборудования в помещениях уникального сооруже-

ния — Останкинской телебашни и на ее балконах. Ярким событием 

явилась установка медиаэкранов, охвативших ствол башни двумя 

сияющими браслетами.

В докладе рассмотрены методы и результаты обследований, про-

веденных в результате технической экспертизы после пожара 2000 г., 

даны конструктивные решения. Приведены история эксплуатации 

башни, проблемы и задачи, решаемые сотрудниками научных под-

разделений МГСУ в процессе проведения натурных обследований по 

определению эксплуатационных свойств бетона и работоспособности 

стальных тросов. Описана конструкция медиаэкранов, особеннос-

ти их монтажа и ограничения на крепление, возникающие в связи 

с требованием сохранения сплошности бетона башни. Приведены 

результаты расчетов конструкций медиаэкранов на действие ветро-

вой нагрузки и неравномерного их обледенения в зимний период. 

Даны рекомендации по мобильному сопровождению эксплуатации 

уникального сооружения с учетом как ожидаемых (изменение харак-

теристик материалов), так и непредвиденных воздействий, требу-

ющих периодической корректировки программы обследований и 

разработки критериев оценки технического состояния уникальных 

сооружений. 
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МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ГЕОТЕХНИКИ 
И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Бестужева А.С., Гадай Д.В., Буканов Г.Н.

Московский государственный строительный университет

КАМНЕБЕТОН КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДЭКРАНОВОЙ 

ЗОНЫ ПЛОТИНЫ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ЭКРАНОМ

Одним из направлений в снижении стоимости грунтовых плотин с 

железобетонными экранами является поиск решений по уменьшению 

растягивающих напряжений в экране. Чем более деформируемым 

является материал упорной призмы, являющийся «упругой постелью» 

для взаимодействующего с ним железобетонного экрана, тем больше 

изгиб в экране и больше величина растягивающих напряжений в 

нем. Для предотвращения непрогнозируемого трещинообразования 

в экране устраиваются деформационные швы, снабженные противо-

фильтрационными шпонками, может также применяться конструк-

ция «скользящего слоя» на границе экрана с подэкрановой зоной. 

Одним из новых направлений, способных уменьшить возникающие 

в экране растягивающие напряжения, является решение по увеличе-

нию жесткости подэкрановой зоны плотины за счет использования 

специального материала — камнебетона, который позволит повысить 

надежность, водонепроницаемость и ремонтопригодность противо-

фильтрационного элемента плотины. 

Проведенные исследования по подбору и испытанию малоце-

ментного каменного материала, полученного способом проливки 

щебенистой отсыпки высотой 0,5 м песчано-цементным тестом с 

высоким водоцементным соотношением показали, что данный мате-

риал, названный камнебетоном, может быть использован как допол-

нительная «линия защиты» железобетонного экрана от опасности 

образования в нем трещин не только с точки зрения снижения в нем 

растягивающих напряжений, что подтверждается расчетами напря-

женно-деформированного состояния, но и как массив, позволяющий 

проводить ремонтно-восстановительные и инъекционные работы на 

различных ярусах подэкрановой зоны, в которой для этого могут быть 

предусмотрены специальные потерны. 

Сафронова К.В., Иртуганова В.Р. 

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Чунюк Д.Ю.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 

И НАКЛОННОГО ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО БАРЬЕРА

Геотехнический барьер, устроенный методом компенсационного 

нагнетания, является активным методом защитных мероприятий для 

существующих зданий и сооружений. В данном случае рассматрива-

ется эффективность вертикального и наклонного геотехнического 

барьера и его влияние на уже построенные и эксплуатируемые зда-

ния. 

Преимущество данного мероприятия заключается в эффективном 

снижении осадок зданий и сооружений вблизи нового строительства. 

Это весьма актуально для решения проблем современных мегаполи-

сов.

Главным минусом при устройстве геотехнического барьера мето-

дом компенсационного нагнетания является возможное залегание 

карстов, в которые может попасть данный раствор.

Для анализа были взяты объекты с применением геотехнического 

барьера, такие, как здание Рижского вокзала, Российского Фонда 

Федерального имущества (РФФИ), банк на ул. Сущевский Вал и др. 

Проанализировав результаты применения геотехнического барьера 

на данных объектах, был сделан вывод о выборе наклона геотехни-

ческого барьера. 

В качестве примера были взяты результаты осадок фундамен-

тов здания банка с устройством геотехнического барьера и без его 

применения, расположенного на улице Сущевский Вал г. Москвы. 

При строительстве банка технологические осадки были связаны 

непосредственно с устройством ограждения котлована. В результате 

мониторинга был составлен график, на котором наглядно показа-

на эффективность такого защитного мероприятия. После третьего 

цикла инъекции осадки смогли остановить.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ 

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ

1. Так как наблюдается постоянный и стремительный рост цен 

за электроэнергию в России и постоянное падение цен на рынке 

солнечных батарей, учитывая стоимость установки и окупаемость 

оборудования, возможно, в ближайшем будущем человечество изме-

нит свое отношение к использованию альтернативных источников 

электроэнергии.

2. Одна из проблем использования солнечных батарей – малая 

доступная площадь под использование их для получения «бесплат-

ной» солнечной электроэнергии.

3. Возможность использовать солнечные батареи не только на 

горизонтальных поверхностях, но и на поверхностях стен здания – 

вертикальных — ограничивается трудоемкостью монтажа, учитывая 

многослойность ограждающих конструкций, эстетичностью здания, 

а также «съеданием» площади наружным остеклением. 

4. Ученые в Мичиганском государственном университете создали 

прозрачные солнечные батареи – пленку, которую можно будет кле-

ить непосредственно на окна.

5. Расчет-возможность использования данных солнечных батарей 

на примере здания «Меркурий Сити Тауер», расположенного на пло-

щадке «Москва-сити». 

6. Выводы.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Брикульский Н.С.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Чернышева О.И. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЯТИЭТАЖНОГО ФОНДА

Проекты пятиэтажных домов были разработаны в середине ХХ 

века, когда перед государством стояла задача в короткие сроки обес-

печить жильем растущее городское население. С 1958 по 1973 год в 

Москве по этим проектам было построено 25,5 млн кв. метров жилой 

площади в пятиэтажных домах, в которых имелось все необходимое 

для жизни, без излишеств. 

Одним из способов решения проблемы устаревшего жилья являет-

ся снос старого здания и последующее строительство нового. Однако 

столь радикальная мера не всегда оказывается экономически выгод-

ной. Здания, которые еще могут прослужить десятки лет, предпочти-

тельно модернизировать.

Методы модернизации жилого пятиэтажного фонда:

«Минимодернизация» — метод с упором на декоративное улуч-

шение здания: отделка фасадов, расширение балконов и лоджий, 

замена окон и дверей. Минимально затрагивается переплани-

ровка квартир. Данное решение позволяет проводить работы по 

модернизации без отселения жильцов.

«Максимодернизация» — метод, включающий в себя работы по 

утеплению фасадов, а также приведение объемно-планировочно-

го решения квартир к нормативным требованиям путем перепла-

нировки квартир в пределах существующих границ.

Реконструкция – самый радикальный метод модернизации зда-

ний. Помимо фасадных работ, данный метод также решает про-

блему приведения качества жилья к нормам посредством фасад-

ных пристроек, надстроек. В пользу этого метода говорит тот 

факт, что небольшая плотность пятиэтажной застройки позво-

ляет выбрать наиболее подходящий конкретному дому вариант 

пристройки или надстройки, которые могут превосходить по 

размерам существующее здание.

Однако выбрать подходящий метод модернизации – не единствен-

ная задача, которую предстоит решить. Одной из серьезнейших про-

•

•

•



350 351

блем является дефицит финансирования. Вариант решения пробле-

мы дефицита финансирования: реконструкция жилого дома за счет 

средств собственников. Рассмотрим пример такого метода.

Расположен дом по адресу: ул. Мишина, 32, 4-этажное кирпичное 

здание. В доме никогда не проводился капитальный ремонт. Несмотря 

на то, что основные несущие конструкции строения находятся в 

удовлетворительном состоянии и могут прослужить еще достаточно 

долгий срок, дом по многим своим показателям не соответствует 

современным требованиям: сопротивление теплопередаче наружных 

стен существенно ниже того, что должно быть по современным требо-

ваниям энергоэффективности; инженерные системы и оборудование 

сильно изношены; отсутствуют лифты и другие современные блага.

Все основные строительно-монтажные работы производились в 

строгом соответствии с графиком, согласованным с жильцами дома. 

В связи с тем, что проведение реконструкции здания происходило без 

отселения жителей, для обеспечения их безопасности были предус-

мотрены определенные ограничения на их присутствие дома в период 

рабочего дня строителей и на время возведения монолитных конс-

трукций пятого, технического, этажа над существующим зданием.

В настоящее время завершена реконструкция с надстройкой жило-

го дома и идет подготовка к строительству подземного гаража-стоян-

ки для легковых автомобилей, а также благоустройству с озеленением 

придомовой территории. На кровле гаража-стоянки также будет 

устроено озеленение и разбиты площадки для детей и для отдыха 

взрослых. Такое использование придомовой территории было вклю-

чено в проект в ходе утверждения архитектурно-градостроительного 

решения на Архитектурном совете г. Москвы. 

К преимуществам подобного решения можно отнести тот факт, 

что жильцы принимают активное участие в реконструкции, что 

гарантирует удовлетворение потребностей наибольшего количества 

жильцов. 

К недостаткам же – успешность такого решения зависит от состо-

ятельности жильцов. Не все могут позволить себе существенно вло-

житься в финансирование проекта.

Еще одной проблемой является несоответствие придомовых терри-

торий современным требованиям, в частности нехватка парковочных 

мест. Во время строительства данных домов не предусматривалась 

такая массовость автотранспорта. Сегодня автомобили паркуют так, 

что это не только вызывает дискомфорт, но и создает угрозу безопас-

ности жильцов (могут возникнуть сложности при подъезде пожарных 

и «Скорой помощи»). Для решения этой проблемы можно прибегнуть 

к «зеленым» гаражам-стоянкам, как это сделали жильцы дома на ул. 

Мишина, 32.

Такое решение способствует наиболее рациональному исполь-

зованию придомовых территорий. Посредством подземного строи-

тельства многоуровневых парковок сохраняется возможность полез-

но использовать кровлю гаража-парковки для устройства парков, 

детских площадок. Однако такое дополнение к основному проекту по 

реконструкции требует и дополнительных инвестиций.

Подводя итоги, нужно сказать, что для более эффективного 

выполнения программы по реконструкции пятиэтажного фонда 

необходимо не только разрабатывать новые методы модернизации, 

но и отлаживать систему финансирования. Это является, пожалуй, 

самой серьезной проблемой, которая ограничивает порой интересные 

нестандартные проекты.

Попова В.С., Клиндухова А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Журавлев В.Е.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ВОКЗАЛОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

 

Железнодорожные вокзалы представляют собой здания либо ком-

плексы зданий, предназначенных для обслуживания пассажиров. В 

Москве находится 9 вокзалов, многие из которых являются объектами 

национального наследия. Несмотря на реконструкции прошлых лет, 

вокзалы, имеющие значительный возраст, достигающий 150 лет, зна-

чительно устарели. Об этом свидетельствует:

1. Малая пропускная способность, связанная с увеличением пас-

сажиропотоков.

2. Несоответствие существующей планировочной структуры ряда 

столичных вокзалов современным требованиям и нормам.

3. Физический износ строительных конструкций, устаревшие 

инженерные системы, неудовлетворительная приспособленность для 

обслуживания маломобильных групп населения.

 В этой связи реконструкция зданий столичных ж/д вокзалов явля-

ется актуальной. Актуальными задачами реконструкции зданий ж/д 

вокзалов являются:
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1. Увеличение полезной площади и повышение пропускной спо-

собности.

2. Совершенствование планировочной структуры в целях создания 

комфортных условий для пассажиров.

3. Обеспечение комплексной безопасности, технической и техно-

логической надежности ж/д вокзалов.

4. Устранение физического износа конструктивных элементов зда-

ний и инженерных систем.

Реконструкция зданий ж/д вокзалов осуществляется по трем 

основным направлениям:

1. Без изменения существующего объема здания.

2. Увеличения объема здания в результате надстройки или при-

стройки дополнительных объемов.

3. Путем возведения дополнительных новых объемов и объедине-

ние их с существующими зданиями вокзалов.

 Примером реконструкции по первому направлению является зда-

ние Ленинградского вокзала. Реконструкция осуществлялась с 2011 

по 2014 г. Она коснулась как самого здания, так и дебаркадера, при-

мыкающего к нему. Билетные кассы были перенесены на 2 этаж, там 

же размещены залы ожидания. 

На освободившемся месте 1 этажа расположились ресторанные 

зоны и галереи. Были отреставрированы царские палаты. Дебаркадер 

— перрон под навесом николаевской эпохи, был переоборудован в 

огромный зал путем вывода оттуда железнодорожных путей. Тем 

самым освободилось место для супермаркетов, ресторанных двори-

ков, новых залов ожидания и залов для инвалидов. Площадь вокзала 

увеличилась почти на 8 тысяч квадратных метров.

Примером второго направления является реконструкция здания 

Ярославского вокзала. В соответствии с новой концепцией реконс-

трукции здания вокзала предлагается выполнить пристройку нового 

объема со стороны перронов с размещением в нем дополнительных 

залов ожидания и касс.

Курский вокзал – представитель третьего направления реконс-

трукции. Курский вокзал неоднократно реконструировался, но тем 

не менее его здание не отвечает современным требованиям. В соот-

ветствии с новой концепцией реконструкции предполагается создать 

трехчастную композицию, превратив вокзал в целый комплекс.

По проекту старое здание будет улучшено и рядом, через железно-

дорожные пути, параллельно им, будет возведено новое. Соединять 

два эти здания будет конкорс – проходящий над путями переход со 

спусками на платформы, оборудованными лифтами и эскалаторами. 

Вытянутые вдоль железнодорожных путей объемы старого и ново-

го здания объединены перпендикулярным конкорсом, имеющим 

аркообразную форму переменной высоты сечения. Навесы, соединя-

ющиеся с переходом, образуют единое полотно перекрытия. Чтобы 

защитить пассажиров от непогоды, навесы сделаны на всю ширину 

платформ. Для объединения трех элементов в единую лаконичную 

композицию на других зданиях установлены такой же формы и мате-

риала перекрытия, как и на переходе.

В новом здании будут располагаться парковки, бизнес-центр и 

отель. Архитектурное решение прекрасно вписывается в окружающую 

застройку. Горизонтальные линии фасада прогибаются в месте входа в 

здание, что позволяет гармонично соединить здание с конкорсом.

Что будет сделано в старом здании: строительство новых этажей; 

включение пространства от залов ожидания до турникетов приго-

родного сообщения в объем здания; вестибюльная зона в подземном 

пространстве; замена покрытий. Над центральным залом надстро-

ены консольные этажи. Такое решение было принято на основании 

зарубежного опыта, также оно позволяет сохранить прежний облик 

вокзала. 

В центральном зале Курского вокзала останутся билетные кассы 

пригородного сообщения и поездов дальнего следования, отделенные 

друг от друга увеличенным пешеходным пространством. Образуемая 

на втором уровне пешеходная зона будет направлять пассажиропото-

ки к системе эскалаторов, ведущих в залы ожидания конкорса. Там 

будет установлен дополнительный кассовый зал.

Для комфортного перемещения пассажиров от станции метро 

«Курская» Кольцевой линии до пригородного вокзала предусмотрена 

новая пешеходная зона, прилегающая к заднему фасаду здания вдоль 

первой платформы.

В заключение следует отметить, что на современном этапе перс-

пективным решением по реконструкции является превращение ж/д 

вокзалов в досуговые центры, способные конкурировать с торгово-

развлекательными точками. В результате реконструкции будет обес-

печено благоустройство привокзальных территорий, а устройством 

дополнительных парковок для автотранспорта будет достигнута цель 

расширения функционального содержания вокзалов, упорядочения 

пассажиропотоков и увеличения пропускной способности вокзалов.
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Солошнев А.И.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Касьянов В.Ф.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КОТТЕДЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В последнее время государство обратилось к проблеме обеспе-

чения граждан жильем. Разрабатываются стратегии и программы, 

направленные на решение этой проблемы. Ряд проектов получил 

государственное финансирование. Из них примерно 38% относит-

ся к сфере малоэтажного строительства, т.к. оно может обеспечить 

формирование качественно новой среды обитания. Собственный дом 

формирует в человеке чувство собственности, ответственности.  

Если семьи будут жить в собственных домах, Россия сможет сдвинуть 

демографическую проблему в положительную сторону. Исследования 

показали, что огромную роль в принятии семьей решения о ребенке 

играет именно жилищный вопрос. В связи с этим предлагаю рассмот-

реть зарубежную статистику:

Стремление к наличию собственного дома и индивидуализации 

личного пространства входит в национальную ментальность жите-

лей северной и центральной части Европы и Северной Америки. 

Тенденции к индивидуализации жилья преобладают в основном в 

странах с наименьшей плотностью населения (Диаграмма 2). 

Наибольшей популярностью пользуются быстровозводимые мало-

этажные дома, по цене (за 1 кв. м) ниже, чем городские. Это позволяет 

формировать большую площадь жилья из расчета на одного человека 

(Диаграмма 3).

Принятая типология жилья в странах Европы и Америки (техноло-

гии малоэтажного строительства) (Таблица 1):

Мoдульнoе;

Панельнoе (крупно элементное);

Каркаснo-панельное;

Клееный бруc; 

Оцилиндрованный бруc.

Таблица 1. Преобладающие в Канаде, США, Германии и Финляндии техно-

логии строительства малоэтажного жилья.

Канада США Финляндия Германия

Модульное Модульное Модульное 

Панельное (крупно элемен-

тное)

Панельное (круп-

но элементное)

Каркасно-

панельное 

Каркасно-

панельное 

Каркасно-панельное Каркасно-панель-

ное 

Клееный брус 

Оцилиндрованный брус

•
•
•
•
•Диаграмма 1. Доля населения стран Европы и Америки, живущих в собс-

твенных домах (%). Данные с сайта http://www.marketologi.ru

Диаграмма 2. Плотность населения стран Европы и Северной Америки 

(чел.\1 кв. км). Данные с сайта http://www.marketologi.ru

Диаграмма 3. Количество квадратных метров жилой площади на душу 

населения в странах Европы и Америки (%). Данные с сайта http://www.

marketologi.ru
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Основными строительными технологиями для малоэтажных 

домов в Северной Америке, Центральной и Северной Европе являют-

ся каркасно-панельные (62–99%) и модульные (3–25%), как наиболее 

быстро возводимые и с наименьшими издержками при строительстве 

и монтаже.

Вывод: На основании вышесказанного в связи с тем, что:

тенденции к индивидуализации жилья преобладают в странах с 

наименьшей плотностью населения;

количество квадратных метров жилой площади на душу населе-

ния уменьшается по мере увеличения плотности населения этих 

стран;

деревянное домостроение преобладает в странах с большими лес-

ными массивами;

финансовые кризисы мотивируют в посткризисный период экс-

тенсивное формирование быстровозводимых строительных тех-

нологий и интенсивного развития более дешевого жилья, можно 

сделать вывод, что Россия в наибольшей степени соответствует 

стране с наибольшими возможностями в развитии индустриаль-

ного малоэтажного домостроения.

Габараева Р.Г.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Касьянов В.Ф. 

КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

За последние 20 лет ввод коттеджного жилья в Российской 

Федерации увеличился в 7 раз. Наиболее активный этап развития и 

становления «коттеджного» сектора строительной индустрии при-

шелся на первое десятилетие 21 века. Сформировался новый рыноч-

ный продукт – «коттеджный поселок», отличавшийся от дачных 

кооперативов и сельских поселений единой концепцией застройки, 

наличием огороженной территории, а зачастую – центральных или 

«общепоселковых» инженерных сетей. 

Спрос на коттеджи и малоэтажные дома растет с каждым годом, и 

он будет расти за счет среднего класса. Не стоит относиться к мало-

этажным домам как к элитному жилью для единиц. Сейчас ситуация 

на рынке такова, что многие семьи вполне в состоянии приобрести 

загородный дом. Жители современных городов страдают от задым-

•

•

•

•

ленности, отсутствия зелени, а в коттеджных поселках можно жить в 

нормальных условиях, на свежем воздухе, на природе. 

На малоэтажное жилье в 2015 году приходится 40% от общего объ-

ема жилищного строительства в РФ. По данным Правительства РФ, 

этот показатель в 2017 г. — 60%, а в 2020 г. планируется повысить пока-

затель до 70%. Поставлена цель — вернуться к нормальной плотности 

населения на 1 гектар — 8 тыс. человек, как это было в 1970 году.

Данильченко В.И.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Касьянов В.Ф.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РОСТА НОВОЙ МОСКВЫ

«По направлению «благоустройство города» Москва в этом году опе-

редила такие города, как Токио, Сингапур и Нью-Йорк, уступила лишь 

Сеулу, занимающему лидирующее место по данному критерию». 

Непосредственно в «Новой Москве» возможно создать от 10 до 20 

индустриальных современных технопарков. На новых присоединен-

ных к столице территориях планируется построить новые облагоро-

женные центры притяжения, так называемые точки развития. Это 

позволит преобразить Москву из моноцентричного города, где боль-

шинство рабочих мест расположены в центральном районе (в данном 

случае — это Центральный административный округ), в полицент-

ричный город. 

В новом городе получится уйти от центростремительных пото-

ков транспорта, ежедневно в Москве 40% работающего населения 

двигается на работу в центр, вечером – обратно в сторону дома. В 

Новомосковском и Троицком административных округах (ТиНАО) 

выбраны 12 точек роста, они получат градостроительное развитие 

одни из первых в очереди. Эти территории, в основном сформиро-

вавшиеся рядом с населенными пунктами и расположенные возле 

транспортных вылетных магистралей. В список новых точек роста 

включили территории бизнес-парка «Румянцево», поселки Киевский, 

Коммунарка, Щапово, город Троицк, Внуково, Рогово, Мосрентген, 

деревни Рязаново, Ярцево, села Кленово и Вороново. Каждая из 12 

точек развития будет являться центром градостроительной гиперре-

активности: тут будут комплексно возводить жилье, строить и разви-

вать новую инфраструктуру, создадут высокооплачиваемые вакант-

ные рабочие места.
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Максимов И.Д.

Московский государственный строительный университет
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДА

Программа «Моя улица» предусматривает комплексное благоус-

тройство московских проспектов, улиц и переулков. Ее цель — сде-

лать их более узнаваемыми, повысить пешеходную доступность и 

упорядочить парковочное пространство. На городских улицах будут 

проводить разграничение территории, отведенной для автомобилей, 

велосипедистов и пешеходов, ремонтировать тротуары и пешеходные 

дорожки, улучшать уличное освещение, размещать урны и лавочки. 

Акция проходит в рамках программы «Моя улица», основная цель 

которой — создание комфортной среды как для пешеходов и велоси-

педистов, так и для автолюбителей.

Несмотря на плотную застройку, в Москве по-прежнему сохрани-

лись огромные территории, которые практически не используются. 

Теперь эти территории будут использованы в интересах горожан 

и развития экономики. Промзоны занимают порядка 18,8 га, что 

составляет более 17% территории города (в старых границах). В воп-

росе реновации своего «ржавого пояса» Москва пошла двумя путями: 

городские власти не просто планируют использовать промышленные 

территории для градостроительного развития, но и рассматривают 

возможность изменить функционал некоторых предприятий, сориен-

тировав их на инновационное экологически чистое производство или 

размещение объектов науки на своей территории.

Каждый проект преобразования промзон уникален и требует 

индивидуального подхода. Необходимо сохранять старые строения, 

развивать лофт-культуру, а Москва может стать центром этой куль-

туры. Главную проблему создают закрытые площади и пространства, 

куда не могут попасть люди. Реконструкция таких зон может улуч-

шить городскую инфраструктуру.

Малышев А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Касьянов В.Ф.

ФУНКЦИИ ОДНОСТОРОННИХ УЛИЦ

Перевод улиц в Москве в односторонние используют для достиже-

ния ряда преимуществ:

снижение уровня сложных локаций (примыкание и пересечение 

потоков транспорта) как минимум в два раза;

редукция организации автомобильного трафика (уменьшение 

количества светофоров на простых примыканиях и съездах);

увеличение безопасности на пешеходных переходах (в связи с 

тем, что пешеходу не приходится отвлекаться на встречный поток 

автомобилей, а контролировать движение транспорта лишь с 

одной стороны).

В итоге внедрения таких приемов увеличивается пропускная 

способность автомобильных дорог, вследствие чего и средняя ско-

рость потока. Чтобы ликвидировать перегруженность близлежащих 

улиц, рекомендуется и параллельные улицы делать односторонними 

в обратном направлении. Этот прием успешно осуществлен в цен-

тре города Москвы, а именно: на первой, второй Брестской улице и 

третьей, четвертой Тверской-Ямской улице. Таким образом, стало 

возможным снизить до минимума трафик, особенно в часы пик, на 

пересечении траекторий движения автотранспорта. 

Но не стоит думать, что одностороннее движение оправдано во всех 

случаях. Это верно при условии организации одностороннего транс-

портного потока в противоположных направлениях сразу на двух 

нешироких параллельных улицах. В любом другом случае реализация 

одностороннего движения, скорее всего, приведет к перегруженности 

соседних улиц, увеличению и усложнению длины пути.

•

•

•
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

КИНОТЕАТРОВ

Проблема невостребованности советских кинотеатров очень акту-

альна в наши дни в связи со строительством современных торгово-

развлекательных центров. Депутаты Мосгордумы одобрили планы 

по реконструкции 39 советских кинотеатров, построенных в период с 

1938 по 1988 г. В скором времени на их месте появятся крупные куль-

турно-досуговые центры. По плану территории будут расширены, 

на их месте появятся новые кинотеатры, кафетерии, продуктовые 

магазины и аптеки. Начнут свою работу спортивные секции и тема-

тические кружки, где подростки смогут с пользой проводить свобод-

ное время. Таким образом, будущие культурно-досуговые комплексы 

должны стать центром притяжения жителей района.

Важно преобразить внешний вид бывших кинотеатров, не прибе-

гая к кардинальным изменениям. Реконструкция позволит улучшить 

архитектуру данных строений, сформировать новый градостроитель-

ный образ районов.

После реконструкции, помимо первоочередной задачи показывать 

фильмы, жителей города ждут кружки, студии, тематические секции, 

появятся кафе, аптеки, прачечные, ателье, ремонтные мастерские, 

пекарни и магазины фермерского хозяйства. 

В целом же для каждого кинотеатра будут подыскивать индивиду-

альное решение. Внутреннее наполнение тоже подвергнется реконс-

трукции, холл кинотеатров будет выполнен в современном стиле 

в гармонии с природой, а также техническое оснащение, которое 

однозначно закончит образ будущих кинотеатров. Кинозалы станут 

меньше, а освобожденное пространство пойдет под кафе, лекционные 

залы, аптеки, кружки и зоны отдыха. 

Солнцева А.А.

Московский государственный строительный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Чернышева О.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Одним из наиболее прогрессивных, современных способов осво-

ения городского пространства является освоение подземного про-

странства. Нехватка земель для расширения городов, быстрый рост 

транспортных средств, высокий уровень урбанизации, рост населе-

ния, недостаточная обеспеченность зелеными насаждениями, рас-

тянутость инженерных и транспортных коммуникаций стали акту-

альной проблемой, решением которой является освоение подземного 

пространства.

Не менее важной проблемой является нехватка парковочных зон в 

крупных городах.

Проект в г. Санкт-Петербурге предполагает размещение подземной 

парковки рядом с БКЗ «Октябрьский». Парковка рассчитана на 573 

места, однако вместимость концертного зала гораздо больше, дан-

ный проект поспособствовал бы разгрузке улицы от транспортных 

средств.

Еще одной важной зада-

чей является увеличение 

транспортной доступности 

в некоторых районах города. 

Степень освоения подземно-

го пространства во многом 

характеризует уровень разви-

тия города. Рациональное и 

эффективное использование 

подземной части города — 

одна из важных задач, постав-

ленных Генеральным планом 

развития Москвы.

Освоение подземного про-

странства направлено на решение множества задач, главные из кото-

рых – нехватка территории для нового строительства и реконструк-

ции, высокий уровень урбанизации и нехватка парковочных мест.

Рис. 1. Проект подземной парковки. 

Санкт-Петербург, Греческая площадь, 

БКЗ «Октябрьский».
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НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ И СПЕЦИФИКА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ВЫЛЕТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

Вылетные магистрали — улицы, которые обеспечивают связь 

между центром города, жилыми и промышленными районами и вне-

шними автомобильными дорогами. Такие магистрали являются необ-

ходимым и важным структурным элементом планировки территории 

города, формируют его транспортную систему и определяют общий 

архитектурный облик. Исторически «вылетные» магистрали — грун-

товые дороги, расходящиеся от Москвы в отдаленные русские земли 

— на Смоленск, Псков и Новгород, на Тверь и далее в Прибалтику, 

на Дмитров и далее в Белоозерье, на Ярославль и Вологду через 

Переяславль и Ростов Великий. Эти дороги были прямоезжими в 

буквальном смысле: они пересекали речные преграды, заболоченные 

участки посредством мостовых и плавучих переправ, бродов и гатей. 

В Средневековье забота о состоянии московских радиальных дорог 

лежала на жителях ближайших домов — это называлось «мостовой 

повинностью». 

В настоящее время в Москве ведутся работы по реконструкции 

19 «вылетных» магистралей, направленные в том числе на создание 

комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов и 

призванные решить целый ряд проблем.

Определение функциональных зон поперечного профиля магис-

тралей от проезжей части до физических или визуальных границ для 

каждого функционально-планировочного участка. Индивидуальное 

проектирование с учетом типовых решений и особенностей терри-

тории. В рамках Генерального плана города Москвы использование 

такого подхода позволит сформировать более широкие «коридоры» 

«вылетных» магистралей, оборудованные велодорожками, приспо-

собленные для маломобильных групп населения и комфортные для 

пешеходов. 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР: БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ, ГОСУДАРСТВ 

И ЛИЧНОСТИ

Сухоцкая Ю.С. 

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — Непочатов В.К.

ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Жизнь преподносит человечеству много вызовов, угроз и проблем. 

Но сегодня есть угрозы, которые приобрели планетарный характер и 

затрагивают интересы всех стран и народов, и такой проблемой стал 

терроризм. Терроризм как проблема, возникшая перед человечеством, 

может считаться глобальной, так как:

во-первых, она затрагивает все человечество, касаясь интересов и 

судеб всех стран, народов и социальных слоев;

во-вторых, эта глобальная проблема не признает границ;

в-третьих, приводит к значительным потерям экономического и 

социального характера, а иногда и к угрозе существования самой 

цивилизации;

в-четвертых, требует широкого международного сотрудничества 

для решения этой проблемы, так как ни одно государство, каким 

бы могущественным оно ни было, не в состоянии решить ее само-

стоятельно.1

Истоки терроризма уходят далеко в глубь веков, однако особую 

остроту проблема терроризма приобретает в настоящее время в связи 

с обострением социальных, экономических и политических противо-

речий и жестких конфликтов в мировом сообществе. Происходит рост 

террористической деятельности экстремистски настроенных лиц, 

групп и организаций, усложняется ее характер, возрастают изощрен-

1 Метелёв С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: 

Монография. – М.: Изд. ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 25 с.

•

•
•

•
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ность и античеловечность террористических актов. Терроризм стал 

настоящим катастрофогенным фактором в человеческом обществе и 

прибыльным делом для его организаторов.2 

Любая террористическая деятельность – независимо от целей 

– включает в себя следующие элементы: 

организацию, планирование, подготовку и реализацию терро-

ристической акции; 

подстрекательство к террористической акции, насилие над физи-

ческими лицами или организациями, уничтожение материаль-

ных объектов;

создание незаконного вооруженного формирования, преступ-

ного сообщества (преступной организации), организованной 

группы для совершения террористической акции, участие в такой 

акции;

вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

финансирование заведомо террористической организации, тер-

рористической группы или иное содействие им.3

Существует более ста определений террора и терроризма, но ни 

одно из них не является достаточно определенным. Слово «террор» 

произошло от латинского языка: terror – страх, ужас. Действительно, 

любые действия террориста (даже не связанные с убийством) всегда 

предполагают насилие, принуждение, угрозу. 

Главное средство достижения цели для любого террориста – это 

запугивание, создание атмосферы страха и неуверенности, наведение 

ужаса. Принимая во внимание крайнюю общественную опасность и 

жестокость актов террора, их антисоциальность и антигуманность, 

терроризм можно определить как общественный феномен, заключаю-

щийся в противоправном использовании крайних форм насилия или 

угрозы насилием для устрашения противников с целью достижения 

конкретных целей.

Главное средство – насилие, которое выступает в двух формах: 

прямое насилие, которое выражается в непосредственном при-

менении силы (война, вооруженное восстание, политические 

репрессии, террор); 

косвенное (скрытое) насилие, которое не предполагает непос-

редственного использования силы (различные формы духовно-

го, психологического давления, политическое вмешательство, 

2 Савельев С. Терроризм – прибыльный бизнес для его организаторов. – URL: http://

www.sec4all.net/modules/myarticles/article.php?storyid=607;http://www.inforos.ru.
3 Метелев С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: 

Монография. – М.: Изд. ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 59 с.

•

•

•
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экономическая блокада), но означает только угрозу применения 

силы (политическое давление, дипломатический ультиматум).

В наши дни существует множество форм терроризма, которые 

можно классифицировать по субъектам террористической деятель-

ности и по направленности на достижение тех или иных результатов.

По характеру влияния на межгосударственные отношения и в 

зависимости от гражданской принадлежности субъектов террористи-

ческой деятельности терроризм подразделяют на внутренний (когда 

к нему причастны граждане собственной страны, а последствия и 

ущерб от их действий не выходят за ее рамки) и международный, 

акции которого осуществляются гражданами одной или нескольких 

стран.

В свою очередь, и международный, и внутренний терроризм также 

может быть подвергнут дополнительной систематизации. Так, во 

внутреннем терроризме в зависимости от его субъектов можно выде-

лить:

государственный терроризм (когда насилие в отношении оппози-

ции, групп, категорий или целых слоев населения инспирируется 

самим государством и реализуется через силовые структуры под 

предлогом защиты государственных, общественных или общена-

циональных интересов);

терроризм проправительственный (осуществляется неправитель-

ственными общественными объединениями и партиями в инте-

ресах защиты институтов власти и, как правило, поощряется 

этой властью, как, например, «черные сотни» в годы российских 

революционных событий 1905 года);

терроризм оппозиционный, при котором противоправное наси-

лие направлено против государственных институтов, их предста-

вителей и защитников;

межпартийный терроризм, проявляющийся в процессе обостре-

ния политической борьбы.

Внутригосударственный терроризм представляет собой деятель-

ность специально организованных террористических групп или тер-

рористов-одиночек, акции которых направлены на достижение раз-

личных политических целей в пределах государства. Террором может 

называться насилие, сознательно направленное по отношению к 

государству. В «чистом» виде та или иная разновидность террористи-

ческой деятельности встречается крайне редко. 

Когда государственный терроризм выходит за границы отдельных 

стран, он приобретает характер международного терроризма. В пос-

леднее время этот вид терроризма приобрел невиданные, глобальные 

•

•

•

•
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масштабы. Разновидностями международного терроризма являются 

транснациональный и международный криминальный терроризм. 

Первый представляет собой различные акции негосударствен-

ных террористических организаций в других государствах. Однако 

они осуществляются самостоятельно и не нацелены на изменение 

международных отношений. Второй проявляется в действиях меж-

дународной организованной преступности, участники которой могут 

быть далеки от каких-либо политических целей, а их акции могут 

быть направлены против конкурирующих преступных организаций в 

другой стране. Терроризм, представляющий собой опасность глобаль-

ного масштаба, в современных условиях, по существу, превратился в 

угрозу политическим, экономическим, социальным институтам госу-

дарства, правам и фундаментным свободам человека. Нам уже грозит 

ядерный терроризм, терроризм с применением отравляющих веществ, 

информационный терроризм.

Сегодня в мире насчитывается около 500 нелегальных террорис-

тических организаций. Согласно исследованиям ряда российских 

ученых и данным зарубежных исследовательских центров совокуп-

ный бюджет в сфере террора составляет ежегодно от 5 до 20 млрд 

долларов.

Современный терроризм представляет собой не только угрозу 

безопасности отдельных политических или общественных деятелей, 

организаций, государств. Принимая во внимание глобальные мас-

штабы и размеры терроризма сегодня, можно с полной определен-

ностью утверждать, что он представляет смертельную опасность для 

всего человечества.

Эффективная борьба с любым преступлением предполагает сис-

темность и комплексность, то есть воздействие на все или основные 

причины и условия, его порождающие. Очевидно, что для эффек-

тивной борьбы с терроризмом требуются совместные усилия всего 

мирового сообщества, координация коллективных действий на гло-

бальном, региональном и национальном уровнях.

Сатункин Е.Ю.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — к.п.н., профессор Метленков Н.И.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Сущность экономической безопасности можно определить как 

такое состояние экономики и институтов власти, при котором обес-

печивается гарантированная защита национальных интересов, соци-

ально направленное развитие страны в целом, достаточный обо-

ронный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях 

развития внутренних и внешних процессов.

Резкое обострение внешнеполитических и, как следствие, вне-

шнеэкономических условий воспроизводственного процесса в РФ 

в связи с антиконституционным переворотом в Украине, нараста-

нием там русофобских настроений, в результате чего последовало 

возвращение Крыма в состав России, крайне негативно отразились 

на уровне экономической безопасности страны. США и Евросоюз 

ввели в отношении России 4 пакета санкций, которые предусматри-

вают ограничение доступа крупнейших банков, а также компаний 

энергетического и оборонного секторов к долгосрочным западным 

кредитам. Санкционная политика Запада нацелена на болевые точки 

российской экономики, а именно: на многочисленные структурные 

деформации, диспропорции и дисбалансы, которые накопились в 

результате нараставших проблем и ошибок в экономической полити-

ке, существенно ослабивших устойчивость отечественной экономики 

перед внешними угрозами. 

Одним из основных пороков структурного характера нашей эко-

номики по-прежнему остается ориентация на экспорт нефти, газа и 

другого сырья, которая привела к дисбалансу между топливно-энер-

гетическим комплексом и обрабатывающей промышленностью. 

В общем объеме доходов федерального бюджета в 2014 году (14, 495 

трлн рублей) нефтегазовые доходы составили 7,433 трлн, т.е. больше 

50%. Сырьевая модель развития, более или менее сносно работавшая 

в начальный период глобализации, для которого было характерно 

агрессивное освоение рынков бывших соцстран и устойчивый рост 

нефтяных цен, исчерпала себя после глобального финансово-эконо-

мического кризиса 2008–2009 гг. 

Значительное негативное влияние на текущую экономическую 

ситуацию в стране оказал обвал мировых цен на нефть. 
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Наиболее сильно санкции и падение цен повлияли на банков-

ский сектор, лишившийся доступа к западным кредитам. Резкое 

падение курса рубля в ноябре-декабре 2014 года и обесценение 

вкладов привели к массовому изъятию населением вкладов. Только 

благодаря экстренным мерам, в т.ч. повышению учетной ставки, 

удалось остановить панику и несколько стабилизировать финансо-

вый рынок. 

Из-за повышения процентной ставки и быстрого роста цен на 

товары длительного пользования (в основном, импортные), а также 

увеличения рисков невозврата рынок потребительского кредитования 

быстро сжимается. Число заявок граждан на выдачу кредитов упало в 

феврале на 50%, а банки выдали гражданам в три раза меньше займов, 

чем за аналогичный период прошлого года. 

Финансовые санкции стали ощущаться и в реальном секторе эко-

номики. Российским предприятиям, особенно малым и средним, 

все труднее получить банковский кредит. Инвестиции в основной 

капитал упали на 2,5%. Золотовалютные резервы страны в 2014 году 

сократились примерно на 25%. Размер ЗВР на 1 января 2014 года был 

равен 509 млрд долл., по состоянию на 1 января 2015 года стал равен 

385 млрд, в мае – 356 млрд и только с июня начал расти и в октябре 

сотавил 374 млрд долл.

 Курс рубля упал в 2 раза, а инфляция на потребительском рынке 

превысила 11%. Больно ударил по наименее обеспеченным слоям 

населения скачок цен на продовольственные и другие потребитель-

ские товары. Растет безработица. Снижается уровень жизни боль-

шинства граждан. 

В результате в текущем году обозначились явные признаки спада. 

По оценкам Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году сократит-

ся на 2,5%, а по оценкам Всемирного Банка – в диапазоне от 2,9% 

до 3,8%. 10 апреля Госдума утвердила пересмотренный проект феде-

рального бюджета на 2015 год. Были изменены параметры расчета 

бюджета: в него заложен новый прогноз цены нефти — 50 долларов за 

баррель и курса рубля — 61,5 рубля за доллар. Доходы федерального 

бюджета, которые первоначально были определены в сумме 15 трлн 

рублей, сокращаются на 2,54 триллиона рублей (16,8%), т.е. до 12,54 

триллиона рублей.

 Дефицит будет покрываться за счет средств Резервного фонда, 

объем которого сократится с 4,9 трлн рублей до 2,6 трлн, а в 2016 году 

практически будет исчерпан совсем. Второй нефтяной фонд — Фонд 

национального благосостояния — увеличится с 4,4 трлн до 4,6 трлн 

рублей. 

В последующие годы, очевидно, негативное влияние санкций 

и падения цен на нефть будет все острее ощущать нефтегазовая 

промышленность. Ограничения финансового и технологического 

характера против российских компаний ТЭК ставят под вопрос 

освоение новых месторождений, в частности, на шельфе арктичес-

ких морей. 

Нельзя также упускать из вида вопрос о возможности ужесточения 

санкций, поскольку главной целью развязанной против России эко-

номической войны является ухудшение условий жизни населения, 

стимулирование протестных настроений в обществе и смена полити-

ческого режима. США и ЕС могут использовать в отношении России 

те же меры, которые они ранее вводили против других стран, завися-

щих от экспорта энергоресурсов, например, Ирана. 

Какие же необходимы меры, чтобы переломить сложившуюся 

ситуацию и укрепить экономическую безопасности России?

Государство принимает энергичные меры для ликвидации ука-

занных выше диспропорций, в т.ч. в области внешних экономических 

отношений с целью их диверсификации. 

Для укрепления экономической безопасности принимаются 

также меры внутриэкономического характера. Элементы структур-

ной реформы включены в главный антикризисный документ — План 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году. 

Известно, что индикаторами экономической безопасности явля-

ются:

1. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это обобщающий показа-

тель развития экономики. 

2. ВВП на душу населения. 

3. Доля импортных товаров во внутреннем потреблении.

(к примеру, критический уровень потребления импортных продук-

тов питания, по мнению разработчиков, – 30%. После преодоления 

этого порога возникает стратегическая зависимость от импортеров).4

Над этими показателями предстоит серьезная работа. Есть смысл 

подумать над планом Второй индустриализации страны, а что касает-

ся инвестиций – правительству надо взять Заем у населения, как это 

было в нашей истории, как это было сделано в Республике Египет при 

строительстве второй очереди Суэцкого канала. 

Таким образом, экономическая безопасность страны — состав-

ная часть национальной безопасности, ее фундамент и материаль-

4 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. М.: Изд. Вектор, 2015.
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ная основа. В Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации отмечается, что кризисное состояние экономики — 

основная причина возникновения угроз национальной безопаснос-

ти России. Это означает, что состояние национальной безопасности 

России зависит от жизнеспособности экономики, ее эффективности, 

мобильности, конкурентоспособности. Обеспечение экономической 

безопасности является исключительной прерогативой государс-

тва. Никто другой не в состоянии решить эту задачу. В практичес-

ком плане обеспечить экономическую безопасность страны значит 

создать такую систему ее самосохранения, которая автоматически 

приводила бы в движение ее защитные механизмы по отражению 

той или иной угрозы. 

Власов Д.В.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

«В нарождающемся мире основным источником конфликтов будет 

уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие 

человечество, и преобладающие источники конфликтов будут опреде-

ляться культурой».5

Любой народ обладает собственной, уникальной культурой, состо-

ящей из набора культурных образцов — национальных ценностей, 

норм нравственности и морали, наследия прошлых поколений в виде 

традиций, обрядов, обычаев, произведений искусства и литературы. 

Культурологическая безопасность — это состояние защищенности 

культурного наследия, исторических традиций и норм общественной 

жизни, самобытности государства. 

Объектом культурологической безопасности, таким образом, явля-

ется система культурных образцов, созданная всеми поколениями 

населения страны. А субъектами, обеспечивающими сохранность и 

развитие культурных образцов, — семья, общество и государство. 

Цель культурологической безопасности состоит в том, чтобы не 

допустить разрушения культурных образцов и обеспечить условия 

для их эволюции. 

5 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? [Электронный ресурс] / Российский 

ресурс. – Режим доступа: http://www.dvpt.ru/huntington.htm

Показателем культурологической безопасности служит приоритет 

национальных культурных образцов перед иностранными, сохране-

ние и передача из поколения в поколение традиций и обычаев народа, 

развитие собственной культуры. 

Угрозами культурологической безопасности являются унич-

тожение или подмена культурных образцов, а также разрушение 

механизмов развития культурных образцов. Примером угрозы куль-

турологической безопасности России является формирование про-

американской потребительской культуры у подрастающего поколе-

ния, разрушение традиций чтения, коммерциализация культуры. Все 

это происходит в полном соответствии с положениями программного 

документа США – Доктрины А. Даллеса.

«…Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытра-

вим их социальную сущность, отчуждим художников, отобьем у них 

охоту заниматься изображением, расследованием (исследованием), 

что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. 

Литература, театры, кино, пресса — все будет изображать и прослав-

лять самые низменные человеческие чувства, мы будем всячески под-

держивать и поднимать так называемых художников, которые станут 

насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, наси-

лия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности»...6

Визитной карточной современной эпохи является информацион-

ная революция, пятая после возникновения речи, изобретения пись-

менности, книгопечатания, радио и телевидения. Отличительные 

черты этой революции – скорость, масштабность, многообразие 

в сборе и передаче информации; сочетание глобализации с инди-

видуализацией, с возможностью для каждого получить именно ту 

информацию, которая ему нужна; многократное повышение произ-

водительности и интенсивности труда производителей и потребите-

лей информационных продуктов. Теперь информация становится не 

только предметом массового потребления, но и главным экономи-

ческим ресурсом, а информационно-коммуникационные технологии 

являются главным средством укрепления конкурентоспособности на 

внутреннем и мировом рынках. 

Время изменило не столько суть информации, сколько интен-

сивность ее воздействия. Возросла роль публичной информации. 

Поменялись контексты ее применения: личное стало общественным, 

как это имеет место в случае поп-звезд или государственных деяте-

лей. Информация начинает нести в себе в гораздо большей степени, 

6 Доктрина Алена Даллеса.
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чем это было ранее, как созидательную, так и разрушительную силу. 

Теперь информация способна активно воздействовать не только на 

рациональное мышление, но и на эмоциональную сферу человека.7 

Информационные войны в культуре оказались если не за предела-

ми, то, по крайней мере, на периферии исследовательских интересов. 

Современные информационные войны ведутся в культуре – в культу-

ре информационного общества. Следовательно, средствами ведения 

таких войн будут средства этой культуры: «С помощью информаци-

онных технологий формируется специфическое информационное 

поле, становящееся мощным средством осуществления и проведения 

властных стратегий. Информационное поле столь же невидимо для 

непосредственного наблюдения, как гравитационное или электро-

магнитное, но оно способно структурировать все, что оказывается 

«внутри» его, по определенным линиям и направлениям. … информа-

ционная война непрестанно ведется против человека и, к сожалению, 

часто против лучшего в нем. Вследствие этого создается впечатление, 

будто современная культура располагает меньшим и худшим гене-

тическим материалом для творчества, чем прежние эпохи. Средства 

поражения в такой войне – целиком продукты развития культуры, 

в основном ХХ века, а главным полем битвы становится сознание. 

… Современное информационное оружие – это оперирование сис-

темами представлений о мире, о человеке, о характере цивилизации 

и путях ее развития, о наиболее системообразующих и человечески 

значимых ценностях».8 

Культура делает жизнь человека безопасной, блокируя инстинкты, 

агрессивность, но если требования культуры чрезмерны либо идет ее 

подмена суррогатом, платой становится психическое здоровье челове-

ка, который разрывается между стихией и нормами, сексуальностью и 

социальностью, агрессивностью и моралью. 

Человек всегда существовал в окружающем его информационном 

пространстве. До последнего времени информационное пространс-

тво человека было локальным. Информационная культура в широ-

ком смысле сыграла большую роль в развитии человеческой циви-

лизации, т.к. ее активный характер способствовал преобразующей 

деятельности человека. Из локального, охватывающего ограничен-

ную общность людей (семью, профессиональные и общественные 

группы, этнос, государство), информационное пространство пре-

7 Самохвалова В.И. Информационные войны: культура против человека [Электронный 

ресурс] // Полигнозис. – 2002. – № 1 (17).
8 Самохвалова В.И. Информационные войны: культура против человека [Электронный 

ресурс] // Полигнозис. – 2002. – № 1 (17).

вратилось в глобальное, включающее практически все цивилизован-

ное человечество. 

С. Хантингтон пишет: «Я полагаю, что в нарождающемся мире 

основным источником конфликтов будет уже не идеология и не 

экономика. Важнейшие границы, разделяющие человечество, и пре-

обладающие источники конфликтов будут определяться культурой. 

Нация-государство останется главным действующим лицом в между-

народных делах, но наиболее значимые конфликты глобальной поли-

тики будут разворачиваться между нациями и группами, принадле-

жащими к разным цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет 

доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между 

цивилизациями – это и есть линии будущих фронтов. Грядущий 

конфликт между цивилизациями – завершающая фаза эволюции 

глобальных конфликтов в современном мире».9 

В современных условиях, когда информационные войны в той 

или иной форме охватывают все сферы жизнедеятельности человека, 

проблема ответственности должна выйти за четко очерченные гра-

ницы дискуссий и должна охватывать всю сферу человеческой жиз-

недеятельности, включая гуманитарную область, сферу культуры и 

обыденное сознание. 

И поэтому основополагающими принципами любой системы 

этики должны стать следующие принципы: при выборе средств 

деятельности и их оценке обязательным условием является экстра-

поляция в будущее последствий этой деятельности с последующей 

нравственной оценкой последствий; абсолютной свободы не бывает; 

не навреди; не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел 

бы, чтобы они поступали по отношению к тебе.

9 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ОБОСТРЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ

В статье рассказывается о глобальных проблемах, возникших в 

мировом сообществе в современной действительности.

Смена веков была ознаменована новым научно-техническим пере-

воротом. Интеллект, знания, технологии постепенно превратились 

в важнейшие экономические, политические и культурные активы. 

При соединении компьютера с телекоммуникационными сетями 

произошла информационная революция, коренным образом преоб-

разовавшая человеческое бытие. Она сжала время и пространство, 

открыла границы, позволила устанавливать контакты между любы-

ми точками земного шара. Она постепенно превращает индивидов в 

граждан мира. Все это стало возможным благодаря процессу глоба-

лизации. Вместе с этим глобализация приносит во все аспекты жизни 

определенные сложности, нарушая традиционный уклад, что иногда 

приносит и отрицательные результаты.

Отношение к глобализации со стороны политиков, экономистов, 

различных слоев населения очень неоднозначно, а порой и диамет-

рально противоположно. Это связано с разными точками зрения на 

последствия глобализационных процессов, в которых одни усмат-

ривают серьезную угрозу мировой политической и экономической 

системе, мировой культуре, а другие видят средство дальнейшего 

прогресса.

Процесс глобализации охватывает практически все сферы миро-

вой экономики и влечет за собой:   интенсификацию интеграционных 

региональных процессов;   большую открытость экономических сис-

тем государств, в настоящее время еще не полностью осуществивших 

либерализацию хозяйственной деятельности;   беспрепятственный 

доступ всем участникам на любые рынки;   универсализацию норм 

и правил осуществления торговых и финансовых операций;   уни-

фикацию регулирования и контроля за рынками;  стандартизацию 

требований к перемещению капитала, инвестиционному процессу и 

всемирной платежно-расчетной системе.

При этом наряду с положительными аспектами глобализации 

(бурный технологический рост; рост количества и качества потребля-

емой продукции; появление новых рабочих мест; свободный доступ 

к информации; улучшение и повышение уровня жизни; улучшение 

взаимопонимания между различными культурами) нельзя игнориро-

вать ее отрицательные последствия (нестабильность развития эконо-

мик многих стран; увеличение разрыва в социально-экономическом 

развитии между странами; расслоение общества; рост влияния ТНК; 

возросшие масштабы миграции; обострение глобальных проблем; 

внедрение массовой культуры, потеря самобытности стран).

В целом возникшая система межгосударственных структур отстает 

от потребностей, диктуемых бурнопротекающей глобализацией эко-

номики. Это не позволяет эффективно использовать ее положитель-

ные результаты и противостоять ее негативным социально-эконо-

мическим последствиям. В первую очередь речь идет о порожденном 

глобализацией фактически мировом экономическом кризисе.

Причиной глобального кризиса и депрессии, охвативших веду-

щие страны мира в последние годы, по мнению специалистов, стало 

исчерпание потенциала роста доминирующего технологического 

уклада. Выход из этого кризиса должен произойти на волне роста 

нового технологического уклада, в основе которого, главным обра-

зом, лежит комплекс нано- и биотехнологий. И, хотя сфера при-

менения этих технологий не связана напрямую с производством 

военной техники, гонка вооружений и увеличение военных расходов 

привычным образом становится едва ли не главным инструментом 

государственного стимулирования становления нового технологи-

ческого уклада. 

Кроме того, крайне консервативная идеология правящих кругов 

США и их союзников по НАТО изо всех радикальных вариантов 

реанимации расширенного воспроизводства в стране предпочитает 

увеличение расходов на оборону. Нельзя также забывать, что в насто-

ящее время происходит переход к новому вековому циклу накопления 

капитала, который еще более усугубляет риски развязывания войн и 

военных конфликтов. 

В третьем тысячелетии развитие человечества требует новых форм 

организации глобальной экономики, которые позволили бы обеспе-

чить устойчивое развитие и отражение планетарных угроз, включая 

социально-экономические, экологические и космические. Но в усло-

виях либеральной глобализации, выстроенной под интересы трансна-

циональных, в основном англо-американских, корпораций, эти вызо-

вы существованию человечества остаются без ответа. Настоятельно 
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возникающая необходимость обуздания мировой олигархии и упо-

рядочивания движения мирового капитала заставляет обратиться, 

например, к восточно-азиатской модели организации современной 

экономики. 

Устойчивый экономический рост в Юго-Восточной Азии, подъем 

Китая, Индии и Вьетнама вслед за Японией и Южной Кореей заставил 

многих исследователей заговорить о переходе от англо-американского 

к азиатскому вековому циклу накопления капитала. Неэквивалентная 

торговля и финансовая гегемония стран ядра перераспределяет миро-

вые финансовые потоки в интересах стран G-7. Поэтому те же США, 

создавая менее 20% мирового валового продукта, потребляют более 

35%, в то время как страны периферии недопотребляют. В мировой 

экономике возникает патовая ситуация: финансовый капитал бла-

годаря неэквивалентному обмену между странами ядра и периферии 

сконцентрировал в странах G-7 огромные финансовые ресурсы, наду-

вающие «финансовые пузыри» на западных биржах, которые вот-вот 

лопнут, обесценив этот капитал. В то же время в странах периферии 

Pax Americana сконцентрирован огромный потребительский спрос, 

который не удовлетворен из-за низкой платежеспособности населе-

ния. В результате мы имеем, с одной стороны, мировой кризис пере-

производства, а с другой — кризис неудовлетворенного спроса.

Настоятельным требованием времени является переход от однопо-

лярного к многополярному мироустройству, когда проамериканская 

модель мирового хозяйства распадется на несколько валютных зон, и 

судя по всему, страны БРИКС вполне могли бы стать лидерами этих 

валютных зон, а страны периферии могли бы свободно выбирать, 

в какую из валютных зон им выгоднее войти. Учитывая охаракте-

ризованные выше глобальные изменения, становится понятно, что 

борьба за мировое лидерство разворачивается между США, Россией 

и Китаем, в которой США для сохранения своего доминирования 

разыгрывают привычный им сценарий развязывания военного кон-

фликта в Европе, пытаясь в очередной раз за ее счет упрочить свое 

положение в мире. Для этого они используют старый английский 

геополитический принцип «разделяй и властвуй», воскрешая подсо-

знательную русофобию политических элит европейских стран и делая 

ставку на традиционный для них «священный поход» на восток. При 

этом, следуя заветам Бисмарка и советам З. Бжезинского, в качест-

ве главной линии раскола они используют Украину, рассчитывая, 

с одной стороны, на ослабление и болезненную реакцию России, 

а с другой – на консолидацию европейских государств в их давнем 

стремлении к «освоению» украинских земель. С сентября 2013 г. по 

февраль 2014 г. они сумели, не вводя войска, фактически оккупиро-

вать Украину, инициировать и скоординировать русофобскую пропа-

ганду в странах ЕС. 

Россия сумела спасти от американской оккупации только Крым, а 

истекающий кровью Донбасс, скорее всего, становится зоной затяж-

ного гражданского вооруженного конфликта. Россию, как кажется 

американским стратегам, они заманили в политический капкан: при-

менение российской армии для освобождения Донбасса гарантирует 

втягивание в войну против России ЕС, НАТО и означает фактически 

начало мировой войны; неприменение силы повлечет создание раз-

растающейся националистической воронки в центре Европы, кото-

рая уже интернационализируется, становясь очагом дестабилизации 

и для России. Развертывание региональной, а возможно, и мировой 

войны на выгодных для США условиях может стать не гипотетичес-

кой, а вполне реальной опасностью. 

Саматова А.И.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ

Продовольственная безопасность — важнейший компонент безо-

пасности личности, общества и государства, поскольку она определя-

ет возможности физического существования людей. 

Продовольственная безопасность предусматривает:

Физическую доступность продовольствия. Продукты питания долж-

ны быть в наличии на территории страны в необходимом объеме и 

ассортименте (в соответствии с принятыми нормами потребления), 

их поступление должно быть бесперебойным. Достижение этого усло-

вия обеспечивается за счет государственного контроля за внешними и 

внутренними поставками, а также имеющимися запасами продуктов 

питания;

Экономическую доступность продовольствия. Каждый гражданин 

страны независимо от возраста, имущественного и должностного 

положения должен иметь достаточный уровень доходов для приобре-

тения минимального набора продуктов питания. Достижение этого 

условия обеспечивается как за счет поддержания достаточного уровня 

доходов населения, так и за счет контроля за уровнем цен на продукты 

питания. Должна существовать также возможность самообеспечения 
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населения продовольствием за счет личных подсобных хозяйств и 

дачных участков; 

Безопасность питания. Качество сырья и продуктов питания должно 

соответствовать установленным требованиям и гарантировать безо-

пасное потребление. Человек должен получать с пищей весь комплекс 

необходимых для нормального развития организма веществ и в то же 

время быть уверенным в ее безопасности, т.е. в отсутствии вредных 

для здоровья и окружающей среды веществ. Повышение интереса к 

безопасности продуктов питания в мире объясняется ростом числа 

заболеваний, связанных с пищевыми отравлениями. К тому же болез-

ни, вызванные некачественным продовольствием, способны оказать 

негативное воздействие на состояние внутренней и внешней торговли, 

а также на доходы и занятость отдельных категорий населения.10

 Продовольственная безопасность — это способность отечествен-

ных производителей обеспечить население страны питанием в объ-

емах и калорийности, соответствующих минимальным медицинским 

нормам. 

Для государства обеспечение продовольственной безопасности 

означает, что оно способно обеспечить население и войска продукта-

ми питания в условиях войны, вооруженных конфликтов или эконо-

мической блокады. 

Цель продовольственной безопасности — обеспечение устойчиво-

го развития производства продовольствия при оптимальных затратах 

труда и природоохранном использовании земли, водоемов и сырьевых 

ресурсов. 

Признак обеспечения продовольственной безопасности — обеспе-

чение населения страны продуктами питания отечественного произ-

водства в объемах и калорийности не менее требуемого уровня. 

Неправомерно говорить о достижении продовольственной безо-

пасности страны, когда потребительский рынок заполнен импорт-

ными продуктами питания, а отечественные предприятия работают 

нестабильно из-за недостатка сырья для производства или жесткой 

конкуренции. В современных условиях для обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны необходимы поддержка и развитие 

собственного производства пищевого сырья и продуктов питания, 

сокращение их импорта. Такой политики придерживаются многие 

страны: так, например, высокий уровень самообеспечения продо-

вольствием характерен для США и Франции — более 100%, Германии 

10 Чеботарева М.С. Продовольственная безопасность в России и мире: сущность и про-

блемы [Текст]/М.С. Чеботарева//Молодой ученый. — 2012. — № 8. — С. 149–151.

— 93%, Италии — 78%; для бедной плодородными почвами Японии он 

составляет 50%.11

Страна может быть производителем продуктов питания на 100%, 

на 50%, может даже на 10%, но она обязана обеспечить свою незави-

симость в любых условиях. Россия на сегодня, однако, по продоволь-

ственной безопасности потеряла свою суверенность. К концу XX в. 

размеры поставок продовольствия в Россию из-за рубежа составляли 

около 30% внутреннего потребления, что, по заключению многих 

экономистов, превышало пороговое значение экономической безо-

пасности страны (25%). 

Возникает вполне закономерный вопрос: а как же у нас, в России, 

обстоят дела с продовольственной безопасностью?

 Сегодня значительная часть населения живет за чертой бедности. 

Положение России не только сложное, но и опасное. В ходе реформ 

особому разрушению подверглась материально-техническая база. 

Годовое производство тракторов сократилось почти до 10 тысяч (в 

среднем в 22 раза), плугов — до одной тысячи. Культиваторов выпус-

кается меньше в 31 раз, сеялок — в 39 раз, комбайнов зерноуборочных 

~ в 66 раз, кормоуборочных — в 44 раза. Производство многих других 

видов техники вообще приостановлено.

Уменьшилось число предприятий, производящих сельскохозяйс-

твенную технику, — на 45 заводов. А ведь наличие техники имеет 

первостепенное значение в повышении производительности труда, 

снижении себестоимости продукции и вообще в увеличении произ-

водства продуктов питания.

Общеизвестно, что срок службы техники исчисляется 8–10 года-

ми, а в зависимости от условий эксплуатации и короче. Заметно 

сократилось поступление техники на село. На каждые 1000 гекта-

ров пашни в нашей стране приходится восемь тракторов, в США 

— 27, в Польше — 92, в странах Европы — 114, в Японии — 564 еди-

ницы. На такую же площадь посева зерновых у нас имеется пять 

комбайнов. 

Угрозы продовольственной безопасности многочисленны. Это 

развал агропромышленного комплекса; потеря государственного 

управления сельскохозяйственным производством, налогообложе-

нием, ценообразованием, внешней торговлей; контроль внешних 

товаропроизводителей над внутренним рынком; антропогенная 

деградация сельскохозяйственных угодий; свертывание разработок 

агропромышленных технологий; рискованность зоны земледелия; 

11 Чеботарева М.С. Продовольственная безопасность в России и мире: сущность и про-

блемы [Текст]/М.С. Чеботарева//Молодой ученый. — 2012. — №8. — С. 149–151.
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отсутствие потенциала трудовых ресурсов в сельской местности; сни-

жение покупательной способности населения и др. 

Таким образом, состояние дел на сегодня в Российской Федерации 

свидетельствует об утрате нашей страной продовольственной безо-

пасности. Для ее обеспечения принята Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации, которая представляет собой 

совокупность официальных взглядов на цели, задачи, основные 

направления государственной политики по обеспечению продоволь-

ственной безопасности страны.12

Реализация социально-экономической политики в сфере обеспе-

чения продовольственной безопасности позволит обеспечить продо-

вольственную безопасность Российской Федерации как важнейшую 

составную часть национальной безопасности, прогнозировать и пре-

дотвращать возникающие угрозы и риски для экономики страны, 

повышать ее устойчивость, создавать условия для динамичного раз-

вития отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов, улучшения благосостояния населения. 

12 Указ Президента Российской Федерации № 120 от 30.12.2010 г. «Доктрина продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации».

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН РОССИИ

Панченко А.С.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К.

СТРАТЕГИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКСПОРТА 

И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Импортозамещение представляет собой тип экономической 

стратегии и промышленной политики государства, направленный 

на защиту внутреннего производителя путем замещения импорти-

руемых промышленных товаров товарами национального произ-

водства. Результатом импортозамещения должно стать повы шение 

конкурентоспособности отече ственной продукции посредством стиму-

лирования технологической модернизации производства, повышения 

его эффектив ности и освоения новых конкурентоспо собных видов 

продукции с относительно высокой добавленной стоимостью.

Стратегия импортозамещения пред полагает постепенный переход 

от произ водства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологич-

ной продукции путем повышения уровня развития производства и 

технологий, образования широких слоев населения.

Целями стратегии импорто замещения являются:

1. Обеспечение национальной и госу дарственной безопасности 

РФ.

2. Достижение технологической неза висимости в критических 

областях.

3. Содействие формированию поло жительного сальдо торгового 

баланса.

4. Взращивание национальных лидеров для завоевания глобаль-

ного рынка.

Экспорт сырьевых ресурсов как стратегическая установка разви-

тия национальной эконо мики оказывает на машиностроительную 

отрасль подавляющее воздействие, спо собствует ее деградации. Мы 

должны исхо дить из того, что стабильного экономиче ского роста 

Россия сможет достичь только после восстановления обрабатываю-

щей промышленности, ядром которой явля ется машиностроение. 
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Основой индустриальной мощи эко номики любой страны по праву 

является машиностроение.

 К сожалению, для всех важнейших отраслей отечественного 

машиностро ения характерна одна общая болезнь — постепенное 

скатывание на так называ емое «отверточное производство». Можно 

выделить две основные причины такой болезни: проблема импорто-

замещения и проблема контрафакции используемых в производстве 

элементов. Главной при чиной создавшегося положения является 

отсутствие обоснованной, базирующейся на достижениях науки и 

техники единой государственной стратегии преобразо вания и опере-

жающего развития промыш ленности высоких переделов.

Импортозамещение, способствуя эко номическому росту, также 

обеспечивает повышение конкурентоспособности оте чественной эко-

номики на внешних рынках при снижении роли ресурсодобывающих 

отраслей и ослаблении зависимости от поставок импортных товаров 

народного потребления.

Выполненный анализ свидетельствует, что активизация процессов 

импортозаме щения в РФ способна уже в ближайшие 5–7 лет обеспе-

чить более 10–15% роста промышленного производства.

В настоящее время РФ необходима научно-обоснованная наци-

ональная программа импортозамещения. Реализовываться эта про-

грамма должна по трем направлениям. 

Первое должно охва тывать импортные товары, аналоги которых 

производятся в РФ в недостаточном коли честве. С этой целью необхо-

димо ставить задачу модернизации действующих про изводств таким 

образом, чтобы увеличить выпуск потребной продукции.

Второе направление охватывает импортные товары, которые в 

стране не производятся, но выпуск которых можно и нужно освоить 

в сжатые сроки. Соответственно, на этом уровне целесообразна пос-

тановка задач создания новых современных импорто замещающих 

производств с гарантией конкурентоспособности как минимум на 

внутреннем рынке.

Наконец, третье направление вклю чает изделия и товары, не произ-

водимые в РФ, поскольку их импортозамещение экономически невы-

годно или невоз можно в силу объективных причин. Такие товары необ-

ходимо относить к так назы ваемому критическому импорту, и главная 

задача на этом направлении — сократить потребление такой группы 

товаров, изу чить и применять возможности непрямого замещения.

Однако, несмотря на важность про блемы, процесс импортозаме-

щения идет крайне медленно. В этих условиях приори тетными зада-

чами в России могут являться:

развитие импортозамещающих отраслей промышленности (лег-

кая, пищевая, деревообрабатывающая), сельского хозяйства и 

сферы услуг (в том числе деловых);

гармоничная конверсия ВПК при одновременном наращивании 

экспорта вооружений;

стимулирование экспорта готовой продукции и полуфабрикатов 

в про тивовес экспорту сырья и природных ресурсов;

создание временных преференций для продукции отечественно-

го производ ства в рамках госзакупок;

валютное и другое необходимое регулирование с точки зрения 

перерас пределения экспортной выручки для инвестирования 

внешнеориентированных импортозамещающих струк турных 

сдвигов, в первую очередь в сторону увеличения доли высоких 

технологий, финансирования НИОКР, сферы образования и 

всего того, что определяет будущее постиндустриальное развитие 

России и т. д.13

Сама по себе стратегия импортозамещения опирается на развитие 

всего про изводства, повышение качества произво димого товара, тех-

нологий, применяемых на предприятиях, развитие инноваций. И это 

особенно актуально для страны, уро вень производственных отраслей 

которой отстает от уровня государств, с которыми она взаимодействует.

Поэтапно развивающееся импортозамещение ведет к:

росту занятости населения и, как следствие, к снижению безрабо-

тицы и повышению уровня жизни;

активизации научно-технического прогресса и уровня образова-

ния; 

укреплению экономической и военной безопасности страны; 

росту спроса на товары внутреннего производства; 

развитию экономики страны, расширению производственных 

мощностей;

сохранению валютной выручки внутри страны и, как следствие, 

росту валютных резервов и улучшению торгового баланса. 

В заключение напрашивается вывод.

Импортозамещение — это стратегия догоняющего, которая долж-

на не просто привести к становлению определенного производства, 

но становлению этого производства на более высоком, чем у конку-

рентов, уровне. Развитие высокотехнологичных и наукоемких отрас-

лей позволит выйти на мировой рынок и сократить зависимость от 

сырьевых рынков.

13 Журнал «Экспертный союз». № 12 2014 г., ст. «Проблемы импортозамещения в оте-

чественной экономике». В.Н. Половинкин, А.Б. Фомичев.
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 Защита отечественного производителя не должна приводить к 

застою в промышленности, поскольку ограничение конкуренции со 

стороны импортных производителей может снизить желание органи-

зации заниматься развитием инноваций, повышением конкурентос-

пособности производимого товара и привести к полной зависимости 

компании от государственных субсидий. Нужно понимать, что невоз-

можно только копировать необходимые производства, нужно также 

развивать и собственные технологии.14 Реальной экономики в про-

водимой в нашей стране программе импортозаме щения пока мало, 

а вот политики много. Сегодня проблема импортозамещения стала 

особенно актуальной в связи с событиями на Украине и на Ближнем 

Востоке, а также связанными с ними экономическими и финансовы-

ми санкциями. 

Мещерякова А.В. 

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — к.э.н., доцент Махова Е.И.

СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

И ЗАДАЧИ САНКЦИЙ США И ЕС ПРОТИВ РФ

Если действия европейских политиков и государств кажутся нам 

странными и непонятными, значит, мы неправильно понимаем их 

истинные цели. Европа этих санкций не хотела. Потом «как по зака-

зу» упал малазийский «Боинг», поднялась антироссийская истерия, 

и Европа согласилась ввести санкции на целые сектора нашей эконо-

мики. 

Европа понесет потери, сопоставимые с потерями России! Россия 

и Европа должны понести потери в размере около $100 млрд каж-

дая. «Авторитетное издание EUobserver со ссылкой на источники в 

Еврокомиссии сообщило, что принятие этих мер будет стоить России 

€23 млрд в нынешнем году и €75 млрд в 2015-м. Между тем, по словам 

собеседников EUobserver, страны ЕС также пострадают от введения 

экономических санкций в отношении РФ: потери ЕС могут составить 

€40 млрд в текущем году и около €50 млрд в 2015-м». 

Крым вернулся Киеву, нет никакой поддержки Юго-Востоку, во 

главе страны олигарх, идут поставки российского газа без всякой 

14 Журнал «Экономические науки», №12 2009 г. Ст. «Реализация стратегии импортоза-

мещения продукции на российских промышленных предприятиях». Е.В. Волкодавов.

оплаты с наращиванием задолженности – ведь этого требует Запад? 

Но в чем выгода для ЕС и США от такой ситуации? Для чего Европа 

настоятельно давит на Россию и вводит новые санкции? Нет логики 

в поступках Европы, а значит, мы не понимаем истинных мотивов 

поступков наших геополитических «друзей». Так в чем же истинный, 

подлинный интерес тех, кто без выгоды ни разу за тысячелетия своей 

истории ничего и никогда не делал? Вводя санкции против России, 

Европа и США собираются вернуть все свои затраты и все свои поте-

ри. Как? 

В кратко- и среднесрочной перспективе наиболее серьезными 

представляются финансовые санкции. Их, в свою очередь, можно 

разделить на несколько категорий:

Прямой эффект — ограничения на внешние заимствования рос-

сийских эмитентов. Теоретически российские банки и компании 

могут найти альтернативных кредиторов, однако в условиях гло-

бализации финансовой системы, их фактического превращения 

в единый рынок такая возможность не очевидна. Если найти 

альтернативных инвесторов не удается, то санкции существенно 

повлияют на состояние платежного баланса за счет снижения 

валового притока иностранного капитала. Адаптация к подоб-

ным шокам требует либо увеличения чистого притока частно-

го капитала по другим каналам, либо расходования валютных 

резервов ЦБ, либо увеличения счета текущих операций.

Косвенный эффект. Сохраняющаяся геополитическая напряжен-

ность, возможность введения новых санкций, опасность усиле-

ния регулирования экономики (часто наблюдаемого в подобных 

ситуациях) – все это воспринимается инвесторами как мощный 

источник дополнительных экономических рисков. Тем самым 

кардинально снижается привлекательность российской эконо-

мики для российских и иностранных инвестиций. В результате 

к прямому действию ограничений на доступ к иностранным 

заимствованиям добавляются косвенные эффекты снижения 

чистого притока капитала, объясняемые ростом финансовых 

рисков. Если прямой эффект ограничивает внешние заимствова-

ния эмитентов, против которых введены санкции, то косвенный 

имеет больше составляющих: сокращение заимствований всех 

остальных эмитентов, сокращение притока прямых иностранных 

и портфельных инвестиций, а, возможно, также увеличение отто-

ка российского капитала.

Реакция на санкции. Прямые и косвенные эффекты, не позволя-

ющие рефинансировать внешний долг, отличаются от остальных 

•

•

•
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тем, что носят «персонифицированный» характер – от них стра-

дает не только экономика в целом, но и конкретные эмитенты. 

«Пострадавшие» эмитенты могут реагировать на это различными 

способами: начиная от покупки на внутреннем валютном рынке 

всей суммы, недостающей для погашения долга, до продажи 

накопленных валютных активов в необходимом для проведения 

внешних выплат объеме.

Эффекты второго порядка, связанные с реакцией экономики 

на сокращение чистого притока капитала. По экономической 

природе прямые и косвенные эффекты аналогичны «остановке 

притока капитала» (ОПК — «sudden stop») – ситуации резкого 

снижения чистого ввоза капитала. Остановка притока капита-

ла, прежде всего, приводит к снижению внутреннего спроса. 

Поскольку способность цен снижаться вслед за спросом огра-

ничена, результатом становится падение производства, в первую 

очередь за счет уменьшения объема инвестиций. Действительно, 

чистый приток капитала по определению равен разности между 

накоплением и сбережениями. Последние, как правило, срав-

нительно стабильны, поэтому для восстановления баланса тре-

буется сократить инвестиции. К прямым потерям производства 

добавляется не менее разрушительный эффект, вызванный дейс-

твием финансовых механизмов. Для адаптации к ОПК необхо-

димы либо снижение цен на неторгуемые товары (например, 

продукцию строительства), либо девальвация. В первом случае 

многие производители оказываются не в состоянии расплатиться 

по взятым кредитам, во втором — это не могут сделать фирмы, 

взявшие валютные кредиты. Несущий потери банковский сектор 

вынужден сократить кредитование, тем самым дополнительно 

ограничивая производство. Далее, снижение реального обменно-

го курса приводит к росту цен в национальной валюте на импор-

тные товары, производимую с их использованием продукцию, а 

также на взаимозаменяемые с теми и другими товары.

Запад взял курс на уничтожение России как независимого госу-

дарства. Нас хотят превратить в территорию дешевой рабочей силы и 

дешевых природных ископаемых. Если раньше иллюзии еще можно 

было питать, то с принятием третьей волны санкций, которые, по 

сути, и есть реальное их начало, надо смотреть правде в глаза. Колокол 

зазвонил по нам в полную силу. В театре мировой политики раздается 

третий звонок. Когда начинаются реальные потери – дело серьезно. 

Что делать в ситуации, когда Запад взял курс на уничтожение России? 

Сначала проведем анализ ситуации:

•

1. Сегодня Россия имеет более слабую экономику, чем совокупный 

Запад. 

2. Наша армия весьма боеспособна, но не рассчитана на борьбу со 

всем западным миром. Мы сегодня более слабы, чем наши противни-

ки. 

А это значит, что мы должны искать нетрадиционные методы 

противодействия. России пора переходить к политике болевых при-

емов. Дальнейшее продолжение политики миролюбия позволяет 

усиливаться нашим противникам. И болезненные удары по болевым 

точкам более сильного соперника. Каковы же болевые точки у наших 

геополитических «партнеров»? Нужно понять, оценить и выбрать. 

Это серьезная аналитическая работа для «секторальных аналитиков». 

Болевые точки у Запада есть. Поставки ракетных двигателей для их 

космической программы. Транзит грузов в Афганистан. И многое 

другое, что очень чувствительно, и где проведение «болевого приема» 

немедленно избавит наших «партнеров» от чувства полной собствен-

ной безнаказанности.

Пастухова С.А.

Московский областной институт управления и права 

Научный руководитель — к.э.н., доцент Махова Е.И.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

На сегодняшний день малый бизнес является немаловажным 

элементом роста не только национальной экономики любого госу-

дарства, но всей мировой экономики в целом. В настоящее время 

поддержка малого и среднего предпринимательства является одной 

из наиболее важных задач государства. 

Согласно мнению специалистов, создание многочисленных про-

грамм поддержки малого бизнеса способно объединить не только 

усилия властей на ведомственном уровне, но и охватить региональные 

структуры. Следовательно, данная тактика может и должна привести 

к оформлению устойчивого делового климата в стране. Финансовая 

поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым факто-

ром для его развития и процветания.

В настоящее время субсидии малому и среднему бизнесу могут 

быть самыми разными. В первую очередь осуществляется финансовая 

поддержка компаний и выделение бюджетных средств на их развитие. 
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Кроме того, стимулирующими действиями также является упрощен-

ная система сертификации и лицензирования продукции, участие в 

выставках и рекламные акции. Выдача целевых субсидий на развитие 

бизнеса также практикуется государственными органами. Такие суб-

сидии обычно выдаются для возмещения затрат по договору лизинга, 

на частичную компенсацию ставки по кредиту.

В большинстве случаев государственная финансовая поддержка 

малого бизнеса направлена на новичков, переживающих период 

старт-апа. В данном случае новоявленным компаниям доступен ряд 

бесплатных консультаций в сфере юридических и финансовых облас-

тей, координируемых центрами занятости, Министерством здравоох-

ранения, а также Министерством экономического развития страны. 

Существующие государственные программы для малого и среднего 

бизнеса уже позволили многим их участникам получить гарантиро-

ванный доступ к субсидиям, льготные кредиты, а также иметь воз-

можность использования прочих механизмов.

Также огромную роль в деятельности малого и среднего бизнеса 

имеет место налогообложения. Оно является основным финансовым 

инструментом, регулирующим связи крупного, среднего и малого биз-

неса с государством. В условиях современного рынка основной зада-

чей налогообложения является снабжение государства финансовыми 

ресурсами, необходимыми для решения социальных и экономичес-

ких задач. В то же время налогообложение не должно препятствовать 

наращиванию производства товаров и услуг, росту занятости насе-

ления. Как показывает практика, именно малый и средний бизнес 

играют одну из главных ролей в обеспечении экономического роста и 

занятости населения.

Главная предпосылка принятия законопроекта (Законопроект 

№ 634370-6 «О внесении изменений в статью 346-20 и главу 26-5 

Налогового кодекса Российской Федерации» размещен на официаль-

ном сайте Госдумы.) – резкое снижение количества индивидуальных 

предпринимателей в 2013 году. По данным Минэкономразвития 

России, по сравнению с 2012 годом их число уменьшилось почти на 

13%. Основной причиной резкого сокращения количества индивиду-

альных предпринимателей стало прошлогоднее увеличение размеров 

страховых взносов для этой категории плательщиков более чем в два 

раза. При этом многие граждане, отказавшиеся от статуса индивиду-

ального предпринимателя, продолжили вести предпринимательскую 

деятельность, но уже нелегально. Как отмечает Минэкономразвития 

России, в результате этих и других факторов в теневом сегменте эко-

номики сегодня заняты от 20% до 30% россиян. Именно поэтому 

правительство пытается в настоящий момент вернуть предпринима-

телей, ушедших ранее в теневую сферу, а также «вырастить» новых, 

создавая благоприятные условия для входа в бизнес. При этом зако-

нопроект призван решить и более глобальную проблему – по данным 

Общественной палаты РФ, в России только 3,8% малых предприятий 

существуют более трех лет с даты создания – именно из-за сложнос-

тей начального этапа своей деятельности. 

Так например, субъектами РФ в 2015–2020 годах могут принимать-

ся законы о налоговых каникулах для индивидуальных предприни-

мателей. Главное условие их предоставления – переход в течение двух 

лет после вступления в силу таких законов на упрощенную систему 

налогообложения или патентную систему налогообложения. Ставка 

по данным налогам составит 0% на два налоговых периода со дня 

регистрации предпринимателя (Федеральный закон от 29 декабря 

2014 г. № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации»).

Этим же законом продлен период для оплаты стоимости патен-

та (Патентная система налогообложения для самозанятых граждан 

представляет собой упрощенный вариант патентной системы налого-

обложения, которая в настоящий момент предусмотрена для индиви-

дуальных предпринимателей (гл. 26.5 НК РФ). Основная задача патен-

тов для самозанятых – облегчить организацию и ведение бизнеса тем 

гражданам, которые не намерены привлекать наемных работников и 

регистрироваться на постоянной основе в качестве индивидуального 

предпринимателя. К ним можно отнести частных таксистов, репети-

торов, сезонных торговцев, мастеров. Часто они не оформляют свой 

статус в установленном порядке и, соответственно, не платят налоги 

и страховые взносы во внебюджетные фонды. Патентная система 

для самозанятых – это попытка мотивировать данных лиц работать 

легально). Так, если он получен на срок до шести месяцев, то налог 

в полной сумме может быть уплачен не позднее срока окончания 

действия патента (прежде – не позднее 25 дней после начала действия 

патента). В случаях, когда патент выдан на срок от шести месяцев до 

года, 1/3 суммы налога уплачивается через 90 дней после начала дейс-

твия патента (прежде – через 25 дней). Остальные 2/3 уплачиваются не 

позднее срока окончания действия патента (прежде – не позднее чем 

за 30 дней до окончания действия патента). 

Кроме того, Президент РФ Владимир Путин дал поручение пра-

вительству обеспечить в период с 2015 по 2018 годы неизменность 

условий налогообложения и уплаты страховых взносов во внебюджет-

ные фонды, установленные до 1 января 2015 года. Однако сложность 
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заключается в том, что речь идет только об условиях, установленных 

федеральным законодательством, а это значит, что субъекты РФ по 

своей инициативе и в рамках полномочий, предоставленных им НК 

РФ, налоговую нагрузку увеличивать смогут практически беспре-

пятственно. 

Также известно, что в апреле 2014 года вышел закон, который внес 

изменения в Налоговый кодекс. Поправки затронули ряд моментов, 

касающихся компаний, применяющих УСН и др. Многие нововведе-

ния вступили в силу уже в том году, другие же ожидаются позже. Так, 

изменения УСН относительно уплаты налога на имущество зарабо-

тали с 1 января 2015 г. Поправки уже наделали много шума в бизнес-

сообществе. Давайте поподробнее разберемся, что это за изменения 

и кого они затронут в первую очередь. Итак, ФЗ № 52 от 02.04.2014 г. 

внес поправки в первую и вторую части Налогового кодекса. Таким 

образом, изменилась статья 346.11 Налогового кодекса, которая каса-

ется уплаты налогов компаниями, применяющими УСН. В частнос-

ти, с 1 января 2015 г. таким организациям придется платить налог на 

недвижимое имущество, налоговая база по которым определяется как 

их кадастровая стоимость (по остальному же имуществу они осво-

бождены от налогов, как и раньше). То есть в п. 2 ст. 346.11 внесли 

небольшие, но значимые изменения, которые необходимо учитывать 

с 2015 года:

коснутся не всех регионов, а только тех, в которых уже зарабо-

тал налог с кадастровой стоимости недвижимости. Среди этих 

регионов: Москва и Московская область, а также Кемеровская и 

Амурская области;

будут зависеть от того, находится ли объект налогообложения в 

перечне той недвижимости, базой для которой и является кадас-

тровая стоимость;

коснутся крупной недвижимости, использующейся для торго-

вых центров, административно-деловых зданий, общепита и т.п. 

(для Москвы, например, налог накладывается на недвижимость 

свыше 5 тыс. кв. м.).

Таким образом, понятно, что далеко не все регионы будут обяза-

ны платить налоги при УСН с 2015 года с изменениями и не каждая 

недвижимость, принадлежащая компании, может считаться налого-

облагаемым объектом. То есть малый бизнес изменения УСН в 2015 

году вряд ли коснутся. 

В условиях санкций и нестабильной макроэкономической конъ-

юнктуры малый производственный бизнес имеет хороший шанс 

повысить свою конкурентоспособность за счет гибкости и ориентации 

•

•

•

на внутренний рынок. Однако часто меняющиеся правила игры, инф-

ляция и недоступность кредитов не дают ему наращивать инвестиции 

и обороты, отметили эксперты Центра конъюнктурных исследований 

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в пилотном выпуске мониторинга делового кли-

мата в малых промышленных организациях. Природа наблюдаемых 

экономических преобразований, особенно в части импортозамеще-

ния, как никогда, способствует переменам. Имеющийся потенциал 

и, главное, сильный российский предпринимательский дух, который 

удивительным образом позволяет им оставаться в бизнесе, несмотря 

на постоянные изменения правил игры, могут стать опорой для буду-

щего индустриального развития России.

Нефедова А.А.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВСТУПЛЕНИЯ РФ В ВТО 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

Всемирная торговая организация (ВТО) — международная орга-

низация, созданная в 1995 году с целью либерализации международ-

ной торговли и регулирования торгово-политических отношений 

государств-членов. ВТО отвечает за разработку и внедрение новых 

торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами орга-

низации всех соглашений, подписанных большинством стран мира 

и ратифицированных их парламентами. Законы ВТО содержат ряд 

льгот для развивающихся государств. Но из-за таможенно-тарифных 

санкций доступ на рынки товаров из неразвитых стран очень затруд-

нен. Законы ВТО рассматривают только торгово-экономические воп-

росы. Планами ВТО является регулирование правила международной 

торговли.

Принципы ВТО

Равные права. Все члены ВТО обязаны предоставлять всем другим 

членам режим наибольшего благоприятствования в торговле (НБТ). 

Режим НБТ означает, что преференции, предоставленные одному из 

членов ВТО, автоматически распространяются и на всех остальных 

членов организации.

Взаимность. Все уступки в ослаблении двусторонних торговых 

ограничений должны быть взаимными.
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Прозрачность. Члены ВТО должны полностью публиковать свои 

торговые правила и иметь органы, отвечающие за предоставление 

информации другим членам ВТО.

Плюсы вступления России в ВТО

Россию целых 18 лет не пускали в ВТО, якобы нужно было соблю-

дать условия вступления в ВТО. Но вот наконец-то удалось догово-

риться о присоединении России к ВТО. Многие эксперты считают, 

что присоединение России к ВТО приведет к гибели экономики. Но 

есть и сторонники присоединения, которые видят плюсы вступления 

России в ВТО. Плюсы следующие:

лучшие условия для доступа российской продукции на загранич-

ные рынки;

доступ к органам разрешения торговых споров;

улучшиться инвестиционный климат для иностранцев в резуль-

тате приведения законодательной системы в соответствие с нор-

мами ВТО;

появляются большие возможности для отечественных инвесто-

ров в государствах-членах ВТО (в банковской сфере);

будут созданы условия для повышения качества российских това-

ров и услуг за счет потока иностранных товаров и инвестиций в 

Россию;

защита своих национальных интересов;

повышается имидж России из-за присоединение России к ВТО.15

Можно было бы больше придумать плюсов вступления России в 

ВТО, но их нет.

Минусы вступления России в ВТО

Минусов вступления России в ВТО гораздо больше, чем плюсов. 

Все, что придумывает Америка, направлено не на благо других госу-

дарств. Вот и ВТО придумали не для того, чтобы облегчить торговлю 

разных стран между собой. Благодаря этой организации сильные 

компании попадают на рынки присоединенных государств, и начи-

нается неравная конкуренция. И последствиями такой конкуренции 

являются банкротства и массовые увольнения рабочих. За примерами 

далеко ходить не надо — Украина. При вступлении Украины в ВТО в 

страну хлынули дешевые продукты, качество которых плохое, одна 

химия. Экспортировать Украине нечего, производства неконкурен-

тоспособные. Сельское хозяйство разваливается.

15 Муравьев И. «Что изменилось после вступления России в ВТО?» / И. Муравьев // 

EquipNet.ru — информационный ресурс. — 13.11.2012 г. Режим доступа: http://www.

equipnet.ru/articles/power-industry/power-industry_1189.html.

•

•
•

•

•

•
•

У финнов с сельским хозяйством тоже проблемы: из-за поступле-

ния дешевого бразильского и аргентинского мяса цены упали в два 

раза, что привело к разорению фермеров. Не сложно представить, что 

будет с Россией, ведь в России холодный климат и большая протяжен-

ность, а от этого и большие затраты на отопление и логистику.

Одним из условий вступления в ВТО является предложение отка-

заться от государственного регулирования цен на электроэнергию и 

газ. С учетом всего этого наши произведенные товары всех отраслей 

становятся неконкурентноспособными на мировом рынке. Сельское 

хозяйство и так еле дышит, а при вступлении в ВТО вообще погиб-

нет.

Главная проблема нынешнего периода состоит в том, чтобы пра-

вильно определить, какие именно предприятия что конкретно и в 

каком количестве будут производить для того, чтобы страна смогла 

освободиться от импорта. Без этого запустить нужное производство 

невозможно. Первым шагом на этом пути является признание оши-

бочности решения руководства страны о вступлении во Всемирную 

торговую организацию (ВТО). В настоящий момент данная акция не 

имеет никаких экономических оправданий: ресурсный экспорт не 

требует участия в ВТО, а российское производство глубокой перера-

ботки является менее эффективным по сравнению с зарубежными 

аналогами и тем самым порождает беспрепятственное проникнове-

ние иностранных товаров на российский рынок. В такой ситуации 

необходимо либо де-юре отказаться от членства в ВТО, что в условиях 

международных санкций выглядит вполне оправданным, либо де-

факто игнорировать свое членство в данной организации и прово-

дить политику ограниченного протекционизма. Указанный принцип 

предполагает, что ограничения неравномерно действуют по трем 

направлениям – по товарным позициям, по странам происхождения 

товаров и по величине таможенных пошлин.16

Плюсы и минусы вступления в ВТО. Краткий вывод

Конечно, гадать, чего больше, плюсов или минусов вступления в 

ВТО, дело неблагодарное, и последствия вступления в ВТО мы можем 

увидеть позже, на своем опыте. Членство развивающихся стран в 

современной ВТО ни к чему хорошему не приводит, только разру-

шает экономику. Даже МВФ подтвердил, что организация изжила 

себя и для экономики страны не приносит пользы, американцы, как 

обычно, нарушают правила ВТО. России нужно понимать, что ее рас-

сматривают не как равноправного партнера, а как сырьевой придаток, 

16 Балацкий Е. – доктор экономических наук, профессор, директор Центра макроэко-

номических исследований.
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рынок сбыта крупными производителями. Последствия вступления в 

ВТО для страны окажутся катастрофическими. 

Кроме положительных и отрицательных моментов вступления 

России в ВТО, есть еще и спорные. К ним относится постепенное 

исчезновение моногородов.

Еще одним неоднозначным фактором можно назвать следующее. 

ВТО обяжет Россию приобретать у себя продукты генной инженерии. 

В силу этого Россия может постепенно превратиться в регион, куда 

будут отправляться продукты генно-модифицированные, так как 

соглашения между странами-участниками не позволяют тщательно 

исследовать весь ввозимый товар, учитывая, что торговые отношения 

между членами-участниками ВТО, строятся в основном на доверии. 

Поэтому подобные факты могут создать непреодолимые проблемы 

для обеспечения продовольственной безопасности населения страны, 

а это очень существенный минус.

Единственное, что важно во всей этой ситуации: выиграет ли 

Россия больше от вступления? Какие позиции мы сдаем при вступле-

нии в ВТО — это очевидно, но что получаем взамен — непонятно.17

Рябова Н.А. 

Московский областной институт управления и права 

Научный руководитель — к.э.н., доцент Махова Е.И. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

По оценкам российских экспертов цена на нефть должна состав-

лять от $70 до $100 за баррель, иначе строительство новых мощностей 

станет невозможным.

По запасам нефти Россия занимает шестое место в мире, уступая 

Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ, Ираку и Ирану. Нефть в топлив-

ном балансе России издавна играла и в перспективе будет играть 

значительную роль. Экономический рост России действительно зави-

сит от уровня цен на нефть, но на самом деле падение ее стоимости 

на рынках не будет иметь таких уж значительных последствий для 

17 Плотникова А. «Вступление России в ВТО: плюсы и минусы: Мнения политиков и 

экспертов»/А. Плотникова//golos-ameriki.ru — информационный интернет-ресурс. 

— 11.07.2012 г. Режим доступа: http://www.golos-ameriki.ru/content/russia-wto/1382578.

html; http://www.allbest.ru/

уровня налоговых ставок, баланса государственного бюджета и рен-

табельности углеводородного сектора, как принято считать, уверены 

экономисты. В существующих условиях цены на нефть играют нема-

ловажную роль для российского бюджета. Краткосрочное влияние на 

рост экономики снижения цен на нефть во многом зависит от того, 

как это снижение происходит — внезапно или постепенно, ожидаемо 

или неожиданно. Незначительное изменение величины предложения 

на рынке может изменить нефтяную равновесную цену в несколько 

раз. Более низкие цены на нефть, природный газ и нефтепродукты 

приводили к сокращению удельного веса топливно-энергетических 

товаров и увеличению продукции других отраслей (в первую очередь 

долю продукции черной и цветной металлургии). Расширение импор-

та в Россию в отсутствие достаточного числа конкурентоспособных 

отечественных поставщиков сопровождалось усилением позиций 

зарубежной продукции на внутреннем рынке, в том числе по многим 

чувствительным для страны позициям. Хотя Россия по-прежнему 

имеет значительный объем торговли (10% ВВП) и профицит счета 

текущих операций (3% ВВП), а бюджетный баланс близок к сбаланси-

рованному, влияние снижения цен на нефть будет почти полностью 

проецироваться на экономику через обменный курс. 

Довольно часто колебания цен на нефть связаны с изменени-

ями состояния экономики США, страны, являющейся крупней-

шим мировым потребителем углеводородов. Быстрых мер, которые 

могли бы обезопасить экономику от падения цен на нефть, нет. 

Долгосрочные меры — диверсифицировать экономику и найти новые 

источники дохода, а не нефть и газ. При сохранении всех прочих 

условий снижение цен на нефть на 15–20% приведет к тому, что рос-

сийская экономика окажется в рецессии. Например, исходя из геопо-

литических интересов, в администрации США просчитывается такой 

вариант негативного влияния, собственно, на экономику России, как 

расконсервация, вскрытие национальных стратегических нефтяных 

резервов, искусственно создавая избыток сырья с целью обрушения, 

соответственно, мировых цен на так важную для нас нефть.

Надо сказать, что в последнее время иностранные эксперты и 

аналитики все чаще стали угрожать нашей стране падением цен на 

дорогие нынче углеводороды, вспоминая о том немаловажном факте, 

что доходы от экспорта, собственно, нефти и газа составляют осно-

ву российского бюджета. Основными факторами, определяющими 

величину мировых нефтяных цен, являются спрос, предложение, 

а также распределение запасов нефти на земном шаре. Безусловно, 

рост экспорта углеводородов мог бы помочь обезопасить российс-
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кую экономику от падения цен на нефть, но, к сожалению, сделать 

это непросто. Мы сталкиваемся с сокращением числа покупателей 

российского сырья, что также оказывает негативные воздействия на 

экономику. 

Поэтому увеличить экспорт энергоресурсов Россия вряд ли спо-

собна. Падение цен на нефть не вызовет сокращения соцрасходов: 

Президент России Владимир Путин сообщил, что падение стоимости 

нефти может продолжаться еще некоторое время, однако эти изме-

нения не должны стать причиной сокращения средств, выделяемых 

на социальную сферу. «Саммит G20 в австралийском Брисбене про-

шел конструктивно и результативно. Хотел бы поблагодарить наших 

хозяев, они действительно создали очень благоприятную атмосферу 

для работы «двадцатки», доброжелательную и деловую одновремен-

но. Цена барреля североморской нефти Brent впервые за последние 

четыре года опустилась ниже $77. Аналитики Международного энер-

гетического агентства (МЭА) считают, что скорого возвращения цен 

к отметке в $100 ждать не стоит. В конце года цены снизились, но в 

целом по году цены на нефть будут такими, уверен, как мы закладыва-

ли в бюджет, а в следующем году — посмотрим», — заявил Президент 

РФ Владимир Путин. 16 ноября 2014 года Президент РФ Владимир 

Путин заявил, что мировые цены на нефть еще вырастут, так как паде-

ние стоимости носит конъюнктурный характер. 

На конференции в Австралии, посвященной саммиту «двадцат-

ки», Владимир Путин заявил, что в 2015 году при дальнейшем паде-

нии цен на нефть намерен корректировать расходы. При коррекции 

бюджетных расходов, если в этом возникнет необходимость, не будут 

затронуты социальные обязательства российского государства. В 

интервью иностранцам президент Владимир Путин заявил, что после 

введения санкций и падения цен на нефть рост ВВП в России заметно 

ускорится. А бюджет даже получит дополнительные доходы. Совсем 

иначе выглядят прогнозы тех, кто ведет бизнес в России. Так, глава 

Сбербанка предсказывает падение экономики на 1,2%. Тогда как пре-

зидент РФ убеждает иностранцев, что нас ждет экономический рост 

– на те же 1,2%. «В этом году у нас скромный рост, но все-таки рост 

– где-то 0,5–0,6%. В следующем году мы планируем рост 1,2%, потом 

– 2,3% и на следующий год – 3% роста», – сообщил Владимир Путин 

в интервью немецкому телеканалу ARD.

Правительство в официальном проекте бюджета на ближайшую 

трехлетку действительно планирует двукратное ускорение эконо-

мического роста прямо с 2015 года. Другое дело, что эти планы уже 

сегодня выглядят фантастикой. «Реальность с планом, скорее всего, 

не сойдутся. Судите сами: бюджет предполагает, что один доллар 

в 2015 году будет стоить 37,7 руб., инфляция в годовом выражении 

составит 5,5%, экономический рост – не менее 1,2%, а базовая цена на 

нефть, исходя из которой планируются расходы бюджета, составит 96 

долл. за баррель. Ситуация уже сейчас хуже прогнозной, и тенденции 

к ее улучшению не просматривается», – говорит директор Института 

стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, нефть 

в будущем году будет стоить 76–80 долл., а вместо экономического 

роста нас ожидает спад на 1,5–2%. Не особенно верит в ускорение 

экономического роста и глава Сбербанка Герман Греф. «По нашим 

расчетам, в следующем году будет экономический спад, мы заклады-

ваем минус 1,2%», – цитирует Грефа агентство Reuters. «В 2015 году 

это достаточно вероятный прогноз, если цена на нефть будет падать, 

и негативный инвестиционный фон будет развиваться, то возможно 

и большее падение. 2016 год трудно прогнозировать, тоже возможны 

стагнация и сокращение ВВП», – говорит Греф. Интересно выглядит 

в описании Владимира Путина ситуация с бюджетом. По его словам, 

падение нефтяных цен ведет к увеличению доходов российской казны. 

«На бюджет России, хочу подчеркнуть еще раз, снижение цен на нефть 

не влияет, имею в виду решение Центробанка о переходе к плавающе-

му курсу. То, что мы раньше продавали за доллар и получали в ответ 

32 или 35 руб., а теперь продаем за тот же доллар, но получаем 45, 47 

или 48 руб. Поэтому доходы в бюджет даже увеличились», – заявил 

Президент РФ в австралийском Брисбене. 

Но можно ли считать девальвацию рубля ростом доходов? Ведь 

при падении рубля одни и те же номинальные доходы казны уже не 

позволят купить прежнее количество импортных лекарств или меди-

цинского оборудования. То есть с чисто бухгалтерских позиций бюд-

жет действительно может получить больше обесценившихся рублей. 

Но в реальном выражении доходы казны при падении нефтяных цен 

наверняка сократятся, и очень даже заметно. Впрочем, номинально 

сокращать цифры в законе о бюджете, скорее всего, не придется. По 

оценкам Николаева, недобор доходов бюджета из-за низких нефтяных 

цен составит около 1,4 трлн руб. Еще около 450 млрд руб. казна поте-

ряет в 2015 году из-за вероятного экономического спада. «Суммарно 

за счет только этих двух факторов из бюджета выпадут доходы на 

общую сумму в 1 трлн 850 млрд руб.», – говорит Игорь Николаев. Но 

при девальвации рубля до уровня в 50 руб. за доллар выпадающие 

нефтяные доходы могут быть компенсированы за счет номинального 

увеличения рублевой денежной массы. Кроме того, предполагается 

дополнительная подпитка госрасходов из Резервного фонда в объеме 
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до 500 млрд руб. в 2015 году. «В связи с увеличением количества денег 

в экономике мы ожидаем, что инфляция вырастет до 9–12%, а основ-

ные проблемы с исполнением бюджета возникнут в 2016–2017 годах», 

– говорит Николаев. В то же время другие экономисты считают, что 

уже в следующем году региональные бюджеты не смогут оплачивать 

взносы в систему обязательного медстрахования (ОМС). Сокращение 

финансирования регионов из федерального Центра в сочетании с 

ростом расходов региональных бюджетов в ситуации, когда объем 

валового регионального продукта снижается, в некоторых регио-

нах приведет к бюджетному дефолту, прогнозирует завлабораторией 

бюджетной политики Института Гайдара Арсений Мамедов. По его 

словам, федеральному бюджету следует взять на себя оплату ОМС за 

неработающих граждан. В противном случае неисполнение этих обя-

зательств может создать социальную напряженность в регионах.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Гришина Н.О.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — к.э.н., доцент Махова Е.И.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

В настоящее время в связи с обострившимися внешнеполити-

ческими разногласиями экономика России находится в непростой 

ситуации. Под угрозу ставится экономическая безопасность, так как 

основной проблемой в условиях санкций является зависимость нашей 

экономики, ее самодостаточность. В таких условиях вопрос инвести-

ционной безопасности, которая является составной частью экономи-

ческой безопасности, становится наиболее актуальным.

Понятие экономической безопасности руководитель админист-

рации Президента С. Нарышкин определяет как «состояние нацио-

нальной социально-экономической системы, при котором она посту-

пательно развивается, становясь все более устойчивой к воздействию 

непредсказуемых или плохо предсказуемых эндогенных и экзогенных 

факторов». 

Таким образом, чем выше устойчивость производства, занятос-

ти, инвестиций, и одновременно больше возможности дальнейшего 

увеличения роста экономики, ее модернизации и развития, повы-

шения конкурентоспособности, тем выше экономическая безопас-

ность страны. Исходя из определения, видно, что экономическая 

безопасность включает в себя и инвестиционную безопасность. Ее 

можно охарактеризовать как способность национальной хозяйствен-

ной системы воздействовать на инвестиционный процесс, который 

может оказывать влияние на стратегическую конкурентоспособность 

экономики и устойчивый рост. 

Обеспечение мер по усилению инвестиционной безопасности 

может происходить по следующим направлениям:

обеспечение экономики достаточным количеством инвестиций 

для поддержания ее устойчивого развития;

•
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формирование оптимальной отраслевой и территориальной 

структуры инвестиций; 

максимальное осуществление всех реализуемых инвестиционных 

проектов на инновационном уровне. 

При реализации инвестиционных проектов необходимо учитывать 

ряд факторов, которые оказывают влияние на деятельность иност-

ранных инвесторов на территории Российской Федерации (см. рис. 1). 

Инвестиционная деятельность связана с различными видами рисков. 

В общем виде классификацию наиболее значимых и специфичных 

для инвестирования рисков можно представить в виде схемы:

Общие риски включают риски, одинаковые для всех участников 

инвестиционной деятельности и форм инвестирования. Они опреде-

ляются факторами, на которые инвестор при выборе объектов инвес-

тирования не может повлиять.

Для осуществления инвестиционной безопасности, учитывая 

вышеуказанные условия и факторы, стоит уделять особое внимание 

сфере правового регулирования инвестиционной деятельности, ее 

законодательной базе. 

•

•

В РФ инвестиционная безопасность упомянута в Указе Президента 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г.», где отмечены основные направления инвестиций, необхо-

димых для обеспечения национальной безопасности. В частности, 

в интересах достижения необходимого уровня безопасности в воен-

ной, оборонно-промышленной и международной сферах необходимо 

сосредотачивать основные усилия на развитии науки, технологий и 

образования, совершенствовании национальных инвестиционных и 

финансовых институтов.18

Среди международных нормативно-правовых актов, касающих-

ся обеспечения инвестиционной безопасности, можно выделить 

Конвенцию о защите прав инвестора, которая была заключена в 

Москве 28 марта 1997 года. В соответствии с положениями Конвенции 

«инвестор имеет право на возмещение ущерба, причиненного ему 

решениями и действиями (бездействием) государственных органов, 

либо должностных лиц, противоречащими законодательству страны-

реципиента и нормам международного права».19

Данный договор направлен на создание общего инвестицион-

ного пространства и эффективную защиту прав инвестора, тем не 

менее Российская Федерация выразила намерение не участвовать в 

Конвенции.20 

Для оценки уровня инвестиционной безопасности можно выде-

лить следующие направления: оценка показателей инвестиционной 

активности субъектов хозяйствования; анализ динамики и структуры 

инвестиций в основной капитал (по видам экономической деятель-

ности, по функциональной структуре инвестиций, в территориаль-

ном разрезе, а также по источникам их финансирования).

В настоящее время в структуре российского импорта из эконо-

мически развитых стран преобладает продукция машинотехни-

ческой отрасли, причем за счет кредитов этих же развитых стран, 

предоставленных для финансирования инвестиционных проектов 

или получения иностранных инвестиций. Это приводит к тому, что 

РФ закупает у кредитующей стороны технологическое оборудова-

ние, к сожалению, уже устаревшее и отстающее от лучших мировых 

образцов (зачастую предоставляется оборудование 10–15-летней 

давности). Таким образом, Россия содействует развитию модерни-

зации производства более развитых стран, что откидывает ее саму 

18 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопаснос-

ти Российской Федерации до 2020 г.».
19 Конвенция о защите прав инвестора (г. Москва 28.03.1997).
20 Распоряжение Президента РФ от 16 апреля 2007 г. № 166-рп.

Рис. 1. Условия и факторы, влияющие на инвестиционную безопасность.



402 403

от инновационных процессов и приводит к утрате национальной 

конкурентоспособности. 

Инвестиционные риски в России высоки. Однако сейчас они еще 

усиливаются наложенными на РФ санкциями, так как они ставят под 

угрозу многие проекты, что отрицательно сказывается на притоке 

иностранных инвестиций. Например, приостановлена работа на арк-

тическом шельфе, так как партнерство ExxonMobil и Роснефти пос-

тавлено под угрозу из-за решения американских властей запретить 

поставку товаров и технологий, необходимых для освоения нефтяных 

месторождений на арктическом шельфе и глубоководных участках, а 

также сланцевых пластах. В результате РФ осталась без технологий, 

необходимых для начала добычи нефти в таких трудных условиях.

Таким образом, проблема инвестиционной безопасности стоит 

очень остро. Для защиты нашей экономики необходим комплекс мер. 

Во-первых, следует провести настройку инструментов инвестици-

онной политики на расширенное воспроизводство и усиление в нем 

инновационной составляющей. Во-вторых, необходимо улучшение 

делового и инвестиционного климата, прежде всего по таким направ-

лениям, как институциональная среда, защита прав собственности, 

инфраструктурное обеспечение, проблемы взаимодействия государс-

тва и бизнеса, зрелость финансового рынка, снижение организацион-

ных, информационных, регулятивных и технологических барьеров. 

Также необходимо пересмотреть существующие инвестиционные 

проекты с США и Западной Европой. 

Начало новому сотрудничеству уже положено, в частности, Россия 

приостановила свое участие в проекте «Южный поток» и перегово-

ры с Турцией о постройке другого трубопровода для поставок газа 

в Южную Европу. На мой взгляд, при принятии быстрых действий 

в ответ на санкции, совершенствовании инвестиционного климата 

внутри страны РФ удастся сохранить свою инвестиционную безопас-

ность и выйти на путь устойчивого экономического роста.21

21 Нарышкин С.Е. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого экономичес-

кого развития/С.Е. Нарышкин//Вопросы экономики. — 2010. — № 5. — С. 16–25.

Огнева А.А.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — к.э.н., доцент Махова Е.И. 

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РФ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

И КРИЗИСА

Безработица — это социально-экономическое явление, при кото-

ром часть рабочей силы (экономически активного населения) не заня-

та в производстве товаров и услуг. Безработные наряду с занятыми 

формируют рабочую силу страны. Безработица расцветает во время 

экономического спада в стране, когда сокращается число рабочих 

мест. Но и в нормальных условиях развития экономики имеет место 

безработица — это так называемая «естественная» безработица — без-

работица в пределах 4–5%, которую можно считать экономически 

приемлемой.

В правительстве РФ считают, что в условиях, связанных с вве-

дением экономических санкций со стороны стран Европы и США, 

и в условиях текущих экономических проблем нужно готовиться к 

безработице.

 «Резкие скачки на валютном рынке затронули все российские ком-

пании. Конечно, это сказалось на сокращении бюджетов на рекламу, 

рекрутмент и прочее. Введение очередных санкций против России 

повлекло за собой остановку всех ранее запланированных трат, а в 

отдельных случаях и приостановку бизнеса».

Эксперты уверены, что резкого роста безработицы не будет, так как 

это может повысить соцнапряженность и создать политические риски. 

Резких сокращений не ожидается, но вероятны снижение зарплат, 

сокращение рабочего дня и т.д. Так, по прогнозам Алексея Улюкаева, 

реальные заработные платы граждан могут упасть более чем на 9%. В 

январе численность безработных, по данным Роструда, поднялась на 

7,8% по отношению к декабрю, но в ведомствах объясняют этот рост 

сезонными факторами. По официальным данным, общий уровень 

безработицы остается на низком уровне – 5,2%. 

Однако осложнений добавят и новые правила для трудовых миг-

рантов (включая введение платных патентов для граждан не стран 

Евразийского экономического союза), которые в совокупности с 

ослаблением курса рубля вызвали отток рабочих из России.

Санкции, введенные против РФ, сказываются на развитии эконо-

мики страны, но на рынке труда мы пока не замечаем резких измене-

ний. 
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«В настоящее время есть проблема экономического неравенства 

крупных и малых городов Российской Федерации. Потенциал, име-

ющийся в крупных городах, позволяет населению найти работу по 

своей квалификации. В малых городах картина иная, отсутствие про-

мышленности, постоянно закрывающиеся предприятия негативно 

влияют на рынок труда». 

Экономическое неравенство городских и сельских территорий 

отрицательно влияет на рынок труда сельских территорий. Высокий 

уровень безработных наблюдается в сельской местности, так, в дека-

бре 2014 года он составлял 8%, а в городской местности — 4,4%. 

«Устойчивое развитие сельских территорий может быть достиг-

нуто, если в течение длительного времени обеспечивается в единстве 

и взаимодействии воспроизводство производственного потенциала, 

человеческого капитала и природной среды».

Средний возраст безработных в декабре 2014 г. составил 35,6 года. 

Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 26%, лица в возрас-

те 50 лет и старше — 18,6%.

Средняя продолжительность поиска работы безработными в дека-

бре 2014 г. у женщин составила 7,7 месяца, у мужчин — 6,8 месяца. 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого 

населения к общей численности населения обследуемого возраста) в 

декабре 2014 г. составил 65,2%.

По сравнению c ноябрем 2014 г. численность занятого населения 

в декабре 2014 г. уменьшилась на 159 тыс. человек, численность без-

работных увеличилась на 37 тыс. человек. По сравнению с декабрем 

2013 г. численность занятого населения увеличилась на 520 тыс. чело-

век, численность безработных уменьшилась на 216 тыс. человек.

Общая численность безработных, классифицируемых в соот-

ветствии с критериями МОТ, в 4,5 раза превысила численность 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения. В конце декабря 2014 г. в государствен-

ных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в 

качестве безработных 883 тыс. человек, что на 3,8% меньше по срав-

нению с декабрем 2013 г. и на 7,5% больше по сравнению с ноябрем 

2014 года. 

Поиск работы занимает у безработных достаточно много времени, 

так, среднее время поиска работы у безработных занимает от 7,4 меся-

ца в начале 2014 года до 7,2 месяца в конце 2014 года. К сожалению, 

экономика и политика очень тесно взаимодействуют между собой, 

поэтому многих интересует, как же будет меняться рынок труда в 

России.

Под эгидой российской аудиторско-консалтинговой компании 

ФБК в октябре 2014 года проходила конференция «Экономика санк-

ций», где эксперты в области экономики, финансов, права и междуна-

родной торговли обсудили вопрос, который актуален на сегодняшний 

день: повлияют ли санкции и контрсанкции на российскую экономи-

ку и ситуацию на рынке труда?

По мнению Евгения Ясина, руководителя НИУ «Высшая школа 

экономики», введенные санкции на экономику России влияют незна-

чительным образом, и что ухудшение экономического состояния 

— это результат стагнации, которая наметилась уже давно.

Основные выводы, сделанные на конференции «Экономика санк-

ций»:

Снижение размеров зарплат и сохранение нормального уровня 

безработицы. Правительство будет контролировать уровень заня-

тости за счет снижения размера зарплат.

Снижение качества рабочих мест. Оценивая происходящую в 

стране ситуацию, иностранные компании, которые обеспечива-

ют высокооплачиваемые рабочие места, уже готовы сворачивать 

свой бизнес и сокращать количество рабочих мест.

Искусственное создание рабочих мест. Искусственно созданные 

вакансии в госсекторе должны будут восполнить недостаток 

рабочих мест с высокой оплатой труда. 

Увеличение разрыва между Москвой и регионами. В результате 

снижения заработных плат в регионах Москва станет еще более 

привлекательной для поиска высокооплачиваемой работы, следо-

вательно, конкуренция за хорошие рабочие места обострится.

Ситуация на рынке труда Российской Федерации вызывает неод-

нозначную реакцию, из-за введенных санкций крупные предприятия 

вынуждены сокращать свои инвестиционные программы, увеличива-

ется разрыв между рынками труда крупных и малых городов. 

Таким образом, для активного развития рынка труда в Российской 

Федерации необходимо решение экономических и политических про-

блем, которые в настоящее время существуют. 

Введенные экономические санкции стимулируют в стране импор-

тозамещение зарубежных продуктов конкурентоспособным россий-

ским продуктом. В решении этой задачи необходимо особую роль 

отвести экономике сельских территорий, где рынок труда не доста-

точно активен. 

Проблемы рынка труда, особенно на региональном уровне, невоз-

можно решить самостоятельно, поэтому необходима государственная 

помощь, особенно дотационным территориям. 

•

•

•

•
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Санкции, введенные против РФ, сказываются на развитии эконо-

мики страны, но на рынке труда мы пока не замечаем резких изме-

нений. Политическая ситуация в мире меняется почти каждый день, 

поэтому трудно судить, что можно ожидать до конца текущего года. 

Парамонов И.А.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К. 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 

ЕЕ СУЩНОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ К РФ

Россия в очередной раз стоит на перепутье. Осложнение геополи-

тической ситуации ставит очень остро вопрос выживания страны: 

либо Россия за 2–3 года налаживает масштабное импортозамещение 

и «раскручивает» внутреннее производство, либо она окончательно 

скатывается в разряд зависимых и недоразвитых государств. На этот 

вызов необходимо адекватно реагировать.

За последние 25 лет российское производство по большинству 

товарных позиций уступает иностранным производителям, в связи с 

чем отсутствие барьеров на рынке ведет к вытеснению отечественных 

предприятий и их замене иностранными компаниями. Сдвинуться с 

мертвой точки можно только за счет продуманной временной защи-

ты отечественного производителя от иностранной конкуренции и 

оказания ему адресной финансовой и организационной помощи. 

Это возможно только в рамках мобилизационной модели экономики. 

Экономическая составляющая мобилизационной экономики сводит-

ся к нескольким положениям.

1. Определение конкретных точек роста национальной экономи-

ки. 

2. Мобилизация материальных, финансовых и организационных 

ресурсов для поддержки выбранных точек роста. 

3. Обеспечение нормальной работы точек роста. 

4. Контроль конечных результатов деятельности точек роста. 

5. Высокая централизация принимаемых экономических реше-

ний: мобилизация и последующее распределение ресурсов в направ-

лении конкретных точек роста осуществляется из единого центра 

– Антикризисного штаба.

В условиях международных санкций российская экономика долж-

на обеспечить себя всем необходимым в течение максимум двух лет. 

На этот период и должны распространяться все мероприятия моби-

лизационной экономики. По мере нормализации ситуации програм-

ма мобилизационной экономики должна постепенно сворачиваться 

путем отказа от поддержки точек роста, которые к тому времени 

обретут конкурентоспособность даже по сравнению с лучшими инос-

транными производителями.

Таким образом, мобилизационная экономика должна стать тем 

передаточным механизмом, который позволит напрямую преобра-

зовать разнообразные ресурсы страны в конечные товары и услуги. В 

дальнейшем активный экономический рост станет залогом последую-

щих прогрессивных институциональных изменений.22

Задача построения мобилизационной экономики предполагает 

создание своеобразного Антикризисного штаба, в котором принима-

лись бы все стратегические и оперативные экономические решения. 

Данный Штаб должен стать несущей организационной конструкцией 

мобилизационной экономики страны. Роль такой организации спо-

собно выполнить Министерство экономического развития (МЭР) РФ, 

деятельность которого должна претерпеть существенную перестройку.

Напомним, что в Советском Союзе главным ведомством страны 

был Госплан СССР, который в постсоветское время был преобразован 

в Министерство экономики РФ, а затем в Министерство экономичес-

кого развития и торговли РФ – вплоть до нынешнего МЭР РФ. Это 

организационное ралли было вызвано отказом от административной 

системы планирования и переходом к рыночным принципам управ-

ления экономикой. Однако перед лицом кризиса назрел поворот в 

обратную сторону – необходимо реанимировать плановые функции 

МЭР России и переходить к более активной политике управления 

структурой производства. Для этого в рамках МЭР и необходимо 

создать Штаб, который временно сконцентрировал бы все плановые 

функции и оперативные административные решения относительно 

реального сектора экономики.23

Для «запуска» мобилизационной экономики необходим следую-

щий комплекс мер.

Во-первых, надо определить потребности в импортозамещающем 

производстве федерального и регионального значения. Для этого 

22 Е. Балацкий – доктор экономических наук, профессор, директор Центра макроэко-

номических исследований.
23 Глазьев С. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной 

экономике//«Вопросы экономики», № 9, 2014.
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должно быть проведено масштабное исследование российской эконо-

мики в разрезе основных производств для выявления степени зависи-

мости от иностранных товаропроизводителей. 

Во-вторых, в самые сжатые сроки провести «полевую», то есть с 

выездом на конкретные производственные объекты, инвентаризацию 

российских предприятий на наличие у них возможностей к импор-

тозамещению и несырьевому экспорту. В случае отсутствия готовых 

производственных объектов для обеспечения страны стратегически 

значимой продукцией необходимо наметить создание новых пред-

приятий и их конкретную географическую дислокацию.

В-третьих, требуется составление и утверждение специальной под-

робной федеральной дорожной карты в разрезе конкретных импорто-

замещающих производств – точек роста. 

В-четвертых, федеральная дорожная карта импортозамещения 

должна быть дополнена специальным планом поддержки, в котором 

будут прописаны объемы финансовой, ресурсной и организационной 

поддержки всех импортозамещающих предприятий, вошедших в 

дорожную карту. 

В-пятых, планы поддержки должны получить особое нормативно-

правовое сопровождение, поскольку многие инвестиционные проек-

ты предполагают принятие дополнительных правовых актов. 

В-шестых, необходимо организовать систему подготовки кадров 

для запускаемых импортозамещающих производств. 

В-седьмых, организация работы по обеспечению взаимодействия 

с региональными администрациями по подготовке и реализации 

региональных планов импортозамещения для товаров региональ-

ного значения. Реализация указанной меры позволит подключить к 

крупным федеральным проектам малый и средний бизнес, который, 

помимо всего прочего, будет выполнять и функцию по обеспечению 

самозанятости населения в условиях ожидаемого роста безработи-

цы.24

Состав Штаба должен быть таким, чтобы опираться на людей, 

имеющих опыт мобилизационных действий и разделяющих эту точку 

зрения. Помимо кадровых чиновников МЭР, туда должны войти 

директора крупных предприятий.

Функции и полномочия Штаба должны быть весьма широкими. 

Именно этот орган должен взять на себя адресное «расписывание» 

больших сумм бюджетных денег, которые в настоящее время неэ-

ффективно распыляются на сомнительные нужды. В этом смысле 

24 Мау В. Социально-экономическая политика России в 2014 году: выход на новые рубе-

жи? // «Вопросы экономики», №2, 2015.

Штаб должен обеспечить функцию формирования инвестиционной 

составляющей государственного бюджета.

В качестве участников всех решений Штаб должен привлекать 

представителей отраслевых министерств – Минсельхоза и Минпрома 

– и работников из государственных компаний. Тем самым новый 

орган будет выполнять свои функции, опираясь на готовый аппарат 

профильных отраслевых министерств. 

События 2014 г., связанные с военным конфликтом на Украине, 

введением экономических санкций и контрсанкций, ухудшением 

конъюнктуры на рынке энергоресурсов, показывают, что переход 

России к новому технологическому укладу является уже стратегичес-

кой задачей обеспечения национальной безопасности. 

Сухоцкая Ю.С.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — Лефтерова Т.В.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ И ПОВЫШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ К НАУЧНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА

 

«Диплом о высшем образовании должен реально подтверждать 

профессиональную пригодность молодого специалиста». Владимир 

Путин.25

Формирование нового типа общества стимулировало глубинные 

изменения в человеческой цивилизации, обусловило необходимость 

проведения глобальной модернизации, понимаемой как «изменение 

в соответствии с требованиями современности – приспособление к 

современным взглядам, идеям, потребностям; макропроцесс перехода 

от традиционного общества к современному обществу».

Глобальный характер модернизации означает, что в конечном 

итоге каждая страна займет в мировой системе место, соответству-

ющее ее уровню развития и потенциалу. Политика модернизации 

конкретного государства, т.е. политика встраивания в формируемый 

мировой порядок, исходит из общей государственной идеологии раз-

вития, имеющихся конкурентных преимуществ, а ее содержание в 

равной степени определяется состоянием и уровнем развития челове-

25 Владимир Путин на VIII съезде Российского союза ректоров в Москве.
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ческого потенциала, научно-образовательного и реального секторов 

экономики. Очевидно, что для каждого государства формируется 

индивидуальная траектория модернизации. 

Говоря о целях модернизации, целесообразно рассматривать два 

типа инноваций: естественные и общественные. Опыт развития стран 

показывает, что наиболее интенсивного развития можно добиться, 

если проводить политику, в основе которой лежит приоритет чело-

веческого развития, сильное государство и современный высокотех-

нологичный бизнес, работающий в интересах общества и государс-

тва. Показатель структурной независимости для экономики России 

неуклонно снижался на протяжении 1999-2014 гг. Причем это под-

тверждается результатами регрессионного анализа и эмпирическими 

данными.

По занятости наблюдается также интересная закономерность 

закрепления сырьевой и отсталой в производственном отношении 

структуры. В частности, масса структурного сдвига положительна 

в секторе добычи полезных ископаемых, а в секторе производства 

приборов и оборудования – отрицательна. Эффективность сдвигов в 

промышленных секторах либо близка к нулю, либо отрицательна.

Удельный вес занятых в промышленности, сельском хозяйстве 

неуклонно сокращался, но возрастал в финансовой сфере.

В программе модернизации имеют место две системные ошибки:

Объявление самоцелью средства достижения необъявленной 

цели;

Объявление неполного набора существенных целей.

 Очень важно уделять внимание подготовке и повышению квали-

фикации не только кадров, которые должны будут выполнять запла-

нированные преобразования, но и кадров, которые сегодня проек-

тируют эти необходимые изменения и планируют то, как их следует 

осуществлять – студентов вузов. Речь идет о «лицах, принимающих 

решения», руководителях всех уровней, которые определяют рефор-

мы, программы, проекты, преобразования, реорганизации, улучше-

ния, устранение недостатков и т.п.

Отсюда задача: повышать системность – в культуре, в менталитете 

народа, в умах руководителей всех уровней – через систему образо-

вания, в системе создания резерва руководящих кадров, в системе 

повышения квалификации действующих чиновников всех уровней, в 

средствах массовой информации, в системе общекультурного просве-

щения народа.

Что касается вопроса повышения требований к научному потенци-

алу выпускника вуза. Это, прежде всего, разработка основных направ-

•

•

лений политики в области качества обучения, а именно — повышение 

качества образования и конкурентоспособности выпускников инс-

титута на российском и международном рынках труда и занятости на 

основе:

формирования новых и развития сложившихся научных школ;

повышения научного потенциала и педагогического мастерства 

профессорско-преподавательского состава;

широкого применения современных информационных техноло-

гий;

постоянного анализа и прогнозирования требований потребите-

лей к уровню и содержанию подготовки выпускников;

подготовки выпускников, чьи компетенции соответствуют рос-

сийским и мировым стандартам;

развития корпоративной культуры, способствующей мотивации 

преподавателей и сотрудников к постоянному развитию;

повышения требований к научному потенциалу выпускника 

нашего вуза.26

В соответствии с квалификационными требованиями ГОС ВПО 

и ФГОС ВПО, Концепцией и программными установками в облас-

ти обновления содержания образовательного процесса в Институте 

создаются условия для перехода от информационно-репродуктивного 

подхода в обучении к информационно-деятельностному. Наметились 

позитивные тенденции к повышению познавательной деятельности 

студентов за счет изменения технологий чтения лекций, проведения 

семинарских и практических занятий, интерактивного обучения, 

повышения требований к научному потенциалу выпускника, что 

обеспечивает необходимый уровень их подготовки к успешной само-

стоятельной работе. Самостоятельная работа в Институте рассмат-

ривается как основная сфера деятельности по формированию у сту-

дентов таких приоритетных профессиональных качеств, как умение 

работать в исследовательском режиме по отношению к собственной 

деятельности, способность к непрерывному самообразованию. 

В нашем институте проводится научно-исследовательская работа. 

Большинство научных направлений согласуется с образовательным 

профилем Института и ориентировано на современные приоритетные 

направления науки и экономики. Отмечается тенденция увеличения 

доли студентов, участвующих в научно-исследовательской работе.

26 Краснов Ю.Э. Стратегические ориентиры развития высшего образования и место 

университета в системе образования стран мира // Аналитический обзор состояния 

и международных тенденций развития систем образования. № 8 (апрель — июнь 2004 

г.).

•
•

•

•

•

•

•
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Для развития научного потенциала студентов применяются тра-

диционные методы: научно-практические конференции, предметные 

олимпиады, факультативные занятия, конкурсы научных работ, 

периодические издания. Основными стимулами участия в самосто-

ятельной научной деятельности, дополняющей учебный процесс, 

являются, прежде всего, возможность получения знаний и приобре-

тения навыков более высокого уровня, чем это предусмотрено стан-

дартной программой обучения; возможность совершенствования и 

более полного раскрытия своих способностей, а также обеспечение 

предпосылок для продолжения образования. 

Положительная динамика прослеживается в публикациях сту-

денческих научных статей, тезисов, как в периодических изданиях 

вузов, так и за их пределами. Инициатором внутренних вузовских 

студенческих конкурсов являются ректорат, кафедры и органы сту-

денческого самоуправления. Эффективность подобных конкурсов и 

информированность о них студентов возрастает только при условии 

взаимодействия указанных структур.

Современный специалист должен постоянно находиться в процессе 

саморазвития, самосовершенствования, приняв идею «непрерывного 

обучения», использовать свои аналитические способности, инфор-

мационные технологии и исследовательский потенциал. Необходимо 

постоянно развивать творческие интеллектуальные умения: поиск и 

постановка проблемы; способность к целостному восприятию; «боко-

вое» мышление; нахождение критерия и оценивание и т.д.

РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Печегин Д.А.

МГУ им. М.В. Ломоносова

СОЦИУМ: ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТЬ

На этапе построения в нашем обществе основ правовой государс-

твенности все большую актуальность и практическую значимость 

приобретает нравственно-правовая культура как неотъемлемый атри-

бут и отличительный признак правового государства. Однако практи-

ческую значимость нравственно-правовой культуры, как, впрочем, и 

любого другого явления, невозможно до конца осмыслить и оценить 

без ее глубокого и разноаспектного анализа.

Нравственно-правовая культура как вид идейно-нравственного 

состояния правового государства и гражданского общества привлека-

ет сегодня особое внимание ученых в различных научных областях27. 

Р.Х. Хажипов, который считает, что «общность регулирующих 

свойств права и нравственности определятся главным образом тем 

обстоятельством, что они характеризуются гуманистической направ-

ленностью, обращенностью к идеалам добра и справедливости, сво-

боды и ответственности. Право и нравственность взаимовлияют, 

взаимоопосредуют друг друга, и если право выступает в качест-

ве надежного гаранта реализации нравственных норм и принци-

пов, то нравственность придает праву подлинную человечность, 

гуманность»28. Однако с последним высказыванием мне трудно согла-

ситься. Хотя я тоже считаю, что право и нравственность влияют друг 

на друга, но нельзя забывать о том, что нравственность всегда субъ-

ективна и зависит от мировоззрения самого индивидуума. В этом и 

кроется различие между правом и нравственностью, хотя на первый 

27 Иванов Н.Г. Нравственность, безнравственность, преступность //Государство и 

право. 1994. № 11. С. 26.
28 Хажипов Р.Х. Роль права и нравственности в реализации сущностных сил человека. 

Уфа, 1990. С. 5.
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взгляд может показаться, что право происходит из нравственности. 

Само право слагается не только из нравственных (субъективных) 

представлений человека, но и из моральных (объективных) пред-

ставлений общества (социума). Так, согласно определениям, данным 

С.И. Ожеговым, «право — это совокупность устанавливаемых и 

охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих 

отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти нормы»; 

«нравственность — это правила, определяющие поведение; духовные 

и душевные качества, необходимые человеку в обществе»29.

Говоря об исторических предпосылках проблемы взаимодействия 

права и нравственности, следует отметить, что практическая цен-

ность этих систем социального регулирования определятся критери-

ями развития личности, ее самореализации, а вопрос о соотношении 

данных категорий всегда был объектом философских, правовых и 

социологических исследований30. 

Безусловно, право как система юридических норм проявляется 

только с возникновением государства31. Однако в «догосударствен-

ный» период истории регулятором отношений между людьми и их 

общностями выступали нормы и принципы первобытной морали 

(тотем и табу). Обычаи и традиции, согласно которым, собственно, и 

строились человеческие отношения в первобытных социумах, осно-

вывались исключительно на нравственных и моральных принципах 

и установках, которые в разные времена существенным образом раз-

личались. 

Первые систематизированные сведения относительно соотноше-

ния права и нравственности появились в европейской науке в период 

Средневековья. Однако проблема соотношения права и нравствен-

ности на указанном этапе культурно-исторического развития рас-

сматривалась преимущественно с философских позиций. Так, свое 

основательное рассмотрение данная проблема получила в трудах 

выдающихся представителей немецкой классической философии И. 

Канта и Г. Гегеля. 

Большое значение проблема соотношения права и нравственности 

имела и в российской философии права начала XX века. «Оба пред-

писания — право и нравственность — исходят из одного корня, из 

существа человеческой личности, требуют к себе уважения, — писал 

П. Нежданов. Правом определяются вытекающие отсюда отноше-

ния внешней свободы; нравственность касается только внутренних 

29 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. 
30 Кузнецов Э.В. Философия права в России. М., 1989.
31 Венгеров А.Б. Происхождение права // Общая теория права. Н. Новгород, 1993. С. 149.

помыслов, но в этом заключается и требование уважения к праву как 

выражению человеческой личности. Когда согласно с юридическим 

законом действие внушено не страхом внешнего наказания, а созна-

нием долга, оно получает нравственный характер»32. 

По мнению Б.Н. Чичерина, «и право, и нравственность указывают 

на высшую связь лиц в обществе. Из самого этого взаимодействия 

вытекают совокупные понятия и чувства, интересы и цели, кото-

рые ведут к установлению общего порядка, «Разница между правом 

и нравственностью является не количественной, а качественной, 

— писал Б.Н. Чичерин. — Если право — это свобода, определенная 

законом, то нравственность — это явление, налагающее на человека 

одни только обязанности и не определяющее никаких прав...»33.

Считаю целесообразным остановиться на анализе некоторых поло-

жений. 

Общность права и нравственности основывается на целом ряде 

факторов, среди которых можно выделить следующие:

1. И право, и нравственность являются разновидностями соци-

альных норм, образующих в совокупности целостную систему меж-

личностных и общественных отношений, выступающую в качестве 

методологической основы нравственно-правовой культуры; 

2. И право, и нравственность имеют своей целью упорядочение 

и организацию общественных отношений, закрепление принципов 

человеколюбия, справедливости и гуманизма;

3. Являясь регуляторами общественных отношений и человечес-

кой деятельности, право и нравственность основываются на свободе 

воли личности, на предоставлении индивиду возможности выбора 

соответствующей его мировоззрению нормы поведения; 

4. Право и нравственность выступают в качестве исторически 

фундаментальных общечеловеческих ценностей и служат в качестве 

своеобразных оценочных категорий в отношении отдельной личности 

и общества в целом. 

 Наряду с общими чертами право и нравственность имеют сущес-

твенные признаки, отличающие их друг от друга34. Прежде всего, 

данные явления различаются по форме выражения. Для правовых 

норм характерна текстовая закрепленность, им свойственна четкая 

системность и структурность. Нравственные же нормы в большинс-

32 Нежданов П. Нравственность. М., 1998. С. 5–20.
33 Чичерин Б.Н. Философия права. М., 1900. С. 34, 114.
34 Гусев А.А. Противоречивость соотношения права и нравственности как источник 

социальной напряженности // Человек в социальных переменах. СПб.,1996.С. 246–

257. 
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тве своем не имеют текстового закрепления, а содержатся в сознании 

людей, их памяти. Право и нравственность различны и по своему 

происхождению, способам формирования и установления. Нормы 

нравственности складываются на основе представлений людей о 

добре и зле, чести, совести и справедливости. Возникая в процессе их 

практической деятельности и общения, они приобретают общеобяза-

тельное значение. Правовые же нормы создаются и санкционируются 

государством, правотворчество является его прерогативой и одной из 

основных функций. Правовая норма становится общеобязательной 

для всех субъектов, находящихся в сфере ее действия. 

Право и нравственность различаются также по способам обес-

печения. Нормы нравственности, как и нормы права, соблюдаются 

людьми добровольно, их соблюдение обеспечивается осознанием 

справедливости их предписаний, а реализация — авторитетом обще-

ственного мнения. Правовые же нормы обеспечиваются, кроме того, 

и мерами государственного принуждения, нарушение правовых норм 

влечет применение государством четко определенных санкций, тогда 

как санкциями за нарушение нравственных норм являются меры 

общественного воздействия, осуждения35. 

 Право и нравственность различны по характеру и способам их 

воздействия на сознание и поведение индивидов. Нормы нравствен-

ности выступают в качестве наиболее обобщенных правил поведения 

людей, оценивают их действия с позиции добра и зла, справедливости 

и несправедливости, чести и бесчестия, тогда как правовые нормы 

представляют собой более детализированные правила и регулируют 

взаимоотношения между людьми с точки зрения их юридических 

прав и обязанностей, оперируя такими оценочными категориями, 

как правомерность — неправомерность, законность — незаконность 

и т. д.

Существенным является различие права и нравственности по 

сферам действия и уровню требований, предъявляемых к поведе-

нию личности. Бесспорно, круг отношений, регулируемых нормами 

нравственности, более широк, чем тот, который регулирует правовые 

нормы. Кроме того, поскольку право и нравственность — самостоя-

тельные нормативно-регулятивные образования, то границы их часто 

не совпадают, что подтверждает неточность концепции, утверж-

дающей, что право есть лишь минимум нравственности. Реальное 

соотношение права и морали определяется конкретной социальной, 

политической и культурной ситуацией. Изменения в нормативно-

35 Матузов Н.И. Право в системе социальных норм. Н. Новгород, 1993. С. 194–195.

ценностной ориентации могут усиливать «конфликтный» аспект 

взаимодействия права и морали, провоцировать развитие нигилисти-

ческого отношения к позитивным ценностям общества. 

Современное общество постоянно сталкивается с ситуациями, 

в которых зримо проступают различия или несовпадения права и 

морали. В современных условиях российского общества противо-

речия между правом и моралью крайне обострились. Моральные 

основы нашего бытия подорваны, процветает не только правовой, но 

и нравственный нигилизм. Преодоление этих явлений — важнейшая 

предпосылка социального и духовного возрождения России.

Федорова Н.В.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — к.ю.н., доцент Лапшин И.С. 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ В РФ

Теневая экономика — это незаконно неналогооблагаемая или кри-

минальная хозяйственная деятельность.

Противодействие теневой экономике — это, прежде всего, борьба 

с коррупцией, сложность борьбы с которой состоит в том, что кор-

рупция — не только криминальная проблема, но и политическое, 

экономическое, социальное явление. Коррупция и теневая экономика 

неразрывно сопровождают развитие любого государства независимо 

от его социально-экономического, политического и общественного 

устройства. 

В то же время государство в своей экономической политике не при-

дает должного значения уходу предпринимательской деятельности в 

теневую сферу, разрастанию экономической преступности до крити-

ческих размеров. Экономика страны находится на пороге того рубе-

жа, когда остановить теневые процессы цивилизованными методами 

станет практически невозможно, поскольку теневые экономические 

отношения составляют базу для взращивания огромной армии кор-

румпированных чиновников и политических деятелей. 

Теневая экономика является материальной основой, на которой 

сформировалась современная криминальная структура, она является 

серьезной проблемой для политико-экономических преобразований 

в стране, укрепления рыночных отношений, сдерживания выхода 

государства из экономического кризиса. 
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В результате противодействия коррупции и теневой экономике 

являются национальным приоритетом и стратегической зада-

чей государства и общества. Воздействие государства на теневую 

экономику осуществляется на основе законодательства с помо-

щью государственного аппарата. Одно из важнейших направлений 

административных реформ — реформирование корпуса госслужа-

щих. Но эффективность государственного воздействия на теневую 

экономику определяется не численностью чиновников, а качест-

венной стороной системы государственного управления, то есть 

ее организационной структурой и профессионализмом корпуса 

госслужащих.

Нельзя полностью искоренить теневую экономику, а возможно 

лишь снизить ее до какого-то приемлемого и не столь ощутимого для 

экономики страны уровня. Этого уровня государство должно достичь 

путем резкого сокращения теневых операций олигархических струк-

тур, коррупции и взяточничества госаппарата. 

Исследование проблем противодействия коррупции выделяет пять 

базовых элементов, способных снизить уровень коррупции в стране. 

Первый элемент – это повышение подотчетности со стороны поли-

тического руководства. 

Второй элемент – укрепление институциональных ограничений, 

т. е. разделение властных полномочий и создание перекрестных обя-

занностей по надзору между государственными учреждениями на 

основе беспристрастного и независимого суда. 

Третий элемент – развитие гражданского общества с установлени-

ем тесного диалога между государством и обществом.

Четвертый элемент – открытость СМИ. Свободные СМИ вносят 

важный вклад в борьбу с коррупцией, раскрывая и предавая гласнос-

ти должностные злоупотребления и освещая антикоррупционную 

программу. 

Пятый элемент – конкурентный частный сектор. Создание кон-

курентного частного сектора послужит фундаментом для создания 

несырьевого сектора экономики, позволив более динамично разви-

ваться малому и среднему бизнесу без риска подавления крупными 

корпорациями и коррупционными препонами. Ограничение теневой 

экономики как благоприятной основы осуществления коррупцион-

ной деятельности должно быть основано, прежде всего, на серьезном 

реформировании системы налогообложения, т. к. существующая в 

настоящее время система выплат государству и внебюджетным фон-

дам составляет большую половину фонда оплаты труда, что вынужда-

ет население «уходить в тень».

Кроме того, в целях борьбы с коррупцией и теневой экономикой 

необходимо осуществить коренные преобразования. Для этого 

необходимо свести к нулю разрешительно-распределительные 

функции чиновников, которые порождают коррупцию в эшелонах 

власти. Современный чиновник должен быть, прежде всего, высо-

копрофессиональным технократом. Надо задуматься не только о 

том, что чиновнику следует платить больше, но и о том, за что ему 

платить. 

Интеграция части теневой экономики в легальную и гарантия 

защиты свободного предпринимательства от криминальных структур 

и налогового произвола окажет положительное влияние на развитие 

общества. Инвестиции отечественных предприятий, уплата налогов в 

бюджет, увеличение товаропроизводства и улучшение благосостояния 

значительной части населения России — вот лишь малая часть того, 

что последует за грамотными экономико-правовыми действиями 

государства. Своим трудом предприниматели могут не только матери-

ально обеспечить все общество, но также укрепить государственную 

власть и способствовать дальнейшему продвижению реформ. 

Таким образом, проблемы противодействия теневым экономичес-

ким отношениям в сложившихся российских условиях приобретают 

исключительную актуальность, если учесть, что в стране склады-

вается новая политическая обстановка, повышается экономическая 

роль государства и его конкретная ответственность перед гражданами 

России, которые еще продолжают надеяться, что власть проявит волю 

в борьбе с коррупцией. 

Собко А.И.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ И УГРОЗЫ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КЛИЕНТОВ 

ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ

Покупка квартиры является одним из важных и счастливых 

моментов в жизни человека. Для многих квартира — это единственная 

ценность после жизни и здоровья. Порой человек долгие годы копит 

средства на приобретение жилья, берет под большие проценты кредит 
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на его покупку или строительство и совершает другие сделки с недви-

жимостью, поэтому в подобных сделках не может быть мелочей. 

В настоящее время цена на недвижимость растет, а спрос на 

жилье увеличивается. Одновременно растет и активность людей к 

обогащению в рамках криминальных способов бизнеса. В отличие от 

большинства граждан мошенники юридически более осведомлены и 

хорошо знают законодательство. Используя юридическую безграмот-

ность граждан, мошенники заключают с ними сделки об отчуждении 

жилья на очень не выгодных для граждан условиях. Иногда граждане 

вообще лишаются своего жилья. Учитывая вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что проблема безопасности при сделках с недвижимос-

тью имеет очень актуальное значение.

За годы рыночных отношений мошенничество в сфере недвижи-

мости значительно видоизменилось и приобрело новые способы и 

виды обмана. Сегодня, по статистике, каждая 15-я сделка на рынке 

недвижимости имеет признаки мошенничества. Это объясняется 

прибылью указанного криминального промысла. Ведь одна стреми-

тельно и умело проведенная афера приносит доход, существенно пре-

вышающий все ее затраты. Время диктует, чтобы гражданин, всту-

пающий в рынок недвижимости, был юридически подкован и знал 

основные способы мошенничества, к которым прибегают аферисты, 

и мог им противостоять.36

Долевое строительство – предприятие рискованное, и многие 

москвичи уже пострадали от действий недобросовестных застройщи-

ков. При этом вернуть свои деньги или хотя бы добиться достройки 

дома и права собственности на приобретенные квадратные метры 

удается далеко не всем обманутым дольщикам. Рассмотрим наиболее 

распространенные способы, которые применяют недобросовестные 

застройщики. 

Начиная стройку, застройщик должен заключать с дольщиками 

договор участия в долевом строительстве. Этот договор регистриру-

ется в государственной кадастровой службе и имеет правовые пос-

ледствия. Застройщик не может заключать договора купли-продажи 

квартир, поскольку дом еще не построен и не принят в эксплуатацию. 

Однако некоторые недобросовестные застройщики вместо заключе-

ния договоров участия в долевом строительстве продают своим доль-

щикам векселя на сумму, которая соответствует стоимости квартиры. 

Нередко продажа таких векселей осуществляется через посредников. 

36 Могильный В.Ф. Аспекты ответственности за мошенничество при сделках с недви-

жимостью // Юридические науки. — М.: Компания Спутник+, 2005, № 6 (16). — С. 

129–130.

После того, как векселя проданы, а деньги получены, застройщик 

объявляет себя банкротом и останавливает стройку. В итоге на руках 

у дольщиков остаются векселя, которые ничего не стоят. Никаких 

квартир при этом дольщики, естественно, не получают.

Другая распространенная схема обмана основана на том, что боль-

шинство застройщиков, даже вполне добросовестных, не соблюдают 

порядок строительства. Дело в том, что многие строительные компа-

нии начинают строительство до того, как получают на него разреше-

ние от городских властей и до того, как должным образом оформлен 

землеотвод.

Зачастую разрешение на строительство застройщик получает пост-

фактум – на одном из его этапов. Но случаются и такие ситуации, 

когда дом уже построен, но не может быть принят в эксплуатацию, 

поскольку застройщик не получил разрешение на строительство. Для 

дольщиков это означает невозможность оформить право собственнос-

ти на свои квартиры. Кроме того, дом, не сданный в эксплуатацию, не 

может быть принят на баланс управляющей компании. В результате 

коммунальные услуги жители оплачивают по завышенным тарифам, 

которые действуют для организаций.

Подобные ситуации рано или поздно разрешаются, разрешение 

оформляется, и дом принимают в эксплуатацию, но этот процесс 

может занять не один год.

Застройщик может продавать жилье через посредников, в этом 

случае договор заключается с фирмой, которая с самим застройщи-

ком не имеет ничего общего. Покупателю, купившему строящуюся 

квартиру через посредника, при возникновении спорных ситуаций 

чрезвычайно сложно отстоять свои права.

Также строящееся жилье может продаваться через жилищно-стро-

ительный кооператив. Для покупателя членство в таком кооперативе 

означает постоянные дополнительные расходы на нужды кооператива, 

которые могут вылиться в немалую сумму. Чтобы не попасть в подоб-

ные ситуации, убедитесь, что у застройщика все документы в порядке.37

 Кроме того, не соглашайтесь на иные формы сотрудничества с 

застройщиком, чем заключение договора на участие в долевом стро-

ительстве, и старайтесь не иметь дел с посредниками. Деятельность 

застройщиков при привлечении денежных средств граждан по ДДУ 

подлежит государственному контролю со стороны уполномоченных 

37 Астафьев Д.В. Совершенствование системы регистрации прав на недвижимость и 

регистрации сделок с недвижимостью как одна из мер по профилактике мошенничес-

тва на рынке недвижимости // Право: теория и практика. — М.: Тезарус, 2003, № 12. 

— С. 64–68.
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органов субъектов Российской Федерации. В Москве эти функции 

возложены на структуру Комплекса градостроительной политики и 

строительства. Привлечение денежных средств граждан и юридичес-

ких лиц для долевого строительства жилых домов и других объектов 

недвижимости, а также возникновение у участников процесса права 

собственности на такие объекты регулируются специальным феде-

ральным законом № 214. В нем также установлены гарантии защиты 

прав, законных интересов и имущества соинвесторов.38

Что касаемо вторичного рынка недвижимости, то здесь вариантов 

мошенничества огромное количество, причем с каждым годом появ-

ляются новые схемы. Для примера одна из последних — это реклама 

объекта недвижимости по заниженной цене, ниже рыночной пример-

но на 20%. Но якобы собственник находится за границей. По телефону 

мошенник обещает приехать на сделку лично и предоставить все необ-

ходимые документы, но для этого вам необходимо перевести задаток 

на его счет, чтобы он был уверен в ваших намерениях. Переводя 

сумму, вы устанавливаете пароль на перевод, который не сообщаете, 

пока тот не приедет, и уверенно ждете владельца. Мошенник пере-

стает выходить с вами на связь, и вы обнаруживаете, что деньги были 

сняты с вашего счета. Это происходит потому, что в других странах 

по законодательству возможно снять деньги с перевода, не указывая 

пароль, а только указав реквизиты. Так что любые слишком дешевые 

предложения должны вызвать у вас подозрение и массу вопросов. 

Причем недобросовестными участниками сделки могут быть как  

продавец, так и покупатель и третье лицо. Нередко в мошенничестве 

замешаны также нотариусы и коррумпированные лица госструктур. К 

сожалению, наше законодательство не в силах полностью обезопасить 

порядочного гражданина, хотя меры предпринимаются. Например, 

создаются интернет-сайты, на которых можно узнать необходимую 

информацию. Проводится уголовное преследование лиц, причастных 

к мошенничеству в сфере недвижимости.

Исходя из вышеизложенного, если есть необходимость купить 

либо продать, обменять недвижимость, то полагаться только на 

кого-либо нежелательно. Надо здраво вникать в суть происходяще-

го, тщательно ознакомиться с документами. Брать все необходимые 

выписки по объекту, такие, как выписки из Единой государственной 

регистрационной палаты, домовой книги. Просить предоставлять 

38 Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2015).

оригиналы документов. На интернет-ресурсах большое количество 

схем мошенничества и различных советов, что тоже поможет вам не 

быть обманутыми. 

Для обеспечения безопасности сделки желательно обратиться к 

специалистам в этой сфере, но обязательно к проверенным и зареко-

мендовавшим себя на рынке жилья агентствам недвижимости.

Демидко Е.И.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — к.ю.н., доцент Лапшин И.С.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОХРАНЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ – 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В своей статье мы постараемся понять, когда вмешательство в час-

тную жизнь граждан — это преступление, а когда – благо.

Статьей 8 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» 

провозглашается Право на уважение частной и семейной жизни. 

Конституция Российской Федерации в статьях 17, 23 и 24 гаранти-

рует право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-

ную тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений.

Любое вмешательство в частную жизнь возможно только на осно-

вании судебного решения. В остальных случаях такое вмешательство 

карается соответствующими статьями Гражданского и Уголовного 

кодексов.

Персональные данные гражданина, его изображение тоже нахо-

дятся под защитой государства.39

На стыке 20 и 21 веков многие исследования юристов были посвя-

щены теме «Охрана частной жизни». Отказываясь от тоталитарного 

прошлого, общество стремилось к правовому и свободному будущему. 

Были введены в обиход слова «приватность», «частная территория», 

«психическая неприкосновенность личности», «моральный вред» и 

т.п.

В 2006 году был принят Федеральный закон «О персональных 

данных», согласно которому предусмотрена ответственность перед 

39 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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субъектом персональных данных за разглашение информации, утечку 

данных вследствие ненадлежащего хранения.

В ходе административной реформы было регламентировано прак-

тически все, что может хоть каким-то образом касаться вмешатель-

ства в частную жизнь. Прочно вошли в практику такие формы, как: 

«добровольное информированное согласие на осмотр врачом/ на 

введение вакцины…», «согласие на обработку персональных данных», 

«согласие на фотографирование», «согласие на оказание психологи-

ческой помощи», «договор на оказание безвозмездной консультатив-

ной / социальной помощи» и мн. др.

В попытке защитить себя от возможных обвинений в нарушении 

границ частной жизни медицинские работники, педагоги, сотруд-

ники МВД и других структур вынуждены вводить все новые и новые 

«бумажки».

Разберем несколько случаев «невмешательства» в частную жизнь, 

произошедших за последний год.

Нижний Новгород. Как установило следствие, 25 июля 2015 года 

Олег Белов с особой жестокостью расправился с шестью малолет-

ними детьми и женой Юлией Зайцевой: женщина и малыши были 

зарублены топором и расчленены. Их трупы обнаружили 4 августа в 

квартире дома по улице Верхнепечерской в Нижнем Новгороде, где 

семья проживала около семи лет. Олег Белов страдал шизофренией, 

посещал секту, систематически избивал жену и детей, но находил-

ся на свободе. Зато никто не посягнул на частную жизнь садиста: 

«право на личную жизнь», «право на медицинское лечение, а также 

отказ от него», «право на неприкосновенность жилища», «право на 

вероисповедание». В тоталитарном Советском Союзе, невзирая на 

права такого гражданина, он был бы направлен на принудительное 

лечение. 

Своевременное вмешательство в личную жизнь спасло бы жизни 

матери, жене и шестерым детям преступника…

На Кубани в ночь на 9 октября 2015 года в частном секторе заго-

релся дом, где проживала многодетная семья. Погибли семь детей. 

Как отметили в прокуратуре, семья Бастрич не была благополучной. 

Мать не слишком заботилась вопросами воспитания своих детей. Три 

года назад ее даже штрафовали за издевательства над ними. Женщина 

выплатила 5 тысяч рублей в качестве административного штрафа за 

неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. «Неисполнение 

обязанностей» выражалось в том, что женщина избивала своего сына, 

хлестала резиновым шлангом. Когда она уличила мальчика в куре-

нии, прибегла к строгому методу – заставила съесть окурки…

«Дети-Маугли»; дети, живущие в собачьей будке; родители, на 

старости лет привязанные к кровати и брошенные умирать голодной 

смертью; сектанты, запрещающие медицинские процедуры и обсле-

дования своим детям; садисты и шизофреники, третирующие свои 

семьи и даже целые дома…

Возникают вопросы: а каждый ли имеет право на уважение его 

личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции, 

как это регламентировано Конституцией? Будет ли «связываться» 

сотрудник органа опеки и попечительства с «трудной семьей», если 

нет самого определения «трудная семья», будет ли он рисковать своим 

имуществом, работой, свободой? 

Как защитить ребенка от отца или матери садистов, если имен-

но они являются его законными представителями, могут свободно 

отказываться в отношении своего ребенка от любых медицинских 

осмотров, от беседы с педагогом-психологом, и вообще, «Законом 

об образовании в Российской Федерации» предусмотрено получе-

ние домашнего образования. То есть о насилии в семье до 15 лет 

может никто и не узнать. Охрана частной жизни гарантирована 

Конституцией и защищена законами.

Статья 137 Гражданского кодекса Российской Федерации за нару-

шение неприкосновенности частной жизни (права) предусматривает 

наказание в виде штрафа до 300 000 руб. либо арест на срок до шести 

месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до пяти лет. 

И 5 тысяч рублей в качестве административного штрафа за неис-

полнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Такой чудовищный дисбаланс между правами человека и обязан-

ностями, перекосы в законодательстве, основанные на бездумном 

подражательстве, делают случаи, описанные выше, регулярными.

Право человека не должно быть безусловным, оно должно основы-

ваться на исполнении человеком его обязанностей. 

Слепое копирование «демократических» веяний Запада ставит под 

удар самые незащищенные слои населения: стариков, детей, людей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Необходимым условием нормального функционирования граж-

данского общества должна стать грамотная, основанная на равнове-

сии прав и обязанностей, регламентация охраны частной жизни, не 

исключающая разумного вмешательства в нее.
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ИТОГИ И УРОКИ ПОБЕДЫ СССР 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сатункин Е.Ю.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К.

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ И. СТАЛИНА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

И.В. Сталин был убежден в неизбежности войны. И страна гото-

вилась к ней. Но, чтобы подготовить страну к войне с таким против-

ником, каким была Германия, требовались годы, и Сталин принимал 

всяческие меры, чтобы отсрочить начало войны. Этой цели служил 

и пакт 1939 года (пакт был подписан на период до 1949 года) – «пере-

дышка» для укрепления обороноспособности советской страны – 600 

мирных дней. 

Гитлер все же начал войну 22 июня 1941 года. В августе 1941 г. И.В. 

Сталин становится Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами СССР.

Противник между тем продвигался все глубже и глубже на терри-

торию СССР. В начальный период войны Сталиным были допущены 

серьезные ошибки. Это – принятое 23 июня 1941 года, совершенно 

не соответствующее обстановке решение о нанесении контрударов 

по вторгнувшимся войскам противника, его пагубное стремление до 

последней возможности удерживать Киев, просчеты в определении 

задач войскам в зимней кампании 1941–1942 годов и летне-осенней 

кампании 1942 года. 

Впрочем, несправедливо было бы говорить о просчетах только 

Сталина. Хотя бы потому, что он приложил много сил к планиро-

ванию сражения, переломившего весь ход Отечественной войны, 

– Сталинградской битвы. План окружения 6-й армии разрабатывался 

тремя военачальниками – Жуковым, Василевским и Сталиным.

В годы Великой Отечественной войны Сталин являлся главным 

руководящим деятелем страны, в его руках были сосредоточены 

все основные рычаги партийного и государственного управления. 

Все важнейшие вопросы войны, внутренней и внешней политики 

решались под его руководством. Деятельность Сталина охватывала 

чрезвычайно широкий и разнообразный круг проблем. Он руко-

водил важнейшими мероприятиями, связанными с перестройкой 

народного хозяйства страны для обеспечения нужд войны. Еще 

в предвоенное время по инициативе Сталина на востоке страны 

создавалась вторая промышленная база. Это было дальновидное 

решение, подлинное значение которого было оценено уже в первые 

месяцы войны, когда пришлось проводить почти одновременную 

массовую эвакуацию промышленных предприятий с Украины, из 

Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, Северо-Западного, а 

позднее и Центрального промышленных районов. Наличие такой 

базы ускорило ввод в действие эвакуированных предприятий.

Кроме этого, на Сталине, как на Верховном Главнокомандующем, 

лежал огромный груз непосредственного участия в планировании, 

подготовке, руководстве каждой крупной военной операции, тяжелая 

ответственность за их успех или провал, за судьбы миллионов людей, 

участвовавших в этих операциях. И персональная ответственность 

за выполнение главной задачи – сумеет ли он, полководец и вождь, 

провести страну через все тягчайшие испытания войны и проложить 

путь к победе. 

Летом 1942 года Сталин находился почти в такой же панике, как 

и год назад. Ничем иным не объяснить появление приказа «Ни шагу 

назад!» Приказ № 227 от 28 июля 1942 года Наркома обороны Сталина, 

известный больше как приказ «Ни шагу назад!», сегодня может пока-

заться безжалостным, несправедливым. Однако его надо оценивать 

с позиций не сегодняшнего дня, а с позиций того сурового времени, 

когда гитлеровцы, несмотря на большие потери, прорвались в глубь 

страны. Он потребовал идти на жертвы ради спасения Отечества, 

решительно пресекать любые проявления паники, безответственнос-

ти, трусости, капитулянтских настроений. Сталин учредил загради-

тельные отряды в тылу неустойчивых частей и вообще прибегнул к 

самым суровым мерам по отношению к трусам, дезертирам и преда-

телям.

Еще в декабре 1925 г. И.В. Сталин выдвинул задачу: «Превратить 

страну из аграрной в индустриальную, способную производить сво-

ими собственными силами необходимое оборудование». За годы 

двух сталинских пятилеток была создана мощная социалистическая 

экономика, явившаяся важнейшим фактором, обеспечившим победу 

в войне. Другими факторами являлись коллективизация сельского 

хозяйства, позволившая организовать во время войны бесперебойное 

централизованное снабжение продовольствием и сырьем, культурная 

революция, навсегда покончившая с неграмотностью и обеспечившая 

самую высокую образованность населения в мире и, наконец, успеш-
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ное решение национальной проблемы, в результате чего в стране уста-

новились гармоничные межнациональные отношения. 

За 30-е годы по инициативе и настоянию И.В. Сталина был органи-

зован процесс перемещения промышленности на Восток. Был освоен 

Северный морской путь, построена сеть железных и шоссейных дорог, 

каналы стратегического назначения. Освоены новые авиационные 

маршруты, созданы Северный и Тихоокеанский флоты и крупнейший 

в мире подводный флот. СССР обладал первым в мире авиационным 

(16600 единиц) и танковым (17300 единиц) парками и вторым в мире 

артиллерийским (63100 единиц) парком. 

Важную роль в подготовке к войне сыграли предвоенная система обу-

чения населения военным специальностям, повышения уровня советс-

кого патриотизма при помощи СМИ, советской культуры и искусства, 

меры по укреплению дисциплины в армии, усиление работы органов 

разведки и контрразведки, проверка комсостава с целью очищения от 

некомпетентных лиц и антисоветски настроенных элементов. 

 Полководческое искусство Сталина характеризуется умелым 

выбором времени и направления главных ударов, созданием и умелым 

использованием стратегических резервов, внезапностью при прове-

дении операций, целеустремленностью и решительностью проведе-

ния операций, стремлением добиваться победы в сжатые сроки и с 

наименьшими потерями, отсутствием шаблона и применением опти-

мальных и нестандартных способов проведения операций. «Сталин 

имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он сумел «приру-

чать» своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться 

победами. А побед у него больше чем поражений».40 

На протяжении всей войны в центре дипломатической деятельнос-

ти И.В. Сталина стояли проблемы защиты государственных интере-

сов СССР, максимального вовлечения в борьбу с Германией ресурсов 

Англии и США, обеспечения безопасности СССР в послевоенный 

период, надежности границ и обеспечения наших твердых позиций на 

международных конференциях. 

«У него глубокие знания, фантастическая способность вникать в 

детали, живость ума и поразительно тонкое понимание человечес-

кого характера. Я нашел, что он лучше информирован, чем Рузвельт, 

более реалистичен, чем Черчилль, и в определенном смысле наиболее 

эффективный из военных лидеров».41

40 Шарль де Голь. «Военные мемуары». Кн. II. М., 1960, С. 235—236, 239, 430.
41 Аверелл Гарриман: 1943–1946 // Между Рузвельтом и Сталиным. Американские послы 

в Москве / Пер.: М. Гребнев. — М.: Три квадрата, 2004. — С. 299–388. — 470 с., посол 

США в СССР в 1943–1945 гг.

Деятельность И.В. Сталина в предвоенные годы и в 1941–1945 

г.г. сыграла исключительную роль в Великой Отечественной войне 

Советского Союза против фашистской Германии и ее союзников, 

против милитаристской Японии и в целом во Второй мировой 

войне.

Конечно, войну выиграл не Сталин, ее выиграл ценой большой 

крови и беспримерного героизма великий советский народ, руко-

водимый и в тылу, и на фронте лидером государства — Верховным 

Главнокомандующим И.В. Сталиным.

Сухоцкая Ю.С. 

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К. 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии 

наравне с мужчинами сражалось около 600 000 женщин. Свыше 

90 были удостоены звания Героя Советского Союза, более 100 000 

награждены орденами и медалями.

С началом Великой Отечественной войны в СССР участие женщин 

в войне было закреплено законодательством, и их участие стало все-

общим. 

Трудовой подвиг женщин советского тыла

Советская власть, социалистический способ производства обес-

печили женщинам нашей страны возможности активной трудовой 

деятельности. Женщины овладели и такими профессиями, которые 

прежде были под силу лишь мужчинам: в 1939 году только в металло-

обрабатывающей промышленности около 50 тыс. женщин работали 

токарями, 40 тыс. — слесарями, 24 тыс. — фрезеровщицами, 14 тыс. 

— инструментальщицами и т.д. 

В 1934 году женщины составляли 10% инженерно-технического 

персонала промышленности СССР, а в химической промышленности 

они составляли 22,5% и т.д. 

В осажденном Ленинграде уже в первые дни войны на Кировский 

завод пришли 500 домохозяек, и число их возрастало с каждым днем. 

В августе 1941года в механическом цехе этого завода женщины состав-

ляли 90% всех работающих.
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В первые два месяца войны на заводы и фабрики Горького пришло 

11600 женщин, и в основном это были домашние хозяйки. Они зани-

мали самые разные должности и становились кузнецами, слесарями, 

формовщицами, нагревальщицами и т.д. Приток женского труда в 

промышленность страны за счет домохозяек возрастал из месяца в 

месяц. К октябрю 1941 года женщины составляли 45% всех рабочих 

страны.

Много женщин пришли в отрасли, производившие оборонную 

продукцию. Так, к концу 1942 года в важнейших отраслях оборонной 

промышленности женщины составляли от 30% до 60%. 

На фронтах Великой Отечественной войны

Если вспомнить историю, то во все времена русская женщина не 

только провожала на битву сына, мужа, брата, но в трудные минуты 

становилась рядом с ними. Ярославна, Надежда Дурова, Василиса 

Кожина – это всего лишь легендарные единицы. 

Впервые в истории в годы Отечественной войны в Вооруженных 

Силах нашей страны появились женские боевые формирования. Из 

женщин-добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 

46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский 

бомбардировочный, 586-й истребительный полк ПВО; Отдельная 

женская добровольческая стрелковая бригада, Отдельный женский 

запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов, 

Отдельная женская рота моряков.

На фронте в разные периоды сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона 

женщин, 80 тысяч из них были советскими офицерами.

Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 

1061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы 

школы уничтожили в войну свыше 11280 вражеских солдат и офице-

ров.

Давая оценку ратному подвигу советских женщин, прошедших 

вместе с воинами-мужчинами весь боевой путь, Маршал Советского 

Союза А.И. Еременко писал: «Едва ли найдется хоть одна военная 

специальность, с которой не справились наши отважные женщины 

так же хорошо, как их братья, мужья и отцы».42

Советские женщины принимали непосредственное и активное 

участие во всех решающих сражениях Советских Вооруженных 

Сил. Большой вклад внесли они в защиту городов-героев 

Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Одессы, Севастополя, 

Новороссийска, Керчи, Минска и другие важные военные операции.

42 Еременко А.И. Воспоминания Маршала Советского Союза. Издательство: АСТ, 2006. 

С. 136.

Хорошо знавшими свое дело, дисциплинированными и наход-

чивыми воинами зарекомендовали себя девушки, служившие в 

Ленинградской армии ПВО.

Материнство в годы Великой Отечественной войны и сохранение наро-

донаселения

Война привела к снижению рождаемости. В первый год вой ны 

показатель рождаемости составил уже 33,8%. В 1942 г. пока затель рож-

даемости упал до уровня 19,9%, а в 1943 г. — до уровня 13,0%. 

В 1944 г. общий коэффициент рождаемости достиг низшего за 

весь период вой ны показателя в 11,4%. Плачевное состояние рожда-

емости в 1944 г. свидетельствовало о глубине негативного влияния 

войны на воспроиз водство населения. В 1945 г. произошел неко-

торый рост рождаемости, которая достигла уровня 13,2%. Причем 

в 1945 г. детей родилось больше, чем в 1944 г., т.е. рост показателей 

рождаемости произошел не только по причине сокращения числен-

ности населения.

Осень 1944 г. — это время, когда Красная Армия вышла непосредс-

твенно к границам германского рейха, и каждый человек понимал, 

что окончательная победа над врагом — дело нескольких месяцев. 

Ощущая перспективу возврата в ближайшее время к мирной жизни, 

население более уверенно шло на зачатие и рождение детей. 

Несомненно, определенную роль в восстановлении рождаемости 

сыграл Указ Президиума ВС СССР от 08.07.44 г. «Об увеличении госу-

дарственной по мощи беременным женщинам, многодетным и одино-

ким матерям, усилении охраны материнства и детства». 

Во время Великой Отечественной войны, в 1944 году, когда страна 

уже знала, что Победа — скоро, что надо заживить самую страшную 

рану — потерю павших солдат и убитых фашистами граждан, был 

учрежден орден «Мать-героиня». Звание «Мать-героиня» является 

высшей степенью отличия и присваивается матерям, родившим и 

воспитавшим десять и более детей.
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Мельникова Е.Л.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — д.э.н., профессор Горгола Е.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

 «Пропаганда помогла нам прийти к власти. Пропаганда поможет 

нам удержать власть. Пропаганда поможет нам завоевать весь мир».43

 В годы Великой Отечественной войны информационное противо-

борство между Советским Союзом и Германией фактически состав-

ляло особый фронт военных действий, успехи на котором во мно-

гом определяли и успехи в реальных сражениях. Безусловно, к 1941 

году в готовности к информационной войне Германия превосходила 

Советский Союз. 

Информация о Советском Союзе централизованно поставлялась 

Министерством народного просвещения и пропаганды. В инструк-

ции имперского Министерства пропаганды от 31 марта 1937 года гово-

рилось: «Борьба против мирового большевизма — генеральная линия 

немецкой политики. Его разоблачение — главная задача национал-

социалистической пропаганды. Задача пропаганды состоит в том, 

чтобы показать немецкому народу, что большевизм его смертельный 

враг, и доказать миру, что он враг всех народов и наций и тем самым 

мировой враг».44 Геббельс создал эффективный аппарат тотальной 

пропаганды национал-социалистической идеологии. 

В конце 1940 года руководителям основных информационно-про-

пагандистских центров рейха лично Гитлером была поставлена задача 

по подготовке к ведению войны против СССР. 

Основными формами информационного противоборства в ходе 

войны явились печатная и радиопропаганда. В меньших масшта-

бах были представлены устная пропаганда и наглядная агитация. 

Сразу же после прихода к власти в Германии Национал-социалист-

ской партии гитлеровское руководство образовало Министерство 

народного просвещения и пропаганды во главе с доктором филосо-

фии Йозефом Геббельсом.

Министерство объединило существующие пропагандистские орга-

низации рейха, став фактическим монополистом в сфере пропаганды 

43 Лозунг съезда национал-социалистов в Нюрнберге в 1936 году в Германии.
44 Инструкция имперского Министерства пропаганды Германии от 31 марта 1937 

года.

с тем, чтобы «пронизать идеями национал-социализма все стороны 

жизни немецкой нации». В соответствии с правительственным декре-

том от 30 июня 1933 года в ведение министерства передавались общая 

политическая пропаганда, высшая политическая школа, государс-

твенные празднества, пресса, радио, книгоиздательство, искусство, 

музыка, театр, кино, моральное состояние общества.

С первых шагов своей политической деятельности Гитлер уде-

лял огромное внимание информационному воздействию на психику 

людей. Именно Гитлер после прихода к власти в Германии, впервые 

предпринял попытку глобального информационного воздействия 

(экспансии) на население других стран. 

В Вермахте при штабе Верховного главнокомандования в апреле 

1939 года был сформирован отдел пропаганды. Ему подчинили спе-

циальные воинские подразделения — роты пропаганды. Согласно 

инструкции N 51/39 они предназначались для решения следующих 

задач: ведения пропаганды среди немецкого населения и военнослу-

жащих («пропаганда на родину»), ведения пропаганды в прифронто-

вой полосе («фронтовая пропаганда») и ведения пропаганды среди 

войск противника («пропаганда на врага»). Кроме того, задачи по 

подготовке и распространению листовок, а также обратного отпуска 

военнопленных выполняли группы по разложению противника из 

состава команд и армейских групп «Абвера». По степени важности 

пропаганда на противника приравнивалась к вооруженной форме 

борьбы. 

Министерство пропаганды отпечатало к 22 июня 1941 года свыше 

30 млн листовок, красочных пропагандистских брошюр карманного 

формата на 30 языках народов СССР и подготовило несколько радио-

передач. На Восточном фронте было сосредоточено 17 рот пропаган-

ды. В значительной мере эффективность немецкого информационно-

психологического воздействия снижалась мерами противодействия 

с нашей стороны, которые включали пропагандистские, военные, 

полицейские и психологические средства. С начала и до конца войны 

радиоприемники были изъяты у населения. За чтение листовок пре-

дусматривались жесткие меры наказания и т. д. 

Многочисленные документы зафиксировали для истории энергич-

ные меры и действия Сталина, направленные на решительное овла-

дение положением, создание им эффективной системы управления и 

контрпропаганды. 

По указанию Сталина Главное управление политической пропа-

ганды Красной Армии подготовило директивы, согласно которым 

главной задачей военной прессы становилось воспитание героизма, 
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мужества, военного искусства, дисциплинированности. Были также 

сформулированы основные лозунги, которыми должна была руко-

водствоваться пресса, в частности: «Фашизм — это порабощение 

народов. Фашизм — это голод, нищета, разорение. Все силы на борьбу 

с фашизмом!», «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 

за нами!». Эти и другие сталинские лозунги во многом и определя-

ли основное содержание выпусков как военных, так и гражданских 

газет. 

24 июня 1941 года по инициативе Сталина было принято сов-

местное постановление ЦК партии и правительства «О создании и 

задачах Советского Информационного Бюро». Ежедневные сводки 

Совинформбюро являлись основным источником информации о 

положении на фронте в течение всего периода войны. Работники 

Совинформбюро получали сообщения из ТАСС, редакций централь-

ных газет, от своих собственных корреспондентов, но основные дан-

ные приходили из Ставки Верховного Главнокомандования. Сталин 

придавал огромнейшее значение контрпропаганде и информацион-

ному противоборству. И он создал эффективный механизм для обес-

печения информационной победы — Совинформбюро (СИБ). 

Тема патриотизма, любви к Родине в годы войны начинает звучать 

с особой силой. Сталин 3 июля 1941 года вернулся к реализации глав-

ной геополитической доктрины Рюриковичей (Доктрина «Москва 

— третий Рим»), что и позволило победить глобальную империю зла 

— фашизм. Сталин восстанавливает былые государственные атрибу-

ты Великой России, подчеркивая преемство с ней своего правления. 

В тяжелые военные годы выходят замечательные труды по русской 

истории, культуре, искусству, древнему русскому зодчеству.

В 1943 году восстанавливают мундиры и погоны старой доре-

волюционной армии, учреждаются военные учебные заведения по 

типу старых кадетских корпусов — Суворовское и Нахимовское учи-

лища. 15 мая 1943 года Сталин единолично принимает решение об 

упразднении Коммунистического Интернационала как гимна СССР, 

вместо него вводится новый гимн, первые строки которого гласили: 

«Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая 

Русь. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги 

нас вдохновил». 

Решающее влияние на волю немецкого народа к сопротивлению 

оказали события на Восточном фронте. Поведение войск и гражданс-

кого населения определялось непосредственно самим ходом событий, 

а никак не пропагандой. 

Мещерякова А.В.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К.

СОВЕТСКИЙ ТЫЛ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В борьбе с германскими захватчиками принимали активное учас-

тие не только воинские соединения, но и все труженики тыла. Они 

обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением, военной тех-

никой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью, 

одеждой и др. Несмотря на трудности, советские люди сумели создать 

мощную экономическую базу, которая обеспечила победу. В короткое 

время народное хозяйство СССР было переориентировано на потреб-

ности фронта45.

Оккупация важнейших экономических районов СССР постави-

ла народное хозяйство страны в чрезвычайно сложные условия. На 

захваченной территории до войны проживало 40% населения страны, 

производилось 33% валовой продукции всей промышленности, выра-

щивалось 38% зерна, содержалось около 60% свиней и 38% крупного 

рогатого скота.

Чтобы срочно перевести народное хозяйство на военные рельсы, в 

стране вводились обязательная трудовая повинность, военные нормы 

выдачи населению промышленных товаров и продуктов питания. 

Повсюду устанавливался чрезвычайный порядок работы для госу-

дарственных учреждений, промышленных и торговых организаций. 

Обычной практикой стала сверхурочная работа.

30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли народнохо-

зяйственный план на III квартал 1941 г., предусматривавший в самые 

сжатые сроки начать мобилизацию материальных и трудовых ресур-

сов страны для обеспечения нужд обороны. План предусматривал 

срочную эвакуацию населения, учреждений, промышленных пред-

приятий и имущества из районов, которым угрожала германская 

оккупация.

Усилиями советских людей Урал, Западная Сибирь и Средняя 

Азия были преобразованы в мощную военно-промышленную базу. 

Большая часть эвакуированных сюда заводов и фабрик к началу 1942 

г. наладили выпуск оборонной продукции.

45 Антонян М.О. Труженики тыла в Великой Отечественной войне. — М., 1960.
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Военные разрушения, утрата значительной части экономичес-

кого потенциала привели к тому, что во второй половине 1941 г. в 

СССР произошел критический спад объемов производства. Перевод 

советского хозяйства на военное положение, завершившийся только 

в середине 1942 г., положительно сказался на увеличении выпуска и 

расширении ассортимента военной продукции.

По сравнению с 1940 г. валовая продукция индустрии в Поволжье 

выросла в 3,1 раза, в Западной Сибири — в 2,4, в Восточной Сибири 

— в 1,4, в Средней Азии и Казахстане — в 1,2 раза. В общесоюзном про-

изводстве нефти, угля, чугуна и стали доля восточных районов СССР 

(включая Поволжье) составляла от 50 до 100%46.

Рост военного производства при сокращении количества рабочих 

и служащих достигался за счет интенсификации труда, увеличения 

продолжительности рабочего дня, сверхурочных работ и укрепле-

ния трудовой дисциплины. В феврале 1942 г. Президиум Верховного 

Совета СССР издал Приказ «О мобилизации трудоспособного город-

ского населения для работы на производстве и в строительстве на 

период военного времени». Мобилизовывались мужчины от 16 до 55 

лет и женщины от 16 до 45 лет из числа не занятых в государственных 

учреждениях и на предприятиях. Трудовые ресурсы СССР составляли 

в 1944 г. 23 млн человек, половина из них были женщины. Несмотря 

на это, в 1944 г. Советский Союз ежемесячно выпускал 5,8 тыс. танков, 

13,5 тыс. самолетов, тогда как Германия 2,3 и 3 тыс. соответственно.

Принятые меры находили поддержку и понимание у населения. 

В условиях войны граждане страны забывали о сне и отдыхе, многие 

из них перевыполняли трудовые нормы в 10 и более раз. Лозунг: «Все 

для фронта, все для победы над врагом!» стал по сути всенародным. 

Желание внести свой вклад в победу над врагом проявлялось в разных 

формах трудового соревнования. Оно стало важным моральным сти-

мулом для роста производительности труда в советском тылу.

Достижения советской экономики в годы Великой Отечественной 

войны были бы невозможны без трудового героизма советских людей. 

Работая в неимоверно тяжелых условиях, не жалея своих сил, здоро-

вья и времени, они проявляли стойкость и упорство в выполнении 

заданий.

Небывалый размах приобрело социалистическое соревнование за 

выпуск сверхплановой продукции. Подвигом можно назвать геро-

ический труд молодежи и женщин, делавших все необходимое для 

победы над врагом. В 1943 г. развернулось движение молодежных 

46 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны. 

— М., 1948.

бригад за усовершенствование производства, выполнение и перевы-

полнение плана, за достижение высоких результатов с меньшим коли-

чеством рабочих. Благодаря этому значительно увеличился выпуск 

боевой техники, вооружения и боеприпасов. Происходило непрерыв-

ное усовершенствование танков, орудий, самолетов.

В ходе войны авиаконструкторы А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин, 

А.И. Микоян, М.И. Гуревич, С.В. Ильюшин, В.М. Петляков, А.Н. 

Туполев создали новые типы самолетов, превосходивших немецкие. 

Разрабатывались новые образцы танков. Лучший танк периода Второй 

мировой войны — Т-34 — был сконструирован М. И. Кошкиным.

Труженики советского тыла чувствовали себя участниками вели-

кой битвы за независимость Отечества. Для большинства рабочих и 

служащих законом жизни стали призывы: «Все для фронта, все для 

победы над врагом!», «Работать не только за себя, но и за товарища, 

ушедшего на фронт!», «В труде — как в бою!». Благодаря самоотвер-

женности трудящихся советского тыла в короткие сроки экономика 

страны была переведена на военное положение, чтобы обеспечить 

Красную Армию всем необходимым для достижения победы47.

Гуртовой А.А.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К. 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК НАУЧНАЯ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Искажение истории — основная тема в современной информаци-

онной войне. Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны 

проводятся на самом высоком уровне. Цель заключается в том, чтобы 

вытравить из сознания народа нашего Содружества и предать забве-

нию самое святое — Великую Победу, которая и сегодня, спустя семь 

десятилетий, является важнейшим фактором, объединяющим и спла-

чивающим наши народы.

Особенно тревожна ситуация, что такие трактовки проникли в 

учебную литературу. Профессор Академии военных наук РФ В.Ю. 

Микрюков, проанализировав учебники по истории России, реко-

47 Все для фронта. /Под общ. ред. Н.В. Свиридова. — М., 1989. — Т. 9.
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мендованные Министерством образования и науки РФ, указывает: 

«В освещении событий Великой Отечественной войны в учебниках 

акцент сделан на наши поражения, причем этот материал подается 

более объемно и эмоционально. Вместе с тем, в них отсутствует мате-

риал о героических подвигах советских людей на фронте и в тылу; 

не приводятся обобщенные данные о массовом героизме, искаженно 

дается ответ об источниках нашей победы, итогах и уроках войны».48 

В 90-е гг. ХХ века американский миллиардер Джордж Сорос вместе 

со своим благотворительным фондом «Open Society Fund» предло-

жил свои услуги Министерству образования РФ и безвозмездно стал 

финансировать выпуск учебников по истории для средних и старших 

классов. Однако спустя некоторое время, как оказалось, эта щедрость 

была с подвохом. 

 В этих учебных пособиях рассказывалось подробно о всех эко-

номических, политических и социальных кризисах в нашей стране 

в XX веке, но прежде всего восхваляется роль Запада и его финан-

совой поддержки для России, Вторая мировая война описана как 

абсолютный триумф англо-саксов, а такие важнейшие события, как 

Сталинградская битва и битва на Курской дуге, перечисляются через 

запятую. 

На сегодняшний день очень остро встает проблема искажения 

понимания и затушевывания значимости многих знаменательных 

дат отечественной истории. Более того, если западные «историки» 

пытаются только разделить ответственность за развязывание Второй 

мировой войны между Германией и Россией, то наши ангажирован-

ные «специалисты», идут еще дальше, обвиняя в начале войны исклю-

чительно Россию.

О «так называемой великой отечественной войне» много пишет 

человек-«ледокол» В. Резун, бывший чекист-перебежчик, нагло при-

своивший себе славную фамилию «Суворов». Вторят ему другие 

псевдострадатели исторической истины — Г. Попов, К. Александров, 

Б. Соколов, И. Чубайс, Д. Винтер и пр. Ссылаясь на «ряд ученых», а 

по сути, вторя «гению» фашистской пропаганды Геббельсу, обвиняют 

СССР в подготовке нападения на Германию, пытаются умалить зна-

чение советско-германского фронта в разгроме фашизма и освобожде-

нии Европы от гитлеровского ига. Особо циничный, социально опас-

ный характер эта фальсификация приобрела в Украине. Украинские 

националисты заявляют: «новая украинская историография» должна 

служить «вхождению Украины в Европу».

48 Микрюков В.Ю. О фальсификации истории Великой Отечественной войны // Вопросы 

истории. 2010. № 12. С. 79.

Потому сейчас все острее становится борьба за историческую прав-

ду, которая базируется на реальных фактах прошлого. Фальсификация 

истории событий, итогов и уроков Второй мировой и Великой 

Отечественной войн всегда была важнейшей чертой части современ-

ной западной военной историографии и пропаганды. 

Основное направление фальсификаций в том, что главным и даже 

единственным виновником Второй мировой войны, с одной стороны, 

«назначается» Гитлер, а, с другой стороны, в том, что СССР в лице 

Сталина представляется соучастником в ее развязывании.

Цель всего этого — запутать вопрос о причинах Второй мировой 

и Великой Отечественной войн; оправдать правительства и финан-

совую олигархию ведущих мировых держав того времени — главных 

виновников произошедшего; представить в искаженном свете пре-

дысторию войны.

Многие западные историки исходят из решающей роли Гитлера в 

развязывании Второй мировой войны. Эта точка зрения приводится в 

мемуарах генералов вермахта и трудах некоторых историков, которые 

в «неукротимой и злой воле» фюрера пытаются найти объяснение всех 

трагических событий, связанных с этой войной.

Версию о виновности в развязывании войны одного лишь Гитлера 

сочинили сначала нацистские военные преступники, представшие 

перед трибуналом в Нюрнберге. Как тогда признал Черчилль, «заин-

тересованным группам было выгодно, попав в плен к союзникам, 

подчеркивать свои попытки сохранить мир».

Многие западные историки в унисон с гитлеровскими генералами, 

твердившими о невозможности противостоять стремлению Гитлера 

к войне, до сих пор пишут, что Вторая мировая война возникла не 

закономерно, т.е. не вытекала из политики правящих и финансово-

монополистических кругов Германии.

Другая основная фальсификация — утверждение о «соучастии» 

Советского Союза или «равной ответственности СССР и Германии» за 

развязывание Второй мировой войны. В этой связи западные истори-

ки любой ценой пытаются снять с западных держав ответственность 

за политику «умиротворения» Гитлера, которая привела к войне.

По-прежнему яростным атакам подвергается советско-германский 

договор о ненападении, известный как пакт Молотова-Риббентропа. 

При этом забывается, что до заключения пакта Германия в марте 1938 

г. захватила Австрию, а в сентябре того же года в результате политики 

западных демократий по подталкиванию Гитлера на Восток состо-

ялся Мюнхенский сговор. Гитлеру была отдана Судетская область 

Чехословакии. Польша, воспользовавшись специально включенным 
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пунктом об урегулировании проблемы польских и венгерских мень-

шинств Чехословакии, 1 октября 1938 г. захватила входившую ранее 

в состав Чехословакии Тешинскую Силезию. Венгрия оккупировала 

юг Словакии. 

Не стоит забывать и об усилиях СССР по созданию системы кол-

лективной безопасности в Европе, которые с 1935 г. торпедировались 

главами западных правительств. Были сорваны переговоры и в авгус-

те 1939 г., когда на них были присланы третьестепенные лица, не имев-

шие никаких полномочий на подписание документов.

Важно помнить и о том, что в это время СССР был в очень сложном 

положении. На Востоке, в Монголии, советские и монгольские войс-

ка вели боевые действия с японцами на реке Халхин-Гол, на Западе 

вот-вот должна была начаться война Германии против Польши, наде-

явшейся на западные страны и не пожелавшей принять помощь от 

СССР. В случае ее оккупации и дальнейшего наступления германских 

войск на Советский Союз ему пришлось бы вести войну на два фрон-

та: в Европе и Азии.

Потому считать советско-германский пакт о ненападении перво-

причиной Второй мировой войны нет оснований. Не первопричина 

и секретный дополнительный протокол о разделении «сферы интере-

сов» договаривающихся сторон.

А вот для национальной безопасности СССР заключение советско-

германского пакта о ненападении имело большое значение.

Во-первых, оказалась перечеркнутой угроза развязывания войны 

Германией против СССР в 1939 г., т.е. нападение было отодвинуто на 

два года.

Во-вторых, договор от 23 августа 1939 г. стратегически был выго-

ден Германии, но нанес стратегический урон СССР, т.к. границы 

отодвинулись далеко на Запад. Обустроить новую границу в срок не 

удалось.

В-третьих, СССР смог избежать войны на два фронта.

В-четвертых, у Японии была подорвана вера в своего стратеги-

ческого союзника, Япония не выступила против СССР, когда немцы 

рвались к Москве.

В-пятых, СССР смог начать приобретать необходимые ему мате-

риалы, оборудование и технологии, недоступные в то время на других 

рынках.

В-шестых, Советский Союз показал всем, что он намерен и впредь 

отстаивать свои интересы.

В итоге договор не способствовал отведению угрозы войны от 

СССР. Он только способствовал дезориентации населения СССР и его 

армии, позволив германским войскам достичь внезапности в начале 

войны. Хотя с политической и военно-стратегической точек зрения 

эта война вовсе не была неожиданной.

Заключение. Цель фальсификации истории России — в желании 

разобщить наш народ по надуманному национальному и религиозно-

му признакам. Каждая в отдельности фальшивка гроша ломаного не 

стоит и легко опровергается фактами. Проникая в учебники и в СМИ, 

фальсификация истории Великой Отечественной войны способна 

нанести непоправимый вред подрастающему поколению, и в этом ее 

главная опасность для будущего страны. 
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НОУ — 25 ЛЕТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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В РФ

Борисова М.П.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Потребности становления негосударственного сектора образова-

ния определяются комплексом социально-экономических, социо-

культурных и политических факторов. 

Россия, с ее характерными социальными проблемами переходного 

периода – падающей рождаемостью и высокой смертностью, безра-

ботицей, огромным внешним долгом, – вынуждена стимулировать 

экстенсивный рост высшего образования. Преимущественно в его 

негосударственном секторе. Специфическая функция внебюджетного 

сектора высшего образования в России – канализация социальной 

энергии самоутверждения и протеста в условиях отсутствия стабиль-

но работающих экономических институтов. 

К сожалению, если в дореволюционные времена появление непра-

вительственных вузов рассматривалось обществом как прогрессив-

ный факт в жизни страны, то уже первые негосударственные вузы 

нынешней поры были встречены почти враждебно.

Надо сказать, что учебные заведения такого типа были достаточно 

популярными в России в начале XX в., когда действовало 59 негосу-

дарственных вузов (65 государственных) и более 500 частных школ 

общего и профессионального образования (Рис. 1).

Социологические исследования феномена негосударственного 

сектора образования показывают, что в массовом сознании он прочно 

ассоциируется со становлением рыночной экономики и становится 

неотъемлемой частью всей системы образования, стимулирует ее раз-

витие и выполняет важнейшие общегосударственные задачи. 

Массовое развитие негосударственных образовательных учреж-

дений высшей школы в 1990-х гг. было обусловлено целым рядом 

факторов. 

Во-первых, при сложившейся ситуации в экономике государство 

из-за ограниченности бюджетных источников финансирования не 

было способно обеспечить в необходимой мере удовлетворение воз-

раставших потребностей населения в получении высшего образова-

ния. Кроме того, важным фактором в обстановке экономической и 

политической нестабильности становилась приближенность вузов к 

местам проживания студентов. Распространение негосударственных 

вузов в определенной мере способствовало решению этих проблем, 

однако уже на новой основе – на основе доступности образователь-

ных услуг.

Во-вторых, поскольку в складывавшейся системе рыночных отно-

шений образовательные услуги становились одним из товаров на рынке 

услуг, в дело вступали механизмы конкуренции. Негосударственные 

же вузы более чутко и гибко, чем государственные, реагировали на 

изменение спроса на отдельные специальности и направления подго-

товки, что в новых условиях было определяющей чертой рыночного 

поведения. 

В-третьих, для негосударственных образовательных учреждений 

характерен более высокий, чем для государственных вузов, уровень 

коммуникаций, диктуемый постоянной необходимостью активно 

формировать спрос на услуги и конкурировать на рынке. Мотивация 

выбора абитуриентами негосударственного образовательного учреж-

дения следующая: более высокая вероятность поступления в вуз за 

счет фактического отсутствия конкурса; стремление получить пре-

Рис. 1. Количество негосударственных и государственных вузов в России. 

Статистика с 1991 по 2014 год.
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стижную специальность (экономика, юриспруденция, менеджмент, 

лингвистика, психология); недостаточная подготовка абитуриентов 

для поступления в престижный государственный вуз на бюджетной 

основе; стремление получить качественное образование, обеспечи-

вающее конкурентоспособность на рынке труда (в некоторых вузах, 

предоставляющих платные образовательные услуги, можно получить 

образование более качественное, чем в государственных вузах, дейс-

твующих на бюджетной основе). 

В негосударственном вузе, в силу того что эта структура по своей 

сути исходно рыночная, студент становится не только объектом обра-

зования, но и деятельным субъектом – заказчиком, потребителем 

образовательной услуги, за которую он платит вузу деньги. Плата за 

обучение – это инвестиция в будущее. Как потребитель и инвестор, 

студент имеет право влиять на негосударственный вуз, который, в 

свою очередь, крайне заинтересован в том, чтобы студент получил то 

образование, ради которого он пришел именно в это учебное заведе-

ние. Поэтому студент ставится в центр образовательного процесса. Вуз 

стремится всемерно учитывать интересы и запросы мотивированных 

на образование студентов. Частный сектор образования привлекает 

абитуриентов индивидуальными планами работы, позволяющими 

сократить сроки обучения на заочном и вечернем отделениях.49

Ежегодно с 1992 г. получали лицензию в среднем около 50 негосу-

дарственных образовательных учреждений, хотя в 1995 г. темпы роста 

стали снижаться. После установления ограничения приема студентов 

в государственные вузы на платных условиях негосударственные 

образовательные учреждения вновь стали активно создаваться, при-

чем ведущую роль в их организации стали играть государственные 

вузы. Сегодня уже около половины негосударственных образователь-

ных учреждений созданы при учредительстве или на базе государс-

твенных вузов. В 1998–2001 гг. темпы прироста числа негосударствен-

ных образовательных учреждений вновь снизились. 

Ну, а статистика 2015 года поражает российским феноменом огром-

ного по своим масштабам, не знающего примера в мировой практике, 

тотального обвала негосударственного сектора образования, когда 

ежемесячно закрывают от 30 до 40 НОУ. Невольно вспомнишь кры-

латую фразу «Хотели как лучше, а получилось как всегда». При этом 

чиновники, принимающие такие решения, не думают о социальных, 

экономических и финансовых последствиях проводимой политики по 

отношению к НОУ.

49 «Роль негосударственных вузов в развитии рынка образовательных услуг». О.В. 

Цигулева (Новосибирск) :// www.ibi.spb.ru/struktura/book/book6.shtml.

Панченко А.С.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — профессор Непочатов В.К.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Россия отличается практически от всех развитых стран мира тем, 

что в нашей системе образования вузы до сих подразделяются не по 

качеству предоставляемых услуг и не по конкурентоспособности, а по 

форме финансовых ресурсов». Зернов В.А.50

Человечество вступило в исторически новое состояние, когда глав-

ным ресурсом развития становится сам человек, его образованность и 

профессиональная компетентность, нравственные и волевые качест-

ва. Это проявляется в растущей интеллектуализации основных фак-

торов производства и переходе к экономике, основанной на информа-

ционных технологиях. Неудивительно, что удельный вес молодежи, 

получающей высшее образование в развитых странах, постоянно 

растет. Сейчас в мире 80 млн студентов. По прогнозам, к 2025 году 

контингент студентов должен удвоиться. Например, в Японии факти-

чески осуществлен переход к всеобщему высшему образованию.

Интеграция в мировую систему высшего образования систе-

мы высшего и послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации при сохранении и развитии ее достиже-

ний и традиций – важнейший принцип государственной политики. 

Негосударственный сектор системы образования на современном 

этапе общественного развития представляет собой формирующий-

ся демократический инновационный сектор системы образования, 

наиболее полно отражающий образовательные потребности рождаю-

щейся рыночной экономики, порожденный социально-экономичес-

кими условиями государства. 

Хотелось бы подчеркнуть, что, на наш взгляд, наиболее ценным 

для России является опыт развития негосударственного сектора 

высшей школы тех стран, которые имеют близкий нашему уровень 

развития экономики. В частности, к таким государствам можно 

отнести целый ряд стран Латинской Америки: Аргентина, Бразилия, 

Колумбия, Мексика, Чили и др.

50 Ректор Российского нового университета, профессор, д.т.н., председатель Совета 

Ассоциации негосударственных вузов России, член Аккредитационной коллегии 

Рособрнадзора.
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За рубежом высшее образование начиная с середины 80-х годов 

прошлого столетия переживает кризис. Широко обсуждаются как 

проблемы финансирования высшей школы, так и проблемы соеди-

нения специального и гуманитарного образования; отмечается несо-

ответствие подготовки специалистов тем требованиям, которые им 

будут предъявляться в грядущие десятилетия.

На фоне беспрецедентного расширения возможностей образова-

ния, повышения образовательного уровня рабочей силы, происходив-

ших на протяжении трех последних десятилетий, подобные опасения 

могут показаться необоснованными. Однако целый ряд факторов 

вызывает беспокойство по поводу адекватности существующих систем 

образования и подготовки кадров как в Европе, так и в США. К ним 

относятся: снижение с середины 70-х годов прошлого столетия роста 

производительности труда; потеря важных рынков в пользу азиатских 

стран-конкурентов с низким уровнем оплаты труда; демографические 

изменения среди населения трудоспособного возраста; увеличение 

разрыва в уровне оплаты труда, связанного со спецификой образова-

ния и высоким уровнем безработицы.

В процессе образовательных реформ вследствие глобальных эконо-

мических изменений возник ряд новых проблем: капиталовложения в 

образование и подготовку кадров и их экономические последствия на 

уровне индивидуумов, организаций (фирм) и стран в целом; выбор 

альтернатив государственной политики, направленной на подготовку 

индивидуумов, фирм и государственных служб к вложению средств 

на образовательные цели. Масштабы систем образования обусловле-

ны целым рядом факторов: демографическими изменениями; дина-

микой в размерах и составе студенческих контингентов; эволюцией 

социальных ценностей; растущим стремлением к образованию более 

высокого уровня и т.д.

Правительства многих западных стран значительно увеличили 

объем расходов на образование, что способствовало соответствующе-

му количественному росту показателей формального образователь-

ного уровня. Крупные инвестиции в человеческий капитал в форме 

образования и подготовки кадров представляются все более неиз-

бежным условием, обеспечивающим более высокую экономическую 

прибыль. При этом политика в области образования и подготовки 

кадров является совершенно необходимым компонентом в рамках 

общей экономической политики государства.

Большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона, такие, как 

Япония, Южная Корея, Китай (Тайвань), Сингапур, Индонезия, 

Малайзия решали проблему развития высшего образования в жестких 

условиях рыночной экономики, ушедшей на дистанцию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе с «низкого старта», когда правительствам 

было нелегко финансировать высшее, да и вообще образование. 

Именно поэтому нам может быть интересен опыт этих стран, где 

своеобразно сочетается влияние американской, реже — европейской 

традиций организации вузовского дела с местными структурами.

Очевидно, что там, где выше экономические показатели, там 

больше возможностей для развития системы высшего образования. 

Однако эта самая система обладает своеобразной инерцией; страна 

может бурно развиваться, но если не было надлежащей культурной 

традиции, система образования неизбежно отстает, в ее развитии воз-

никают проблемы, и наоборот, в условиях экономического спада или 

даже кризиса традиционно сильная система образования продолжает 

некоторое время работать весьма эффективно.

Опыт зарубежного развития системы высшего образования нужен 

России, но это не означает, что мы должны слепо копировать дости-

жения отдельных стран.

 Систематизация имеющейся информации по двум, с нашей точки 

зрения, основным проблемам функционирования системы высшего 

негосударственного образования: взаимоотношения негосударс-

твенных (частных) вузов с государством; аккредитация негосударс-

твенных вузов (проблема, на наш взгляд, вытекающая из первой).

Появление в России платного образования в негосударственном сек-

торе стимулировало формирование системы внебюджетной подготовки 

кадров в государственных вузах. Среди студентов, обучающихся в госу-

дарственных вузах, 47,4% обучаются на платной основе (в некоторых 

случаях доля внебюджетного приема составляет до 70%) и 54,5% — на бюд-

жетной. Всего в государственных и негосударственных высших учебных 

заведениях обучается на платной основе 55,6% от общего числа студентов.

В 2006 году прошли аттестацию и государственную аккредитацию 

400 негосударственных вузов (61,8%). Пять негосударственных обра-

зовательных учреждений изменили статус на «Академия». В общем 

числе вузов России гражданского профиля доля негосударственных 

образовательных учреждений – 102%. Однако следует отметить, что, 

несмотря на большое количество негосударственных вузов, в них 

обучалось в 2006 году всего 16,8% от общего числа студентов. В негосу-

дарственном секторе высшего образования 94,9% вузов имеют статус 

«институт», 3,2% – «академия» и 1,9% – «университет».51

51 Государственная аккредитация учреждений высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования в 2006 году: Аналитический отчет. М.: Национальное 

аккредитационное агентство в сфере образования, 2007.
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С 2006 года прошло десять лет, но отношение к вузам негосударс-

твенного сектора у власти кардинально поменялось: в последние 

годы началось тотальное наступление на негосударственные вузы, 

подавление и вытеснение их с рынка образовательных услуг. Этот 

процесс иначе как конкурентной борьбой с использованием админис-

тративного ресурса не назовешь. И это вместо оказания методической 

помощи в организации учебного процесса, в переподготовке препо-

давателей и ректората, активного использования организационного, 

интеллектуального, научного потенциала вузов негосударственного 

сектора в реформировании образования в России.

В этом году НОУ отмечают свой юбилей — 25 лет тернистого пути 

испытаний, разочарований и надежд негосударственного сектора 

высшего профессионального образования в РФ.

Мещерякова А.В.

Московский областной институт управления и права

Научный руководитель — к.э.н., доцент Махова Е.И.

ФИНАНСОВЫЕ ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Согласно российскому законодательству государственные и него-

сударственные вузы равны: лицензию, аккредитацию и аттестацию 

они получают на одинаковых условиях. Кроме того, они идентичны 

по вступительным испытаниям, условиям обучения. Учебные планы 

в этих вузах по одинаковым направлениям подготовки тоже похожи, 

т. к. соответствуют государственным образовательным стандартам.

В своей основе негосударственные вузы действуют в интересах госу-

дарства и общества; они создаются не взамен государственных вузов, а в 

дополнение к ним, расширяя возможности для реализации гражданами 

России конституционного права на получение высшего образования.

В последние три-четыре года наиболее существенные изменения 

произошли и в сегменте негосударственных вузов. Сегодня на рынке 

образования все меньше вузов-«однодневок». Учебные заведения с 

негосударственной формой собственности работают уже 10–15 лет и 

смогли зарекомендовать себя как высокие профессионалы, состав-

ляющие хорошую конкуренцию государственным вузам. Доверие к 

негосударственным вузам выросло не только у абитуриентов, но и у 

работодателей. Отношение к негосударственным вузам было всегда 

неоднозначно. Хочется отметить, что существует отработанная и 

конкретная система создания вузов. Когда тот или иной вуз проходит 

аккредитацию, оценивается и кадровый состав, и материальная база, 

и библиотечный фонд52. 

Все это реально проверяется, причем в негосударственных вузах 

намного строже. Говорить о том, что в негосударственные вузы идут в 

основном студенты, которые не смогли поступить в государственные 

заведения, тоже нельзя. В негосударственные вузы поступают потому, 

что обучают там немного иначе. В негосударственном вузе практику-

ется индивидуальный подход к студенту. 

Также необходимо сделать акцент на том, что в негосударственных 

вузах требования гораздо более серьезные и выпускников гораздо 

меньше, чем поступивших. В процессе обучения идет серьезный 

отсев. Негосударственные вузы поставлены в жесткую зависимость от 

работодателя, представляющего места их специалистам. Они обязаны 

работать лучше государственных вузов. Гарантии «качественности» 

заложены в самом вузе.

Социологические исследования последних лет показали, что боль-

шинство россиян не имеют негативных установок по поводу платы 

за обучение, а большинство из них относится к ней положительно, 

обосновывая часто свою позицию принципом «сейчас все платно», 

что говорит, скорее, о привычке, чем о рациональном решении. 

52 Современное образование в негосударственном вузе: опыт, проблемы, перспективы. 

Сборник научных трудов по материалам IX и X Межвузовских научно-практических 

конференций с международным участием (31 мая–1 июня 2013 г. / 15–17 мая 2014 г., 

Оренбург).
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Менталитет изменился, адаптируясь к рынку, но образ «купленного 

диплома» никуда не исчез. Такие взгляды распространяются на вузы 

всех форм собственности. 

Среди всех факторов, которые обусловливают формирование нега-

тивного отношения к высшему негосударственному образованию, 

можно выделить еще два.

Первый носит социально-экономический характер и имеет отно-

шение к платному образованию вообще (в том числе и государс-

твенному) – это низкий уровень жизни россиян. Человек, кото-

рый стремится получить высшее образование, но не прошедший по 

экзаменационному конкурсу в государственный вуз и не имеющий 

возможности платить за учебу, не может относиться положительно к 

введению платы за обучение. И это есть барьер на пути полного обще-

ственного признания платного образования.

Существует и другой фактор, который подразумевает четкое раз-

деление государственных и негосударственных высших учебных заве-

дений. Он основан на том, что государственные вузы, как правило, 

имеют долгую историю, в ходе которой появились традиции, сфор-

мированы научно-исследовательская база и профессорско-препода-

вательский состав. Негосударственным же вузам часто приходится 

начинать с «нуля». При этом традиции ассоциируются с высоким 

уровнем и качеством образования, а «нуль» – с отсутствием опыта, 

надлежащей базы и, как следствие, низким образовательным уровнем 

выпускников. Это столкновение традиции и инновации, разрешение 

которого не может носить однозначный характер. Как определить, что 

важнее: основательная база, сформировавшаяся в течение многих лет, 

или ориентация вуза преимущественно на все новое?

Государственные вузы за неимением достаточных финансовых 

средств не могут идти «в ногу со временем», т.е. обновлять свою 

научную базу, в частности, приобретать новую литературу. Поэтому 

государственные вузы дают во многом «классическое» образование, 

ориентированное на традиции. Негосударственные вузы, напротив, 

не жалеют средств на приобретение всего нового. Образовательные 

программы негосударственных вузов сформированы таким образом, 

чтобы дать студентам основательную подготовку по востребованным 

временем универсальным дисциплинам. Это является существенным 

«плюсом» негосударственных вузов, который признается обществен-

ностью. Еще одно преимущество негосударственных вузов – хорошая 

материально-техническая база. Действительно, студенты негосударс-

твенных вузов учатся в комфортных условиях: пластиковые доски, 

новейший интерьер и техника. Например, финансовая независимость 

позволяет негосударственному учебному заведению более гибко пере-

страивать свою деятельность, адаптируясь к изменениям во внешней 

среде, или же свести основные управленческие решения лишь к 

минимизации затрат, что в итоге негативно отражается на качестве 

образовательной услуги. Кроме того, важно подчеркнуть, что коммер-

ческая форма предоставления образовательной услуги относительно 

новая для российского образования, поэтому она развивается путем 

проб и ошибок, но будущее у нее, безусловно, есть. Оно во многом, 

несомненно, основывается на таких ее плюсах, как гибкость, адап-

тивность, креативность, финансовая свобода, конкурентоспособ-

ность, востребованность53.

Благодаря динамичной системе набора преподавателей, которая 

способствует повышению качества образования, негосударственные 

вузы могут выбирать лучших преподавателей, способных дать качест-

венные знания студентам.

Еще один плюс негосударственного вуза: способность к дина-

мичному реагированию на изменения рынка – непременное условие 

существования негосударственных вузов. В этом смысле негосударс-

твенный вуз выступает как участник рынка образовательных услуг. 

Динамичность реагирования означает обучение специальностям, на 

которые есть спрос со стороны общества.

Для того чтобы утвердить позиции негосударственного вуза в 

обществе, необходимо ввести на уровне конкретного вуза систему 

трудоустройства и создать на уровне общества рейтинговую систему 

негосударственных вузов. На Западе уже давно существует рейтин-

говая система оценки компетентности негосударственных вузов, 

которая является механизмом общественной регуляции негосударс-

твенного сектора высшего образования. В России эта идея только 

начинает воплощаться в жизнь54.

В заключение следует сказать, что негосударственным вузам в 

своей практической деятельности необходимо стремиться к мини-

мизации тех негативных аспектов (сторон, тенденций), которые у них 

есть или могут возникнуть, и максимально развивать положительные 

стороны – в этом основная задача руководства учреждений высшего 

профессионального образования любого типа.

53 Сибиряков С.Л. Научные исследования как эффективная форма обучения и воспита-

ния студентов на современном этапе развития системы непрерывного юридического 

образования в НОУ ВПО ВИБ // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. 2008. № 7. С. 143–147.
54 Сибирякова Т.Б. Актуальность высшего экономического образования в условиях сов-

ременной России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. 2008. № 6. С. 141–142.
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Макарич С. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Юношеский возраст является этапом в жизни человека, когда он 

сам становится субъектом собственного развития. Самостоятельное 

выдвижение цели и управление своим поведением для ее достижения 

является значимым для человека на всех этапах его жизненного пути. 

Эффективность деятельности связана с индивидуальными особен-

ностями саморегуляции, сформированнымы человеком в процессе 

его жизнедеятельности и развития. Саморегуляция является систем-

но организованным психическим процессом по инициации, построе-

нию, поддержанию и управлению всеми видами и формами внешней и 

внутренней активности, который направлен на достижение принима-

емых субъектом целей. Какой у человека будет индивидуальный стиль 

саморегуляции, зависит от его личностных особенностей. Интерес 

к феномену саморегуляции повысился в последние несколько деся-

тилетий, саморегуляция стала исследоваться в различных отраслях 

психологии, особенно в психология спорта.

Мы провели исследование, целью которого являлось выявление 

личностных детерминант саморегуляции в юношеском возрасте. 

Гипотезой исследования было предположение, что специфика само-

регуляции в юношеском возрасте связана с особенностями личнос-

ти. При этом предполагалось, что: высокий уровень саморегуляции 

связан с такими личностными особенностями, как эмоциональная 

устойчивость, ответственность, самостоятельность и самоконтроль, а 

также что саморегуляция спортсменов выше, чем у людей, не занима-

ющихся профессиональным спортом.

Эмпирически проследив особенности взаимосвязи личностных 

детерминант и саморегуляции в юношеском возрасте, было выявлено 

следующее. 

В юношеском возрасте саморегуляция определяется самоконт-

ролем, эмоциональной устойчивостю, приспособляемостью, безмя-

тежностью и подчиненностью. Исходя из полученных результатов, 

саморегуляция в юношеском возрасте обусловлена умением контро-

лировать свои эмоции и поведение, целенаправленностью и силой 

воли; эмоциональной зрелостью и устойчивостью в интересах, рабо-

тоспособностью, спокойствием и ориентацией на реальность. Юноши 

и девушки удовлетворены тем, что у них имеется, и уверены, что могут 

добиться того, что им кажется важным. Однако их саморегулирование 

также обусловлено зависимостью от группы, нуждой в поддержке дру-

гих людей, в соответствии с которыми они направляют, ориентируют 

свое поведение. 

Факторный анализ показал взаимосвязи между саморегуляцией и 

самоконтролем, практичностью, консерватизмом, твердостью харак-

тера и доминантностью. 

Саморегуляция у студентов, занимающихся профессиональной 

спортивной деятельностью, выше, чем у неспортсменов. У спорстме-

нов высокий уровень саморегуляции связан с такими личностными 

характеристиками, как самоконтроль, приспособленность, наив-

ность, эмоциональная устойчивость и адекватность самооценки. У 

студентов, не занимающихся профессиональным спортом, саморегу-

ляция связана с самоконтролем и добросердечностью.

Самоконтроль как личностная черта взаимосвязан с саморегуля-

цией в обеих выборках, это позволяет утверждать, что самоконтроль 

— это умение контролировать свои эмоции и поведение, обусловлива-

ет саморегуляцию в юношеском возрасте. 

Таким образом, потверждается гипотеза о том, что саморегуляция 

связана с особенностями личности. Частично принимается гипотеза 

о том, что саморегуляция определяется эмоциональной устойчи-

востью, ответственностью, самостоятельностью и самоконтролем. 

Действительно, саморегуляция связана с самоконтролем и эмоцио-

нальной устойчивостью, а с ответственностью и самостоятельностью 

саморегуляция не связана. Кроме этого, саморегуляция в юношестве 

также связана с безмятежностью, приспособляемостью и подчинен-

ностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА

Подростковый возраст сопровождается бурным психофизиоло-

гическим развитием, эмоциональной нестабильностью и импуль-

сивностью и характеризуется активным развитием интеллекта, лич-

ностной и эмоциональной сфер; ведущей деятельностью становится 

интимно-личностное общение (Лопатина, 2009). 

Проживание в условиях детских домов или учреждений интерна-

тного типа вынуждает детей приспосабливаться к большому числу 

ровесников. Постоянное пребывание в группе детей и их многочис-

ленность вызывает эмоциональное напряжение, тревожность, усили-

вается агрессия подростка (Мухина, 1989). Тесный и вынужденный 

контакт подростков внутри закрытых учреждений «всех со всеми» 

сводит до минимума возможность формирования ровных, устойчи-

вых, спокойных отношений между воспитанниками (Кондратьев, 

2005).

Цель нашего исследования – выявить особенности эмоционально-

го интеллекта подростков, воспитывающихся в учреждениях интер-

натного типа. В качестве гипотезы послужило предположение, что 

эмоциональный интеллект подростков, воспитывающихся в учрежде-

ниях интернатного типа, отличается от эмоционального интеллекта 

подростков из общеобразовательных школ.

В исследовании участвовало 97 подростков в возрасте 14–15 лет: 59 

подростков из общеобразовательных школ, из которых 31 девочка и 28 

мальчиков, 38 подростков из школ-интернатов, из которых 18 девочек 

и 20 мальчиков. Для измерения эмоционального интеллекта была 

использована методика «ЭмИн» (Люсин, 2009).

Нами были получены следующие результаты. Показатель общего 

эмоционального интеллекта подростков из школ-интернатов ниже, 

чем соответствующий показатель у школьников (критерий Манна-

Уитни U=690,5, p-value=0,0015). Статистически значимые разли-

чия были обнаружены в субшкалах МП – понимание чужих эмо-

ций (U=710,0, p-value=0,0024), МУ – управление чужими эмоциями 

(U=700,0, p-value=0,0019) и шкалах МЭИ – межличностный эмоцио-

нальный интеллект (U=613,0, p-value=0,00018), УЭ – управление эмо-

циями (U=694,0, p-value=0,0016). Подростки из общеобразовательных 

школ демонстрируют более высокие показатели по шкалам, отвечаю-

щим за межличностный эмоциональный интеллект и за управление 

эмоциями, чем подростки из школ-интернатов. Вероятно, низкие 

показатели эмоционального интеллекта подростков из школ-интер-

натов обусловлены поверхностным характером контактов, отсутстви-

ем достаточного внимания к интимно-личностной стороне общения 

со сверстниками, малой значимостью представлений о себе, обед-

ненной эмоциональной сферой. В отличие от воспитанников школ-

интернатов школьники имеют возможность опираться на примеры 

понимания эмоций, языка невербального общения, использования 

этой информации для прогнозирования и управления эмоциональ-

ными реакциями.

Показатели межличностного эмоционального интеллекта дево-

чек-подростков из общеобразовательных школ статистически значимо 

выше, чем данный показатель у мальчиков-подростков из общеобразо-

вательных школ (U=260,0, p-value=0,0085). Показатели межличностного 

эмоционального интеллекта и общего эмоционального интеллекта дево-

чек-подростков из школ-интернатов статистически значимо выше, чем 

соответствующие показатели у мальчиков-подростков из школ-интер-

натов (U=69,5, p-value=0,001) и (U=89,0, p-value=0,008). Показатели эмо-

ционального интеллекта подростков-девочек из общеобразовательных 

школ и школ-интернатов статистически не различаются.

Более высокие показатели эмоционального интеллекта у девочек-

подростков из общеобразовательных школ и школ-интернатов по 

сравнению с показателями мальчиков-подростков могут быть объяс-

нены тем, что данные признаки эмоционального интеллекта имеют 

социальную обусловленность и их наличие связано с женскими соци-

альными ролями. Отсутствие различий между показателями эмоци-

онального интеллекта девочек-подростков из общеобразовательных 

школ и школ-интернатов может быть объяснено тем, что общение со 

сверстниками для девочек-воспитанниц школ-интернатов выступает 

в качестве компенсаторного механизма, что было продемонстрирова-

но в работе А. Фрейд (Freud, 1951).

На основе полученных результатов нами были сформулированы 

следующие выводы:

1. Эмоциональный интеллект подростков, воспитывающихся в 

учреждениях интернатного типа, ниже, чем у подростков из общеоб-

разовательных школ. Воспитанники школ-интернатов хуже понима-

ют эмоции других людей и управляют ими.
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2. Эмоциональный интеллект девочек-подростков выше, чем у 

мальчиков-подростков.

3. Эмоциональный интеллект девочек-подростков из учреждений 

интернатного типа не отличается от эмоционального интеллекта 

девочек-подростков из общеобразовательных школ.

Ходакова А.С.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Лопатина И.А.

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ, 

В СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Современные подходы к изучению эмоциональной сферы личнос-

ти располагают большим количеством теорий и методик, позволяю-

щих исследовать развитие эмоций в процессе онтогенеза. Изучение 

эмоциональных проявлений подростков, воспитывающихся в усло-

виях депривации, контексте социально-нормативного пространства 

является актуальной проблемой психологии развития. 

Депривация – это психическое состояние, которое возникает в 

условиях лишения или ограничения удовлетворения жизненно важ-

ных потребностей человека в течение продолжительного времени. 

Выделяют несколько видов депривации: сенсорная, двигательная, 

эмоциональная (материнская, аффективная), когнитивная, социаль-

ная. В современных детских домах дети в основном сталкиваются с 

эмоциональной и социальной депривацией.

Подростковый возраст относят к кризисному периоду развития 

личности. В этот период происходит физиологическое изменение орга-

низма, которое сопровождается бурными эмоциональными проявле-

ниями, повышенной эмоциональной возбудимостью. Наблюдается 

обостренное восприятие себя и окружающей действительности, 

когда очень важную роль играет мнение окружающих. Согласно Д.Б. 

Эльконину в период подросткового возраста (11–14 лет) у ребенка 

возникает «чувство взрослости» — особая форма самосознания, бла-

годаря которой подросток сравнивает себя с другими и находит новые 

образцы для подражания, перестраивает свою деятельность и отноше-

ния со взрослыми и сверстниками. Сверстники играют все большую 

роль в его жизни. Неодобрение товарищей может вызвать серьезные 

душевные терзания, вплоть до депрессии. Подросток боится быть 

отвергнутым группой. У подростка появляются первые друзья, часто 

они дружат группами. В друзьях на первый план выходит общность 

интересов, возможность поделиться своими секретами и пережива-

ниями. 

У подростков в условиях депривации этот возрастной период про-

текает достаточно тяжело. Подростков в детских домах часто характе-

ризует обособленность, повышенная агрессивность, неспособность 

выстраивать отношения с окружающими, эмоциональная поверхнос-

тность, высокий уровень тревожности, низкий уровень эмпатии. В 

этом периоде взросления подростки начинают задумываться о своем 

будущем. Подростков, воспитывающихся в детских учреждениях, 

часто отличает страх перед будущим, неуверенность в завтрашнем 

дне.

В подростковом возрасте у детей формируются навыки общения. 

Подростки в детских домах, как правило, рассматривают сверстни-

ков и взрослых с точки зрения их полезности и нужности. У них не 

развивается глубокое социальное взаимодействие – привязанность, а 

чувства часто отличаются поверхностью и нестойкостью.

Таким образом, можно сделать вывод, что депривация отрицатель-

но влияет на процесс взросления ребенка. Особенно сильно ее пос-

ледствия заметны в подростковом возрасте, который является одним 

из самых сложных периодов развития личности. В условиях детского 

дома личность ребенка не может развиваться полноценно, что нега-

тивно влияет на всю его дальнейшую жизнь.

Григорьев К.А.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Лопатина И.А. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

Эмоциональное развитие имеет определяющую роль в жизни 

личности. Эмоции являются одним из внутренних побудителей 

поведения человека. А.Н. Леонтьев рассматривает эмоции как непос-

редственное переживание смысла цели, отмечая мотивационную 

функцию эмоций.
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При нормальном эмоциональном развитии преобладают эмоции, 

направленные на созидание, преодоление препятствий или же на вос-

становление сил (покой, безмятежность). 

В системе институционального воспитания отмечается ряд нега-

тивных особенностей эмоциональной сферы у детей: нарушение 

социального взаимодействия, неуверенность в себе, снижение само-

организованности, целеустремленности, недостаточность самостоя-

тельности, неуверенность в себе.

Дети уже первого года, воспитывающиеся в домах ребенка, отли-

чаются в эмоциональном плане от ровесников, растущих в семье. При 

выводе ребенка из учреждения в замещающие семьи важно учитывать 

фактор раннего отклонения эмоционального развития для последую-

щей работы с этим ребенком. 

Будучи помещенным в условия замещающей семьи, последующее 

эмоциональное развитие ребенка зависит от компетенций родителей 

в области воспитания ребенка; от условий, в которые ребенок поме-

щен; взаимоотношения родителей между собой и взаимоотношения 

между членами семьи и приемным ребенком; немаловажную роль 

играет мотив усыновления и то, в каких условиях ранее содержался 

ребенок и какие события он пережил.

Кузнецова А.Д.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Лопатина И.А. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ПОТЕРИ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

В МОЛОДОСТИ

Существует большое количество вариантов понимания понятия 

«смысл жизни», каждый человек вкладывает в это словосочетание 

наиболее важные для него значения и ценности. Переживания, свя-

занные с утратой смысла жизни, зачастую являются разрушительны-

ми, а порой и губительными для человека. В молодости при переос-

мыслении жизненных ценностей и своих социальных позиций люди 

довольно часто сталкиваются с подобными переживаниями.

По мнению В. Франкла, человек стремится обрести смысл жизни 

и ощущает фрустрацию или вакуум, если это стремление остается не 

удовлетворенным. Смысл жизни – это стремление человека к собс-

твенной реализации в каком-либо виде деятельности. В этом контек-

сте важно рассматривать «переживание» (по Ф.Е. Василюку) смысла 

жизни, которое затрагивает и эмоции и деятельность человека, под-

разумевая, что содержательная сторона переживаний так же важна, 

как и эмоциональная.

Рассмотрение данного вопроса в молодости является важнейшей 

психологической и социальной задачей в силу того, что именно в дан-

ный возрастной период на молодого человека накладывается большое 

количество социальных обязательств, включающих в себя: создание 

семьи, карьеры, сепарацию от родительской семьи и установление 

стойких социальных взаимоотношений. Помощь молодым людям 

при переживаниях, связанных с потерей смысла жизни, является 

важнейшей психологической и социальной задачей.

Настасий Е.С.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Лопатина И.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ 

В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема изу-

чения эмоциональных состояний личности является одной из инте-

реснейших проблем человечества. В настоящее время изучение 

эмоциональных состояний личности в различных процессах жизне-

деятельности становится все более важным. Это, прежде всего, связа-

но с высокой динамикой жизни человека, возрастанием коммуника-

тивных связей современной эпохи.

Цель данной научной работы заключается в том, чтобы провести 

анализ образов эмоциональных состояний у лиц пожилого возраста. 

Теоретико-методологической основой данного исследования явля-

ются культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, идея С.Л. 

Рубинштейна о том, что эмоциональные состояния представлены как 

«душевное событие в жизни личности, подчеркивая его укоренен-

ность в индивидуальной истории личности»55, структура психических 

образов сознания Ф.Е. Василюка.

Основное внимание будет уделено фиксации образов эмоциональ-

ных состояний у представителей лиц пожилого возраста. 

55 Рубинштейн С.Л. Введение в общую психологию. – СПб., 2009. – С. 572.
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Для описания и интерпретации образов эмоциональных состояний 

в работе используются перечень понятий: культура работы сознания, 

культура образа, стратегия построения образа, психосемиотический 

тетраэдр – модель образа сознания. Нами использовалась теоретичес-

кая модель Ф.Е. Василюка, которая оказалась очень удобным интел-

лектуальным орудием, полезным, как для психодиагностической, так 

и для психотерапевтической работы.

Петрова М.В.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Лопатина И.А.

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Эмоциональные состояния оказывают огромное влияние во всех 

сферах жизнедеятельности человека, пронизывают человеческие вза-

имоотношения, влияют на развитие личности в целом. Они тесно 

связаны с познавательными процессами и с сознанием индивида, 

определяют направленность поведения человека.

Особое значение для развития личности имеет изучение культур-

ных средств выражения эмоциональных состояний детьми дошколь-

ного возраста.

Теоретической основой исследования является культурно-истори-

ческая концепция Л.С. Выготского.

В дошкольном возрасте эмоции начинают носить регулятивный 

характер в отношении собственного поведения. Ребенок осваивает 

социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в 

деятельности ребенка, формируется эмоциональное предвосхищение. 

Формируются высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, 

эстетические. Появляется способность предвидеть эмоциональные 

результаты своей деятельности. Дошкольник превращается в субъект 

эмоциональных отношений, сопереживая другим людям.

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является сюжет-

но-ролевая игра. Постепенно расширяется круг значимых лиц, в 

который теперь входят сверстники как партнеры по игре. С помощью 

сюжетно-ролевой игры ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений. В игре ребенок повторяет действия взрослых, усваивая и 

транслируя образцы культурного выражения эмоциональных состо-

яний.

Седельникова Н.Д.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Лопатина И.А. 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ

Эмоции — важная составляющая человеческой жизни. Изучать 

эмоциональную сферу личности необходимо, так как в современном 

мире человек живет в постоянном стрессе, как то: непрерывный поток 

большого количества информации, быстрый ритм жизни и многие 

другие. И в таких условиях очень важно сохранять здоровье, как 

физическое, так и душевное, а также следить за тем, чтобы личность 

с самого раннего возраста развивалась полноценно и гармонично во 

всех сферах, в том числе — эмоциональной.

В настоящее время в психологии существуют разные теоретичес-

кие основания эмоций человека. В периферической теории Джеймса-

Ланге считается, что эмоции вызывают телесные реакции, возникаю-

щие под влиянием стимула. В «таламической» теории Кеннона-Барда 

эмоции возникают при воздействии стимула в таламусе. В психоана-

литической теории эмоции являются следствием неудовлетворен-

ной потребности. В бихевиористской теории эмоция – реакция на 

определенный стимул. В когнитивной теории считается, что эмоции 

зависят не только от физических и физиологических факторов, но и 

от факторов психологических, таких, как память и оценка. Согласно 

С.Л. Рубинштейну эмоция — психическое отражение актуального 

состояния потребности.

Эмоциональная сфера выполняет различные функции: оценочная, 

побудительная, регуляторная, сигнальная, подкрепляющая, комму-

никативная.

Эмоции можно классифицировать по разным основаниям: по 

знаку (положительные и отрицательные), по модальности (радость, 

гнев, печаль, восхищение и т.д.), по степени мобилизации организ-

ма (стенические и астенические), по интенсивности и длительности 

(настроения, эмоции, аффекты).

Эмоциональная сфера является важнейшей составляющей лич-

ности человека, влияющей на благополучие его жизни.



462 463

Синицина А.А.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Лопатина И.А.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 

В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ

Эмоциональное состояние играет огромную роль в жизни чело-

века. Термин «депривация» используется в психологии и медицине, 

в обиходной речи означает лишение или ограничение возможностей 

удовлетворения жизненно важных потребностей. Потребность в эмо-

циональном контакте – одна из ведущих психических потребностей, 

оказывающих воздействие на развитие психики человека в любом воз-

расте. Эмоциональный контакт становится возможным только тогда, 

когда человек способен к эмоциональному созвучию с состоянием 

других людей. Однако при эмоциональной связи существует двусто-

ронний контакт, в котором человек чувствует, что является предметом 

заинтересованности других, что другие созвучны с его собственны-

ми чувствами. Без соответствующего настроя людей, окружающих 

ребенка, не может быть эмоционального контакта. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что для полноценного 

становления личности важным выступает гармонизация всех взаи-

моотношений человека с окружающей его средой. И отсутствие эмо-

циональной связи в виде любви, внимания и нежных чувств наряду 

с другими лишениями имеет патогенное значение для развития с 

широким спектром проявлений в виде снижения коммуникативно-

познавательной активности, дефицитарности мотивационно-потреб-

ностной сферы, эмоционально-личностных нарушений и аффектив-

ных расстройств поведения. 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

Гулина Е.Д.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.пед.н., профессор Яшина В.И.

ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ПОЭЗИИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В рамках данной статьи мы хотим рассказать о первых результатах 

экспериментальной работы, целью которой было воспитание инте-

реса к поэтическим произведениям у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Поэзия является источником и средством обогащения образной 

речи, развития поэтического слуха, этических и нравственных поня-

тий. Именно она помогает ребенку научиться выражать свои мысли, 

используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной 

и выразительной речи. Поэтические произведения являются основой 

приобщения ребенка к родной культуре и процесса его саморазви-

тия.

«Даже самые маленькие дети, – утверждает Елизавета Ивановна 

Тихеева, – легко постигают ритм стихотворения, способны наслаж-

даться созвучием его строф, красотой построения. Эти музыкальные 

слуховые восприятия, связанные иногда лишь частично с понимани-

ем влитого в них содержания, имеют большое значение для развития 

художественного вкуса ребенка, его языка».

Но на фоне общего состояния современной культуры можно легко 

заметить снижение интереса к литературе и поэзии, в частности. 

Интерес к поэзии рассматривается нами как произвольное целенап-

равленное желание дошкольника слушать, читать и рассказывать 

поэтические произведения. К 5–6 годам дети приобретают уже навык 

сосредоточенного, внимательного слушания произведений, умение 

мотивированно высказывать свое отношение к содержанию, персона-

жам произведения и его изобразительно-выразительным средствам. 

Ребенок старшего дошкольного возраста не только может отличать 

стихотворную речь от прозаического текста, но и, выделяя изобрази-

тельно-выразительные средства в сказках, рассказах, стихотворени-
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ях, объяснять их необходимость. У него вырабатывается оценочное 

отношение к творческим проявлениям и исполнительской деятель-

ности сверстников.

В процессе изучения состояния проблемы в педагогической прак-

тике было выявлено несоответствие между требованиями к всесто-

роннему развитию личности ребенка посредством поэтических про-

изведений и возможностью реализации данного процесса средствами 

современной поэзии.

В ходе работы нами было отмечено, что большинство родителей 

воспитанников ДОО считают чтение поэтических произведений и их 

заучивание всего лишь техническим процессом на пути к поступле-

нию в школу.

Практика показала, что наиболее действенными методами воспи-

тания интереса к поэзии являются:

отбор произведений, соответствующих возрасту детей, не вклю-

ченных в образовательную программу ДОО; 

привлечение внимания детей к особенностям поэтических про-

изведений, их яркости и выразительности в ходе различных 

мероприятий и режимных моментов;

использование различных методов и приемов, направленных на 

углубление понимания содержания и формы стихотворных про-

изведений; для элементарного анализа поэтического языка;

сочетание восприятия поэзии с наблюдениями природы и други-

ми видами деятельности детей старшего дошкольного возраста.

В ходе нашего исследования мы рекомендовали к использованию 

произведения русских поэтов ХIХ и ХХ веков, а также малые фоль-

клорные формы народного творчества. В этот перечень вошли А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин и многие другие авторы, 

писавшие для детей, и те, чьи произведения лишь позднее вошли в 

круг детского чтения.

Подача материала очень важна, так как позволяет развивать вооб-

ражение детей, усиливая их интерес. В то же время не следует забывать 

о том, что перегруженность может отвлечь детей от восприятия про-

изведения. Хорошо продуманные вопросы позволяют сосредоточить 

внимание детей на восприятии, а затем на анализе и оценке прослу-

шанного материала, подвести их к самостоятельным открытиям.

В ходе эксперимента нами была проведена и работа с родителями, 

основной целью которой было заинтересовать, привлечь родителей к 

закреплению знаний о поэзии и интереса к ней в домашних услови-

ях. Родителям воспитанников были предложены стихотворные игры 

и мини-спектакли, проведены совместные экскурсии в дома-музеи 

•

•

•

•

московских поэтов и даны рекомендации по закреплению матери-

ала.

Большое внимание в ходе нашего исследования уделялось и взаи-

модействию с педагогами ДОО для повышения их компетентности и 

углубления внимания к воспитанию интереса к поэтическим произ-

ведениям у детей старшего дошкольного возраста. Это были круглые 

столы, консультации, мастер-классы и другие виды взаимодействия.

По результатам повторной диагностики отмечено, что большинс-

тво детей экспериментальной группы с легкостью справились с 

заданиями. При этом их ответы были развернуты и полны данных, 

не входящих в обязательную программу по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с художественной литературой. Дети 

активно участвовали в беседе, проявляя желание показать свои зна-

ния по заданному вопросу. Следует отметить возросшую активность 

детей, их желание расширить и углубить свои представления и знания 

о поэзии. 

В дальнейшем мы планируем продолжить наше исследование и 

расширить рамки организационно-педагогических условий для вос-

питания и развития читательских интересов детей старшего дошколь-

ного возраста.

Сошникова М.А.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Попова Т.В.

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В последние годы отмечается рост количества детей, имеющих раз-

личные нарушения речи. Среди них значительную часть составляют 

дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Однако полноцен-

ное развитие ребенка невозможно без воспитания у него правильной 

речи. Актуальность данной проблемы состоит в том, что целенап-

равленная работа по развитию фонематических процессов оказывает 

положительное влияние на формирование фонематической стороны 

речи в целом, что, в свою очередь, является основой освоения письма 

и чтения в школьном возрасте.

Изучением становления и развития фонематических процессов 

занимались такие педагоги, психологи, лингвисты, логопеды, как Д.Б. 

Эльконин, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, А.Е. Гвоздев, В.К. Орфинская, 
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Н.Х. Швачкин, В.И. Бельтюков, Г.В. Чиркина, Н.И. Жинкин и др. 

Рассматривая вопросы формирования фонематических процессов, 

различают такие понятия, как «фонематический слух» и «фонемати-

ческое восприятие».

Фонематический слух, по определению Г.В. Чиркиной, — это 

тонкий, систематизированный слух, позволяющий различать и узна-

вать фонемы родного языка. Недоразвитие фонематического слуха 

влияет на качество овладения звукопроизносительными умениями. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы род-

ного языка и определять звуковой состав слова. Несформированность 

фонематического восприятия приводит к тому, что ребенок испы-

тывает значительные затруднения не только в процессе овладения 

правильным произношением, но и в процессе звукового анализа 

слов, овладения грамотой, т. к. только после достижения определен-

ного (стартового) уровня фонематического восприятия ребенок может 

полноценно овладеть звуковым анализом и синтезом, а впоследствии 

— навыками письма и чтения. По результатам исследований Н.А. 

Никашиной, А.К. Марковой, Г.И. Жаренковой, Л., Г.А. Каше выясни-

лось, что основной причиной нарушения письма и чтения у младших 

школьников является несовершенство фонематического восприятия 

и как следствие – несформированность навыков звукового анализа и 

синтеза. Поэтому педагогам необходимо проводить огромную работу 

по предотвращению фонетико-фонематического недоразвития. 

Помочь в этом могут различные игры и игровые упражнения. 

Игры, направленные на развитие фонематического восприятия, спо-

собствуют формированию у детей направленности на звуковую сторо-

ну речи, развивают умения вслушиваться в звучание слова, узнавать 

и выделять отдельные звуки, различать звуки, близкие по звучанию 

и произнесению. Дети знакомятся с материализованными моделями 

слов (схемами). Учатся выделять все звуки в слове по порядку и моде-

лировать слова.

При составлении содержания игрового обучения стоит опираться 

на работы Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

М.Ф. Фомичевой, Т.А. Ткаченко.

Начинается работа по формированию фонематического воспри-

ятия с развития слухового внимания и слуховой памяти. Если ребе-

нок не умеет вслушиваться в речь окружающих, то весьма вероятно, 

что у него будут сложности с правильным звукопроизношением.

Работа по развитию фонематического восприятия ведется сначала 

на материале неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки 

речи, входящие в звуковую систему данного языка. Игры можно 

проводить как с большой группой детей, так и индивидуально или с 

подгруппой.

В работе по формированию фонематического восприятия можно 

выделить следующие этапы: I этап — узнавание неречевых звуков; II 

этап — различение высоты, силы, тембра голоса на материале оди-

наковых звуков, слов, фраз; III этап — различение слов, близких по 

своему звуковому составу; IV этап — дифференциация слогов; V этап 

— дифференциация фонем; VI этап — развитие навыков элементарно-

го звукового анализа. 

 Таким образом, игры по развитию фонематического восприятия 

способствуют успешному усвоению детьми норм родного языка. 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы вызвать у воспитанни-

ков интерес к игре, грамотно организовать игру, обеспечивая заинте-

ресованное восприятие детьми изучаемого материала и привлекая их 

к овладению новыми знаниями, умениями и навыками.

Якимчик С.Н. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Павлова Л.И. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Формирование представлений о геометрических фигурах и форме 

предметов является одной из сторон математического развития детей 

дошкольного возраста.

Проблема совершенствования технологий математического разви-

тия дошкольников в настоящее время является актуальной в связи с 

утверждением Федерального государственного стандарта дошкольно-

го образования, Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. В этих документах подчеркивается, что изу-

чение математики играет системообразующую роль в обучении и вос-

питании подрастающего поколения, обеспечивает развитие у детей 

любознательности, воображения, познавательных способностей. 

Однако, чтобы построить эффективную методику работы с детьми, 

необходимо выявить, каковы особенности развития представлений 

о геометрических фигурах и форме предметов у дошкольников, и 

использовать их в процессе обучения.
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А.М. Леушина, А.П. Усова и др. доказали необходимость управле-

ния процессом познания. Ими были предложены различные методы 

и приемы, направленные на формирование, уточнение, закрепление 

геометрических представлений у детей. Одним из эффективных мето-

дов развития представлений о геометрических фигурах ими указыва-

ются игры.

Ф.Н. Блехер, Т.Г. Васильева, З.А. Михайлова, А.А. Столяр, Л.И. 

Сысуева, Е.И. Тихеева и др. предложили использовать игры и игровые 

упражнения, способствующие развитию у детей познавательных про-

цессов, мыслительных операций, элементов логического мышления в 

процессе формирования геометрических представлений.

Анализ публикаций показал, что многие педагоги признавали 

эффективность игр в обучении и предлагали широко использовать 

их в процессе формирования геометрических представлений у детей. 

Однако педагогические условия использования игр в развитии пред-

ставлений о геометрических фигурах у детей в предшкольный период 

исследованы недостаточно. Нами была выдвинута гипотеза о том, что 

процесс формирования геометрических представлений у старших 

дошкольников посредством игр будет эффективным при следующих 

педагогических условиях: использовании поэтапной методики при-

менения дидактических игр и упражнений, построенных на учете 

особенностей генезиса представлений о геометрических фигурах и 

форме предметов у детей дошкольного возраста. 

Педагогический эксперимент включал констатирующий, форми-

рующий и контрольный этапы. Эксперимент проводился в МАДОУ 

детский сад № 2 «Василек» г. Домодедово Московской области. 

Констатирующий эксперимент показал недостаточный уровень пред-

ставлений о геометрических фигурах и форме предметов у большинс-

тва детей. Чтобы улучшить показатели у детей, был проведен фор-

мирующий эксперимент, в ходе которого была проведена апробация 

педагогических условий, сформулированных в гипотезе исследова-

ния.

Прежде всего, учитывалось, что эффективность процесса форми-

рования геометрических представлений у дошкольников зависит от 

знания генезиса этих представлений и учета их в разрабатываемой 

экспериментальной методике. Поэтому игры и упражнения были раз-

делены на три группы, которые имели поэтапное усложнение учебных 

задач, учитывающих закономерности развития геометрических пред-

ставлений у дошкольников. Так как перцептивные умения являются 

основой усвоения представлений о геометрических фигурах, то на 

первом этапе детям предлагались игры, связанные с совершенство-

ванием данных умений. На этом этапе детям предлагались игры и 

упражнения: «Найди на ощупь», «Волшебная муфта», «Какую фигуру 

любит пчелка?» и т.п. Игры второго этапа направлены на формиро-

вание понимания независимости формы геометрической фигуры 

от ее цвета, величины; умение группировать и классифицировать 

геометрические фигуры по различным признакам. С этой целью про-

водились дидактические игры и упражнения: «Найди свой цветок», 

«Паровозики», «Найди себе пару», «Чем похожи, чем отличаются?» и 

др. В них одну и ту же фигуру представляли детям моделями разного 

цвета, размера, пространственного расположения, таким образом, у 

детей развивали понимание инвариантности формы геометрических 

фигур. На третьем этапе формировались умения сопоставлять форму 

предметов с геометрическими эталонами, выделять в сложных по 

форме предметах, из каких более простых геометрических фигур 

она состоит, и др. Это были как дидактические игры с предметами и 

картинками («Угадай предмет», «На что похоже?», «Найди такой же по 

форме», «Из каких фигур состоит предмет?», «Геометрическое лото» и 

др.).

Сравнение результатов обследования детей на контрольном и кон-

статирующем этапах эксперимента показало положительную дина-

мику в представлениях дошкольников. Если на констатирующем 

этапе детей, которые показали высокий уровень геометрических 

представлений, было 39%, то на контрольном этапе таких детей стало 

55%. Не осталось детей на низком уровне развития представлений о 

геометрических фигурах и форме предметов. На констатирующем 

этапе их было 16%.

Таким образом, можно сделать вывод, что выделенные нами педа-

гогические условия способствуют успешному развитию геометри-

ческих представлений у детей старшего дошкольного возраста, что 

позволяет нам рекомендовать разработанную методику для работы с 

детьми.
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Антонова О.В.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Парамонова М.Ю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

И ИМИТАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПРЫЖКАМ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Укрепление здоровья подрастающего поколения – одна из приори-

тетных задач государства. Обучение прыжкам в младшем дошкольном 

возрасте должно осуществляться посредством игры (А. Андронеску, 

О.Г. Аракелян, Е.Н. Вавилова, Г.П. Лескова, Э.Я. Степаненкова). В 

качестве одного из наиболее действенных средств обучения младших 

дошкольников прыжкам выделяют имитационные игры и упражне-

ния, однако многие практики не владеют методикой соответствую-

щей работы.

Нами была выдвинута гипотеза о том, что совершенствование 

прыжков у детей младшего дошкольного возраста будет наиболее 

эффективным при следующих педагогических условиях: учете инди-

видуальных и возрастных особенностей детей младшего дошкольного 

возраста; использовании поэтапной методики обучения прыжкам; 

специальном отборе подвижных игр и имитационных упражнений, 

способствующих обучению прыжкам младших дошкольников.

 На этапе формирующего эксперимента мы апробировали специ-

ально отобранные подвижные игры и имитационные упражнения 

для обучения прыжкам младших дошкольников. Также нами была 

спланирована и проведена работа с родителями по ознакомлению с 

подвижными играми и имитационными упражнениями для развития 

прыжков.

Анализ выполнения разных видов прыжков показал, что сложнее 

всего детям выполнять прыжки в длину и лучше всего дети справились 

с прыжками на месте. Прыжки с продвижением на двух ногах также 

вызывали у детей трудности. С этим видом прыжков справился только 

один ребенок, а остальные дети испытывали трудности – прыгали с 

одной ноги на другую, переходили на бег, спотыкались, падали.

Результаты контрольного эксперимента позволили нам сделать 

вывод, что проведенная работа по использованию подвижных игр и 

имитационных упражнений в обучении прыжкам детей младшего 

дошкольного возраста оказалась эффективной. Поставленные задачи 

были решены. Отмечена положительная динамика в развитии прыж-

ков у младших дошкольников.

Волкова О.В.

Московский государственный педагогический университет

Научный руководитель — к.пед.н., профессор Яшина В.И.

РЕЧЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Переход от дошкольного детства к школьному обучению – важный 

этап психофизиологического и психологического развития для ребен-

ка. Особые критерии готовности к школьному обучению предъявля-

ются к усвоению ребенком родного языка: сформированности лекси-

ко-грамматической стороны речи, сформированности фонетической 

стороны речи, владению функциями речи, как показателю готовнос-

ти к учебной деятельности. Актуальность работы обоснована уве-

личением с каждым годом количества детей, поступающих в школу, 

с различными отклонениями в речевом развитии. Целью нашего 

исследования стало исследование уровней речевой готовности детей 

старшего дошкольного возраста, воспитывающиеся в разных усло-

виях, и дальнейшее их сравнение. Нами была выявлена сущностная 

характеристика речеязыковой готовности и в дальнейшем выделены 

компоненты, входящие в содержание способностей устной речи. 

Исследование по тестовому методу диагностики Ф.Г. Даскаловой 

показало, что у детей наблюдаются сложности в задании на раскрытие 

словесно-логического мышления; возникли затруднения образова-

ния нового слова и дальнейшее его употребление во множественном 

числе; допускаются ошибки в составлении предложения по трем 

заданным словам. Если ребенок не может выявить ошибку в пред-

ложении, он ее слышит и путем рассуждений или многочисленного 

проговаривания предложения пытается ее вычислить и исправить.

Дети, находящиеся на домашнем воспитании, показали низкий 

результат владения и понимания таких понятий, как звук, слово, 

предложение. Между тем дети, посещающие ДОУ, справились с зада-

нием на выделение и произношение звука в слове успешно, допуская 

редкие ошибки в определении мягкости и твердости звуков.

Однако показатели уровня сформированности фонематических 

процессов (восприятия, анализа и синтеза звуков, обучение которым 

возможно только на специально организованных занятиях), указыва-
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ющие на готовность к овладению грамотой, у «домашних» детей зна-

чительно ниже: дети путают понятия «буква» и «звук», неправильно 

произносят звуки. Скорее всего, это объясняется некомпетентностью 

со стороны родителей и бессистемным обучением внутри семьи. 

Лушникова Е.Н.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.псих.н., профессор Родин Ю.И.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТЕАТРАЛИЗОВАННО-

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полноценное здоровье невозможно без ценностного отношения к 

нему, формирования умений и навыков здоровьесбережения. В про-

цессе проведения экспериментальных занятий мы посредством моде-

лирования театрализованно-игровой деятельности знакомили детей 

с представлениями о здоровье человека и способами его укрепления 

средствами физической культуры. 

Педагогическими условиями моделирования театрализованно-

игровой деятельности на занятиях по физическому воспитанию стар-

ших дошкольников выступали: построение педагогического процесса в 

соответствии с закономерностями развития театрализованно-игровой 

деятельности детей дошкольного возраста; творческое взаимодейс-

твие взрослого и ребенка (сотворчество в художественно-эстетической 

деятельности); стимуляция активности детей посредством моделиро-

вания воображаемой ситуации за счет использования игровой формы 

проведения занятий, словесных и наглядных методов обучения и вос-

питания; введение детей в художественный образ посредством беседы; 

модульное построение педагогического процесса в соответствии с 

тематикой театрализованно-игровых модулей и постепенное их услож-

нение; использование при разучивании движений игрового метода в 

сочетании со строго регламентированным и частично регламентиро-

ванным методом; учет игрового и двигательного опыта ребенка при 

распределении ролей, а также при проведении игровых упражнений.

Оздоровительный и развивающий эффект экспериментальной 

деятельности выразился в положительных изменениях показателей 

физического развития, физической подготовленности, заболеваемос-

ти детей.

Лялина М.А. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.пед.н., профессор Газина О.М. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О СЕЗОННЫХ ЯВЛЕНИЯХ ПРИРОДЫ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Формирование представлений о сезонных явлениях природы 

имеет большое значение для умственного воспитания дошкольни-

ков. Важным моментом при этом является формирование системы 

знаний. Ведущая роль системных знаний в развитии детей дошколь-

ного возраста была доказана в исследованиях В.И. Логиновой, Н.Н. 

Кондратьевой, П.Г Саморуковой и др.

С целью диагностики уровня сформированности представлений 

старших дошкольников о сезонных явлениях природы на базе ДОУ 

№1867 г. Москвы нами был проведен констатирующий эксперимент, 

обследовались дети двух подготовительных к школе групп и педаго-

ги.

Целями констатирующего этапа было:

1. Определение уровня сформированности представлений о сезон-

ных явлениях природы у детей старшего дошкольного возраста;

2. Выявление отношения родителей и воспитателей к вопросу фор-

мирования представлений о сезонных явлениях природы.

По результатам обследования детей (модифицирована методика 

О.М. Газиной) было выявлено, что представления детей отличаются 

неустойчивостью, неполнотой и противоречивостью. Из 23 опрошен-

ных детей 6 показали низкий уровень сформированности представле-

ний, 14 – средний и лишь 3 – высокий.

Для педагогов нами была разработана анкета, и было проведено 

анкетирование. Проанализировав ответы, мы смогли сделать вывод, 

что в практике педагогов отсутствуют методы систематического 

наблюдения за сезонными изменениями в природе (календарь пого-

ды, проращивание растений и ведение дневника наблюдений, зари-

совывание). Таким образом, нами была подтверждена актуальность 

выбранного нами исследования и определена последующая методика 

работы по формированию представлений о сезонных явлениях у 

детей старшего дошкольного возраста.
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Меркулова Е.К.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.псих.н., профессор Родин Ю.И.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

В последние годы увеличивается число детей дошкольного возрас-

та с общим недоразвитием речи (ОНР). У них наблюдаются отклоне-

ние в состоянии здоровья. Оно проявляется в различных нарушениях 

физического развития, несформированности навыков основных дви-

жений, общей моторной неловкости. 

Педагогическим коллективом Муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения №20 «Лукоморье» 

г. Химки Московской области накоплен положительный опыт оздо-

ровления детей старшего дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи средствами физического воспитания. Основными 

средствами здоровьесбережения являются: средства двигательной 

направленности, оздоровительные силы природы, гигиенические 

средства.

 Средства оздоровления двигательной направленности включают: 

физические упражнения; физкультминутки и подвижные переме-

ны; эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; оздоровительная, 

пальчиковая, корригирующая, дыхательная гимнастика; подвижные 

игры.

Оздоровительное воздействие естественных сил природы проис-

ходит благодаря проведению занятий на свежем воздухе, приему во 

время занятий солнечных и воздушных ванн, водных процедур.

Оздоровительная направленность физкультурных занятий дости-

гается за счет включения в их содержание упражнений циклического 

характера, оптимизации физической нагрузки, использования спе-

циальных дыхательных упражнений, упражнений на расслабление, 

пауз эмоциональной разрядки, закаливающих процедур, массажа, 

создания условий для самостоятельной двигательной активности. 

Для повышения интереса детей к физическим упражнениям, созда-

нию благоприятного эмоционального фона занятия проводятся пре-

имущественно в игровой форме, с использованием разнообразного 

инвентаря.

Благоприятное воздействие физкультурных занятий на здоровье 

детей с общим недоразвитием речи выражается: в гармонизации 

физического развития; выраженных приростах физиометрических 

показателей (силы сжатия кисти рук, жизненная емкость легких); 

положительных изменениях физической подготовленности детей, в 

частности: в скорости бега, в метании на дальность, в прыжке в длину 

с места, гибкости, функции равновесия, координации движений; в 

снижении уровня простудных заболеваний детей в течение года.

Харланова М.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.пед.н. Чугайнова О.Г.

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЪЕКТАМИ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Познавательная активность ребенка характеризуется интенсивнос-

тью усвоения различных способов позитивного достижения результа-

та, опытом творческой деятельности, направленностью на его прак-

тическое использование в своей повседневной жизни. Важнейшим 

средством формирования знаний о взаимосвязях и зависимостях в 

природе является опытно-экспериментальная деятельность. Это осо-

бая форма поисковой деятельности, которая в конечном итоге позво-

ляет более успешно сформировать элементарные исследовательские 

умения.

В ходе анализа психолого-педагогической литературы выделен ряд 

условий, эффективного осуществления экспериментальной деятель-

ности с дошкольниками. Приступая к экспериментальной деятель-

ности с дошкольниками, необходимо: научиться грамотно задавать 

вопросы, отвечать на них, свободно высказывать свои предположе-

ния, делать выводы и строить умозаключения. Важно уметь работать 

в парах, группах, договариваться. Детям следует заранее сообщить о 

проведении опыта, создать проблемную ситуацию или задать про-

блемный вопрос, ответ на который следует найти после наблюдения 

за демонстрацией опыта воспитателем или после самостоятельно 

проведенного опыта. Результаты опыта всегда фиксируются любым 

удобным способом и должны быть применены в повседневной или 

образовательной деятельности, служить основой для дальнейших 
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умозаключений, нахождения взаимосвязей или взаимозависимостей. 

Не следует жестко регламентировать продолжительность опыта. 

Соблюдение вышеперечисленных условий позволит сделать опыт-

но-экспериментальную деятельность с дошкольниками более эффек-

тивной.

Шушпанова А.Д.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Андрюшина И.И.

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Актуальность проблемы развития читательских интересов заклю-

чается в противоречии между значением литературы в жизни ребенка 

и недостаточным интересом современных дошкольников к ней.

В ходе анализа научной литературы было определено, что чита-

тельский интерес является частью познавательного, который, в свою 

очередь, необходимо развивать с раннего детства. Феномен позна-

вательного интереса изучался Л.И. Божович, Л.А. Вегнером, Е.Н. 

Кабановой-Меллер, А.А. Люблинской, Г.М. Чуткиной, К.Д. Ушинским, 

Г.И. Щукиной и др. Исследователи считали познавательный интерес 

врожденной способностью, мотивом поведения человека, который 

обусловливает его поступки и действия. Одним из источников позна-

вательного развития является художественная литература.

По отношению к детям дошкольного возраста читательский интерес 

характеризуется следующими признаками: любовью к книге, стремле-

нием к общению с ней, умением слушать и понимать художественный 

текст, способностью ярко, эмоционально откликаться на прочитанное, 

видеть, переживать, прочувствовать изображенные события.

Н. Миронова выделяет приемы, направленные на воспитание 

интереса к литературе у дошкольников: выразительное чтение вслух, 

использование иллюстративного комментария, иллюстрирование 

старшими дошкольниками художественных произведений детской 

литературы, литературные викторины, кукольные драматизации. 

Мы полагаем, что эффективным условием развития читательских 

интересов у дошкольников будет использование творческих заданий, 

а именно — совмещение художественного и словесного творчества, 

что будет проверено в ходе экспериментальной работы с детьми стар-

шего дошкольного возраста. 

ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА

Ибрагимова Ф.Х.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ 

ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ

Одиночество испытывают как мужчины, так и женщины, люди 

разных возрастов — от дошкольного возраста до старости. Причины 

могут быть различны, но в любом случае эти переживания резко сни-

жают возможность созидательной активности.

Ни одиночество, ни общность сами по себе не являются основопо-

лагающими фактами человеческой экзистенции. То и другое, рассмат-

ривая в отдельности друг от друга, всего лишь могучие абстракции. 

Одинокий человек – это факт экзистенции, т.к. он вступает в жизнен-

ное отношение с другим одиноким человеком.

По мере взросления человек все больше и больше начинает опа-

саться одиночества. В целях наилучшего приспособления к этой 

жизни человек должен иметь и того, к кому он лично привязан, и дру-

зей. Дефицит каждого из этих типов отношений может привести либо 

к эмоциональному, либо к социальному одиночеству.

Нередко при наличии семьи, родственников и друзей человек доб-

ровольно избирает одинокий образ жизни. В основе его выбора лежит 

желание сохранить свой мир, сохранить себя как личность. То есть оди-

ночество – скорее субъективное переживание, чем внешнее состояние.

Таким образом, одиночество – «сугубо индивидуальное чувство, 

не выводимое непосредственно из реальных условий проживания, в 

определенной степени зависящее от склада характера и социального 

функционирования человека».

Известный психотерапевт И.Ялом выделяет три типа одиночества 

(изолированности) и объясняет их так:

1. От себя (внутриличностное): человек убегает от какой-то части 

себя (например, своих сильных и расстраивающих переживаний), 

возводя барьеры между частями своего «Я». Это происходит не только 

когда человек хочет защититься от неприятных чувств или мыслей, 

но и в случаях, когда он отрицает собственные желания, следует за 

«правильно» или «нужно» и не доверяет себе. 
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2. От других (межличностное): человек убегает от отношений с 

другими людьми и понимания, что он живет не так, как ему этого 

хочется. Причин этого может быть несколько и в том числе неумение 

строить близкие отношения, страх, личностные особенности и пре-

дыдущий опыт отношений и др. 

3. От жизни (экзистенциальное): человек прячется в толпе от грус-

ти и тоски от осознания, что никто и ничто не смогут дать вечного 

смысла, радости и внимания. У него могут быть сколь угодно хорошие 

отношения с членами семьи и собой. Однако он приходит к понима-

нию, что только он сам несет ответственность за жизнь и что никакие 

отношения не смогут дать полного понимания и постоянной любви. И 

эту ситуацию ничего изменить не может. Это связано с тем, что ничто 

не сможет отменить жизненный факт – наше экзистенциальное оди-

ночество.

 В обществе есть направленность к обезличиванию человека. В 

потоке новостей и информации, потоке развлечений, в ритме мегапо-

лисов мы забываем о том, что перед нами такой же, как и я сам, живой 

человек. 

Одна из ключевых черт одиночества — это специфическое чувс-

тво полной погруженности в самого себя. Чувство одиночества по 

своей природе отлично от остальных переживаний, оно целостно и 

всеобъемлюще, но это чувство имеет как отрицательные, так и поло-

жительные стороны. Плюсом является то, что чувство одиночества 

имеет свой познавательный момент — осознание своей самости. Оно 

сообщает мне, кто я такой в этой жизни. Одиночество — особая форма 

самовосприятия, острая форма самосознания. Не обязательно абсо-

лютно полно и точно понимать все свои состояния, однако же одино-

чество требует к себе самого серьезного внимания. 

Часто основная причина возникновения такого переживания, как 

одиночество, есть итог нашей собственной самооценки. Попытка 

выяснить причину одиночества помогает осмыслить это бедствен-

ное положение и является первым шагом к разрешению проблемы. 

Особенно важным вопросом для одиноких людей может быть само-

обвинение — виноват ли я сам в том, что я одинок?

Причины возникновения одиночества включают в себя три взаи-

мосвязанных, но различных по своей природе элемента: 1. Одинокие 

люди отмечают изначальное событие, приведшее их к одиночеству. 2. 

Пытаясь объяснить устойчивое состояние своего одиночества в тече-

ние длительного времени и свою неспособность установить удовлет-

ворительные социальные связи, люди обращаются к причинам своего 

одиночества. 3. Определенное представление о характере изменений в 

их социальных взаимосвязях, которые облегчили бы их одиночество. 

Эти предвидимые решения могут заключаться в новых знакомствах 

или большей интимности существующих взаимоотношений. 

Для одинокого человека характерны следующие психологические 

особенности: спад творческой активности, нарастание неувереннос-

ти и тревожности, мнительность, обидчивость, раздражительность, 

нетерпимость, появление подавленности, пессимизм, отчаяние, тоска, 

беспомощность, страх, подавленность, внутренняя опустошенность, 

утрата надежд, изоляция, жалость к себе, скованность, раздражитель-

ность, меланхолия, отчужденность.

Итак, мы с вами можем сделать вывод, что одиночество — сугубо 

индивидуальное переживание, не являющееся основополагающим 

фактом человеческой экзистенции, и причины его происхождения, как 

и способы переживания этого состояния, будут различаться по «типу» 

одиночества в зависимости от склада характера и степени подвержен-

ности личности к одиночеству, и в связи с этим по-разному будут про-

являться различные психологические особенности человека.

Коршикова Я.А.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ОДИНОЧЕСТВА

С переживания одиночества начинается движение разума в попыт-

ке разгадать тайну своего бытия. Более всего склонен и наилучшим 

образом подготовлен к самосознанию тот человек, который по складу 

характера или под влиянием судьбы ощущает себя одиноким, кому 

удалось «встретиться с самим собой, в собственном «Я» увидеть чело-

века, а за собственными проблемами – общечеловеческую проблема-

тику».

К началу XXI века и в отечественной, и в зарубежной философской 

мысли произошло слияние бездомности космической и социаль-

ной, выражающееся в жизнеощущении беспримерного одиночества.

Выделение одиночества из общей картины мира было инициировано 

познавательным интересом человека, стремящегося объяснить слож-

ность и многообразие своего внутреннего мира и устройство мира 

внешнего.

В религиозном мировоззрении, периодически проявляющемся в 

истории мировой философии, феномен одиночества существует не 
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в пределах человеческого существования, а на стыке человеческого и 

божественного бытия. Это соответствует экзистенциальному опыту 

человека, источником которого выступает свобода выбора. 

Феномен одиночества наделяется разными авторами близким, но 

не одинаковым содержанием. Несомненно, сам феномен одиночества 

является многомерным, и в философии встречаются следующие его 

ипостаси: 

одиночество-«бездомность» – неопределенность роли и цели 

человеческого существования; отчужденность от мира, представ-

ленного Бесконечностью; отсутствие изначальной гармонии; 

одиночество-неслиянность – изначальная и непреодолимая обо-

собленность «Я» от множества других форм существований, а 

также обособленность каждого конкретного индивида во време-

ни и пространстве; 

одиночество-ответственность – роковая обреченность каждого 

индивида на самостоятельный выбор поступка, невозможность 

переложить ответственность за принятие решений на кого-то 

другого; 

одиночество-уединение – как добровольное избегание социаль-

ных контактов с целью глубокого сосредоточения на каком-то 

деле, предмете или самом себе. 

Экзистенциальное одиночество включает и психологическое пере-

живание данного феномена, и присущую каждому индивиду метафи-

зическую изоляцию. Любое индивидуальное человеческое сознание 

пронизано основополагающим, изначальным, глубинным чувством 

возможности уединения и одиночества.

Личность одинока всегда, однако осознанно это переживается ей 

только в определенные моменты времени. На принятие одиночества 

как подлинности человеческого бытия, возможности свободно само-

реализовываться и полноты ответственности за свою судьбу способна 

только аутентичная личность. В то же время установление истинного, 

глубинного контакта с другой личностью как бы вытесняет из созна-

ния человека одиночество, которое, однако, является трансцендент-

ным условием возможности таких отношений.

Отсюда следует парадокс человеческого существования: с одной 

стороны, человек от рождения испытывает потребность в установ-

лении отношений с другими людьми, формирование и развитие его 

личности невозможно без социального окружения, с другой, имеет 

место одиночество как одновременно условие и неизбежный резуль-

тат развития личности.

•

•

•

•

Сергеева Д.А.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В различные эпохи к феномену одиночества относились по-раз-

ному, видя в нем благо или лишь болезнь, которая пагубно влияет на 

общество. В настоящее время интерес к проблеме одиночества растет. 

Интенсивные изменения в политической, экономической, культур-

ной сферах нашего общества сказываются на структуре межличност-

ных отношений и самосознании человека. 

В младшем школьном возрасте изменяется и система взаимоотно-

шений ребенка с окружающей действительностью, а потому изменяет-

ся и углубляется его эмоциональная сфера. Ребенок усваивает особен-

ности принятых в обществе переживаний и выражения эмоций. Так, на 

основе собственного опыта и новой, поступающей извне, информации 

у ребенка начинает формироваться эмоциональная «модель мира». 

В психологии определение одиночества звучит следующим обра-

зом: «одиночество — один из психогенных факторов, влияющих на 

эмоциональное состояние человека, находящегося в измененных 

(непривычных) условиях изоляции от других людей. В ряде случаев 

возникает психологический шок, характеризующийся тревожнос-

тью, депрессией и сопровождающийся выраженными вегетативными 

реакциями». Проблема одиночества существовала на протяжении 

почти всей истории. В процессе исторического развития одиночес-

тво лишь видоизменялось. Одиночество, или изоляция в контексте 

экзистенциальной теории, относится к неизбежной составляющей 

человеческого бытия, которая исходит из первичности бытия человека 

в мире, столкновение с которым порождает у каждого человека базо-

вую тревогу. Изоляция связана «с самим фактом существования» (И. 

Ялом, В. Франкл, Р. Мэй, К. Мустакас). 

Проблема одиночества раскрывается у Э. Фромма. Э. Фромм свя-

зывает одиночество с негативными переживаниями, подчеркивая, 

что изоляция — первый источник тревоги: «Сами условия изоляции 

и бессилия порождают и два других источника разрушительности: 

тревогу и скованность. По поводу тревоги все достаточно ясно. Любая 

угроза жизненным интересам (материальным или эмоциональным) 

возбуждает тревогу, а самая обычная реакция на нее — разрушитель-

ные тенденции».
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В интеракционистской теории признаком одиночества является 

ощущение намеренного отторжения и тревожность. Р. Вейс использу-

ет термины «социальная изоляция» и «эмоциональная изоляция» для 

обусловливания феномена одиночества: «Первое, как мне кажется, 

вызвано отсутствием привязанности к конкретному человеку, а вто-

рое — отсутствием доступного круга социального общения». Анализ 

определений и трактовок феномена одиночества позволяет рассмат-

ривать одиночество как негативно окрашенное переживание, вызван-

ное социальной деривацией индивида.

Арнаут Л.С.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА

Слово «одиночество» происходит от слова «один». Но быть одино-

ким не обязательно означает быть одному. В современном мире люди 

все чаще испытывают чувство одиночества, и именно поэтому эта 

тема является актуальной. 

1. Это состояние, когда человек полностью погружен в самого 

себя.

2. Это чувство, когда у человека происходит полное отсутствие или 

разрыв социальных связей человека.

3. Одиночество порождает целый комплекс отрицательных эмоций 

у человека.

И если раньше одиночество считалось в основном индивидуаль-

ной психологической проблемой, то в последнее время все больше и 

настойчивее начинают говорить о нем на уровне всего общества.

По-моему мнению, одиночество может переживаться как на эмо-

циональном уровне, — это когда человек полностью погружен в себя, 

появляется чувство ненужности, обреченности, пустоты, чувство 

потери, — так и на поведенческом уровне, это говорит о том, что 

человек перестает общаться с другими людьми. Причины могут быть 

как внутренние, так и внешние. Ссоры, развод, вдовство — наиболее 

распространенные социальные причины, которые приводят к одино-

честву. Когда человек находится в состоянии одиночества, возникает 

ряд последствий, например, печальная пассивность и т.д. Очень часто 

одинокими считают себя пожилые люди и подростки.

Я считаю, что, с одной стороны, одиночество — это отрицательный 

феномен, но, с другой стороны, в одиночестве есть и положительная 

сторона. 

Брагина О.О.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ

Одиночество — один из психогенных факторов, влияющих на 

эмоциональное состояние человека, находящегося в измененных 

(непривычных) условиях изоляции от других людей. В ряде случаев 

возникает психологический шок. В условиях одиночества актуали-

зируется потребность в общении. В ответ на невозможность удовлет-

ворения этой потребности люди персонифицируют предметы (куклы 

и др.), различных животных (от пауков до лошадей), создают силой 

воображения партнеров (в ряде случаев в форме ярких эйдетических 

образов, спроецированных во сне), с которыми начинают разговари-

вать вслух.

Первыми фобиями у детей, связанными с внешними условиями, 

являются боязнь темноты и одиночества. Обе вызваны у ребенка ощу-

щением отсутствия значимого человека. Г.С. Салливан, рассматривая 

потребность в человеческой близости, считал, что она, начинаясь в 

младенчестве, в подростковом возрасте приобретает форму потреб-

ности в приятеле, с которым можно обменяться своими сокровен-

ными мыслями. Если подросток не может удовлетворить эту потреб-

ность, то у него может развиться глубокое одиночество.

Одиночество снижает самооценку личности. Согласно Роджерсу 

одиночество — это проявление слабой приспособляемости личности, 

а причина его — феноменологическое несоответствие представлений 

индивида о собственном «Я». 
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Воробьев И.Д.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

РОЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОБОСОБЛЕНИЯ 

В ДИНАМИКЕ ЛИЧНОСТИ

Психологический смысл идентификации заклю чается в расши-

рении круга переживаний и обобщении внутреннего опыта. Вместе 

с тем идентификацию можно рассмотреть как защиту от объекта, 

вызывающего страх, путем упо добления ему. Обособление — про-

тивоположный идентификации процесс осознания и отстаивания 

индивидом своей при родной человеческой и личностной сущности.

В русле гуманистического психоанализа проблему отчуждения 

рассматривал Э. Фромм. Фромм сформу лировал понятие «бегство от 

свободы» и пришел к выво ду, что в широком смысле любой невроз есть 

следствие отчуждения. Он значительно расширил сферу примене ния 

этого понятия, выделив шесть форм отчуждения: от других людей, 

от своего труда, от потребностей, от го сударства, от природы, от 

самого себя. Э. Фромм рассмо трел некоторые, весьма существенные 

нюансы этого яв ления, например, отчуждение чувств, страдание от 

от чуждения (что, собственно, и означает одиночество), отчужденные 

человеческие отношения, напоминающие отношения вещей. Им же 

введено понятие активности отчуждения. Представления Э. Фромма 

об отчуждении отражали его понимание этого явления как болезни 

лич ности и своеобразной сердцевины психопатологии со временных 

людей.

В социальной психологии категория отчуждения используется при 

описании межличностных отношений, когда человек противопостав-

ляется другим людям, груп пе, всему обществу. При анализе отчуж-

дения важно помнить, что это нормальное психическое явление. 

Понятие отчуждения выражает необходимый момент становления и 

развития самосознания че ловека, его рефлексии.

Гончаров А.В.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ 

ОДИНОЧЕСТВА

Самый первый психологический анализ одиночества опубликовал 

Дж. Зилбург. В своем анализе он выделил уединенность и одиночест-

во. Уединенность, по мнению Зилбурга, это «нормальное и переходя-

щее умонастроение». А одиночество — «это непреодолимое, постоян-

ное ощущение». То есть не имеет значения, чем занимается человек, 

одиночество все время будет внутри.

Также Зилбург считал, что одиночество может быть отражением 

определенных черт личности: мания величия, враждебность и нар-

циссизм. «Одинокий индивид, как правило, проявляет болезненную 

скрытность или открытую враждебность».

Потребность в человеческой близости была, по Г. Салливану, 

движущей силой. Стремление ребенка к контакту рассматривается 

как первое проявление этой потребности. А в подростковом возрасте 

появляется потребность в приятеле, которому можно рассказать про 

свои секреты и на которого можно положиться. Трудность установ-

ления социальных отношений исходит от неправильных отношений 

с родителями в детстве. Впоследствии неспособность удовлетворить 

потребность в приятеле может повлечь за собой глубокое одиночес-

тво.

Ф. Фромм-Рейхман соглашается с точкой зрения Г. Салливана, 

о том, что одиночество — неприятное и очень гнетущее чувство. 

Ф. Фромм-Рейхман считает, что одиночество является экстремаль-

ным состоянием. 

 В общих чертах, психоаналитики склонны рассматривать одино-

чество как патологию. Психоаналитики концентрируют внимание на 

внутриличностных факторах (характер, внутрипсихические конф-

ликты), которые приводят к состоянию одиночества.
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Гончарова В.И.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

К ИЗУЧЕНИЮ ОДИНОЧЕСТВА

При достаточно частом указании на одиночество как на психичес-

кое явление в отечественной психологии практически отсутствуют 

его теоретические и эмпириче ские исследования. Проявления и пос-

ледствия субъективного одиночества человека становятся по-особому 

злободневными и значи мыми. Все более очевидна необходимость 

анализа приро ды и сущности этого состояния, специфики и характе-

ра его переживания и проявлений в жизни человека.

Большинство исследователей одиночества связывают его с резко 

негативными эмоциональными переживаниями, разрушительным 

образом влияющими на личность. Рассматривая одиночество как 

психический феномен, можно говорить о нем в разных категориях, 

например, таких, как чувство, процесс, отношение, потребность. 

Феномен одиночества отличается сложностью и неоднозначностью 

в плане научного определения и индивидуального осмысления его 

исследователем.

Одиночество как процесс — это постепенное утрачивание способ-

ности личности воспринимать и реализовывать имеющиеся в обще-

стве нормы, принципы, ценности в конкретных жизненных ситуаци-

ях. В результате процесса одиночества происходит утрата личностью 

статуса субъекта социальной жизни.

На сегодняшний день существует множество подходов к понима-

нию одиночества. Самую популярную концепцию одиночества раз-

работал Д. Рисмен с соавторами в контексте социологического под-

хода. Анализируя политическое поведение американцев, Д. Рисмен 

связывает исследование одиночества с изучением «американского 

характера».

Дьячкова В.С.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ОДИНОЧЕСТВА

Когнитивный подход к изучению одиночества акцентирует роль 

познания как фактора, опосредующего связь между недостатком 

социальности и чув ством одиночества. Также когнитивисты говорят о 

том, что для человека состояние одиночества является нормальным.

В связи с тем, что одним из когнитивных процессов является мыш-

ление, то одиночество в данном подходе рассматривается как осозна-

ние самим человеком того, что он является одиноким.

Когнитивный подход предполагает, что одиночество на ступает в 

том случае, когда индивид воспринимает (осознает) несоответствие 

между двумя факторами  — желаемым и достигнутым уровнем собс-

твенных социаль ных контактов». Таким образом, Энн Пепло обраща-

ла внимание на теорию атрибуции (объяснения). Она говорила о том, 

что если человек производит явную атрибуцию себя как человека оди-

нокого, то это закрепляет и увеличивает в нем чувство одиночества.

Мы можем из всего вышесказанного сделать вывод, что когнитив-

ный подход рассматривает одиночество как продукт самопознания 

человеком себя и в некотором смысле признание того, что человек 

одинок. В связи с этим все терапевтические методы в когнитивной 

психологии завязаны на том, чтобы пациент изменился сам. Также 

когнитивисты делают акцент на возникновение состояния одино-

чества у человека именно из-за несоответствия между желаемым и 

достигнутым уровнем собственных социальных контактов.

Мельников М.А.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ОДИНОЧЕСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

М. Цветаевой, лишенной постоянного местожительства, катастро-

фически не хватало места, где она была бы один на один с тетрадью. 

Отсюда в ее стихах — мольбы о доме, о комнате, о саде «без ни души». 
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Цветаева с юности была самодостаточным поэтом: ей нужны были 

только тетради и ручки, все происходило внутри. И жизнь духа была 

такой интенсивной, что ее хватало на все: на стихи, на поэмы, на ста-

тьи и письма, — лирический дневник души. Одиночество Цветаевой 

— не только крест, но и источник вдохновения:

Уединение: уйди

В себя, как прадеды в феоды.

Уединение: в груди

Ищи и находи свободу.

Но обратная сторона этой свободы — пустота вокруг, холод неба, 

лед вершин. Уединение — плата за дар, ибо счастья не бывает без дру-

гих людей:

Я думаю (уж никому не по нраву

Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),

Что явственно желтый, решительно ржавый

Один такой лист на вершине — забыт.

Вершины поэзии отбирают силы. Но другого призвания, другой 

судьбы Цветаева для себя не хотела. Она была «певчей ребром и про-

мыслом» и несла свой дар, свое избранничество, как долг.

Мухина С.Н.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ ОДИНОЧЕСТВА

Одиночество как социально-психологическое явление. Предпо-

сылки и причины социальной изоляции: физические недостатки, 

низкая самооценка, неблагополучные семьи, добровольная изоля-

ция по социальным и мировоззренческим причинам.

Позитивное и негативное одиночество. Вынужденная изоляция, 

принудительная изоляция, добровольная и добровольно-вынуж-

денная изоляция. Относительная социальная депривация.

Одиночество и физическая изоляция: статус инвалидов в обще-

стве, проблемы социальной поддержки инвалидов в стране.

Связь переносимости одиночества с интраверсией и экстраверси-

ей, а также с преобладающим темпераментом.

Связь одиночества с развитием предпосылок к депрессии.

Социальное отдаление у детей. Типы одиночной активности 

детей: незрелая функциональная игра, конструктивная игра, 

•

•

•

•

•
•

одиночная игра-драматизация, исследовательская деятельность, 

наблюдающее поведение, незанятость. 

Раннее социальное отчуждение и его последствия. Психологи-

ческие последствия вынужденной социальной депривации.

Адаптация при выходе из социального отчуждения. Психические 

реакции при социальной депривации и по выходу из нее. 

Коррекция последствий социальной депривации.

Пащенко А.В.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА В ФИЛОСОФИИ

Зачастую мы воспринимаем одиночество как трагедию. Именно 

поэтому бежим от него и не хотим в себе осознавать. Но, убегая от 

этого состояния, человек бежит от самого себя, потому как одиночес-

тво – это общение с собственным «Я».

Однажды американский драматург Теннесси Уильямс признал-

ся: «Все мы отбываем заключение в одиночной камере своего «Я». 

Поразмыслив над этим высказыванием, можно предположить, что 

писательское творчество антисоциально, потому что писатель может 

говорить свободно только наедине с самим собой. Для него созданный 

интимный мир является «моим убежищем, моим укрытием, моей пеще-

рой», как он утверждал. Такое ощущение человека в мире вполне может 

стать позывом для художественного либо философского вдохновения. 

Но человеческая природа такова, что она не только не принимает, но, 

возможно, и отторгает состояние упадка, деградации, смерти духа. 

Одиночество – это часть нашей природы. Поскольку человек чаще 

всего не осознает изначальную природу этого, он остается незнакомцем 

для самого себя, и вместо того, чтобы увидеть одиночество как «красоту 

и блаженство, молчание и мир, непринужденность с существованием», 

он ошибочно принимает его как чувство одинокости.

Человек, погруженный в одиночество, чувствует себя вне обще-

ства, видимо, это и дает ему возможность окунуться в свои мысли, 

свои фантазии, свое творчество.

Одиночество необходимо для того, чтобы услышать свой искрен-

ний, внутренний голос, который может слиться в толпе и не быть 

услышанным, остаться в тени, поэтому творческие люди осознанно 

погружаются в это состояние уединения.

•

•
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Сафонова Л.В.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ИЗУЧЕНИЯ 

ОДИНОЧЕСТВА

К. Роджерс считал, что состояние одиночества складывается 

непосредственно во взрослой жизни человека под воздействием теку-

щих условий. Причина одиночества находится внутри индивида, а 

именно — в несоответствии его представлений о собственном «Я».

Одиночество человека является результатом конфликта его истин-

ного «Я» и «обобщенного» — т.е. того образа, который человек демонс-

трирует вовне, другим людям. Обобщенный образ «Я» складывается у 

человека под влиянием навязанных обществом норм, которые естес-

твенным образом ограничивают свободу действия человека. Человек 

очень тяжело переносит противоречия между своим истинным «Я» и 

тем, которое демонстрирует вовне. Этот внутренний конфликт вводит 

человека в состояние одиночества, которое «формируется установкой 

на свое истинное «Я»». Это парадоксально, но чем больше человек поз-

нает себя, чем лучше он осознает свои возможности, тем выше веро-

ятность того, что он окажется в духовной изоляции. Человеку может 

казаться, что, чем более искренним он будет с другими людьми, тем 

ближе он будет к ним, но на самом деле, по мнению К. Роджерса, он 

тем самым обрекает себя на одиночество.

Страх быть отвергнутым, непонятым заставляет человека замк-

нуться в своем одиночестве, быть все время в «застегнутом» состоя-

нии. 

Таким образом, по мнению К. Роджерса, одиночество негативно по 

природе своего происхождения. Это патологическое состояние инди-

вида, причины которого нужно искать в настоящем.

Стахнова К.В.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Уманская Е.Г.

ИНТЕРАКЦИОНИСТСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ 

ФЕНОМЕНА ОДИНОЧЕСТВА

Интеракционистская модель изучает феномен одиночества в двух 

направлениях. Одно из них предполагает, что одиночество представ-

ляет собой сочетание двух факторов: личностного и ситуативного. 

Это означает, что одиночество может быть индивидуальным качест-

вом человека и являть его предрасположенность к одиночеству либо 

возникнуть под влиянием конкретной ситуации. Соотношение между 

собой этих двух факторов определяет количество взаимодействия 

человека с другими людьми, которое приводит к эмоциональному 

переживанию человеком одиночества или к его физической изоляции 

от общества.

В качестве второго постулата был выведен тезис о том, что одино-

чество может возникнуть в результате дефицита социальных контак-

тов, необходимых личности для морального удовлетворения. Именно 

эти факторы являются причиной психического дискомфорта, пере-

живаемого человеком в состоянии одиночества. Человек испытывает 

различные аффективные состояния, что приводит к формированию 

специфически эмоционального одиночества, вызванного конкретной 

жизненной ситуацией. 

Эмоциональное одиночество находит выход в целой серии состо-

яний, которыми могут быть, например, фрустрация, тревога, беспо-

койство, а также состояние социального одиночества, которое явля-

ется естественной реакцией на отсутствие значимых для человека 

межличностных связей.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ 

ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ

Гавриленко А.В. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Лысенкова А.А.

ПОНЯТИЕ «СПАРТЫ» ДЛЯ ЭЛЛИНСКОГО ВОЙСКА 

В ФЕРМОПИЛЬСКОМ СРАЖЕНИИ

«Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что, их 

заветы блюдя, здесь мы костьми полегли» (Her. VII, 228) Знаменитая 

фраза призывает помнить поступок царя Леонида и его воинов, кото-

рые сражались за свободу и умерли непокоренными, прославляя 

Спарту и ее закон. На мой взгляд, эта фраза не до конца раскрывает 

подвиг оборонявших Фермопильское ущелье, она указывает на при-

мер того, как нужно воевать и как можно удерживать противника. 

Но все-таки за что могли воевать обреченные воины, и что заставило 

их остаться на месте сражения? Чтобы попытаться ответить на этот 

вопрос, нужно обратиться к Геродоту: «...снискать бессмертную славу 

и приумножить заслуги Спарты — вот, что они должны были сделать 

и сделали» (Her. VII, 220) В данной фразе Геродот описывает мужес-

тво и храбрость лакедемонян, но разве феспийцы или прорицатель 

Мегистий, который также остался защищать проход, не относятся 

к этому определению? Разве они не проявили такую же храбрость и 

мужество, какое проявили спартанцы?

 В 480 году до н.э. узкий проход Фермопил удерживали объединен-

ные греки, и даже после того, как «бессмертные» обошли позиции 

оборонявшихся, все равно проход удерживали объединенные силы 

греков, состоявшие из спартанцев, фиванцев, феспийцев и прорица-

теля Мегистия. Возможно, что спартанцы остались для того, чтобы 

прославить Спарту, а феспийцы, чтобы прославить Феспий, но дело 

не в этом, а в том, что объединяло их в тот момент. Справедливо гово-

рить о том, что феспийцы воевали за свободу своего дома, так же, как 

и спартанцы. Геродот употребил понятие «Спарта» как объект защиты 

спартанцев, НО именно в тот момент, когда спартанцы и оставшиеся 

феспийцы и фиванцы были в шаге от смерти, они переставали делить-

ся на разные народы, они составляли единых эллинов, которые были 

как единое целое, готовые ступить в пропасть и прославить эллинс-

кий дух. Используемое мною понятие «Спарта» не имеет тождества 

со Спартой как полисом. Данное понятие было взято у Геродота для 

удобства обозначения единства цели оборонявших ущелье. На месте 

этого понятия можно привести любое другое, главное, чтобы оно ука-

зывало на единство по цели и духу. На мой взгляд, справедливо ото-

жествить с понятием «Спарта» также других защитников Фермопил, 

помимо спартанцев. Именно в момент, когда уже нет надежды на спа-

сение, и воины, отчаявшись, шли на гибель, зародилась та «Спарта», 

которая объединяла защитников в единое целое, не по военному рас-

положению, а по духовному состоянию. В дальнейшем Геродот назы-

вает защитников ущелья не просто союзниками, а обобщая греков 

эллинами, показывая пример духовного единения греческих воинов, 

разного по политическим взглядам, но единого по происхождению. 

Это та самая ситуация, которая объединила людей из разных полисов, 

находящихся вдали от собственного дома, защищавших вход в искон-

но греческие земли.

Сколько людей погибло во время греко-персидских войн, и лишь 

такие немногие события, как Фермопилы, являются примером геро-

изма. «...умереть в пример другим эллинам», — вот, что оставалось 

Леониду выполнить. Если только вдуматься в смысл фразы, то сразу 

же становится понятным полное безрассудство этих людей, и тогда 

разом все те, погибшие в пример эллинам, забываются в истории и 

исчезают из памяти людей. Но если попытаться рассмотреть пример 

Леонида, который исполнил свой долг и пошел сражаться, зная, что 

противник превосходит количеством воинов во много раз, то сразу 

же вспоминается слово «героизм». Поэтому битва при Фермопилах 

— пример героизма и самоотверженности, и поэтому ее помнят как 

великую битву в истории Древнего мира, когда каждый эллин бился 

за свою и одновременно общую «Спарту».
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Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.ист.н., доцент Лощилова Т.Н.

ОБРАЗ ВОИНА-ПЕХОТИНЦА ВРЕМЕН ПРАВЛЕНИЯ 

КАРЛА СМЕЛОГО НА ОСНОВАНИИ НЕКОТОРЫХ 

МИНИАТЮР «РОМАНА О РОЗЕ» 

И АБВИЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОРДОНАНСА 1471 Г.

В основу исследования положены два исторических источника: 

«Роман о Розе» (вариант, изданный в конце XV в., с миниатюрами 

Робина Тестарда) и Абвильский военный ордонанс, утвержденный 

Карлом Смелым 31 июля 1471 г. в целях реформирования армии. 

В ходе работы было проведено сопоставление данных ордонанса о 

требованиях к экипировке пехотинцев и изображений пеших воинов 

на миниатюрах «Романа о Розе».

Наиболее точные образы пехотинцев передают две миниатюры: 

«Злой Язык говорит о надежде Влюбленного», «О безуспешном сра-

жении перед крепостью» [Bodleian Library, University of Oxford, 1999 // 

Oxford, Bodleian Library, MS. Douce 195, fol. 26 r, fol. 108 r]. На первой 

изображен пикинер, снаряженный жаком, голову ему покрывает 

каль [чепчик] красного цвета, в руках у него пика, на поясе кинжал и 

меч, покоящийся на красной перевязи. На второй на переднем плане 

слева расположены три образа, два из которых, вооруженные пиками, 

соответствуют описанию пикинера Абвильского военного ордонанса. 

Они одеты в жаки, их образ дополняется второстепенным оружием, 

распространенным у этого рода войск, одноручным тесаком и кин-

жалом, а также головными уборами в виде шапок и худа [капюшона 

с оплечьем]. Они изображены так, как стоял строй в бою с подобным 

оружием в жизни. Единственная деталь, которая вносит неясность 

— это наличие защиты коленей у первого солдата.

В остальных миниатюрах: «Как Жалость победила Опасение», 

«Проступок бежит к Стыдливости», «О битве между Храбростью и 

Страхом перед богом Амуром», «Об осаде крепости богом Амуром» 

[Bodleian Library, University of Oxford, 1999 // Oxford, Bodleian Library, 

MS. Douce 195, fol. 111 r, fol. 111 v, fol. 86 v] — образы пешего воина отли-

чаются от представленных в ордонансе тем, что на них изображены 

не указанные или не совпадающие с данными ордонанса элементы 

обмундирования и вооружения.

Все разногласия этих миниатюр могут быть обусловлены рядом 

причин, а именно:

1. Недостаточная осведомленность миниатюриста в вооружении 

армий;

2. Роман аллегорический и является сном, вымышленной реаль-

ностью, следовательно, и изображенные воинские контингенты носят 

идеалистическое обмундирование, которое приближено к реально 

существовавшему и при этом несет в себе скрытый смысл, отражая 

сущность персонажа;

3. Представленная пехота является изображением вольных лучни-

ков, которые были созданы как регулярный контингент Карлом VII в 

1448 г. Оружием им был лук или арбалет. К рассматриваемому нами 

периоду они вооружались самым разнообразным образом (пики, але-

барды, кулеврины и т.д.) и понимались как пехотинцы вообще.56 Так 

же возможно и то, что на миниатюрах представлено феодальное или 

городское (цеховое) ополчение;

4. Ордонанс не дает регламента полного вооружения пехоты, 

и многие части защиты там не упомянуты, а значит, остаются на 

усмотрение и финансовую состоятельность солдата. При этом надо 

учитывать, что на местах, скорее всего, предписанные требования 

полностью и безоговорочно не исполнялись.

При сопоставлении данных «Романа о Розе» и Абвильского воен-

ного ордонанса 1471 г. можно прийти к выводу, что изображенные 

на миниатюрах воины в большей степени дают как минимум усред-

ненное представление об образе реально существовавших пехотных 

соединений в бургундской армии времен правления Карла Смелого.

Новиков К.Е.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Куликова Ю.В.

ПОЛОЖЕНИЕ РИМСКОГО СЕНАТА 

В ПРАВЛЕНИЕ АНТОНИНОВ

В исторической науке еще со времен Э. Гиббона утвердилось 

положение о периоде в римской истории, который можно охаракте-

ризовать, как век стабильности, последнего расцвета, или золотой 

век. Это, несомненно, период правления Антонинов. Как отмечается 

56 Филлип де Комин. «Мемуары»//пер. Ю.П. Малинина. – М.: Наука, 1986. С. 441.
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в одном из современных исследований, спустя многие десятилетия 

правление Антонинов превратилось в культ идеальных правителей.

Для понимания всех тех процессов, которые происходили в прав-

ление Антонинов, стоит обратить внимание на предшествующее им 

правление Домициана, которое очень емко отражено у Светония, 

который отмечает, что по серьезному обвинению были казнены не 

многие сенаторы и консуляры, а по пустяковым предлогам (Suet. Dom. 

10.2). Такое отношение к сенаторскому сословию, конечно же, отрази-

лось на реакции последних, на убийство Домициана, когда они, соб-

равшись вместе, словесно «поносили» покойного (Suet. Dom. 10.23).

Кардинально меняется ситуация в связи с приходом к власти в 

96 году н.э. Нервы. Как отмечает Дион Кассий, помимо того, что за 

собственный счет покрывал государственные расходы, так и в отно-

шении с сенатом постановил, что никого из них казнить не будет и, 

как впоследствии отмечает автор, он сдержал это обещание, при этом 

акцентируя внимание, как бы в назидание другим, что при этом сами 

сенаторы устраивали заговоры против нового правителя (Dio. Cass. 

LXVIII.2.3). При этом по вопросу наследования в правление Нервы 

было следующее положение – сенат был поставлен перед фактом того, 

что Траян был уже усыновлен им, и у них нет иного выбора, кроме как 

принять этого.

Особо ярким и важным для сената стало правление Траяна, кото-

рый, придя к власти, не только подтвердил ранее установленную при-

вилегию не казнить сенаторов, но и, как отмечает Флавий Евтропий: 

«Никого из сенаторов не обижал» (Eutrop. VIII. 4.1). Как отмечает К.В. 

Дрязгунов: «Он не обострял отношений с римским сенатом, давая 

понять, что хочет быть всего лишь первым среди равных». Также при 

заключении мира по итогам первой дакийской кампании Траян при-

влекает сенаторов, которые должны были одобрить его решение, а на 

нарушение условий мира со стороны Децебала сенат отреагировал 

негативно, объявив его врагом. Вместе с этим начинал функциониро-

вать и суд сенаторов как высший судебный орган (Dio. Cass. LXVIII. 

58.8.7-16.2). Сохраняя свою эфемерность, сенат при этом возрождал-

ся, чему благоприятствовало стремление Траяна через регулярные 

письма-отчеты или письма-советы сенату выказать ему уважение. 

Конечно же, реакция сената на такое отношение была однозначно 

положительной, и если принять за истинное то положение, что Траян 

был похоронен в городе, то сенат, несомненно, мог сделать ему такую 

уступку за его действия.

С приходом к власти Адриана настал новый этап развития отно-

шений с сенатом. Если прошлые правители искали мира, то нынеш-

ний искал стабильности, что было воспринято неоднозначно. В 

период своего правления он, с одной стороны, хотел выказать почес-

ти, достойные сената, как, например, восстановление имуществен-

ного статуса некоторых из обедневших сенаторов, так и создание 

imperatoriae maiestatis adscivit (SHA Adr. VII. 9, VIII.1). Как нам видится, 

именно ограничение положения сената через создание нового органа 

власти в дальнейшем вызвало проблемы с обожествлением Адриана, 

о чем говорится в работе J.B. Bury. Поэтому, когда к власти пришел 

Антонин Пий, ему пришлось восстановить судебные функции сената, 

но при этом он сохранил imperatoriae maiestatis adscivit, что говорит 

нам о том, что постепенно правители отходят от республиканской 

системы управления, которая в новых политических условиях оказа-

лась «ширмой» политического режима, и формируют императорские 

органы власти, что окончательно завершится при Марке Аврелии, 

который, по данным Юлия Капитолина, возьмет управление сенатом 

под свой контроль, формируя его состав из своих сторонников (SHA 

Marc Aur. X.1).

В итоге мы видим, что в правление Антонинов, с одной стороны, 

восстанавливается политическая стабильность государства, с другой, 

в ходе тщательно продуманных реформ формируется новый аппарат 

власти imperatoriae maiestatis adscivit, ставший составным элементом 

новой системы управления. Такие реформы были необходимы госу-

дарству, т.к. со времен Августа сенат постепенно то терял, то вос-

станавливал свои полномочия, а в новых политических условиях он 

вообще не мог функционировать как раньше, однако этим реформам 

мешало мировоззрение римлян, которые не позволяли в итоге превра-

тить адаптивную империю в полноценную империю.

Васильев И.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Носова Е.С.

РОЛЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В УПАДКЕ 

РЫЦАРСТВА КАК РОДА ВОЙСК

В наше время распространено мнение, что одна из причин заката 

рыцарства связана с появлением и развитием огнестрельного оружия. 

Существует ли действительно причинно-следственная связь между 

этими явлениями?
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Огнестрельное оружие заменило в европейских армиях луки и 

арбалеты. Ранние образцы огнестрельного оружия по боевой эффек-

тивности уступали арбалетам и в значительной степени – лукам. Но 

по экономическим показателям огнестрельное оружие имело сущест-

венное преимущество.

Феодальная армия при выборе вооружения всегда будет ориенти-

роваться исключительно на его боевые свойства, армия нового типа 

будет предпочитать оружие более дешевое и технологичное.

Это означает, что огнестрельное оружие не было востребовано в 

армиях феодального типа, но зато соответствовало запросам армий 

Нового времени. В связи с этим можно сделать вывод, что появление 

огнестрельного оружия на вооружении европейских армий стало воз-

можно не только после начала переворота в военном деле, который 

явился следствием естественного хода истории (развития производи-

тельных сил, возникновения средневековых городов, распростране-

ния товарно-денежных отношений), но и в результате его. 

Таким образом, мы можем говорить о существовании причинно-

следственной связи между этими двумя явлениями, но характер этой 

связи противоположен тому, который соответствует традиционным 

взглядам на рассматриваемый вопрос.

Крылов М.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Носова Е.С.

ОБРАЗ БОГА ТОРА В СОВРЕМЕННОЙ 

МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Сегодня все чаще в продуктах массовой культуры можно встретить 

образы германо-скандинавской мифологии, в частности бога Тора. 

Известно, что содержание массовой культуры формируется за счет 

ежедневных происшествий и событий, стремлений и потребностей 

общества. 

В песнях Старшей Эдды Тор предстает как самый сильный бог. Он 

всегда является врагом великанов и троллей. Ему принадлежат три 

сокровища: молот Мьельнир, пояс власти Мегингьярдар, удваиваю-

щий силы препоясанного им Тора, и железные рукавицы, в которых 

он берется за рукоять Мьелнира.

 В массовой культуре скандинавские мифы приобрели популяр-

ность в XIX веке. Композитор Рихард Вагнер пишет четыре оперы,  

составляющие цикл «Кольцо Нибелунга». Дж. Р.Р. Толкин в романе 

«Сильмариллион» создал героя, собрав вместе образы богов Одина и 

Тора.

 Сейчас же образ Тора активно используется в современных комик-

сах с одноименным названием. Тор в этих комиксах приобретает 

новые черты. Он превращается в смертного человека, который по слу-

чайности находит молот Мьельнир и превращается в могущественно-

го бога.

Популярность комиксов, вероятнее всего, связана с тем, что обще-

ство ввиду событий в современном мире находится в поиске нового 

символа защиты, в котором оно, как никогда, нуждается и который 

находит в образах скандинавского бога Тора.

Селезнев А.Е.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Куликова Ю.В. 

ОБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА В АПОКРИФИЧЕСКОМ 

ЕВАНГЕЛИЕ ДЕТСТВА ОТ ФОМЫ

Это произведение – многослойный рассказ, где бытовое повест-

вование об играх детей, о школе, о колке дров и т.п. как бы скрывает 

истинный смысл, который может раскрыться только тем, кто познает 

значение чудес, совершаемых мальчиком Иисусом [1: 103]. 

Данное Евангелие писалось для того, чтобы показать божествен-

ность Иисуса еще в детстве. Образ Христа в этом писании показыва-

ется с трех разных позиций: грозный Бог, который карает обидчиков, 

милостивый Бог, который воскрешает и излечивает людей, а также 

Бог мудрый, который еще в юности проявляет свои необыкновенные 

для столь юного возраста знания.

Особенно видно вмешательство гностицизма, которое подчерки-

вается в пророческих деяниях Иисуса. Он играл у брода через ручей и 

собрал в лужицы протекавшую воду, и сделал ее чистой, и управлял 

ею одним словом. И размягчил глину, и вылепил двенадцать воробь-

ев… Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: летите! и воробьи 

взлетели, щебеча (Евангелие детства: II). Здесь четко видно это влия-

ние гностицизма, который пророчит появление двенадцати апостолов 

и их дальнейшее расхождение по миру для проповеди. 

Таким образом, в Евангелие образ Иисуса совершенно иной, неже-

ли в канонических писаниях, в которых он показан как мирный про-
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поведник. Здесь это Бог, причем наделенный такими человеческими 

чертами, как злость, мстительность.

Черепякина А.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Лощилова Т.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ГЕРМАНИИ 

ПЕРИОДА ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

ПО ДАННЫМ «САКСОНСКОГО ЗЕРЦАЛА»

Положение женщин в Германии периода Высокого Средневековья 

было двояким. С одной стороны, вследствие своей непригодности к 

военной службе и неспособности носить оружие, а также по причине 

обвинения в грехопадении они постепенно вытеснялись сильным 

полом из публично-правовой сферы в сферу приватную, из-за чего 

более не могли являться говорителями в суде и подавать жалобы без 

опекуна-мужчины. Исключение составляли лишь случаи принесения 

присяги. Женщины подвергались весьма суровым наказаниям, если 

только не находились «в положении» или же не признавались сумас-

шедшими (Sachsenspiegel. Lantrecht, III. III). Не ограждались они и от 

террора мужа или отца. 

С другой стороны, насилие не со стороны законного опекуна жес-

токо каралось. Закон также защищал лишенных прав и продажных 

женщин (Lantrecht, III. XLVI). Охранялось и все имущество, привне-

сенное новоявленной женой в семью мужа. Более того, супругу пола-

галось предоставить ей «утренний дар» и «женскую долю», а в случае 

расторжения брака она должна была получить полагающуюся ей по 

праву «продуктовую долю». 

В целом, несмотря на то, что одним из требований к женщине 

являлось безропотное подчинение авторитету мужчины, судя по тому 

огромному списку дел, которыми она заведовала, ведя хозяйство, ей 

тоже принадлежала ощутимая власть в доме, особенно в периоды дли-

тельного отсутствия супруга.

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Жучкова А.Ю.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Мелков С.В.

ОБРАЗ ТЕЛА ЖЕНЩИН В СТРУКТУРЕ 

ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Понятие гендерной идентичности как базовой структуры социаль-

ной идентичности тесно связано с такими понятиями, как образ тела 

и сексуальная идентичность. В настоящее время в психологии такие 

термины, как «гендерная» и «сексуальная» идентичность, строго 

разграничиваются. Понятие «гендер» связано с социальным аспек-

том человеческой сексуальности, а понятие «сексуальность» – более 

узкое и связано с биологическим аспектом. Существуют разные под-

ходы к пониманию структуры гендерной идентичности. По мнению 

Р. Столлера, в структуре гендерной идентичности можно выделить 

ядерную половую идентичность, полоролевую идентичность и сексу-

альную ориентацию, которые формируются в процессе онтогенеза. 

Сексуальная идентичность складывается на протяжении всей 

человеческой жизни; она означает, что человек находится в ладу 

со своими желаниями, чувствами и поступками. В зависимости от 

направленности на тот или иной пол сексуальная идентичность опре-

деленным образом оказывает влияние на сексуальное самоопределе-

ние личности и ее идентичность.

 Огромную роль в процессе становления сексуальной идентичнос-

ти играет формирование образа тела. Проанализировав существую-

щие концептуальные подходы в психологии к понятию образа тела, 

следует отметить, что феномен образа тела рассматривается с двух 

точек зрения: 1) образ тела как составляющая телесности; 2) физичес-

кий образ «Я» как компонент самосознания.

 Физический образ «Я» включает в себя представление о нашем 

чувственном, физическом, культурном, социальном и других пла-

нах. Однако реальный физический образ «Я» может не совпадать с 

«Я» желаемым, при этом неприятие реального образа Я совпадает с 

неприятием своей идентичности. Следовательно, удовлетворенность 

своим телом положительно влияет на всю «Я»-концепцию в целом.
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Общим для этих подходов является понимание того, что сформиро-

ванный образ физического «Я» является неотъемлемым показателем 

нормального развития личности. Кроме того, образ тела – непосто-

янная структура, меняющаяся в процессе взросления человека. Образ 

тела социально детерминирован. Он формируется под влиянием 

культурных стереотипов. В современном мире на процесс формиро-

вания образа тела огромное влияние оказывают СМИ, которые созда-

ют «искусственные» нормы внешности и стереотипы. В результате 

человек вынужден постоянно соответствовать навязанным, зачастую 

неестественным моделям поведения и внешности, иногда расплачи-

ваясь за это своим психическим и физическим здоровьем (курение, 

удерживание низкой массы тела, пластические операции и т.д.).

В современном обществе к внешности человека выдвигаются доста-

точно жесткие требования, а к внешности женщины эти требования 

особенно суровы. Так как женщины гораздо сильнее подвержены дав-

лению со стороны традиционных представлений о красоте, чем муж-

чины, они острее реагируют на любые отклонения от общепринятых 

норм, и их озабоченность своим телом занимает особое положение. 

При этом женщины с гомосексуальной идентичностью оказываются 

гораздо чаще под влиянием негативных стереотипов, связанных с 

восприятием собственного тела. В связи с тем, что гетеросексуаль-

ные и гомосексуальные женщины испытывают давление со стороны 

общества в разной степени, то и представление их о собственном теле 

будут отличаться.

Таким образом, исследование особенностей физического образа 

«Я» у женщин с разным типом идентичности, актуально, потому что 

принятие/непринятие своего тела и внешности напрямую связа-

но с принятием/непринятием своей сексуальной идентичности, и, 

как правило, неудовлетворенность своим телом является следствием 

непринятия своей сексуальной ориентации. Неудовлетворенность и 

негативная фиксация на своей сексуальной ориентации, повышенная 

значимость внешности в целом так или иначе влияют на формирова-

ние физического образа «Я», на общий уровень самопринятия жен-

щины.

Кудрина А.В.

Московский педагогический государственных университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Мелков С.В.

ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Проблема идентичности и разных ее видов находится в фокусе 

пристального внимания современной психологической науки как в 

нашей стране, так и за рубежом. Гендерная идентичность как один из 

основных компонентов идентичности является одной из центральных 

тем современной западной психологии.

Анализ базы научных статей SCOPUS показал стабильный рост 

интереса к проблеме гендерной идентичности в современном запад-

ном обществе. Так, за 1990–1999 годы было опубликовано 3975 статей, 

а за 2000–20014 годы – 7299 статей. В 1990-е годы наблюдался ста-

бильный ежегодный рост количества статей, посвященных гендерной 

идентичности – с 312 статей в 1990 году до 506 статей в 1999. В 21 веке 

наиболее продуктивными годами стали 2010–2012, когда были опуб-

ликованы 695, 648 и 681 статья соответственно.

В 21 веке почти в два раза по сравнению с 1990-ми выросло коли-

чество стран, в которых ученые обращаются к тематике гендерной 

идентичности: в 1990-х годах она была представлена в журналах 57 

стран, а в 2000-х — уже 113 стран. Лидерами по количеству публика-

ций стабильно являются англоязычные страны, а среди них США и 

Великобритания. Примечательным также является расширение гео-

графии публикаций и появления значительного количества статей по 

тематике гендерной идентичности в странах Азии, Африки, Южной 

Америки и Ближнего Востока. Однако при этом общая доля статей 

из Европы, Северной Америки и Австралии выросла с 64,5% в 1990-е 

годы до 89,5% в 21 веке, что говорит о значительном росте интереса к 

проблеме гендерной идентичности в этих странах.

Подавляющее большинство статей, посвященных проблеме гендер-

ной идентичности, в 1990–1999 годах было опубликовано в журналах 

по психологии и социальным наукам – 70,5% и 42,1% соответственно. 

Однако в 2000-х психология уступила первенство социальным наукам 

– 58,2% и 47,2% соответственно, что можно объяснить повышенным 

вниманием к тематике гендерной идентичности в образовании, тру-

довых отношениях, рекламе и маркетинге, а также популярностью 

таких направлений исследований, как разнообразие гендерных иден-

тичностей в различные исторические периоды, кросс-культурных 
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исследований гендерной идентичности и анализа проявления гендер-

ной идентичности в литературных произведениях. 

Проведенный анализ позволил выявить следующие основные тен-

денции в подходе к гендерной идентичности в западной психологии за 

последние двадцать лет:

наблюдается отход от понимания гендерной идентичности как 

стабильного образования, появляющегося в детстве, прохо-

дящего определенные фиксированные этапы в своем станов-

лении и не меняющегося на протяжении всей жизни. Вместо 

таких сформировавшихся в 1980-е годы представлений о моно-

литной структуре гендерной идентичности в психологии на 

первый план выходит представление о гендерной идентич-

ности как текучем и нефиксированном образовании, которое 

может меняться и принимать различные формы на протяжении 

жизни человека; 

проблема соотношения природных, социальных и когнитив-

ных факторов в формировании гендерной идентичности оста-

ется нерешенной. Однако после разоблачения работ Дж. Мани 

и последних исследований в нейробиологии и медицине все 

больше внимания уделяется влиянию биологических факторов 

(например, влияние гормонального фона матери во время бере-

менности) на формирование гендерной идентичности. Однако 

большинство современных теоретиков гендера признают, что в 

построении гендера и гендерной идентичности участвуют мно-

жество факторов, что гендер складывается из гендерных тропов, 

которые предоставляют культура, семья и общество, и что все эти 

факторы должны приниматься во внимание при изучении ген-

дерной идентичности.

на смену биполярной парадигме гендера под влиянием все рас-

тущего внимания общественности к проблемам сексуальных 

меньшинств приходит парадигма, в которую, помимо женской и 

мужской гендерных идентичностей, включаются другие, и нарас-

тает тенденция рассматривать эти другие варианты гендерной 

идентичности (гомосексуальную, трансгендерную, интерсекс) 

как нормативные;

все большая ориентация на практическую работу с клиентами и 

возможности применения теоретических представлений о ген-

дерной идентичности в практике консультирования и психоте-

рапии.

Основными психологическими проблемами гендерной идентич-

ности в последние десятилетия являются следующие:

•

•

•

•

переосмысление, критика и возможности адаптации существую-

щих теорий строения и развития гендерной идентичности к сов-

ременным реалиям общества и их применение в психологической 

практике;

особенности формирования и функционирования мужской и 

женской гендерных идентичностей в разнообразных реалиях и 

культурных контекстах 21 века;

расстройство гендерной идентичности (гендерная дисфория) и 

возможности работы с ним, особенно в детском возрасте;

нестандартные гендерные идентичности, их эволюция, прояв-

ления и возможности работы с ними в консультативной и психо-

терапевтической практике с учетом не только психологических 

особенностей, но и культурного контекста.

Ломоносова П.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Мелков С.В.

ОСОБЕННОСТИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ НА САЙТАХ ЗНАКОМСТВ

Условия кризиса и социокультурной нестабильности привели к 

глобальным изменениям в жизни социума и обусловили появление 

ряда проблем психолого-антропологического порядка. В условиях 

стремительного развития информационных технологий, интернет-

коммуникаций происходит трансформация представлений о мас-

кулинности/фемининности. Сегодня все ярче становится несоот-

ветствие между гендерной ментальностью и реальностью в бытовой, 

экономической и виртуальной (интернет) сферах. 

С появлением и развитием сети Интернет возникают новые моде-

ли межличностного взаимодействия. Глобальная сеть как средство 

коммуникации выходит на первый план, отодвигая непосредственное 

общение. Данный феномен порождает виртуальные знакомства, кото-

рые набирают оборот и в нашей стране. Сайты знакомств представля-

ют собой уникальную среду, предоставляющую своим пользователям 

не только межличностное общение, но и возможность для самопрезе-

тации личности. 

Выбирая данный вид коммуникации, интернет-пользователь экс-

периментирует с собственной идентичностью, создавая свой вир-

туальный образ, который нередко может отличаться от реальных 

•

•

•

•
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представлений о себе и самопрезентации в ситуации реального обще-

ния. Скрываясь в виртуальном мире под специально созданными 

виртуальными образами, пользователи общаются друг с другом через 

призму данных образов. Виртуальное пространство создает особые 

условия и для самопрезентации гендерной идентичности личности. 

Мужчины и женщины, притязая на внимание желаемого партнера, 

стремятся презентовать себя с привлекательных сторон, основываясь 

на гендерных стереотипах и нередко гиперболизируя маскулинные и 

феминные качества.

Актуальность изучения особенностей самопрезентации гендерной 

идентичности становится особенно значимой в информационном 

поле общественных отношений, поскольку позволяет выявить осно-

вания гендерных стереотипов, значимых в ситуации межполового 

взаимодействия. 

В исследовании самопрезентации гендерной идентичности на 

сайтах знакомств использовались следующие методы: сравнительный 

анализ и синтез (для определения теоретических основ исследования, 

систематизации теоретических положений по определению гендер-

ных идентичностей и роли сайтов знакомств в их конструировании); 

методы обработки данных (количественные и качественные). 

В исследовании самопрезентации гендерной идентичности на 

сайтах знакомств приняли участие 20 юношей и 20 девушек в возрасте 

от 20 до 25 лет из г. Москвы, которые пользуются сайтом знакомств 

Loveplanet. Попадание их в выборку было случайным: они являются 

представителями разных учебных заведений, коллективов, социаль-

ных групп и районов Москвы, что значительно повышает валидность 

данных. 

Исследование самопрезентации гендерной идентичности на сайте 

знакомств позволяет сделать ряд следующих выводов:

Гендерная идентичность девушек презентуется через эстетичес-

кую и сексуальную привлекательность, красивые фотографии, 

гендерно-обусловленные интересы. Женский виртуальный образ 

— романтичный, немного легкомысленный и яркий.

Мужчины же, напротив, предпочитают позиционировать себя 

через активное деятельностное начало, социальный статус и 

образование, мужские увлечения, маскулинные фотографии.

Таким образом, итогом данной работы является подтверждение 

гипотезы о том, что мужчины и женщины, презентуя свою гендер-

ную идентичность на сайтах знакомств, основываются на гендерных 

и социальных стереотипах, приписываемых мужчинам и женщинам 

в современном обществе. Феномен виртуальной самопрезентации 

•

•

гендерной идентичности требует дальнейшего научного изучения и 

осмысления.

Бегдаирова К.И.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Мелков С.В.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ В ПАРЕ

Существуют традиционные гендерные роли, согласно которым 

мужчина должен быть сильным, независимым. Женщина, чтобы 

соответствовать стереотипу фемининности, – мягкой, зависимой, 

эмоциональной. Гендерные особенности обусловливают различия 

в ролевых установках, отношения к различным сторонам семейной 

жизни, а также поведение в конфликтных ситуациях в парах. 

Для исследования гендерных ролей была проведена методика 

на определение особенностей распределения ролей в семье (Ю.Е. 

Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская). Выборка: 40 человек в воз-

расте 18–23 лет (20 пар юношей и девушек).

 По результатам исследования как юноши, так и девушки отводят 

выполнение большей части семейных ролей женщине. Однако разни-

ца во взглядах ощутима. Можно выделить ряд потенциально конф-

ликтных семейных сфер: воспитание детей, эмоциональный климат 

в семье, финансовое обеспечение и организация семейной субкуль-

туры. Девушки более склонны к тенденции разделения традиционно 

женских обязанностей (воспитание детей, эмоциональная поддержка, 

хозяйственно-бытовая сфера). Юноши же чаще приписывают данные 

обязанности жене. Выявлены притязания девушек на выполнение 

мужских обязанностей (финансовое обеспечение, организация досуга 

семьи, инициатива в сексуальной сфере).

Можно говорить об изменении представлений о традиционных 

гендерных ролях в семье. Так, растет число пар, считающих, что вос-

питание детей должно выполняться обоими супругами. Традиционно 

мужская инициатива в сексуальной сфере, по мнению обоих полов, 

должна отводиться женщине. Большое количество юношей считают, 

что муж и жена должны разделять обязанности в хозяйственно-быто-

вой сфере, а некоторые полагают, что муж может взять на себя эти 

обязанности единолично. Однако большее изменение претерпевает 

роль «добытчика», или «кормильца». Некоторые девушки считают, 
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что данную роль должна выполнять женщина, большинство пар отво-

дят эту роль обоим партнерам. 

Бекасов Г.О.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.псих.н., профессор Мухина В.С.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБОСОБЛЕНИЕ 

КАК МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ГЕНДЕРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Обособление, являясь естественной социальной потребностью 

человека, позволяет ему сохранять свою индивидуальность и чувство 

собственного достоинства. Однако обособление обладает способнос-

тью привести человека к состоянию отчуждения, разрушающего его 

социальные контакты. Важно рассмотреть роль идентификации в 

функционировании процесса обособления. Особый интерес для нас 

представляет их взаимодействие в формировании гендерной идентич-

ности личности в раннем юношеском возрасте.

Идентификация, являясь способом социального бытия и разви-

тия человека, «формирует способность к установлению социально 

значимых взаимоотношений с людьми, ведет к развитию социально 

значимых личностных качеств».

В юношеском возрасте значение успешности, социальной одобря-

емости, гендерного соответствия и авторитетность объекта иденти-

фикации играет особую роль. При этом наблюдаются существенные 

гендерные различия в направленности идентификации. Так, иденти-

фикация с отцом создает у юноши чувство безопасности и целостности 

мира, а у девушки – чувство уверенности в себе и целеустремленность. 

Становление личности взрослеющего человека, ориентированного на 

взрослую социальную жизнь, ставит на первое место наличие соци-

ально значимых, авторитетных объектов идентификации. Данный 

феномен позволяет предположить, что их отсутствие или ущербность 

проявляются в специфике процесса обособления, также имеющего 

гендерные характеристики. То есть в случае трудностей взаимодейс-

твия с объектами идентификации процесс обособления стремится к 

процессу отчуждения, враждебности и агрессивности по отношению 

к внутреннему и внешнему миру. Это разрушает процесс самосозна-

ния и формирования четкого представления о своем будущем.

Моравская Х.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Мелков С.В.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРНЫХ КАЧЕСТВ 

И СЕКСУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Гендер – социальный конструкт, который определяется концепци-

ей задач, функций и ролей, предназначенных обществом женщинам и 

мужчинам в их общественной и личной жизни и являет собой опреде-

ление женщин и мужчин на основе их социальной роли. Следователь-

но, гендерные качества – это соответствие человека предписываемой 

ему обществом роли. 

Сексуальная идентичность – один из компонентов человеческой 

сексуальности, определяемый как самоидентификация индивида с 

людьми, имеющими ту или иную сексуальную ориентацию, самоощу-

щение в качестве индивида с данной сексуальной ориентацией.

В исследовании взаимосвязи гендерных качеств и сексуальной 

идентичности участвовали 30 респондентов юношеского возраста: 10 

девушек гетеросексуальной идентичности, 10 девушек бисексуальной 

идентичности и 10 гомосексуальной идентичности. Их задачей было 

пройти опросник Сандры Бэм по изучению маскулинности-феми-

нинности.

Результаты исследования: у половины гетеросексуальных девушек 

доминируют фемининные гендерные качества, у половины девушек 

с гомосексуальной идентичностью усилены маскулинные качества, 

у остальных же, включая девушек с бисексуальной идентичностью, 

превалируют андрогинные гендерные качества. Можно предполо-

жить, что современные девушки юношеского возраста сочетают в 

себе как маскулинные, так и фемининные качества, причем ярко 

выраженной фемининности или маскулинности не обнаружено ни у 

одной испытуемой.

Среди девушек юношеского возраста доминируют андрогинные 

качества, что, скорее всего, связано с социальной ситуацией, т.к. 

выживание в стрессовых условиях современности требует наличия 

маскулинных качеств (агрессивность, независимость, напористость 

и т.д.).
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Орюшева Ю.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Мелков С.В.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Гендерная идентичность – внутреннее самоощущение человека 

как представителя того или иного гендера, которая понимается как 

целостное динамическое образование, включающее совокупность 

интеллектуальных, ценностно-смысловых и поведенческих компо-

нентов личности, обеспечивающее внутреннюю непрерывность поло-

вого самосознания, ценностно-смыслового отношения к маскулин-

ности, фемининности и полоролевое поведение, через которое человек 

внешне выражает себя как представителя того или иного пола.

В исследовании особенностей гендерной идентичности студентов 

педагогических вузов участвовали 10 респондентов мужского и 10 

респондентов женского пола в возрасте 17–19 лет. В ходе исследования 

респонденты должны были пять раз ответить на вопрос: «Кто я как 

мужчина/женщина?».

В результате исследования обнаружилось, что женщины определя-

ют себя через эстетические характеристики, в то время как мужчины 

более ориентированы на биологически данные особенности телеснос-

ти. Мужчины приписывают себе практически все мужские семейные 

роли, демонстрируют свои маскулинные качества, авторитарность, 

силу и ответственную позицию по отношению к семье и обществу в 

целом. Женщинам важна роль матери и хранительницы очага, но при-

сутствуют также и сильные позиции. Некоторые мужчины демонс-

трируют нарциссические установки, что свойственно фемининности, 

но все имеют типично мужские хобби и определяют себя через влече-

ние к противоположному полу, в то время как женщины дают о себе 

смешанные характеристики, как фемининные, так и маскулинные.

Можно сделать вывод о том, что у женщин особенности гендерной 

идентичности вариативные и менее стереотипны, чем у мужчин. При 

этом как фемининные, так и маскулинные характеристики в разных 

соотношениях присутствуют у обоих полов.

Семенова Е.С.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Мелков С.В.

ГОТОВНОСТЬ К РОДИТЕЛЬСТВУ 

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Родительство является социально-психологической функцией 

каждого мужчины и женщины. Развитие личности начинается в 

младенчестве через взаимодействие с родителями. Уровень психоло-

гической зрелости и готовности к родительству будет иметь огромное 

влияние на будущего ребенка. Родительство включает феномены 

материнства и отцовства, но не сводится к их простой совокупности.

В отечественной психологии родительство рассматривается иссле-

дователями с точки зрения системного, комплексного и феноменоло-

гического подходов. 

Факторы, влияющие на формирование родительства, иерархичес-

ки организованы и представлены на нескольких уровнях: макроуро-

вень – уровень общества, мезоуровень – уровень родительской семьи, 

микроуровень – уровень собственной семьи и, наконец, уровень кон-

кретной личности. 

Существуют гендерные различия в мотивационно-потребностной, 

поведенческой и функциональных сферах материнства и отцовства.

Психологическая готовность к родительству включает следующие 

компоненты: когнитивно-рефлексивный, личностный и эмоциональ-

но-регулятивный.

На уровень психологической готовности к материнству влияют 

различные факторы, в том числе степень психофизиологической зре-

лости, возраст.

Психологическая готовность к отцовству определяется сформи-

рованностью всех аспектов личности, предполагающих выполнение 

возложенных обязанностей и принятых обязательств, представлений 

об отцовстве, а также гендерной идентичностью мужчины.

Юношеский возраст является переходным. Важнейший психоло-

гический процесс юношеского возраста – становление самосознания 

и устойчивого образа «Я», эти процессы напрямую влияют на психо-

логическую готовность к родительству в юношеском возрасте.
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Таланова В.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Мелков С.В. 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ У СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОКУРСНИКОВ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

Гендерные стереотипы играют важную роль в развитии и жизни 

каждого человека, они помогают упрощать процессы мышления и 

восприятия, понимать, как вести себя в обществе, чего от него ожи-

дают окружающие и чего необходимо ожидать от них. Но при этом 

они могут ограничивать его свободу самовыражения (например, 

ограничение эмоционального самовыражения: «настоящие мужчины 

не плачут»), а также способствовать дискриминации по гендерному 

признаку.

В исследовании гендерных стереотипов был использован метод 

«Я – женщина (мужчина)» Ожиговой Л.Н., состоящий из 9 незакон-

ченных предложений. Выборка состояла из 20 студентов 1 курса (10 

юношей и 10 девушек) в возрасте 17–20 лет. Результаты исследования 

позволяют выделить четыре группы стереотипов:

стереотипы девушек по отношению к своему полу, которые выра-

жаются в том, что для них важна семья, польза обществу, любовь 

и чувства в общем;

 стереотипы девушек по отношению к противоположному полу, 

которые выражаются в том, что, по их мнению, мужчины считают 

женщин слабыми, ставят себя выше их, но при этом испытывают 

потребность в том, чтобы мужчины их любили, не говоря о своих 

чувствах к ним, тем самым выражая пассивную позицию;

 стереотипы юношей по отношению к своему полу, которые выра-

жаются в том, что они делают акцент на маскулинных чертах 

(прежде всего сила и доминирование) и относятся негативно к 

проявлению феминных черт у мужчин;

 стереотипы юношей по отношению к противоположному полу, 

которые выражаются в том, что некоторые считают женщин сла-

бее, глупее, но при этом испытывают потребность в том, чтобы 

была «женщина рядом» для реализации своих маскулинных черт. 

По результатам исследования можно говорить о том, что для муж-

чин важнее соответствие гендерным стереотипам, чем для женщин. 

Это можно объяснить тем, что при несоответствии стереотипам они 

могут лишиться доминирующей позиции.

•

•

•

•

Черкасова Н.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Мелков С.В.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Россия – многонациональное государство, в котором проживают 

более 180 представителей коренных народов. Учитывая постоянные 

трансформационные процессы, происходящие в современном много-

национальном обществе, становится очевидной взаимосвязь гендер-

ной и этнической идентичности личности.

Гендерная идентичность характеризует человека с точки зрения его 

принадлежности к мужской или женской группе, при этом особенно 

важно внутреннее самоощущение человека как представителя того 

или иного гендера. Гендерная идентичность зависит от множества 

факторов, в отличие от биологического пола «гендер строится в кон-

кретном социокультурном контексте в определенный исторический 

период и, следовательно, различен во времени и пространстве. Гендер 

– продукт социализации, в то время как пол – результат эволюции». 

Вопросы, касающиеся гендерной социализации, становятся все более 

значимыми в связи с происходящей трансформацией традиционной 

системы половых ролей и стереотипов. 

Индивидуальное воплощение гендерной идентификации зависит 

от многих составляющих, в том числе от этнической принадлежнос-

ти индивида. Этническая идентичность – это «социокультурный и 

социально-психологический феномен, соединяющий когнитивные и 

аффективные представления и переживания личности об этнических 

группах, возникающие в реальных актах взаимодействия со своим и 

другим этносом». Этническое самосознание является одновременно 

и целостным, интегративным, и неоднородным, многомерным пси-

хологическим феноменом, который оказывает влияние на представ-

ление личности о себе в целом, ее ценности, стиль поведения и образ 

жизни, в том числе и в гендерном измерении. 
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НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД 
В ИССЛЕДОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Игуменова П.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е. 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

РЕФЛЕКСИВНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

В ОТРОЧЕСТВЕ И ЮНОСТИ

Изучение самосознания позволяет детально рассмотреть особен-

ности внутреннего мира личности: ее мировоззрение, систему жиз-

ненных ценностей и смысловую сферу. Особенно значимым нам пред-

ставляется исследование феномена самосознания в подростковом и 

юношеском возрастах, поскольку именно в эти периоды происходят 

ключевые изменения в структуре личности, которые прежде всего 

отображаются в ее самосознании и обусловливают определенный 

путь ее развития. На данных этапах взросления происходят активное 

становление внутренней позиции личности, формирование инди-

видуальной картины мира, отображающей систему представлений и 

взглядов человека на самого себя, свою самость, на других и на мир 

в целом. Это выступает основой для развития рефлексивного само-

сознания, являющегося значимейшим новообразованием в процессе 

становления личности в отрочестве и юности. 

Рефлексивное самосознание способствует познанию и осознанию 

человеком себя как социальной личности, с одной стороны, и как уни-

кальной личности, с другой. Рефлексивное самосознание позволяет 

человеку адаптироваться и гармонично существовать в окружающих 

его реалиях, осуществлять свою деятельность в социуме и развивать-

ся в контексте уникального жизненного пути. Значимость изучения 

репрезентации рефлексивного самосознания личности основывается 

на том, что психическая деятельность человека опосредована знако-

вой функцией сознания. Написание текста можно рассматривать как 

деятельность, которая влияет на развитие психики человека и самосо-

знания, в частности. Посредством написания текста автор в знаковой 

форме может репрезентировать свой внутренний мир. Таким образом, 

репрезентация самосознания выступает не только как средство его 

организации и структурирования, но и как некий процесс, способс-

твующий его развитию и становлению, что особенно важно в отрочес-

тве и юности. 

Цель исследования: выявить особенности репрезентации рефлек-

сивного самосознания личности в отрочестве и юности. В качестве 

методологической основы нашего исследования была определена идея 

М.М. Бахтина о диалогичности сознания и самосознания, также мы 

опирались и на идею С.Л. Рубинштейна, который говорил о том, что 

создание текста – это вид психической деятельности, который явля-

ется одним из важных аспектов становления внутренней позиции 

личности и субъективности. Теоретической основой нашей работы 

выступает идея В.С. Мухиной об историческом и онтогенетическом 

развитии самосознания и его структурных звеньев. Кроме того, 

мы ориентируемся на концепцию А.В. Карпова, согласно которой 

рефлексия определяется как умение реконструировать и анализиро-

вать воспринимаемый и понимаемый план построения собственной 

мысли и мысли других.

В нашем исследовании мы выдвигали несколько гипотез. Общая 

гипотеза о том, что репрезентация рефлексивного самосознания 

личности в отрочестве и юности характеризуется динамическими 

изменениями, происходящими с ней на данных этапах онтогене-

за, в результате нашего исследования подтвердилась. Гипотеза о 

том, что в юношеском возрасте репрезентация содержательного 

наполнения всех структурных звеньев самосознания характери-

зуется внутриличностной рефлексией (на себя), а в подростковом 

– социальной рефлексией (на других), подтвердилась частично. 

В результате анализа мы можем увидеть, что работы юношей в 

основном характеризуются рефлексией на себя: репрезентация 

рефлексивного самосознания носит внутриличностный характер, 

отображая мировоззрение, систему взглядов и ценностей человека. 

Юноши стремятся найти смыслы, они направлены на самопозна-

ние и саморазвитие. Рефлексивное самосознание подростков также 

включает в себя эти феномены, однако здесь большее значение 

имеет социальный аспект самосознания: подростки, описывая себя 

как личность, в основном делают акцент на том, чем они занимают-

ся, чем увлекаются, отодвигая, таким образом, внутриличностный 

компонент на второй план. Таким образом, на основании прове-

денного исследования можно обозначить следующие особенности 

репрезентации рефлексивного самосознания личности в отрочест-

ве и юности:

1. Рефлексивное самосознание в подростковом возрасте характе-

ризуется перспективной успешностью в учебно-профессиональной 
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сфере, тогда как в юношеском возрасте – в семейной. Подростки дела-

ют акценты на своем профессиональном самоопределении и дости-

жениях в обучении, что обусловлено социальной ситуацией развития 

и спецификой данного возрастного этапа. Для представителей юно-

шеского возраста более важным является стремление создать семью 

и реализовать себя как родителя, что может быть объяснено сменой 

ценностных ориентаций в юношеском возрасте, а также спецификой 

данного возраста. 

2. Репрезентация рефлексивного самосознания личности у юно-

шей характеризуется большей ориентированностью на развитие внут-

риличностных характеристик и духовный рост. Стремление к духов-

ному развитию репрезентировано в работах юношей и обусловлено 

уровнем рефлексивности личности. 

3. Репрезентация личности как уникальной единицы как в отро-

честве, так и в юности обусловлена репрезентацией психологического 

будущего, направленного на развитие личности. 

4. Вне зависимости от возраста репрезентация рефлексивного 

самосознания имеет внутриличностный характер. И подростки, и 

представители юношества, характеризуя себя как личность, прежде 

всего, отображают свои характерологические и личностные качества.

Ольховик А.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА ОТЦА В РЕФЛЕКСИВНЫХ 

ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННЫХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

Репрезентация (от лат. Repraesentatio — «представлять») – воспро-

изведение ранее слышанного, виденного, наблюдаемого, пережитого 

и прочувствованного человеком с учетом возможных изменений 

представляемой информации, обусловленных ходом времени, осо-

бенностями познавательных процессов (в большей степени памяти), 

эмоционального состояния человека при первичном восприятии этой 

информации, а также других психофизиологических факторов, обус-

ловливающих особенности психического отражения. Посредством 

репрезентации отображаются особенности сознания и самосознания 

человека, специфика его внутренних структур, формирующихся в 

процессе его развития и бытия, в которых отражается сформировав-

шаяся субъективная картина мира, социального устройства и собс-

твенной самости, непосредственно влияющих на процесс и результат 

репрезентации. 

В нашем исследовании мы изучаем особенности репрезентации 

образа отца личности юношеского возраста, базируясь на позициях 

нарративного подхода, который в последнее время стал активно при-

меняться в научных психологических исследованиях. В рамках дан-

ного подхода жизненный путь каждой личности воспринимается как 

осмысленное целое, существующее для других в форме завершенной 

истории, текста, рассказа о себе. В своем исследовании мы изучаем 

репрезентацию образа отца в рефлексивных текстах, отражающих 

автобиографические события авторов и особенности их рефлексив-

ного самосознания.

Образ представляет собой важнейший компонент действий субъ-

екта, ориентируя его в конкретной ситуации, направляя на дости-

жение поставленной цели и разворачивая действие в пространстве и 

времени.

Репрезентация образа отца — отображение внутренних пред-

ставлений личности об отце через знаковую систему, являющуюся 

преломлением внешних отношений в диаде ребенок–отец, а также 

организация рефлексивного плана личности юноши и девушки по 

отношению к значимому другому (систему чувств, идей, пережива-

ний). 

Репрезентация образа отца в юношеском возрасте позволяет в 

полной мере изучить психологические особенности образа отца в 

сознании современных юношей и девушек, поскольку образ отца 

является образом значимого другого в их жизни и представляет собой 

опору, защиту, эталон поведения. Именно положительный и адекват-

ный образ отца, который был описан в рефлексивных текстах моло-

дых людей и девушек, является принципом «реальности», законом, 

авторитетом в юношеском возрасте, так как обеспечивает личности 

сознательное, рефлексивное поведение, формирование ценностных 

ориентаций и социальных установок. Изучив рефлексивные тексты 

современных юношей и девушек, были отмечены фиксируемые ими с 

помощью текстовой репрезентации значимые характеристики обра-

за отца, их отношение, сходства и различия реального и идеального 

образа отца, чувства касательно данного образа, которые могут ока-

зать влияние на становление личности в период юношества. 

Методологической основой исследования послужило фундамен-

тальное положение С.Л. Рубинштейна об образе как психическом 

явлении, возникающем в сознании посредством субъективного опыта 

общения с другими людьми и в процессе деятельности. 
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Практическое применение результатов исследования заключа-

ется в разработанном комплексе средств и походов для изучения 

репрезентации образа отца в сознании юноши, который может быть 

использован практическими психологами как психодиагностический 

инструментарий, выявляющий особенности детско-родительских 

отношений. Выявление особенностей репрезентации образа отца в 

юношеском возрасте может послужить основой для психологического 

консультирования отцов по вопросам современного воспитания и 

развития личности своего ребенка, оказания психологической помо-

щи для выстраивания конструктивной родительской модели гармо-

ничных взаимоотношений с ребенком.

Ястребова А.А. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ СТАРШИХ 

ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЕ

Активным периодом становления личности и развития самосо-

знания является отрочество. У подростка происходит формирование 

осознанного представления о себе, осознание своих чувств, мыслей, 

действий, мотивов поведения, ценностных ориентаций, появляет-

ся новое отношение к своему внутреннему миру и к окружающему 

социальному пространству, а также на данном возрастном этапе 

свойственно появление самости у подростка в процессе социального 

общения и деятельности.

Современные культурно-исторические и социально-бытийные 

особенности развития подростка обусловливают особенности смыс-

лового наполнения структурных звеньев самосознания. 

Изучение особенностей самосознания подростков, обучающихся в 

православной школе, позволяет разрешить проблему духовно-нравс-

твенного развития современного подростка в аспекте культурно-исто-

рических и социальных особенностей его бытия, а также расширить 

существующие знания и представления об особенностях самосо-

знания, его структурных звеньях, о проблемах данного возрастного 

этапа, об особенностях эмоциональной, познавательной и мотиваци-

онной сфер подростков, обучающихся в православной школе. 

В результате проведенного исследования выделены следующие 

особенности самосознания старших подростков, обучающихся в пра-

вославной школе: 

1. Развитие духовного аспекта самосознания старших подростков, 

обучающихся в православной школе, обусловлено морально-нравс-

твенным воспитанием в учебной среде. Как следствие, данный аспект 

влияет на содержательное наполнение всех структурных звеньев 

самосознания.

2. Можно предположить, что самость старшего подростка, обучаю-

щегося в православной школе, переходит на качественно новый уро-

вень, и, как результат, появляется определенная самобытность, кото-

рая подтверждается выбором подростками: православных ценностей 

(жертвенная любовь, рождение детей и их христианское воспитание, 

забота), альтруистические ценности (терпимость, чуткость) и ценнос-

ти принятия других (самоконтроль). Выбор данных ценностей обус-

ловливается особенностью религиозной социально-образовательной 

культуры, где учат соблюдать заповеди Божьи и быть честным по 

отношению к себе. 

3. Можно предположить, что подростки, обучающиеся в право-

славной школе, имеют следующие качества: доброжелательность, 

жизнерадостность, чуткость, терпимость, воспитанность, самопони-

мание, самоуважение, а также важным для них является отношение 

других. 

4. Особенность психологического времени старшего подростка, 

обучающегося в православной школе, заключается в том, что все 

мысли, чувства, цели и планы направлены на будущее. Отличительной 

особенностью является выбор будущей профессии, которая будет свя-

зана с духовной жизнью, а также с социально полезной деятельнос-

тью.

Таким образом, в нашем исследовании были выявлены на теорети-

ческом и практическом уровнях особенности самосознания старших 

подростков, обучающихся в православной школе, в контексте срав-

нения с группой старших подростков, обучающихся в общеобразова-

тельной школе. 
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Айдукович С.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА ОТЦА 

У ЮНОШЕЙ В РОССИЙСКОЙ И СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРАХ

В период юности у личности полностью формируется представ-

ление о себе, которое со временем проецируется на его поведение. 

Юноша уже способен к дифференцированию «Я — реального» и «Я-

идеального». «Образ Я» находится в тесной зависимости от последова-

тельных сопоставлений ребенком самого себя с отцом. Репрезентация 

образа отца в нормальной семейной ситуации опосредована культур-

ными и этническими особенностями, а также отношениями в диаде 

отец–сын. Участие отца в процессе воспитании и развития является 

необходимым условием полноценного личностного роста ребенка. 

Необходимо, чтобы отец выполнял именно свои отцовские функции, 

при этом не становясь заместителем матери. 

Проведение исследования основывается на изучении культурно-

этнических особенностей самосознания и «образа отца» как аспекта 

«образа Я» и строится на изучении репрезентации образа отца у юно-

шей. Исследование построено на сравнении двух национальностей 

– русские и сербы.

Основным методом нашего исследования выступает рефлексивное 

эссе, которое относится к нарративным текстам, благодаря которому 

мы можем на глубинном уровне изучить самосознание личности юно-

шеского возраста. Именно рефлексивные тексты позволяют выявлять 

особенности репрезентируемых потаенных переживаний, ожиданий, 

систем личности. Они заключают в себе формы самопознания, само-

отношения и самовыражения юноши, принадлежащего к тому или 

иному этносу, которые являются в первую очередь его внутренней 

реальностью своей жизни. С помощью рефлексивных текстов мы 

можем выявить динамику познания себя в культурном аспекте и срав-

нить представления о себе в будущем в роли отца у представителей 

двух национальностей – русских и сербов.

Белая А.К. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

ОТОБРАЖЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

Самосознание как психологический феномен приковывает вни-

мание все большего числа ученых и выступает центральным явле-

нием в огромном количестве современных научных исследований. 

Самосознание представляет собой высшую форму проявления созна-

ния человека, определяет его систему отношений к окружающему 

миру и к самому себе. Посредством изучения автобиографических 

текстов религиозных мыслителей можно выявить глубинные уровни 

самосознания, его специфическую организацию и особенности его 

смыслового наполнения, включающие аспекты религиозного самосо-

знания, морально-нравственного и нормативного, что в современном 

мире приобретает все большее значение в силу изменения ценностей 

и ориентиров гармонично развивающейся личности.

Целью нашего исследования стало выявление особенностей отоб-

ражения самосознания личности в автобиографических текстах рели-

гиозных мыслителей.

В качестве методологической основы выступила идея М.М. Бахтина 

о диалогичности сознания и самосознания человека, рассматриваю-

щая изучение феномена самосознания личности в виде диалогичного 

общения человека с его внутренними репликами. В качестве мате-

риалов нашего исследования выступили религиозно-философские 

труды таких авторов различных исторических эпох, как П. Абеляр, А. 

Блаженный, Протопоп Аввакум, Н.А. Бердяев.

Таким образом, можно отметить следующие особенности самосо-

знания, отображаемые в автобиографических текстах данной кате-

гории авторов: авторы отражают глубинные воспоминания их жиз-

ненного пути, анализируют былой опыт, рефлексируют на значимые 

события из прошлого, рассуждают на значимые и актуальные темы в 

момент написания труда, описывают развитие их духовного пути. Их 

обращение к Богу и вере привело к переоценке былого опыта в силу 

принятия религиозной догматики. Данная характеристика позволя-

ет сделать вывод, что самосознание религиозных мыслителей носит 
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исключительно иной характер, который определяется ориентиром 

на божественное, соблюдением вечных заповедей и ориентиром на 

духовное развитие и рост, нежели на мирские и земные блага, успех и 

значимость. 

Бокуняева А.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

ФЕНОМЕН РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ

В психологию понятие «репрезентация» пришло из философии, 

где оно обозначало изображение человеком себя. Позже термин «реп-

резентация» стал использоваться как вспомогательное понятие, слу-

жащее для выяснения сути представления.

В настоящее время распространены исследования формирования, 

развития и функционирования системы личностных смыслов и осо-

бенностей самосознания, репрезентируемых в жизненных историях, 

автобиографических текстах, личных дневниках. При этом под тер-

мином «репрезентация» понимается отображение внутреннего мира 

личности через знаковую систему (то есть непосредственно дневни-

ковый текст) и через личностные смыслы своих переживаний, чувств, 

мыслей, идей, впечатлений о мире.

Феномен репрезентации актуален при изучении личностной сферы, 

так как важнейшим аспектом существования личности является 

самосознание. Через исследование автобиографий и личных текстов 

можно проследить развитие и формирование самосознания человека, 

его внутренних ценностей и идеалов. Изучение репрезентации само-

сознания позволяет выявить процессы и особенности становления 

личностных качеств. Также изучение репрезентации самосознания 

позволяет определить уровень рефлексивности человека.

Горуля К.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

Репрезентация личности является важным аспектом изучения, так 

как именно благодаря различным знаковым репрезентациям может 

быть явен внутренний план личности. Личность подразумевает под 

собой феномен постоянно развивающийся, который находит свое 

отражение в самосознании как высшей формы проявления сознания 

человека. Изучение самосознания личности может происходить через 

репрезентацию культурно заданных форм. 

С точки зрения философского учения, репрезентацию следует 

рассматривать как «бытие сущего (репрезентанта) в качестве замес-

тителя другого сущего, знака, значением которого оказывается образ 

этого другого сущего в чьей-либо субъективной реальности»57. Так как 

феномен репрезентации неразрывно связан с понятием презентации, 

стоит разграничить эти понятия, а именно: говоря о репрезентации, 

мы имеем в виду феномен, возникающий в силу отсутствия того объ-

екта, который репрезентуется. То есть репрезентация является инс-

трументом опосредованного познания, который позволяет увидеть 

отсутствующий предмет путем его замены. 

Исследование особенностей личности посредством изучения реп-

резентации ее самосознания и внутреннего плана развития в автобио-

графических нарративах представляется нам актуальным и значимым. 

Личность представляет собой феномен, в первую очередь, подразуме-

вающий самосознание. Исследование личности правомерно осущест-

влять посредством изучения особенностей самосознания, которое 

репрезентируется через культурно заданные формы. Изучение репре-

зентации самосознания в автобиографических нарративах позволяет 

проследить живой процесс становления и формирования внутренне-

го плана развития личности.

57 Сагатовский В.Н. Философия антропокосмизма в кратком изложении. СПб., 2004 

– 185 с.
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Изотова В.Д.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА ФИЗИЧЕСКОГО «Я» ПОДРОСТКОВ 

В РАМКАХ НАРРАТИВНОГО ПОДХОДА

Образ физического «Я» является представлением человека о 

своей телесности, его отношением к своему физическому облику. 

Подростковый возраст – это период бурного роста и развития организ-

ма, перестройка его внешнего и внутреннего состояния. Собственно, 

поэтому в этом возрастном периоде резко повышается интерес к своей 

внешности и формируется новый образ физического «Я». Наиболее 

тяжелое прохождение кризиса подросткового возраста может отра-

зиться на образе физического «Я» человека и привести к чувству 

неполноценности, к замкнутости и даже к неврозу. Своевременное 

выявление кризисного состояния и его негативного воздействия на 

образ физического «Я» подростка поможет избежать появления отри-

цательных последствий острого прохождения кризиса подросткового 

возраста.

Основу эмпирического исследования составил метод рефлексив-

ных эссе на тему: «Каковы мои основные физические особенности? 

Как я отношусь к своему телу?». Далее в качестве инструментария 

для обработки и интерпретации текстов использовался метод кон-

тент-анализа. Для этого нами была разработана исследовательская 

матрица, в которой мы выделили соответствующие проблематике 

исследования категории и единицы анализа. 

Мережко А.И.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ПЕРИОД ПЕРЕЖИВАНИЯ ПОДРОСТКОВОГО КРИЗИСА

Самосознание личности является механизмом, посредством кото-

рого определяются проявления сознания человека, а также система 

отношений между личностью и другими людьми. Подростковый 

период в развитии личности является наиболее сензитивным. На 

этом этапе онтогенеза личность получает новое новообразование 

– самосознание личности. Самосознание личности – это внутрен-

нее ощущение себя как индивидуальности, умение выделить себя из 

общей массы. Подростковый возраст – период кризиса, отличитель-

ной чертой которого является появление у подростков способности и 

потребности познать самого себя как личность, обладающую только 

ей присущими качествами. Это порождает у подростка стремление к 

самоутверждению, самовыражению (проявлению себя в тех качест-

вах, которые он считает наиболее ценными) и самовоспитанию. Этот 

кризис лежит в основе дальнейшего развития личности. Успешное 

прохождение данного кризиса способствует переходу на новый этап 

развития личности – юношество.

Особенности самосознания личности в период подросткового 

кризиса мы изучаем на основе разработанной нами анкеты, беседы и 

рефлексивных эссе, обработанных при помощи метода контент-ана-

лиза. Можно предположить, что особенности самосознания личнос-

ти, переживающей подростковый кризис, будут выстраиваться на базе 

мировоззрения и самоутверждения, не влияя на самооценку личнос-

ти, из чего последует адекватное построение образа «Я» и идеального 

«Я», также нахождения своего социального статуса в социуме.

Оноприенко М.Ю.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАТЕРИНСТВЕ

У ДЕВУШЕК ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
 

Проблема изучения представлений о материнстве у современных 

девушек юношеского возраста является актуальной, поскольку имен-

но в юности формируется система ценностей и смыслов, в том числе 

связанных с материнством. Материнство – сложный междисципли-

нарный феномен, выражающийся в культурно и социально обуслов-

ленных индивидуальных особенностях. 

Представления о материнстве у девушек в юности мы изучали на 

основе разработанной нами анкеты, беседы и рефлексивных эссе, 

обработанных при помощи метода контент-анализа. В результате 

эмпирического исследования можно обозначить специфику пред-

ставлений девушек о материнстве:
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недостаточная дифференцированность «образа Я» как будущей 

матери, что не позволяет девушкам осознать сложность и многооб-

разие своего внутреннего мира и блокирует возможности познания 

мира, сравнения себя с ним и, как следствие, изменение мира и себя; 

закрытость по отношению к новому опыту, отсутствие в системе пред-

ставлений «Я как будущая мать» необходимого разнообразия характе-

ристик, отражающих собственную позицию матери; обесценивание 

себя в роли матери; недостаточная воспитательная компетентность; 

отсутствие навыков самопроектирования будущего.

Очирова Н.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ НАРРАТИВНОГО ПОДХОДА

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как 

отечественной, так и зарубежной психологии. Ее значимость для 

разработки современной психологии связана с анализом источников 

активности человека, побудительных сил его деятельности, пове-

дения. Наше исследование обусловлено необходимостью изучения 

мотивационной сферы личности как движущего фактора деятельнос-

ти человека. 

Целью исследования стало сравнение мотивации в разных воз-

растных категориях. Теоретической основой послужила идея А.А. 

Реана о том, что под мотивационной сферой личности традиционно 

понимается совокупность стойких мотивов, имеющая опреде ленную 

иерархию и выражающая направленность личности. Он рассматривал 

мотивацию на успех (в основе активности человека лежит надежда на 

успех и потребность в достижении успеха) и избежание неудач (при 

данном типе мотивации активность человека связана с потребностью 

избежать срыва, порицания, наказания, неудачи).

В результате проведенного нами исследования можно сделать сле-

дующие выводы: в зрелости выражена мотивация избегания неудач, 

а в юношеском возрасте более выражена мотивация на удачу, чем на 

избегание неудач, что выражается в потребности в достижении успеха. 

Таким людям обычно свойственна уверенность в себе, в своих силах, 

они ответственны и активны. У большинства опрошенных есть поня-

тие о своих целях в будущем, они мотивированы позитивно на преодо-

ление трудностей, видят смысл в жизни и стараются реализовать себя 

в разных сферах деятельности.

Павлова А.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Чурилова Е.Е.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

В ПЕРИОД МОЛОДОСТИ

Изучение репрезентации содержательного наполнения смысловой 

сферы личности, на наш взгляд, особенно интересно и важно изучать 

в период молодости. Смысловая сфера личности выступает образую-

щей для молодого человека, порождая системы ориентаций, ценнос-

тей и все мировоззрения личности.

Целью нашего исследования является выявление особенностей 

репрезентации смысловой сферы личности в период молодости.

В нашей работе ключевым понятием выступает феномен репрезен-

тации, который мы будем рассматривать как отображение внутренне-

го мира личности через знаковую систему, которое, с одной стороны, 

является преломлением внешних событий (через систему личностных 

смыслов), а с другой, организует рефлексивный план личности, систе-

му чувств, идей, переживаний. 

Репрезентации уникальны и построены в индивидуальном кон-

тексте. Под репрезентацией можно понимать некоторую теоретичес-

кую систему, которая создается для понимания, анализа, объяснения 

и прогнозирования поведения личности (т.е. это – все мысли, пере-

живания и поступки личности, помогающие ей накапливать опыт и 

развиваться).58 

Основным методом и инструментом изучения данного феноме-

на выступят рефлексивные эссе, которые относятся к нарративным 

текстам. Это позволит нам исследовать смысловую сферу личности и 

категорию смысла на глубинном уровне.

58 Чурилова Е.Е. Репрезентация самосознания в личных дневниках современных деву-

шек. – М., 2014.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

НАУКИ

Ачилова М.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.б.н. Потапов М.Б.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ СИСТЕМАТИКА КОЛЛЕМБОЛ 

РОДА ORCHESELLA

В последнее время все большую популярность в систематике при-

обретают молекулярные методы, где родство между организмами 

устанавливается на основе сходства и различия в строении генов ДНК. 

Эти признаки несут в себе множество дополнительной информации и 

помогают в установлении более точной картины филогенетических 

отношений между изучаемыми таксонами.

Данная работа посвящена изучению систематики коллембол (п/кл. 

Collembola) рода Orchesella Templeton, 1835. По данным Яна Стаха (J. 

Stach), род включает более ста видов коллембол, распространенных в 

Европе и Северной Америке. Это достаточно крупные (от 2 до 8 мм) 

узкотелые коллемболы с хорошо развитой прыгательной вилкой, оби-

тают обычно в подстилке, опавшей листве. Для них характерна свет-

лая окраска тела с различными узорами из черного пигмента.

Эта группа коллембол еще пока слабо изучена, особенно мало дан-

ных имеется о представителях рода Orchesella на Кавказе, этот регион 

и был рассмотрен нами в представленной работе.

В ходе работы нами был проанализирован материал, привезенный 

из экспедиций, проходящих на Западном Кавказе в 2013–2014 годах. 

В пробах было обнаружено 9 видов коллембол рода Orchesella, три 

вида из которых нам не удалось определить, возможно, они не были 

описаны ранее. Список обнаруженных видов: O. caucasica Stach, 1960; 

O. irregularianeata Stach, 1960; O. pseudobifasciata Stach, 1960; O. pulhra 

(Scherbakov, 1898); O. stebaevae Potapov et Kremenitsa, 2008; O. taurica 

Stach, 1960; Orchesella sp.1; Orchesella sp.2; Orchesella sp.3.

Для молекулярной систематики к вышеперечисленным видам 

был добавлен вид O. flavescens (Bourlet, 1839), не встречающийся на 

Кавказе, но широко распространенный по всей Европе. Этот вид был 

собран в Москве, в парке «Сокольники» в 2014 году.

Для анализа было выбрано два гена: консервативный ядерный ген 

гистонового белка H3, ядерный ген 28S. В лаборатории из изучаемых 

видов была выделена ДНК при помощи специального набора Promega 

Wizard DNA Purification System. Выделенную ДНК амплифицировали 

при помощи набора GenePak DNA PCR test. Амплифицированные 

пробы сдавались на анализ в компанию СИНТОЛ на секвенирование. 

Полученные в результате секвенирования последовательности вырав-

нивались в программе BioEdit. С помощью программы MEGA6 были 

построены филогенетические деревья.

Было получено два филогенетических дерева (для гена 28S и H3), 

отражающих родство между видами рода Orchesella на Западном 

Кавказе. На рисунке представлено филогенетическое дерево для гена 

28S. Цифры в узлах дерево – бутстрэп поддержка, показывающая, 

с какой вероятностью ветви дерева могут быть объединены в одну 

кладу.

Дерево по гену 28S подтвердило родство видов группы «spectabilis» 

(O. pulhra, O. stebaevae, O. flavescens), имеющих схожую окраску и рас-

положение щетинок. Скорее всего, эти виды имеют общее происхож-

дение (рис. 1).

Дерево по гену H3 подтвердило родство O. stebaevae и O. flavescens, 

но O. pulhra выпала из общей группы. Данные дерева по гену 28S более 

точно подтверждаются морфологическими данными, вероятно, этот 

ген лучше отражает эволюционные связи между видами.

Рис. 1. Филогенетическое дерево рода Orchesella для гена 28S.
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Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор Чулкова Г.М. 

КВАНТОВЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В настоящей работе рассматривается метод секретной передачи 

информации, основанный на законах квантовой физики. Современ-

ные математические методы шифрования для передачи сообщений 

сейчас широко используются. Криптостойкость методов основана 

на большой вычислительной сложности. Однако разрабатываемый в 

настоящее время квантовый компьютер может с легкостью преодолеть 

этот барьер в будущем. Основным решением данной проблемы явля-

ется разработка и использование систем квантовой криптографии. 

Система квантовой криптографии позволяет получить одноразовый 

квантовый ключ для шифрования сообщения путем использования 

квантовых объектов (фотонов). Информация для генерации кванто-

вого ключа зашифровывается в квантовых состояниях фотонов.

Секретность распределения квантового ключа основывается на 

законах квантовой механики: невозможно точно клонировать неиз-

вестное квантовое состояние фотона, а также измерить состояние без 

его изменения.

В качестве таких квантовых состояний могут использоваться 

поляризация фотона либо его фаза. 

Принцип распределения квантового ключа зависит от конкретной 

оптической схемы системы квантовой криптографии. На рис. 1 пред-

ставлена оптическая схема экспериментальной установки системы 

квантовой криптографии с кодированием по фазе с использованием 

протокола BB84. Автокомпенсационная двухпроходная схема состоит 

из передатчика (Алиса) и приемника (Боб). Передатчик и приемник 

соединены между собой квантовым каналом. В данной схеме лазер 

Боба испускает мощный оптический импульс, который проходит 

через циркулятор (С) и направляется в интерферометр Маха-Цендера. 

В интерферометре импульс делится на две части, одна из которых 

проходит по короткому плечу, а вторая — по длинному, образован-

ному линией задержки и фазовым модулятором (PM). На выходе 

получается два импульса, которые направляются к Алисе по кванто-

вому каналу связи. У Алисы, пройдя через накопительную линию и 

фазовый модулятор, импульс отражается от зеркала Фарадея и идет 

обратно. На обратном пути, на выходе из Алисы, он ослабляется элек-

трооптическим аттенюатором (VOA) до однофотонного состояния. 

Вернувшись к Бобу, импульсы меняют плечи в интерферометре, по 

которым проходят: теперь первый импульс проходит по длинно-

му пути, а второй — по короткому. После этого они соединяются и 

интерферируют. Результат интерференции регистрируется одним из 

датчиков Боба, которыми могут служить лавинные фотодиоды (APD) 

или сверхпроводниковые однофотонные детекторы (SSPD). 

Для кодирования состояний фотонов в данной схеме Алиса с 

помощью фазового модулятора создает в нужный момент времени 

фазовый сдвиг 0 или  (первый базис), и /2 или 3/2 (второй базис) 

светового импульса, пришедшего от Боба. Боб, получив отраженные 

от Алисы одиночные фотоны, случайным образом выбирает базис для 

измерения, создавая сдвиг 0 (первый базис) или /2 (второй базис) на 

своем фазовом модуляторе в соответствующий момент времени.

Одной из наиболее значимых характеристик системы квантовой 

криптографии является скорость генерации квантового ключа (rsift). 

Она зависит от частоты следования фотонов (f), квантовой эффектив-

ности детекторов приемника (QE) и оптических потерь в квантовом 

канале (). В качестве квантового канала можно использовать сво-

бодное пространство либо оптоволокно. Тогда оптические потери в 

квантовом канале в первую очередь будут зависеть от его длины (L). 

Скорость генерации квантового ключа определяется формулой:

r
shift

=1/2f10-al/10QE.

Также важным параметром является квантовый уровень ошибок 

(QBER). Именно по нему передатчик и приемник могут определить, 

была ли попытка перехвата. Конечно, некоторые ошибки присутству-

Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки системы квантовой 

криптографии.
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ют всегда. Этому способствуют тепловые шумы электроники, лож-

ные срабатывания детекторов и фоновая засветка оптической схемы 

квантового канала системы квантовой криптографии. В то же время 

резкое увеличение квантового уровня ошибок может говорить нам о 

возможной попытке перехватить квантовый ключ:

QBER=(e
det

/2r
shift

+e
det

+e
opt

)100%.

Ошибки также необходимо учитывать при создании конечного 

секретного квантового ключа (rsec). 

Использование систем квантовой криптографии позволяет орга-

низовать секретную передачу квантового ключа от передатчика к 

приемнику, защищая его от перехвата злоумышленником. Но эти 

системы еще несовершенны. Их можно и нужно улучшать. Это можно 

сделать, например, при помощи увеличения частоты следования 

фотонов, увеличения квантовой эффективности детекторов одиноч-

ных фотонов и уменьшения их уровня шумов. Также можно будет 

использовать однофотонные источники излучения, которые сейчас 

также активно разрабатываются. Они позволят упростить схемы сис-

темы квантовой криптографии, уменьшить путь, который необходи-

мо пройти световым импульсам по квантовому каналу. Улучшением 

этих систем сейчас и занимаются ученые.

Волох А.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.х.н., профессор Козюхин С.А. 

СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РАСПЛАВОВ МАТЕРИАЛОВ ФАЗОВОЙ ПАМЯТИ

Благодаря повышению доступности цифровых устройств, спо-

собных накапливать, переносить и обрабатывать данные, спрос на 

компактные модули хранения информации постоянно увеличивает-

ся. Наиболее распространенным типом энергонезависимой памяти 

является флэш-память. Однако устройства флэш-памяти обладают 

рядом недостатков, в том числе достигнутым физическим пределом 

уменьшения размеров ячеек, что ограничивает дальнейшее развитие 

электронной техники. Таким образом, актуальной задачей является 

разработка и создание памяти нового поколения. Одним из основных 

кандидатов для памяти нового поколения является фазовая память 

(PCM). 

Классическая ячейка энергонезависимой PCM представляет собой 

программируемый слой халькогенидного стеклообразного полупро-

водника (ХСП), сформированный между верхним слоем металли-

ческого контакта и нижним резистивным электродом (нагревателем). 

Принцип работы PCM основан на быстротекущих фазовых переходах 

между аморфным и кристаллическим состояниями, происходящими 

в программируемом объеме ХСП. Для перевода программируемой 

области в высокоомное аморфное состояние (записи логического 

«0») кристаллический материал нагревается импульсом тока выше 

температуры плавления и быстро охлаждается от рассеивания тепла. 

Изменяя температуру плавления материала можно уменьшить энер-

гопотребление при записи логического «0», что позволит более эко-

номично расходовать энергию аккумуляторов в портативных элек-

тронных устройствах. При этом детальное понимание механизмов 

токопереноса и электрофизических свойств расплавов материалов 

фазовой памяти является необходимым для создания оптимальной 

конструкции PCM. 

В связи с этим целью данной работы являлось разработка и созда-

ние стенда для исследования электрофизических характеристик рас-

плавов материалов фазовой памяти.

Проведенный анализ научно-технической литературы, посвящен-

ной исследованию материалов фазовой памяти системы Ge-Sb-Te, 

позволил сформировать следующие требования к конструкции изме-

рительной ячейки. Измерительная ячейка должна обладать конструк-

цией, устойчивой к высоким температурам (до 1000 °С), обеспечивать 

надежный электрический контакт между измерительными электро-

дами и расплавом, постоянное межэлектродное расстояние и отсутс-

твие химической реакции между материалами электродов и распла-

ва. На основе проведенных расчетов и с учетом сформированных 

требований была разработана и изготовлена измерительная ячейка, 

состоящая из кварцевой ампулы, четырех измерительных электродов 

и внутреннего стального каркаса (рис. 1, а). 

Для изготовления измерительной емкости ячейки была выбрана 

кварцевая трубка с внешним диаметром 26 мм, толщиной стенок 4 

мм и высотой 180 мм. Формовка плоского дна измерительной емкости 

ячейки проводилась с использованием метода плавки открытым пла-

менем с последующим прессованием.
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Четырехэлектродная измерительная схема была выбрана для исклю-

чения поляризационных явлений и повышения точности исследова-

ний электрофизических характеристик материалов фазовой памяти. 

В качестве измерительных электродов в стенде используются плати-

новые проволоки диаметром 0,5 мм. Для обеспечения межэлектро-

дной изоляции платиновые проволоки проведены через керамические 

соломки, а использование цинк-фосфатного цемента предотвращает 

попадание расплава в каналы соломок (рисунок 1, а).

Специально изготовленный стальной корпус фиксирует расстоя-

ние между измерительными электродами. При этом в стальном карка-

се предусмотрены специальные отверстия для циркуляции инертного 

газа (азота) в ячейке и исключения влияния воздуха на расплав, в том 

числе процесса окисления.

Источник тока АКИП 1114 формирует ток на крайних измеритель-

ных электродах. Величину тока фиксирует пикоамперметр Keithley 

6485. Напряжение на внутренних электродах и показания измери-

тельной термопары измеряются с помощью вольтметра АКИП В7-78/1 

и 10-разрядного сканера (рисунок 1, б).

Температура печи регулируется при помощи системы, включаю-

щей в себя ПИД регулятор температуры Delta DTA 4848 с подклю-

ченной хромель-алюмелевой термопарой и регулятор мощности Fotek 

DSC-265 (рисунок 1, б). За счет вариации уровня тока, подающегося на 

резистивный нагреватель, печь выходит на необходимый температур-

ный режим. Управление стендом, получение и отображение результа-

тов эксперимента обеспечивается программным обеспечением, разра-

ботанным на языке графического программирования LabView.

Таким образом, в ходе выполнения работ был разработан и изго-

товлен измерительный стенд, позволяющий проводить измерения 

электрофизических свойств расплавов материалов фазовой памяти.

Зубкова Е.В.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.ф.-м.н. Корнеев А.А.

СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЙ ОДНОФОТОННЫЙ 

ДЕТЕКТОРИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ОПТИЧЕСКИМ 

НАНОВОЛНОВОДОМ

Современные тенденции развития микро- и оптоэлектроники 

— уменьшение размеров устройств и улучшение их характеристик. 

Это позволяет реализовывать компактные масштабируемые функци-

ональные оптические схемы на чипе. В данной работе мы представля-

ем наши исследования сверхпроводниковых однофотонных детекто-

ров (SSPD), интегрированных с оптическими нановолноводами для 

телекоммуникационной длины волны 1550 нм. Основная идея нашего 

подхода состоит в увеличении эффективной длины взаимодействия 

детектора с излучением посредством так называемых «исчезающих 

мод», выходящих за пределы оптического волновода.

Разрабатываемое нами устройство имеет две составные части: 

оптический нановолновод и сверхпроводниковый однофотонный 

детектор.В качестве волноводного слоя мы используем нитрид крем-

ния (Si3N4), обладающий хорошими механическими свойствами и 

имеющий малое оптическое поглощение в ИК и видимом диапазонах 

длин волн. В качестве детектора мы использовали сверхпроводнико-

вую ультратонкую пленку NbN (4 нм), которая была осаждена мето-

дом магнетронного распыления на диэлектрическую подложку из 

нескольких слоев: Si/SiO2/Si3N4 (350 мкм/2,6 мкм/0,45 мкм). Детектор 

в виде W-образной полоски с золотыми контактами изготовлен мето-

дом электронно-лучевой литографии. Также методом электронно-

лучевой литографии изготовлен гребенчатый волновод, на котором 

располагается детектор (рис. 1 а, б). Для ввода/вывода излучения в 

волноводный слой была использована фокусирующая дифракцион-

ная решетка с эффективностью ввода до 20%.

Рис. 1. Схематические изображения элементов стенда: а) измерительная 

ячейка; б) системы изменения температуры и измерения электрофизичес-

ких свойств.
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На этой основе изготавливались структуры с различной шириной 

сверхпроводящей полоски однофотонного детектора (Width=60 нм; 80 

нм; 100 нм; 120 нм). Для изготовленных структур проводилось изме-

рение значения квантовой эффективности детекторов от отношения 

тока смещения к критическому току. Наблюдалась явная зависимость 

величины квантовой эффективности от ширины сверхпроводящей 

полоски NbN: чем уже полоска, тем выше квантовая эффективность. 

Исключение составляет самая тонкая полоска шириной 60 нм, т.к. 

площадь взаимодействия этой полоски с оптическим излучением 

меньше, чем у остальных полос детекторов. Среднее измеренное зна-

чение квантовой эффективности изготовленных детекторов состави-

ло 92±8% (рис. 2 а) при уровне темновых отсчетов менее 10 Гц. Также 

проводилось измерение «джиттера» этих устройств, полученное сред-

нее значение которого менее 50 (пс) (рис. 2 б).

Исследуемые нами устройства обладают высокой квантовой 

эффективностью, широким спектральным диапазоном, низким уров-

нем темновых отсчетов, а также занимают малые размеры на чипе. 

Это открывает возможность их использования в различных областях 

классических и квантовооптических технологий, в том числе, для 

изучения различных нанообъектов, однофотонных источников, в 

системах квантовой криптографии и при создании интегральных 

оптических схем.

Бугаева Д.Н.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.б.н., профессор Макаров К.В.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ АППАРАТА 

ЧИСТКИ АНТЕНН У ЖУЖЕЛИЦ

Груминг насекомых, в том числе жесткокрылых, изучается с сере-

дины прошлого века (Jander, 1966). За это время установлено, что его 

функции не ограничены механической очисткой антенн и конечнос-

тей, но и обеспечивают распределение секрета экзокринных желез, 

дезинфекцию и пр. (Valentine, 1973; Hlavac, 1975). Даже среди жуков 

репертуар действий и строение чистящего аппарата существенно раз-

личаются (Valentine, 1973).

У жужелиц строение чистящего аппарата чаще используется как 

таксономический признак, тогда как его функционально-морфоло-

гические черты остаются малоизученными (Hlavac, 1971; Regenfuss, 

1975). Целью нашей работы было сравнение чистящего аппарата 

жужелиц со сходным образом жизни, но принадлежащим к разным 

таксонам. Объектами детального изучения были выбраны геобионты 

(из триб Broscini и Scaritini) и фитобионты(Platynini и Lebiini).

Рис. 1. а) Фотография с оптического микроскопа изготовленного нанофо-

тонного устройства; б) изображение с электронного микроскопа (увеличен-

ная центральная часть нанофотоного устройства).

Рис. 2. а) графики зависимости квантовой эффективности от отношения 

тока смещения к критическому току для разной ширины полоски детекто-

ра; б) график зависимости величины «джиттера» от ширины нанополоски 

детектора; с) гистограмма нормализированных отсчетов с детектора отно-

сительно момента запуска лазера для разных ширин полоски детектора.
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У всех изученных видов чистящий аппарат т.н. продвинутого типа 

и образован вырезкой на внутреннем крае передней голени, замыка-

емой субапикальной вершинной шпорой и специализированными 

«клипсовыми» хетами. Собственно функцию очистки выполняет 

внутренний край вырезки, несущий ряд микрохет. Строение этой 

части голени в значительной мере унифицировано.

В то же время обнаруживается и ряд различий в строении голе-

ни. Однако большинство из них (крупные шипы у геобионтов и т.д.) 

обусловлены разным способом движения и не затрагивают чистящего 

аппарата. Таким образом, чистящий аппарат передних голеней пред-

ставляет функционально стабильную систему, строение которой мало 

связано с образом жизни жужелиц.

Бурым А.А. 

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — д.х.н., профессор Коротеев М.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЦИЛИРОВАНИЯ 

ФЛАВОНОИДА (±) КАТЕХИНА

Направленный синтез новых биологически активных веществ, 

сочетающих в себе высокую эффективность и низкую токсичность, 

является одним из приоритетных направлений современной орга-

нической химии. В связи с этим большой интерес представляют 

флавоноиды: на их основе можно получать лекарственные средства с 

комплексом ценных свойств для лечения и профилактики различных 

заболеваний.

Целью настоящей работы явилось изучение ацилирования (±) 

катехина доступными реагентами, а также исследование химических 

особенностей полученных соединений. Эта задача была сопряжена 

со стремлением создать новые лекарственные средства. Ранее было 

установлено, что при тотальном ацилировании флавоноидов сущес-

твенно расширяется диапазон биологического действия. В связи с 

этим в данной работе было исследовано ацилирование (±) катехина 

хлорангидридами как алифатических, так и ароматических гетеро-

кислот. Во всех случаях строение полученных продуктов было дока-

зано с помощью ЯМР-спектроскопии на ядрах 1H и 13C. В спектрах 

исчезают протоны гидроксогруппы и появляются сигналы ацильных 

заместителей, причем в соотношении интегральной интенсивности 

5:1. Таким образом, в результате проделанной работы впервые были 

синтезированы тотально-ацилированные производные (±)катехина 

с выходом от 50 до 90%. Полученные продукты переданы на биоло-

гические испытания в ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова на 

медико-биологический факультет на кафедру молекулярной фарма-

кологии и радиобиологии.

Голованова А.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.ф.-м.н., доцент Наумов А.В. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ 

КООПЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЛОТНЫХ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СРЕДАХ

Целью работы являлся анализ эффектов сверхизлучения в плот-

ных оптических средах на основе численного моделирования само-

согласованных систем дифференциальных уравнений на параметры 

электромагнитного поля и излучающей среды. 

Основные результаты заключаются в сравнении особенностей 

уже известного режима сверхизлучения в разреженной среде в срав-

нении с проанализированным эффектом в плотных атомных средах. 

Показана возможность управления параметрами генерируемых плот-

ными средами импульсов сверхизлучения за счет изменения парамет-

ров как самих квантовых излучателей (длины волны, скорости спон-

танной релаксации и др.), так и среды-носителя (плотности, частоты 

линий поглощения).

Практическая значимость проведенного исследования заключает-

ся в выявлении новых особенностей развития режима сверхизлучения 

в плотной среде по сравнению с разреженными атомными система-

ми. В частности, удалось обнаружить дополнительные временные 

задержки импульсов сверхизлучения и выявить наличие нелинейной 

фазовой модуляции у таких импульсов.
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Заходякина Е.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.пед.н., профессор Пурышева Н.С. 

РАЗРАБОТКА ФАКУЛЬТАТИВА ПО ФИЗИКЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ CLIL

Интерес к физике с каждым годом уменьшается, в то время как 

интерес к иностранным языкам растет. 

CLIL преследует две цели, а именно: изучение предмета посредс-

твом иностранного языка и иностранного языка через преподаваемый 

предмет. Изучение языка становится более целенаправленным, так 

как язык используется для решения конкретных коммуникативных 

задач.

Объяснение нового материала происходит на родном языке. Для 

материала был выбран УМК «Физика. 8 класс» Пурышевой Н.С. 

Введение нового материала производится в форме лекции. Перед 

началом урока учитель вводит новую лексику по данной теме. Все 

задания и вопросы для проверки усвоения нового материала вводятся 

на английском языке. 

Выполнение лабораторной работы. Перед началом объяснения 

заданий по выполнению лабораторной работы учитель снова выдает 

таблицу с терминологией по данной теме. 

Выполнение контрольной работы. Работа полностью составляется 

на английском языке. При возникновении вопросов учащиеся задают 

их на английском языке. При возникновении трудностей — переход 

на родной язык. 

Уроки введения нового материала преподаются на родном языке 

для более быстрого усвоения. Вопросы и задания для проверки пони-

мания нового материала вводятся на английском языке. 

Данный курс смог бы увеличить заинтересованность учащихся 

в изучении интегрированных предметов, а также через познавание 

одного предмета лучше понять другой. 

Казымова Г.В.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.х.н., доцент Кухарева Т.С.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ФЛАВОНОИДОВ

Одной из основных задач органического синтеза в настоящее 

время является создание биологически активных соединений, при-

ближенных к природным веществам. Среди таких веществ особое 

место занимают флавоноиды – природные полифенольные соедине-

ния, обладающие рядом уникальных свойств, в частности, дигидрок-

верцетин и катехин:

Особый интерес представляет синтез их производных, в част-

ности, введение в их состав остатков фосфорной кислоты, которые 

придают системе еще большую биологическую активность. Данный 

процесс представляет собой достаточно простую реакцию гидроксо-

групп с производными трехвалентного фосфора, такими, как амиды 

и хлорангидриды.

Полученные вещества охарактеризованы методами ЯМР спектрос-

копии на ядрах 31Р, 1Н и 13С. 

Полученные производные обладают выраженным цитотоксичес-

ким действием по отношению к клеткам рака яичников и Т-лимфо-

мы человека и являются оригинальными биологически активными 

соединениями.
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Комракова С.А.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — Каурова Н.С.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО 

ОДНОФОТОННОГО ДЕТЕКТОРА

В связи с интенсивным развитием телекоммуникационных сис-

тем и квантовой криптографии возрос интерес к детекторам, рабо-

тающим в ИК диапазоне, обладающим высоким быстродействием и 

способностью регистрировать одиночные фотоны. Данным требова-

ниям соответствуют однофотонные сверхпроводниковые детекторы 

(superconductingsingle-photondetector — SSPD). 

Способ изготовления сверхпроводниковых однофотонных детек-

торов состоит в формировании на диэлектрической подложке канала 

проводимости из нитрида ниобия. Канал проводимости формируется 

в форме меандра. С обеих сторон к каналу присоединены медные кон-

такты. Моя задача — изготовление таких детекторов. Изготовленные 

мной детекторы имели размеры 34 мм2, ширина полоски меандра 

составила 114 нм, площадь, занятая каналом проводимости, состави-

ла 77 мкм. Сопротивление образцов получилось порядка 1071 кОм.

В процессе изготовления в силу большой разницы в размерах при-

менялись как методы прямой и обратной фотолитографии, так и пря-

мой электронной литографии. Использовались разные методы нане-

сения тонких пленок, реализуемые на различных установках. А также 

применялись методы плазмохимического и химического травления.

Технологический маршрут изготовления выглядит следующим 

образом:

1. Нанесение тонкой пленки методом магнетронного распыления.

2. Формирование SSPD детектора.

2.1. Формирование знаков совмещения методом обратной фотоли-

тографии.

2.2. Формирование меандра методом прямой электронной литог-

рафии.

2.3. Формирование контактных площадок методом обратной фото-

литографии.

2.4. Формирование маски и травление нитрида ниобия по полю.

3. Разделение пластины на чипы.

Кулаков И.С.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Селезнев В.А. 

СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ КВАНТОВОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ССПД ПРИЕМНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ОДНОМОДОВОГО ВОЛОКНА

1) Две стратегии, с помощью которых можно увеличить квантовую 

эффективность:

Резонатор «сверху»;

Резонатор «снизу».

2) Резонатор «сверху».

Достоинства:

Резонаторная структура может быть нанесена на готовый детек-

тор (в том числе на уже охарактеризованный);

При работе с детектором чувствительная область не испытывает 

механических воздействий.

Недостатки:

Излучение из одномодового волокна должно быть сфокусировано 

на чувствительной площадке детектора через обратную сторону 

подложки;

Прозрачность подложки ограничивает диапазон доступных длин 

волн.

3) Резонатор «снизу».

Достоинства: 

Стандартная схема согласования с волокном; 

Метод применим для широкого диапазона длин волн;

Возможность применения дополнительных слоев сверху для еще 

большего увеличения коэф. поглощения.

Недостатки:

Качество поверхности диэлектрика должно позволять вырастить 

пленку сверхпроводника допустимого качества;

Наличие внутренних слоев ограничивает диапазон нагрева под-

ложки при осаждении пленки сверхпроводника.

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
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Родякина С.Н.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор Дементьев А.И.

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ НОВЫХ 

ПРЕКУРСОРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

И ОКСИДНЫХ НАНОПОКРЫТИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ

Тонкие пленки для оптической памяти, элементов памяти ЭВМ, 

радиоэлектронной аппаратуры, металлические слои для магнитной 

записи, многие стоматологические изделия, литьевые пресс-формы 

и барьерные слои для холодильников и морозильников — это лишь 

малая часть применения металлических и оксидных нанопокрытий. 

Эти покрытия получаются осаждением металлов или их оксидов из 

газовой фазы на необходимое изделие (метод CVD — Chemical Vapour 

Deposition). 

Существует большое количество трудностей как получения и 

изучения исходных соединений для получения нанопокрытий (пре-

курсоров), так и перевода их в газовую фазу. В качестве прекурсоров 

в основном применяют летучие комплексные соединения металлов 

(ЛКСМ), синтезом и изучением физико-химических свойств которых 

занимается наша лаборатория.

В данной работе представлен синтез новых ЛКСМ и исследование 

их свойств с помощью термогравиметрического анализа (ТГА) и масс-

спектрометрии. 

С помощью этих методов можно сделать выводы о температуре 

осаждения металла либо его оксида на подложку, а также о различных 

свойствах, которыми будет обладать полученное нанопокрытие.

Русова А.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Селиверстов С.В.

ИЗМЕРЕНИЕ И ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ВОЛЬТ-ВАТТНОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРЯМОГО ДЕТЕКТОРА 

ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО БОЛОМЕТРА 

НА ЭФФЕКТЕ ЭЛЕКТРОННОГО РАЗОГРЕВА 

В УЛЬТРАТОНКИХ ПЛЕНКАХ NBN

Применение существующей теории для расчета вольт-ваттной 

чувствительности исследуемого болометра на эффекте электрон-

ного разогрева в ультратонких сверхпроводниковых пленках дало 

результат, сильно отличающийся от полученного в эксперименте. 

Это расхождение побудило выдвинуть гипотезу о том, что прибли-

жение однородного разогрева болометра не является приемлемым в 

случае изучаемых болометров. Поэтому задачей исследования стала 

разработка теории, позволяющей учесть влияние неоднородности 

разогрева болометра на величину вольт-ваттной чувствительности, и 

экспериментальная проверка этой теории. 

Теоретический анализ был основан на численном решении одно-

мерного уравнения теплового баланса. Используя данный подход, мы 

получили температурные профили чувствительного элемента боло-

метра при различных значениях тока смещения и температуры ванны. 

Используя полученные профили и экспериментальную зависимость 

сопротивления болометра от температуры, мы рассчитали сопротив-

ление чувствительного элемента детектора при различных значениях 

температуры ванны вблизи критической. Используя эти данные, 

были рассчитаны вольт-амперные характеристики без излучения и 

под воздействием излучения. Из полученных вольт-амперных харак-

теристик рассчитывалось значение вольт-ваттной чувствительности 

при различных токах смещения. 

Экспериментальная проверка результатов моделирования показа-

ла хорошее согласование экспериментальных данных с теоретически-

ми расчетами.
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Сивопляс Е.А. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.б.н., профессор Кутузова Н.М. 

МГНОВЕННЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ

Экспрессия генов — реализация генетической информации в 

клетке. Исследуемый нами ген Dras1 кодирует белок Ras1, который 

относится к семейству ферментов (малых ГТФаз), участвующих в 

клеточном делении. Ген Dras1 является универсальным переклю-

чателем от рецепторов к транскрипционным факторам. Мутации в 

этом гене часто приводят к канцерогенезу. Высококонсервативный 

ген Dras1 экспрессируется у всех эукариот от дрожжей до чело-

века. Аминокислотная последовательность также консервативна. 

Большинство мутаций нейтральны, и принято считать, что их накоп-

ление протекает постепенно. Однако нами обнаружены кардинальные 

перестройки регуляторной области гена Dras1 и изменение промотора 

у дрозофил группы virilis по сравнению с D. melanogaster. 

В эксперименте использованы 11 близкородственных видов 

Drosophila группы virilis из коллекции Института биологии развития 

им. Н.К. Кольцова РАН. Смена промотора и регуляторной части гена 

неизбежно приводит к отключению гена, что подтверждает анализ 

мутаций по гену Dras1, все аллели которого с нарушенным промото-

ром являются леталями. Ген Dras1 контролирует митоз, и остановка 

его функционирования приводит к летальной мутации. Удаление 

таких мутаций из популяции происходит за ограниченное число 

поколений, поэтому восстановление функциональной активности 

гена происходило за ограниченное число поколений. Перед нами 

эволюционная загадка: как за короткие сроки произошло изменение 

промотора, регуляторной области и восстановление функционирова-

ния высококонсервативного гена.

Симонов Н.О.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.ф.-м.н. Корнеев А.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИХРЕЙ 

В МАГНИТНОМ ПОЛЕ НА КВАНТОВУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО 

ОДНОФОТОННОГО ДЕТЕКТОРА

Сверхпроводниковые однофотонные детекторы на основе тонкой 

сверхпроводящей пленки нитрида ниобия (NbN) обладают рекор-

дными значениями чувствительности в широком спектральном 

диапазоне, быстродействия и низким уровнем темновых срабаты-

ваний. Благодаря высоким характеристикам открылся целый ряд 

возможностей их применения: неразрушающий контроль больших 

интегральных схем; регистрация сверхслабого излучения; получе-

ние изображения живых тканей в биологии и медицине; измерение 

сверхмалых мощностей излучения путем счета единичных фотонов; 

квантовая криптография.

На данный момент вопрос о механизмах работы детектора явля-

ется открытым. Для получения предельных характеристик требуется 

проведение более глубоких исследований. В данной работе мы иссле-

довали поведение квантовой эффективности при наличии вихрей 

тока, а также зависимости темновых отсчетов от силы тока в магнит-

ном поле. Полученные результаты подтверждают концепцию модели 

горячего пятна с участием вихрей.

Степнова А.Ф.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — д.х.н., профессор Казиев Г.З. 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТОВ V, MO, W С ОРГАНИЧЕСКИМИ 

И НЕОРГАНИЧЕСКИМИ КАТИОНАМИ

Гетерополисоединения (ГПС) представляют собой сложные коор-

динационные соединения с уникальной структурой и разнообразны-

ми свойствами. Они состоят из гетерополианионов, в которых оксоме-
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таллатная сфера выступает в качестве единого лиганда по отношению 

к одному, иногда к нескольким элементам-комплексообразователям. 

ГПС имеют большое практическое применение в различных областях 

науки и техники.

Т.к. поливанадаты значительно менее изучены, нами подробнее 

исследована структура кислого декаванадата гексааквакобальтата 

аммония состава [(NH4)2Co(H2О)6]·H[V10O28]·8H2O. Данные о его 

составе и строении подтверждены масс-спектрометрическим, рентге-

ноструктурным, ИК-спектроскопическим, термогравиметрическим и 

ЯМР на ядре 51V методами. 

В настоящее время весьма перспективным направлением синтеза 

является синтез гетерополисоединений, состоящих из органо-неор-

ганических блоков. Одними из последних синтезированных нами 

органо-неорганических соединений являются 6-капролактам доде-

камолибденофосфат состава (C6H11NO)6Н3[PМо12O40] и додека-

вольфрамофосфат капролактама состава (С6NOH11)6Н3[PW12O40]. 

На основании рентгеноструктурного анализа, а также проведенного 

ИК-спектроскопического анализа и ЯМР было предложено строение 

полученных соединений. 

Судницын В.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.ф.-м.н. Рябчун С.А.

РАЗРАБОТКА СВЕРХПРОВОДНИКОВОЙ 

БОЛОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРИЕМНОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ИМПУЛЬСОВ 

В СПЕКТРАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ 0,3–3 ТГЦ

В настоящее время в терагерцовой радиоастрономии, в спектрос-

копии терагерцового диапазона, при исследовании быстропротека-

ющих релаксационных процессов и пр. широко применяются сверх-

проводниковые болометрические и гетеродинные приемные системы. 

Для достижения предельного быстродействия и чувствительности 

ТГц приемники изготавливаются на основе ультратонких (толщиной 

в несколько нанометров) пленок различных низкотемпературных 

сверхпроводящих материалов – NbN, NbTiN, MoRe, Nb, Nb/Au.

В докладе представлены результаты разработки сверхпроводнико-

вой болометрической приемной системы на основе ультратонкой NbN 

пленки толщиной 3,5 нм на кремниевой подложке. Чувствительный 

элемент болометра – NbN мостик с планарными размерами 2 мкм0,2 

мкм – был интегрирован в планарную металлическую спиральную 

антенну, оптимизированную для работы в частотном диапазоне 0,3–3 

ТГц. Результаты исследования основных характеристик NbN при-

емника терагерцового диапазона демонстрируют сочетание высокой 

чувствительности и быстродействия.

Текшина Е.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.х.н., профессор Козюхин С.А. 

CИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ СТРУКТУР «ОПАЛ-GE2SB2TE5» 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Данная работа посвящена разработке метода синтеза гибрид-

ных структур «опал — Ge2Sb2Te5» методом введения раствора халь-

когенидного соединения Ge2Sb2Te5 в пустоты опаловой пленки.

Предварительно синтезированное соединение GST225 растворяли в 

подобранных растворителях. Использовали опаловые пленки с раз-

личным размером сфер SiO2: 320 нм и 420 нм. Далее были измерены 

спектры отражения, пропускания и ИК спектр.

Разработан метод синтеза гибридных структур «опал — Ge2Sb2Te5» 

путем введения раствора халькогенидного соединения Ge2Sb2Te5 в 

пустоты опаловой пленки и исследованы оптические характеристики. 

Показано, что степень заполнения пор может составлять 8% от объема 

пор. 

Шамаева Е.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.б.н. Зайцев А.А.

РАЗНООБРАЗИЕ СТРОЕНИЯ ЭНДОСКЕЛЕТА 

ЗАДНЕГРУДИ (МЕТАТОРАКСА) ЖУКОВ-УСАЧЕЙ 

(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE)

Эндоскелет жесткокрылых, как и всех насекомых, представлен 

впячиваниями кутикулы (аподемами и апофизами), к которым при-
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крепляются мышцы. Признаки отдельных частей эндоскелета могут 

с успехом применяться в систематике различных семейств Coleoptera 

(Crowson, 1942; Hьbler, Klass, 2013 и др.).

В ходе исследования было изучено 140 экземпляров 74 видов 

жуков-усачей. Установлено, что из набора аподем и апофиз птерото-

ракса наиболее изменчива непарная фурка метаторакса, что делает ее 

признаки перспективными для использования в систематике.

Фурка метаторакса жуков-усачей представляет собой полый вырост 

кутикулы и имеет непарную часть – «ствол», а также парную – «руки». 

Ствол вентрально несет киль с гребнями, а руки дают начало килям, 

которые соотносятся друг с другом и с руками по-разному и образовы-

вают расширения – ламины – также различных форм и размеров.

Уточнение строения отдельных частей фурки метаторакса позво-

лило разработать новую типологию фурок и выделить 2 группы типов 

строения – для летающих (4 типа, один из которых разделен на два 

подтипа) и нелетающих (2 типа) представителей семейства.

С помощью анализа таксономического состава типов строения 

фурок удалось установить, что первые три типа в группе летаю-

щих усачей соответствуют подсемействам Prioninae, Spondylinae и 

Cerambycinae, а четвертый является сборным и соответствует Lamiinae 

и Lepturinae 

Фурки нелетающих усачей четко разделяются на два типа, соот-

ветственно подсемействам Lamiinae и Spondylinae.

Шипилов Д.А. 

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — д.х.н., профессор Грачев М.К. 

ЦИКЛОДЕКСТРИНЫ КАК УНИКАЛЬНЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ХИМИИ И АРХИТЕКТУРЫ

Супрамолекулярная химия – над- или сверхмолекулярная химия, 

«химия за пределами молекулы», — имеет дело с более сложными 

образованиями, чем отдельные молекулы – с супрамолекулярными 

ансамблями. Отдельные части этих ансамблей или архитектур (чаще 

всего молекулы) удерживаются вместе межмолекулярными, некова-

лентными связывающими взаимодействиями. Силы, удерживающие 

такие молекулы вместе, как правило, суммарно несколько десятков 

килокалорий на моль — так называемые ван-дер-ваальсовы силы, 

водородные связи, донорно-акцепторные взаимодействия и некото-

рые другие. Многие из таких структур образованы взаимодействиями 

типа «гость-хозяин», когда одна из молекул («хозяин») включает в 

свой состав другую молекулу («гость»), образуя таким образом самый 

простейший вид супрамолекулярного ансамбля – соединения вклю-

чения. 

Особое место среди «хозяев» занимают циклодекстрины – уни-

кальные природные объекты, т.к. они: а) промышленно производи-

мые продукты, легко получаемые из природного, возобновляемого 

сырья (крахмала), относительно простыми, экологически чистыми, 

ферментативными методами; б) они не токсичны, биоразлагаемы и 

благодаря этим свойствам применяются как ингредиенты лекарс-

твенных препаратов (молекулярное инкапсулирование), в пищевой 

промышленности и косметике; в) их физические и химические свойс-

тва могут быть изменены путем направленной функционализации. 

В работе рассматриваются применение и потенциальные возмож-

ности циклодекстринов в фармацевтике, пищевой промышленности, 

косметике, различных областях химии и химической технологии. 

Дополнительно рассматривается и существенное расширение приме-

нения циклодекстринов в других областях – в защите окружающей 

среды, биотехнологии, текстильной химии и др.

Щербакова О.И.

Московский педагогический государственный университет

Научные руководители — к.б.н. Вергун А.А., к.б.н. Васильев В.А.

ИЗУЧЕНИЕ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 

НЕЙРОТРАНСМИТТЕРНЫХ СИСТЕМ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С АГРЕССИВНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ, У МУЖЧИН АФРИКАНСКИХ 

ПОПУЛЯЦИЙ ХАДЗА И ДАТОГА

Одним из важнейших современных направлений мировой науки 

является изучение психогенетических основ агрессивного поведения. 

Целью данной работы явилось изучение молекулярно-генетичес-

кого полиморфизма генов серотониновой и дофаминовой нейротран-

смиттерных систем у мужчин африканских этнопопуляций – Хадза 

(эгалитарные охотники-собиратели) и Датога (военизированные 
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полуоседлые скотоводы), различающихся уровнем культурно-допус-

тимой агрессии. 

Полевые материалы в виде буккального эпителия и данные анке-

тирования по опроснику агрессивности Басса-Пери для данного 

исследования были собраны Бутовской М.Л. с коллегами в 2006–2014 

гг. в Объединенной Республике Танзании. 

Согласно анализу результатов анкетирования было выявлено, что 

показатели уровня физической, вербальной агрессии, гнева и враж-

дебности достоверно выше в популяции Датога. При исследовании 

ДНК Хадза (n=195) и Датога (n=230) было показано, что распреде-

ление частот аллелей и генотипов локусов HTR1A, HTR1B и DAT1 

популяций Хадза и Датога статистически значимо отличались друг от 

друга (р<<0,05). По распределению частот аллелей и генотипов локу-

сов HTR2A и DRD2 изученные популяции статистически не отлича-

лись друг от друга (p>0,1). В ходе ассоциативного анализа у мужчин 

изучаемых популяций были выявлены достоверные взаимосвязи 

(р<<0,05) между генотипами локусов HTR1A, HTR2A, HTR1B, DRD2 

и разными формами агрессивного поведения.

Юсуфова В.З.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — д.б.н., профессор Марков М.В.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

БИОЛОГИИ НЕДОТРОГ

Самоопыление в нераскрывающемся цветке — клейстогамия — 

характерно для некоторых представителей рода Impatiens L. У иссле-

дованных нами экземпляров Impatiens balsamina L. часть цветков, так 

же, как и у Impatiens noli-tangere L., не раскрывается, и плод образуется 

посредством клейстогамии. Внешне такой плод можно отличить по 

наличию «колпачка» — остатка нераскрывавшегося околоцветника. 

Нами было замечено, что у Impatiens noli-tangere также есть плоды, 

на концах которых присутствуют «колпачки». По таким «колпачкам» 

на стадии плодоношения всего соцветия появляется возможность 

отличить плоды клейстогамного от плодов хазмогамного проис-

хождения для последующего сравнения содержащихся в них семян. 

Исследованные клейстогамные цветки Impatiens noli-tangere были 

очень мелкие и напоминали бутоны. Чашечка у них была уменьше-

на в размерах и упрощена, т.к. не развивались шпорцы, а лепестки 

рудиментарны или совсем отсутствовали, притом, что число тычинок 

было часто уменьшено, а пыльники мелкие.

В популяциях, растущих в наилучших условиях освещеннос-

ти, хазмогамные цветки могут образоваться раньше клейстогамных 

(Masuda, Yahara, 1994). Если судить по «колпачкам» на плодах, то 

первыми в соцветии образуются именно клейстогамные, а далее, 

если позволят условия, — более дорогие в энергетическом отношении 

хазмогамные цветки. Первоначальное образование в соцветии клейс-

тогамных цветков можно рассматривать как необходимую страховку, 

поскольку условий для формирования хазмогамных цветков может и 

не быть.

По нашим данным, в плодах клейстогамного происхождения 

может вызревать от 1 до 4 семян. Максимальное же число выполнен-

ных семян, формирующихся в плодах Impatiens noli-tangere, по нашим 

данным, – 9. Таким образом, максимальную семенную продуктив-

ность могут иметь только достаточно мощные особи с хазмогамными 

цветками.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ВЗГЛЯДЫ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ)

Кириченко Е.Е.

Московский педагогический государственный университет

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОШКОЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Глобальные изменения нормативной правовой базы в образовании 

Российской Федерации: Введение нового Закона «Об образовании», 

отмена Типового положения о ДОУ, введение Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования, ФГОСов дошкольного образования и мно-

гих др. — не могли не коснуться системы дошкольного образования.

Выделение дошкольного образования в самостоятельный первый 

уровень общего образования предполагает выполнение среди про-

чих требований преемственности основных образовательных про-

грамм, вариативности их содержания, применения в образовательной 

деятельности педагогически обоснованных и обеспечивающих высо-

кое качество образования форм, методов обучения и воспитания. 

С целью обеспечения равных возможностей в получении в том 

числе общего образования в Законе «Об образовании» выделены лишь 

типы образовательных организаций, реализующих основную обра-

зовательную программу, и упразднены виды. Теперь не существует 

деления детских садов на Центры развития ребенка, коррекционные, 

с приоритетом в развитии и т.д.

Наравне с изменениями федерального законодательства, повлек-

шими пересмотр всей деятельности образовательных организаций, 

произошли изменения, связанные с реструктуризацией системы мос-

ковского образования. Обратимся к изменениям, связанным с объ-

единением СОШ и ДОО. В настоящее время педагогам дошкольных 

подразделений приходится работать в условиях вновь образовавшихся 

организаций, в состав которых могут входить от 2 до 11 детских садов, 

несколько школ, также бывают в составе образовательной организа-

ции колледжи, дома культуры. 

Объединение привело:

к изменению организационной структуры образовательных орга-

низаций в целом и дошкольных отделений, в частности;

к появлению руководства, которое принесло с собой много новых 

требований, не всегда понятных педагогам дошкольных отделе-

ний.

Воспитатели и руководящий персонал дошкольных отделений 

оказались не готовыми к таким переменам. В новых условиях стало 

трудно организовать деятельность внутри отделения, поскольку очень 

разные по уровню организации воспитательно-образовательной рабо-

ты дошкольные подразделения составляют теперь единое целое, и 

требования, предъявляемые к качеству образования, для всех этих 

подразделений тоже стали едиными, независимо от того, какой тип и 

вид организации был до объединения.

У всех структурных подразделений дошкольного отделения долж-

на быть единая общеобразовательная программа, общие цели, задачи 

и результаты. 

Эффективно организовать взаимодействие между подразделени-

ями, чтобы привести их работу к «единому знаменателю», станет 

задачей нашего будущего исследования. А сегодня мы представим 

результаты анкетирования, которое было проведено с целью выявить, 

насколько актуальной является проблема организации взаимодейс-

твия дошкольных структурных подразделений внутри образователь-

ной организации.

Всего в анкетировании приняло участие 57 респондентов. Все они 

— представители московских образовательных организаций из раз-

ных структурных подразделений.

Из них руководителей, методистов, старших воспитателей, педаго-

гов-организаторов — 14 человек; специалистов (педагогов-психологов, 

инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей) 

и воспитателей — 43 человека.

Результаты анкетирования показали, что большинство респонден-

тов — 28 человек (65% — в основном это воспитатели и специалисты) 

— не могут точно описать структуру руководства образовательной 

организации. 

Удовлетворены уровнем развития организации лишь 2 из 14 опро-

шенных управленцев и 6 из 43 педагогов и специалистов.

В качестве факторов, которые препятствуют эффективному разви-

тию организации, выделяются: 

•

•
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низкая заработная плата (38 чел. из 57 опрошенных). Из них 33 

— воспитатели и специалисты;

плохое финансирование отметили 28 респондентов. Из них 6 

управленцев и 22 воспитателя;

отсутствие квалифицированных кадров — 6 респондентов;

неэффективная структура руководства — 32 воспитателя и 6 руко-

водителей.

Не удовлетворены уровнем взаимодействия между структурными 

подразделениями 6 управленцев и 22 воспитателя и специалиста.

Факторами, способствующими эффективному развитию образо-

вательной организации, были названы:

повышение заработной платы (6 управленцев и 36 воспитателей); 

изменение структуры руководства (4 управленца и 18 воспитателей); 

переподготовка кадров (4 управленца и 9 воспитателей);

необходимость привлечения новых кадров отметили 3 руководи-

теля и 5 воспитателей;

организацию систематического взаимодействия между педаго-

гами структурных подразделений образовательной организации 

отмечают 34 респондента, из них 8 руководителей и 27 воспита-

телей.

Наиболее эффективными формами повышения профессиональ-

ного мастерства педагогов, по мнению опрошенных, стали:

1. Мастер-класс (12 руководителей, 36 воспитателей).

2. Открытый показ (10 руководителей, 23 воспитателя).

3. Семинар-практикум (9 руководителей, 20 воспитателей).

4. Тренинг (6 руководителей, 18 воспитателей).

5. Деловая игра (2 руководителя, 8 воспитателей).

Несмотря на то, что сегодняшние условия работы педагогических 

коллективов резко изменились, усложнилось их взаимодействие, 

большинство из опрошенных проголосовали за дальнейшее сотруд-

ничество в рамках образовательного комплекса или выход из него 

с сохранением тесного сотрудничества. Это 14 руководителей и 32 

воспитателя.

Таким образом, все респонденты отметили, что в той или иной мере 

проблемы взаимодействия дошкольных подразделений существуют. 

Сущность этих проблем сводится к тому, что: 

большинство респондентов не удовлетворено уровнем развития 

образовательной организации, т. к. они стали большими по коли-

честву подразделений и трудноуправляемыми, в том числе из-за 

территориального разброса этих подразделений, а это затрудняет 

систематическую работу по взаимодействию между ними;

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

неэффективно выстроена структура управления образовательной 

организацией: или слишком много управленцев, или наоборот — 

мало. Не отлажены горизонтальные и вертикальные связи между 

разными уровнями управления. Механизмы взаимодействия не 

прописаны в должностных инструкциях; 

недостаточно квалифицированных кадров как среди управлен-

цев, так и среди педагогов и специалистов, многие нуждаются в 

повышении квалификации или профессиональной переподго-

товке.

Таким образом, если решить проблему взаимодействия струк-

турных подразделений в образовательной организации, то это при-

ведет к тому, что повысится удовлетворенность педагогов своим 

трудом, повысится их профессиональный уровень, а это повлечет за 

собой повышение качества воспитательно-образовательной работы с 

детьми.

Крысанова М.В. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Лисина В.Р.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКЕТОВ В РЕЖИССЕРСКОЙ 

ИГРЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Актуальность исследования обусловливается необходимостью 

использования в работе с детьми макетов-карт для развития само-

стоятельной режиссерской сюжетной игры. В старшем дошкольном 

возрасте ребенок осваивает новый вид игры — режиссерская игра. 

Режиссерская игра – это разновидность сюжетной игры, специфика 

которой заключается в том, что ребенок организует деятельность как 

бы извне, как режиссер, строя и развивая сюжет, управляя игрушками 

и озвучивая их. С психологической точки зрения, режиссерская игра 

представляет собой «воображение в действии» (Е.Е. Кравцова).

Как отмечают исследователи Короткова Н.А., Солнцева О.В. и др., 

одной из составляющих режиссерских игр является использование 

игровых макетов. Они предназначены для обогащения и изменения 

предметно-игровой среды. 

Что такое игровые макеты? Это игровые поля, пространство, на 

котором разворачиваются игровые события, где происходит развитие 

творческого познавательного мышления старших дошкольников.

Условно «Универсальные» макеты делятся на два типа:

•

•
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макеты-модели, представляющие собой уменьшенные целостные 

объекты в разрезе (замки, крепости, дома);

макеты-карты, отображающие определенную территорию и 

направляющие ребенка на развертывание сюжетных собы-

тий. То есть это большие плоскости с обозначенными на них 

местами для возможных объектов с несколькими ключевыми 

объектами – маркерами пространства. Например, на макете-

карте «Улица города» цветом выделяются дороги, площадки 

для зданий, территория дополняется несколькими соразмер-

ными объектами (дома, гаражи, мост-эстакада — это маркеры 

пространства).

Макеты могут быть напольными, настольными, настенными.

Выделяют следующие функции макетов:

развитие воображения 

развитие творчества 

развитие коммуникативных навыков

развитие режиссерской игры 

обогащают предметно-игровую среду группы.

 Цель исследования – разработка педагогических условий активи-

зации самостоятельной режиссерской игры детей старшего дошколь-

ного возраста при использовании мозаичных макетов-карт.

 Задачи исследования:

1. Обосновать необходимость использования макетов для развития 

режиссерских игр у детей старшего дошкольного возраста.

2. Выявить использование макетов в практике современных 

дошкольных учреждений.

Данной темой занимались такие ученые, как: Солнцева О.В., Н.А. 

Короткова. Я расскажу о разработке Коротковой Н.А. Например, она 

считает, что мозаичные макеты-карты должны представлять собой 

набор листов из плотного материала, на которые нанесены условные 

изображения. Учитывая наиболее распространенные смысловые кон-

тексты детской игры, ею были предложены 4 макета-карты: «Город», 

«Порт», «Остров» и «Река», т.е два макета с городским ландшафтом 

и два – с природным. Основным требованием к изображениям было 

то, что они, несмотря на условность, должны были быть узнаваемыми 

детьми. Важным для решения задач активизации игры в идее Н.А. 

Коротковой была мозаичность – совместимость всех макетов друг с 

другом. Они могли быть составлены как в одно целое, для совместной 

игры нескольких детей, так и использоваться для индивидуальной 

игры ребенка.

•

•

•
•
•
•
•

Каждый макет-карта был составлен из 2-х частей. По размеру поло-

винка макета соответствовала размеру стандартного детского стола, 

что позволяло играть не только на полу, но и за столами. 

Требования к макетам: условность обозначения, определенный 

размер и прочный материал. Это вызвано тем, чтобы дети могли вза-

имодействовать с макетами как на полу, так и за столом, чтобы дети 

самостоятельно могли двигать и компоновать макеты по собственной 

задумке без посторонней помощи. Условность обозначения — это 

сделано для того, чтобы ребенок не был «привязан» к конкретному 

сюжету, а мог сам творить. 

 Универсальные игровые макеты обладают следующими качества-

ми:

Полифункциональностью. Макеты могут быть гибко использова-

ны в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных 

функциях, что способствует развитию творчества, воображения, 

знаковой символической функции мышления и др.;

Возможностью применения макетов в совместной деятельно-

сти. Макеты могут использоваться одновременно группой детей 

(в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и 

инициируют совместные действия – коллективные постройки, 

совместные игры и др.;

Дидактическими свойствами. Макеты несут в себе способы обу-

чения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и фор-

мой и пр.

Вывод. Мозаичные макеты-карты не только активизируют сюжет-

ную игру старших дошкольников, но и в условиях детского сада впи-

сываются в общую предметно-пространственную среду группового 

помещения. Ребенок, подобно режиссеру, играя с макетами-картами, 

представляет, как будут взаимодействовать разные персонажи, что в 

результате этого произойдет. Он смотрит на воображаемые события 

и оценивает их с разных позиций. Научившись действовать с разных 

точек зрения в режиссерской игре, ребенок легче овладевает общени-

ем со сверстниками как самоценной деятельностью. В данной игре 

всегда виден общий результат в конце проделанной работы.

•

•

•
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПЕДАГОГА СОВРЕМЕННОЙ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В России официальное определение имиджа появилось позднее, в 

1998 году в «Словаре иностранных слов»: «Имидж – целенаправленно 

формируемый (средствами массовой информации, литературой и др.) 

образ какого-либо лица, предмета, явления, призванный оказать на 

кого-либо эмоциональное и психологическое воздействие с целью 

рекламы, популяризации и т.п.».

С исторической точки зрения, взятый под контроль процесс фор-

мирования желаемого мнения об индивиде – не новость. К форми-

рованию необходимого впечатления прибегали в древних царствах, 

в Средневековье, в период Ренессанса (Н. Макиавелли), в период 

Нового времени (И. Кант). В XX веке в рамках социологии У. Липман 

вводит понятие стереотипов — одно из основополагающих дефини-

ций имиджелогии. 

Непосредственно термин «имидж» ввел в 1960-х годах американс-

кий экономист Стэнли Болдуинг в рамках предпринимательства, но 

вскоре понятие вышло за рамки экономики и стало использоваться 

в политической, актерской, а на данный момент и в педагогической 

сфере.

Существуют различные интерпретации понятия «имидж». В спе-

циализированных справочных изданиях имидж определяется, как 

«сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа 

эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо», или 

«образ человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, 

общения и т.п., способствующий воздействию на окружающих». 

Классификации видов имиджа также весьма различны. С точки 

зрения выполняемых функций, имидж бывает «зеркальным» (наше 

представление о себе, самоимидж, то, как мы видим свой образ), 

желаемым (тот образ, к которому мы стремимся), текущим (воспри-

нимаемый со стороны), отрицательным (создаваемый оппонентом), 

корпоративным (связанный с деятельностью какой-либо конкретной 

организации) и множественным (имидж независимых структур в 

отдельной организации). Можно разделить имидж по видам деятель-

ности: имидж актера, педагога и т.д. 

Одновременно ряд авторов в области имиджелогии использует 

наиболее широко распространенную классификацию, по которой 

имидж разделяют на личностный (представлен личностными качес-

твами и индивидуальными особенностями) и профессиональный 

(детерминирован профессиональными характеристиками).

В целом профессиональный имидж – это гармоничное сочетание 

природных и приобретенных качеств, среди которых главную роль 

играет компетентность.

Структура профессионального имиджа включает три компонен-

та: внешний (голос, внешний вид, манеры), поведенческий (стиль 

руководства, стиль общения, темперамент), внутренний (духовное и 

интеллектуальное развитие, нравственный компонент личности). 

При профессиональном создании имиджа акцент делается на вне-

шний вид, что не является случайным, так как большая часть инфор-

мации (примерно 65%) воспринимается человеком визуально. 

Педагогическая этика, как проявление внутреннего компонента 

личности, включает в себя такие категории, как: педагогическая спра-

ведливость, педагогический долг, педагогическая честь, педагогичес-

кий авторитет, педагогическая совесть.

Следует помнить, что создание имиджа является дополнением, а 

не заменой педагогической деятельности. Фактором, определяющим 

состоятельность педагога, выступает профессиональная компетент-

ность.

Вопросами формирования имиджа занимается наука имиджело-

гия, научные исследования которой можно применить и к педаго-

гической деятельности. Данные этой науки способствуют формиро-

ванию положительного имиджа, который, в свою очередь, поможет 

человеку привлечь к себе внимание, создать благоприятный настрой 

на себя, показаться не только симпатичным человеком, но и прекрас-

ным педагогом, вызывающим доверие и, возможно, служащим при-

мером для подражания. 

А.П. Панфилова предлагает следующий алгоритм построения 

имиджа: определение стереотипа педагога; моделирование имид-

жа педагога; стратегическое планирование формирования имиджа 

педагога; перевод созданного прототипа в реальность; осуществле-

ние контроля за реализацией плана; наблюдение сформированного 

имиджа конкретного педагога. Стоит учесть, что легче сразу создать 

необходимый имидж, чем в дальнейшем его корректировать.

Грамотно сформированный имидж педагога способствует соци-

ализации дошкольников, формированию у них эстетических пред-

ставлений, более успешному усвоению транслируемого материала, 

полоролевой типизации, а также выполняет ортобиотическую функ-

цию и минимизирует количество конфликтов с родителями. 
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В практической части работы на констатирующем эксперимен-

те мы планируем выявить представления об имидже с помощью 

анкет и опросников у воспитателей, родителей, студентов факультета 

дошкольной педагогики. Необходимо установить, насколько данной 

категории граждан знакомо понятие имиджа вообще и как они его 

воспринимают относительно педагога. Для этого будет составлен ряд 

вопросов соответственно трем компонентам имиджа, а затем резуль-

таты будут систематизированы в диаграмму.

Формирующий этап работы будет представлять собой систему тре-

нингов, направленных на формирование позитивного имиджа педа-

гога. Примерные темы: формирование коммуникативных умений, 

таких, как публичное выступление, деловая беседа, импровизация, 

тренинг по мимическим проявлениям, мастер-класс по умению оде-

ваться. 

На заключительном этапе будут подведены итоги проведенной 

работы, разработаны рекомендации по проведению данной системы 

работы. 

Островская Т.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.п.н., профессор Волобуева Л.М.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СПОСОБ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В современных условиях модернизации дошкольное образование 

претерпевает существенные изменения, следствием которых стано-

вятся как позитивные тенденции в его развитии, так и проблемы, 

требующие скорейшего разрешения. ДОО сегодня — организация, 

оказывающая не только образовательные услуги, но и услуги по при-

смотру и уходу за детьми, конкурирующая с другими организациями 

своего профиля. Конкурентоспособное образовательное учреждение 

– это учреждение, обеспечивающее устойчивый уровень качества 

образовательных услуг.

На современном этапе модернизации российского образования 

социальное партнерство объявлено одним из стратегических направ-

лений. Социальное партнерство (англ. partnership) – особый тип сов-

местной деятельности между субъектами образовательного процесса, 

характеризующейся доверием, общими целями и ценностями, добро-

вольностью и долговременностью отношений, а также признанием 

взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и 

развития.

Основными принципами эффективного взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами являются добровольность, равноправие 

сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и дру-

гих нормативных актов, обязанность исполнения договоренности, 

ответственность за нарушение соглашений. Зарекомендовали себя 

такие формы и уровни социального партнерства ДОУ и заинтересо-

ванных лиц, как партнерство внутри системы образования между 

социальными группами профессиональной общности; партнерство 

работников образовательного учреждения с представителями иных 

сфер; партнерство со спонсорами, благотворительными организаци-

ями.
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ВИЗУАЛЬНОЕ В ИСТОРИИ: 
МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ РЕКЛАМЫ 

В ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Благодаря глобальному распространению новейших информа-

ционных систем и технологий происходит беспрецедентный рост 

влияния массовых коммуникаций. Открытое коммуникативное про-

странство начинает играть ключевую роль в социализации и самои-

дентификации человека. В то же время сохраняются самые разнооб-

разные общественные институты и социальные практики, которые 

обеспечивают концентрированное информационно-коммуникатив-

ное воздействие на человека. Одним из них является реклама. 

История рекламы емко отражает специфику трансформации соци-

ального пространства западного общества на протяжении последних 

десятилетий. Рекламные технологии изначально формировались в 

качестве коммуникативных моделей, опирающихся на востребован-

ные поведенческие паттерны и ценностные установки. Следует также 

учесть, что реклама активно использует не только вербальные, но и 

визуальные средства общения с покупателем. Визуальные образы рек-

ламы – это целостные знаково-символические модели, отражающие 

как актуальные умонастроения общества, так и глубинные «пласты» 

культуры. В современном обществе, переживающем кризис идентич-

ности и испытывающем острый интерес к традиционным ценностям 

и символам, именно архетипический компонент рекламы становится 

особенно значимым. 

Использование архетипического визуального образа в рекламе 

– это коммуникативная технология, ориентированная на соединение 

информации, которая непосредственно «считывается» потребителем, 

с теми или иными элементами «коллективного бессознательного». 

Эффективность такой рекламы обеспечивается безусловной востре-

бованностью образов, опосредованно связанных с символикой обще-

человеческих ценностей, ролей, мотивов. Иными словами, ключевым 

элементом рекламного «сообщения» становится не столько денотат 

визуального образа, сколько его коннотативное значение, способное 

вызвать эмоциональную связь, активизировать в «головах» потреби-

телей необходимые ассоциативные реакции и побудить к приобрете-

нию товара. 

Можно выделить несколько «классических» архетипических обра-

зов, используемых в рекламе: архетип счастья (визуальный ряд, сти-

листика и цвет рекламного сообщения вызывает ассоциацию безза-

ботности и счастья; персонаж чаще всего – ребенок), архетип успеха 

(визуальный ряд вызывает ассоциацию успешности, триумфа, подъ-

ема сил), архетип привлекательности (визуальный ряд для женской 

и мужской аудитории может отличаться; ассоциации, вызываемые 

рекламой – ощущение собственной неотразимости, привлекатель-

ности, красоты), архетип свободы (визуальный ряд дает ощущение 

безграничной свободы действий и проявления эмоций, легкости и 

др.) и т.д. 

Применение этих архетипических образов в современной рекламе 

имеет определенную специфику. Их коннотация направлена уже не 

только на формирование ассоциативной связи между используемым 

образом и потребляемым товаром, но и на прямую апелляцию к 

экспрессионистским ценностям (ощущению независимости, успеш-

ности, привлекательности, энергичности и др.). Классические рек-

ламные образы чаще всего предлагали потребителю выбрать ту или 

иную социальную роль, обладающую архетипическим подтекстом 

(например, «героя», «человека дела», «матери», «любовника», «жен-

щины», «бунтовщика»). Современные рекламные образы опираются 

на личностные характеристики, позволяющие искать, формировать и 

варьировать собственный имидж, а не встраиваться в существующую 

ролевую структуру общества. «Играя» такими образами, потребитель 

получает дополнительное пространство не только для имиджевой 

самоидентификации, но и виртуальной социальной активности. В 

итоге «потребительская корзина», как набор опредмеченных социаль-

ных маркеров, вытесняется динамичными личностными моделями 

(потребитель-коммуникатор, потребитель-исследователь, потреби-

тель-гедонист, потребитель-бунтовщик, потребитель-жертва, потре-

битель-активист).
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛЕВОГО ПРОТЕСТА 

(С НАЧАЛА 1990-Х ДО НАШИХ ДНЕЙ)

В 1967 году увидела свет книга французского ситуациониста Ги 

Дебора «Общество спектакля», в которой он диагностирует зре-

лищный характер современного ему общества. Перефразируя Карла 

Маркса, Г. Дебор утверждает, что общественные отношения между 

людьми опосредуются образами59. Это стало началом современной 

левой критики капитализма, основанного на манипулятивных фун-

кциях масс-медиа и рекламы. Произошедший визуальный поворот в 

культуре и гуманитарной науке актуализирует подобного рода крити-

ку. Зрительные образы вошли в нашу повседневность и стали важным 

фактором конструирования социальных практик, в частности, новых 

визуальных форм левого протеста.

 Опираясь на концепт «визуального», можно выделить следующие 

формы левого протеста:

Тактика глушения культуры (culture jamming). Она стремится 

нарушить или подорвать основные принципы массовой куль-

туры путем демонстрации механизмов действия корпоративной 

рекламы. Эта форма связана с приемами видоизменения про-

дуктов массмедиа. В первую очередь интерес представляет метод 

рекламной диверсии (subvertising). В рамках рекламной диверсии 

используется сатирическая визуальная пародия на какой-либо 

рекламный или политический бренд. Предтечей этих методов 

левого протеста служил ситуационистский «détournement» – кол-

лажная техника создания новых образов путем использования 

готовых культурных материалов (рекламы, комиксов, кадров из 

фильмов, цитат из книг и т.д.), нацеленных на подрыв и «перево-

рачивание» первоначальных смыслов.

Стрит-арт. Современное урбанизированное искусство, основан-

ное на граффити и зачастую имеющее антипотребительский, 

антивоенный и антикапиталистический характер, что позволяет 

характеризовать его как один из методов современного лево-

го протеста. Стрит-арт своим появлением и распространением 

провозглашает эпоху демократизации искусства, его прорыв из 

59 Дебор Г. Общество спектакля. М.: Опустошитель, 2014. С. 25.

•

•

«мертвых» галерей и музеев на улицы, где оно формирует образ 

новой повседневности, изменяя психогеографию городского про-

странства. 

Арт-активизм. Левое движение наших дней неразрывно связано с 

современным искусством, в своей борьбе оно охотно использует 

такие художественные практики, как перформансы, хэппененги, 

инсталляции. 

Карнавализация протеста. Очевидна тенденция в развитии лево-

го протеста, смещающая его опору на вербальную, или текстовую 

коммуникацию, в сторону визуальной, нацеленной также на 

непосредственное личное участие. 

Визуальные исследования являются одним из наиболее перспек-

тивных направлений в изучении современного левого протеста. Дело 

не только в увеличении количества исторических источников за счет 

фото- и видеоматериалов. Важно отметить ориентацию левых акти-

вистов именно на визуальные формы донесения своих идей и крити-

ки существующего порядка вещей. Анализ этих образов, его кодов, 

выявление его символического содержания – все это невозможно без 

междисциплинарной связи исторической науки с культурологией, 

философией и семиотикой. 

Погасий Ю.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.и.н., профессор Макеева Л.А.

МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР: ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 

И ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

Изучение феномена политического лидерства является одной из 

наиболее востребованных проблемных областей социально-гума-

нитарных наук. Традиция таких исследований охватывает огромное 

разнообразие подходов, концепций и дискурсов – от хрестоматийной 

темы «герой и толпа» до моделирования лингвистических портре-

тов политических лидеров и контент-анализа «речей, изменивших 

мир». В этом ряду особое место занимает проблематика имагологии 

и визуальной антропологии. На стыке этих научных дисциплин фор-

мируется пространство анализа политического лидерства как слож-

ного, многомерного явления, отражающего как личностные харак-

теристики политика, так и специфику политических институций, 

коммуникативной культуры, массового сознания данного общества. 

•

•
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Квинтэссенцией всех этих элементов и является образ политического 

лидера – конструкт, гораздо более многомерный, чем «политический 

портрет» или «политический имидж». 

Известнейший британский государственный деятель Маргарет 

Тэтчер, недавно ушедшая из жизни, является ярким примером лиде-

ра, чей образ стал не менее значимой частью «политического капита-

ла», нежели политическая программа и практические результаты ее 

реализации. 

Любая официальная фотография Маргарет Тэтчер вызывает впол-

не определенные образные ассоциации. «Маргарет Тэтчер. Железная 

Леди. Первая. Первая женщина — лидер консервативной партии 

Британии. Первая (единственная) женщина — премьер-министр 

Британии». И этот ряд можно продолжать. Но вряд ли у кого-то станут 

возникать образы «матери», «жены», «домохозяйки». Мы видим влас-

тную женщину, с жестким, спокойным, уверенным взглядом. Какую 

историю имеет этот запоминающийся, легкоузнаваемый образ? 

Несомненно, в создании образа «железной леди» далеко не пос-

леднюю роль сыграли именно умение преподнести себя и внешние 

данные. Однако значительным был и вклад партийных имиджмей-

керов, продумавших до мелочей образ лидера, только всходящего на 

политический Олимп. В формируемом «фирменном» стиле Тэтчер 

преобладали строгие пиджаки темных тонов (чаще всего синего цвета 

– главная «визитная карточка»), классические туфли, всегда узнава-

емая прическа, умеренный свежий макияж, идеально подобранные 

аксессуары. Ничего лишнего, все сдержанно и с утонченным вкусом. 

Наиболее активная работа по «преображению» Тэтчер началась в 

период перед партийными выборами 1975 г., из депутата-«заднеска-

меечника» она превратилась в лидера. Разрабатывал новый образ 

Тэтчер Гордон Рис – телевизионный продюсер. Благодаря ему Тэтчер 

отказалась от накрахмаленных шляпок, перчаток, которые не раз ста-

новились причиной усмешек. Именно Гордон Рис посоветовал Тэтчер 

всерьез поработать над голосом, поскольку первые речи Тэтчер не 

пользовались большим успехом во многом из-за того, что Маргарет 

обладала очень резким голосом и никак не могла избавиться от 

акцента, который был типичен для выходцев из Грэнтема. Но история 

помнит и другие фотоснимки Маргарет Тэтчер – на кухне, с детьми, 

с мужем... И это не часть «домашнего архива». На ранних стадиях 

карьеры Тэтчер вполне осознанно ориентировалась на редкий для 

Великобритании образ «женщины-политика», основанного именно 

на феминных категориях («женщина-хозяйка», «женщина-мать»). Но 

уже вскоре такой образ сменился более сложным образом. Причем 

Тэтчер так и не пришла к имиджу «мужчины-политика». В обществе 

она ассоциировалась скорее с архетипичным образом девы-вои-

тельницы (или, точнее, «дамы-воительницы»). Этот образ особенно 

широко представлен в карикатурах на Тэтчер. Но карикатуры – это 

весьма специфический компонент образа политика, искажающий 

«изображение» во имя более детальной и концентрированной переда-

чи символического смысла. В этом плане показательно, что сторон-

ники Тэтчер очень редко использовали жанр карикатуры в отличие от 

ее противников. Поэтому Тэтчер на таких изображениях предстает, 

как правило, самоуверенной, несколько надменной, строгой и порой 

даже жестокой. 

Не утратил своей актуальности образ Тэтчер и после ее ухода из 

политики. Были случаи, когда в рамках политической антирекламы 

использовался облик Маргарет Тэтчер, например, применительно к 

Уильяму Хейгу и Дэвиду Кэмерону – лидерам консервативной партии 

в разные годы.

Как известно, образ изучаемого премьер-министра использовался 

и в кинематографе. В 2011 году в прокат вышел фильм «Железная Леди» 

с Мерил Стрип в главной роли. Интерес представляет лишь образ 

героини, а именно — резонанс, который был им вызван в обществе. В 

фильме весьма точно воспроизведены стиль, манеры «железной леди», 

но показаны и иные черты ее характера, скрытые для широкой публи-

ки. Была сделана попытка показать образ Тэтчер «изнутри», факти-

чески в жанре мемуаров. Однако мнение бывших коллег Тэтчер после 

выхода фильма было весьма негативным. Они заявляли, что с тем 

характером, который был изображен Мерил Стрип, Маргарет Тэтчер 

и года бы не протянула в большой политике. Но особенно большое 

количество негативных оценок породил образ Тэтчер как старой 

немощной женщины, ушедшей с политической арены, страдающей от 

утраты мужа (поэтому и ведущей с ним иллюзорные беседы). Такой 

экранный образ стал разрушением политического образа. И британ-

ское общество оказалось не готово было принять «железную леди» 

такой – слабой, чувствительной, человечной. Она навсегда осталась 

в памяти как жесткий руководитель, безапелляционно уверенный в 

своей правоте, не позволяющий себе и тени сомнений, готовый бро-

сить вызов любым обстоятельствам и противникам. 

Неоднозначной оказалась и реакция британского общества на 

весть о смерти Тэтчер. В социальных сетях появилось немало жестких 

карикатур и даже фотоизображения людей, с восторгом отзывающих-

ся о такой «новости». Но в целом нация отнеслась к уходу из жизни 

одного из своих самых великих лидеров как безусловной утрате, поте-



570 571

ре еще одной частички того, что составляло славу и идентичность 

Британии.

Аширов Э.Р.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.и.н., профессор Родригес А.М.

ОТРАЖЕНИЕ РУНИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ В СИМВОЛИКЕ ОХРАННЫХ 

ОТРЯДОВ (CC) ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Важная часть древнегерманской мифологии – руническая пись-

менность (руны — своеобразный древнеевропейский алфавит) – стала 

фундаментом для формирования символического пространства СС 

(симбиоза правоохранительных органов и органов государственной 

безопасности).

Главная эмблема СС – удвоенная руна «Sigel» («Зиг») — символи-

зировала солнечный диск в движении, гром и молнию, а также напо-

минала латинскую транскрипцию аббревиатуры СС – SS. Лебен-руна 

являлась символом жизни и чаще всего изображалась на надгробиях 

умерших и погибших членов СС перед датой рождения. Руна «Тотен» 

символизировала собой смерть и изображалась на документах и над-

гробиях эсэсовцев перед датой смерти. Схожей по смысловой нагрузке 

с тотен-руной была руна «Тор», которая символизировала воинствен-

ность и непримиримость, и ставилась на могилах эсэсовцев, погиб-

ших в бою, вместо христианского креста. Руны также использовались 

в качестве эмблем дивизий войск СС. Использовались только те руни-

ческие знаки, которые символизировали все, что можно так или иначе 

отнести к идеям войны, устрашения, товарищества.

Глава СС Генрих Гиммлер пытался выстроить подобие средневе-

кового рыцарского ордена, со своей особой символикой и особыми 

традициями. Обособленность и уникальность СС как охранной орга-

низации обеспечивались, в первую очередь, обращением к культуре 

и корням немецкого народа, в котором центральное место занимало 

языческое наследие древнегерманского населения Европы. 

Изучение мифологизированного пространства Третьего рейха 

сохраняет актуальность в рамках научных исследований в связи с 

сохраняющейся угрозой подобных идеологий. 

Вяткина К.А. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Рафалюк С.Ю.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ

Сейчас невозможно представить повседневную жизнь человека без 

таких технологических средств формирования визуальной среды, как 

телевидение, Интернет, кино, фото, видео. Эти средства электронной 

коммуникации являются важными коммуникативными каналами, 

через которые происходит формирование социального опыта сов-

ременных людей. Знаково-символическое пространство медийной 

сферы сосредоточивает внимание человека на смоделированных 

образах, имиджах и брендах, обеспечивая эффективное продвижение 

на рынок товаров и услуг. Причем такие технологии визуализации 

все в большей степени распространяются не только на экономику, но 

и на такие сферы, как политика, социальные отношения, культура. 

Визуализация превращается в один из наиболее эффективных мето-

дов коммуникативного воздействия и ценностной мобилизации, а 

опыт, достигнутый рекламным бизнесом, транслируется в качестве 

универсального. 

Рекламную коммуникацию можно рассматривать как поле соци-

ального взаимодействия, где роль основного коммуникатора играют 

символы. Мышление и чувства людей, отражаемые в визуальных 

образах, существуют в рамках некоторого визуального языка. В связи 

с этим появляется поле для исследований в сфере знаков визуальной 

коммуникации, в результате которых можно понять, как «работает» 

язык знаков. Визуальный образ всегда несет определенное значение, 

не отделяемое от деятельности людей. Таким образом, исследование 

проблематики визуальных образов в рекламе предполагает иссле-

дование механизмов коннотации (создания значений и их интер-

претации). Маркетинговые коммуникации превращаются в один из 

ключевых факторов формирования виртуального пространства сов-

ременного общества, сосредоточивающего в себе символику и образы 

востребованных ценностных эталонов, жизненных ориентиров, пове-

денческих установок.
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Дымчак Д.И.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.и.н., профессор Макеева Л.А. 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИМИДЖЕЛОГИИ

Объем информации, потребляемый людьми в современном обще-

стве, неуклонно возрастает. Под давлением интенсивного информа-

ционного потока люди все больше предпочитают считывать ее через 

визуальные каналы, характерные образы и стили. Все чаще мы пот-

ребляем, не задумываясь о функциональной нагрузке, качестве тех 

или иных товаров и услуг. Мы начинаем принимать все более эмоцио-

нальные и импульсивные потребительские, социальные и политичес-

кие решения. Именно эти аспекты принятия решений анализируют 

маркетологи при брендировании.

Бренд, понимаемый как имидж, является не только экономи-

ческой, но и политической категорией. Качественно выстроенный 

имидж политика будет привлекать к себе инвесторов, избирателей. 

Успешный образ должен выстраивать автоматическую реакцию со 

стороны избирателей. Большую роль в нем играет скорее не то, какие 

смыслы проецируются, а то, как осуществляется процесс их кодиро-

вания и декодирования. Впечатление избирателя больше зависит от 

канала передачи, нежели от самого политического кандидата. В этой 

связи телекоммуникацию можно рассматривать как самый эффектив-

ный канал в продвижении политика, поскольку он затрагивает как 

визуальное восприятие, так и знаково-символическое пространство 

текста. Телевидение создает эффект присутствия, выстраивая малую 

дистанцию с субъектом политического процесса. 

Визуальный компонент в политическом имидже дает широкие 

возможности для построения коммуникативного пространства. Сама 

же политическая коммуникация все отчетливее представляет собой 

способы трансляции имиджа и формирования аудитории избирате-

лей. Соответственно, построение политического имиджа является 

борьбой за информационное доминирование в конкурентной среде, и 

визуальный образ играет в ней ключевую роль.

Новодержкин Н.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Пономарев М.В.

БУНТУЮЩИЙ СТУДЕНТ – СИМВОЛ, РОЖДЕННЫЙ 

ВО ФРАНЦИИ

Уже с конца XVIII века история политической борьбы и идеоло-

гического противостояния, войн и революций показывает особую 

значимость визуальных образов протеста, будь то образы «масс» или 

их «героев», «портреты лидеров» или символика защищаемых идеалов 

и ценностей. Эпоха Второй мировой войны привнесла в эту традицию 

отчетливый «привкус» пропаганды – образы, формируемые и тира-

жируемые кинофильмами, фотографиями, карикатурами, плаката-

ми, стали мощным оружием на идеологическом фронте. Общество 

впервые училось воспринимать изображение человека как много-

гранный, но в то же время остро «заточенный» символ, обладающий 

мобилизационным воздействием. В послевоенные годы этот опыт 

был использован в западных странах для формирования индустрии 

рекламы – «общество потребления» рождало своих «героев» и свои 

«ценности». 

К концу 1960-х гг. социальное пространство «общества потреб-

ления» оказалось в состоянии нарастающего кризиса. Символика 

контркультуры стала эпицентром протестных настроений. Немалую 

роль начал играть и межпоколенческий кризис – с политической 

арены и из университетских аудиторий начали уходить представи-

тели военного поколения, а образ протестующего против «системы» 

студента превратился в символ бунтующей молодежи. Так, известная 

фотография Даниэля Кон-Бендита превратилась в символ не только 

«красного мая» 1968 г., но и всей молодой Франции, борющейся за 

свое будущее. На улицы вышли студенты, воспитанные на фильмах 

режиссеров «новой волны» – К. Шаброля, Ф. Трюффо, Л. Годара. 

Стилизованное изображение Че Гевары превратилось для них в сим-

вол «сексуальной революции», образы Маркса, Троцкого, Ленина, 

Мао Цзедуна, Бакунина стали символом свободомыслия в «душном 

обществе потребления», а карикатуры на президента де Голля – вызо-

вом всему поколению «отцов». 
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ОБРАЗ ТУРЕЦКОГО ОБЩЕСТВА В ЗЕРКАЛЕ ФУТБОЛА

В современном мире спорт, в особенности футбол, приобрел боль-

шую популярность. Увеличение аудитории зрителей футбольных 

матчей, организация выставочных и благотворительных матчей под-

тверждают возрастающий интерес к футболу во всем мире.

Турция является ярким примером государства, в социальной 

жизни которого футбол играет одну из ключевых ролей. Спортивные 

достижения начала 2000-х годов, рост гражданской активности насе-

ления привели к тому, что футбол стал важным инструментом в 

жизни турецкого общества.

Изучение образа турецкого общества в зеркале футбола предпо-

лагает работу с аудиовизуальными источниками. Основную массу 

источников составляют записи матчей, фотодокументы с матчей, 

рекламные афиши, карикатуры. Анализ аудиовизуальных источни-

ков позволяет проследить ряд функций, которые выполняет футбол 

в социальной жизни турецкого общества: культурные, социальные, 

политические, экономические.

Поведение болельщиков перед матчами, во время и после них 

создает отрицательный образ общества за пределами Турции (агрес-

сия, жестокость, отсутствие единства). Однако внутри страны футбол 

и связанная с ним фанатская деятельность рассматриваются в поло-

жительном ключе, формируя образ как единого, патриотичного и 

преданного стране общества.

Турецкое общество переживает с конца ХХ в. процесс идеологи-

ческой и социально-политической трансформации. В этих условиях 

массовое увлечение футболом становится своего рода одним из кана-

лов социального диалога, участие в котором принимают практически 

все социальные группы.

Стрижак К.Р. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Рафалюк С.Ю. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК: ОБРАЗЫ ВЕЛИКОЙ 

БРИТАНИИ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ШОУ «ДОКТОР КТО»

Визуальная культура, которую можно понять как стремление 

человечества к визуализации, становится отличительной чертой сов-

ременного общества. Такова исходная позиция междисциплинарного 

направления исследований, определяемого в отечественной науке 

как визуальный поворот. В исторической науке в его рамках проис-

ходит смещение акцентов с письменных источников на визуальные. 

Современное общество, создающее огромные массивы визуально 

отображенной информации, открывает широкие перспективы визу-

альным исследованиям, позволяя глубже проанализировать различ-

ные аспекты его бытия, в том числе и проблему самоидентификации. 

Одним из наиболее значительных визуальных источников, фор-

мирующих образное и идентификационное пространство общества, 

являются телевизионные шоу. Ярким примером отражения соци-

ального пространства и визуальной саморепрезентации общества 

является культовый британский телевизионный сериал  «Доктор Кто» 

(Doctor Who). Продолжительность трансляции и разнообразие сце-

нарных источников делает этот источник весьма репрезентативным в 

рамках исследования существующих образов Британии. 

Наиболее устойчивыми в данном телевизионном шоу являются 

образы, связанные с величием Британии: британской нации, как 

нации, ответственной за судьбу Земли и всего человечества; британ-

ского государства, как единственного на Земле, способного противо-

стоять неожиданным угрозам, в том числе инопланетного характера. В 

равной степени происходит переосмысление патриотических образов 

– мировых войн, колониальной политики, национальной культуры 

и собственной истории, при общей идее непреложности британской 

монархии в веках, ее сохранения сквозь время и пространство.
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ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОГО ТВ 

В ЭПОХУ ПЕРЕСТРОЙКИ

Конец 1980-х гг. ознаменовался кризисом идеологической системы 

СССР. Сместились и акценты иерархии потребностей у советского 

человека, менялось социально-коммуникативное пространство. Мир 

образов, конструируемый масс-медиа, в частности, ТВ, отделял инди-

вида от реальности и формировал негативное восприятие настоящего. 

Очевидно, что транслируемая советским телевидением система смыс-

лов и знаков в эпоху перестройки требует специального изучения.

Необходимо проанализировать содержание контента советского 

телевидения в эпоху перестройки и механизмы его воздействия на раз-

личные социальные группы. Действительно, ТВ-программы в СССР 

предназначались для всех слоев и групп населения. На примере ана-

лиза следующих ТВ-продуктов – «Взгляд», «Прожектор перестройки», 

«Международная панорама», «600 секунд», «Пятое колесо», «Время» 

– можно рассмотреть определенные способы воздействия на аудито-

рию и достигнутые на этом поприще результаты. В неофициальных 

программах (т.е. кроме программы «Время») внимание сосредоточено 

исключительно на отрицательных моментах жизни советского обще-

ства, которые, в свою очередь, зачастую гиперболизируются. СМИ, в 

т.ч. и телевидение, стали основным инструментом реализации кон-

цепции перестройки. 

Французский философ Ж. Бодрийяр выводил 4 стадии развития 

симулякра – знака реальности. Из них для нас представляют инте-

рес первые два этапа: отражение базовой реальности и последующее 

искажение и маскировка данной реальности. Создатели программ, 

используя эти механизмы и акцентуацию на негатив, подталкивали 

зрителя к выводу о необходимости перемен. Таким образом, у зрителя 

формировалось определенное восприятие действительности, которое 

ему подсказывали СМИ, где ТВ играло особую роль за счет более 

сильного – прежде всего, визуального – воздействия.

Шлёнова Е.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.и.н., профессор Цветков В.Ж.

ОБРАЗ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТА В СОВЕТСКОЙ 

И НЕМЕЦКОЙ ПРОПАГАНДЕ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Коллаборационизм, то есть осознанное и добровольное сотрудни-

чество с врагом, является одним из наиболее сложных исторических 

явлений. Его изучение позволяет наглядно представить драматизм 

и масштаб Второй мировой войны, не только сопровождавшейся 

беспрецедентными военными действиям, но и увлекшей милли-

оны людей в водоворот непримиримой идеологической, ценностной, 

политической, экономической борьбы. И не случайно, что образ кол-

лаборациониста стал одним из ключевых элементов пропаганды уже 

в годы войны. 

Советская пропаганда в особой степени акцентировала тему 

единства советского народа в борьбе с врагом, а потому тема преда-

тельства являлась принципиально важной, хотя и не центральной. 

Еще до начала войны в советском кинематографе начал активно 

использоваться образ человека, вставшего на путь предательства. Его 

характерными особенностями были узнаваемые социальные черты 

«отщепенца», «врага народа», «затаившегося» кулака или «белогвар-

дейца». После начала Великой Отечественной войны образ предателя 

приобрел еще более отталкивающие черты, став одним из символов 

чудовищных преступлений на оккупированной территории. 

Немецкая пропаганда практически не использовала тему преда-

тельства, но зато активно эксплуатировала образ человека, сотруд-

ничавшего с «новым порядком». Наиболее характерными вариантами 

такого образа являлись «убежденный, идейный противник Советской 

власти, желающий счастья своей стране», «носитель православного 

возрождения», «счастливый человек, обретший свое благополучие 

благодаря труду в интересах Рейха». Характерно, что этот элемент 

пропаганды не был обращен на немецкое общество – он был призван 

укрепить «внешний» образ «Великой Германии», стать идеологичес-

ким оружием в ситуации, когда на фронтах войны уже наметился 

перелом. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ

Галкина М.А.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ЗНАНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Много лет тому назад был высказан главный тезис назначения 

школы: «Школа должна заниматься поиском индивидуальности». 

А главная задача учителя состоит в том, чтобы развить способности 

ребенка, заразить его жаждой открытий, стремлением проникнуть в 

самые сокровенные тайны бытия. 

Однако уже в младших классах можно встретить учеников, чья 

учебная мотивация снижается по мере их пребывания в школе. 

Особенно низка познавательная мотивация на уроках систематиза-

ции и обобщения знаний, когда учащимся необходимо активизиро-

вать большой объем изученного материала.

Поэтому учителю, планируя свой урок, необходимо выбирать 

формы работы, позволяющие не просто повторить основные темы 

путем их механического повторения, а заинтересовать учащихся, 

включив их в активную работу. При такой организации учебного про-

цесса не только восстанавливаются знания по пройденной теме, но и 

предупреждается их забывание. 

«Усиление, по существу, многостороннего умственного и нравс-

твенного воздействия, продиктованное вниманием к личности уче-

ника, помогает раскрыть все творческие силы ребенка, его спо-

собности, склонности», — утверждал Лев Николаевич Толстой, 

подчеркивая необходимость заинтересовать школьника процессом 

обучения.

Одним из средств такого развития является проектная деятель-

ность, которая позволяет решать задачи формирования и развития 

интеллектуальных умений критического, творческого мышления, 

достижения метапредметных и личностных результатов учащихся.

Таким образом, использование проектной деятельности на уроках 

систематизации и обобщения знаний позволяет активизировать поз-

навательную деятельность, ликвидировать обнаруженные пробелы и 

углубить знания по изученной теме путем установления учащимися 

причинно-следственных связей, переноса имеющихся знаний в раз-

личные области для решения конкретной проблемы.

Проиллюстрируем вышесказанное на примере изучения темы 

«Числовые функции» в 9 классе. 

Выбор данной темы связан с тем, что в 9 классе на уроках алгеб-

ры заканчивается планомерное изучение многих классов функций: 

линейной, квадратичной функции и т.д., их свойств и графиков. А 

выбор проекта как метода обучения в данном случае обоснован сле-

дующими дидактическими целями: формирование представлений о 

значимости математики; развитие представлений о математике как 

форме описания и методе познания действительности; развитие уме-

ния использовать функционально-графические представления для 

решения прикладных и математических задач.

Отметим, что проектная деятельность организуется по правилу 

«пять П»., но в нашей работе мы рассмотрим подробно только неко-

торые этапы.

Проблема заставляет учащихся действовать тогда, когда она при-

обретает личностную заинтересованность. Поэтому в нашем проекте 

для выбора направления исследования учащимся на обсуждении 

были предложены вопросы (Является ли понятие функции достояни-

ем только математической науки? Возможно ли написать стихотворе-

ние на функциональном языке? Какая функция задает ночное небо?), 

которые определили следующие гипотезы исследований: «Парабола 

является неотъемлемой частью жизни человека», «Любое созвездие 

можно задать функцией», «В литературе имеются законы, выражен-

ные с помощью функционального аппарата».

Т.к. объем работы по теме получился очень большой, мы пришли 

к выводу, что проектным продуктом должны быть три исследователь-

ские работы с компьютерными презентациями и публикациями к 

ним, являющимися краткими аннотациями работ.

Стоит отметить, что при защите проектной работы важна не толь-

ко самопрезентация учащихся, но и анализ учителем проделанной 

учениками работы: достигнуты ли в результате выполнения проекта 

поставленные дидактические цели и методические задачи проекта.

Подводя итог, стоит отметить, что проектная деятельность учащих-

ся на уроках обобщения и систематизации обеспечивает возможность 

«проживания» учащимися всех этапов формирования умственной 
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деятельности, меняет отношение школьников к учебе, обеспечивает 

глубокое усвоение изученного материала.

Козлова А.П.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.п.н., доцент Егупова М.В.

РАЗРАБОТКА МЕЖПРЕДМЕТНОГО ПРОЕКТА 

ДЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ НА ТЕМУ «ИСТОРИЯ 

ОТКРЫТИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК 

И ЛИНИЙ ТРЕУГОЛЬНИКА В ВИДЕОРОЛИКАХ»

ФГОС ООО определяет подготовку проектов учащимися как обя-

зательную часть учебного процесса. Согласно документу владение 

навыками проектной деятельности входит в требования к результатам 

освоения основной образовательной программы. Однако в содержа-

нии ФГОС нет ответа на вопрос о том, какова роль проектной деятель-

ности в обучении школьников математике.

Проектная деятельность в общеобразовательных учреждениях 

реализуется на уроках и во внеурочной деятельности. Рассмотрим воз-

можности организации проектной деятельности учащихся вне урока, 

на курсе по выбору «Замечательные точки и линии треугольника». 

Итоговое занятие курса предлагаем провести в форме представления 

результатов выполнения проектных заданий. На такое занятие целе-

сообразно пригласить и учащихся, которые будут выбирать курсы в 

следующем учебном году. Выбранный тип проекта — долгосрочный, 

межпредметный. Целью проекта является ознакомление школьни-

ков с историей открытия и изучения замечательных точек и линий 

треугольника. Результаты проектной деятельности учащиеся пред-

ставляют в видеоролике. Для его создания требуются знания из курса 

информатики.

Предполагается, что при выполнении этого проекта учащи-

мися будут достигнуты следующие образовательные результаты. 

Личностные: приобретение навыков работы в группе: анализ, плани-

рование деятельности. Предметные: по математике — ознакомление с 

историей открытия и изучения замечательных точек треугольника, в 

том числе и с современными открытиями в этой области; закрепление 

основных сведений о замечательных точках и линиях треугольника; 

по информатике — закрепление сведений о способах кодирования 

информации, приобретение навыков работы в программе для виде-

омонтажа Adobe Premier. Метапредметные: ознакомление с приема-

ми обработки информации: обобщения и сравнения данных и др.; 

формализация и структурирование информации. Предполагаемые 

результаты согласуются с содержанием обучения по математике и 

информатике.

Для итогового занятия курса по выбору «Замечательные точки 

и линии треугольника» ученикам предлагается сделать три видео-

ролика по следующим темам: «Почему точки «замечательные»?»; 

«История изучения замечательных точек и линий треугольника»; 

«Исторические параллели: современные открытия новых замечатель-

ных точек». Хронометраж роликов – не более 2-х минут.

Этапы реализации проекта. 

I этап: подготовка к реализации проекта. Учитель сообщает учени-

кам проектное задание, помогает распределить роли в рабочей группе 

(актер, сценарист, режиссер, оператор, режиссер монтажа). 

II этап: планирование работы над проектом. Учитель поясняет 

содержание проектного задания, рекомендует ученикам литературу 

по теме проекта, помогает учащимся распределить обязанности в 

группе для выполнения проекта, обсуждает вместе с учащимися кри-

терии и показатели оценивания проекта. 

III этап: разработка содержания роликов. Участвуют группа 

«Сценаристы» и «Режиссеры». Группе «Сценаристы» необходимо отоб-

рать материал по теме видеоролика, разработать сценарий и обсудить 

его в группе. Учитель предоставляет по этим источникам адаптиро-

ванный текст, который содержит выдержки из основной литературы, 

а также вопросы и задания к этому тексту. Также школьники пользу-

ются учебными материалами, полученными в ходе занятий курса по 

выбору. Задание для группы «Режиссеры»: Cоставить режиссерский 

план съемок, подготовить место съемки, освещение, костюмы, рекви-

зит. Составить расписание репетиций и записи. 

IV этап: съемка роликов. Участвуют группы «Режиссеры», «Актеры», 

«Операторы». Группе «Режиссеры» необходимо производить корректи-

ровку действий в процессе съемок, обеспечивать актеров реквизитом; 

следить за соответствием съемок со сценарием. Группа «Операторы» 

производит видеосъемку согласно режиссерскому плану и записы-

вает звук. Группа «Актеры» учит текст и непосредственно участвует в 

записи ролика. 

V этап: монтаж роликов. Участвует группа «Режиссеры монтажа», 

участники которой монтируют видеоматериал в программе Adobe 

Premier. 



582 583

VI этап: защита проекта — демонстрация роликов. Участвует груп-

па «Актеры», участники которой готовят текст выступления, предва-

ряющий и заключающий демонстрацию роликов.

Ученики, приглашенные на это занятие в качестве зрителей, и учи-

тель оценивают ролики, заполняя заранее заготовленную оценочную 

таблицу, в которой выделены следующие критерии: I. Содержание 

ролика. II. Оформление ролика. III. Общее эмоциональное воспри-

ятие. Каждому критерию соответствует ряд показателей, которые оце-

ниваются баллами от 0 до 2. Так, например, первому критерию соот-

ветствуют следующие показатели: 1) соответствие сюжета выбранной 

теме; 2) отсутствие математических ошибок; 3) математическая содер-

жательность. Группа, набравшая наибольшее количество баллов, 

объявляется победителем.

Использование проектных заданий позволило повысить степень 

самостоятельности, инициативности учащихся, их познавательной 

мотивированности; способствовало развитию социальных навыков 

школьников в процессе групповых взаимодействий. Учащиеся при-

обрели начальный опыт проектной деятельности, научились в ком-

пактной форме представлять информацию, обобщили свои знания 

по курсу «Замечательные точки и линии треугольника». Форма пред-

ставления результатов работы в форме видеороликов очень заинтере-

совала школьников. 

Пантюхова В.В., Фотина М.М.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.п.н., профессор Боженкова Л.И.

О РУКОВОДСТВЕ УЧИТЕЛЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ

Проектная деятельность учащихся является необходимым услови-

ем реализации ФГОС ООО. Рассмотрим действия учителя и ученика 

на основных этапах проектной деятельности, основываясь на выпол-

ненном школьниками 6 класса информационном проекте «Проценты 

вокруг нас». Чтобы помочь сформулировать ученику актуальную и 

значимую проблему, учитель может, например, задать следующие 

вопросы: «Какая тема вызывает у тебя недопонимание или, наоборот, 

очень нравится тебе?» Проблема данной работы: «Поиск информа-

ции об использовании процентов в окружающей действительности 

и ее систематизация». На этапе проектирования ученик формули-

рует тему. Для того чтобы помочь учащемуся избежать трудностей, 

учитель может задать следующий вопрос: «Как кратко и лаконично 

можно сформулировать поставленную проблему?». Для определения 

цели проекта можно задать вопрос: «Что надо сделать, чтобы решить 

данную проблему?» В данной работе, ответив на этот вопрос, ученик 

получил следующую цель: «Раскрыть практическую значимость зна-

ний понятия «процент» и показать широту применения процентных 

расчетов в реальной жизни». Далее ученик составляет план рабо-

ты, формулируя задачи, способы их решения и определяя методы. 

Вспомогательными могут быть следующие вопросы: «Что ты создашь, 

чтобы цель была достигнута?», «Какие шаги ты должен проделать от 

проблемы проекта до реализации цели проекта?». 

На этапе поиска информации учитель должен поддерживать моти-

вацию учащегося, а также направлять и контролировать его деятель-

ность. На этапе проектирования учитель с учеником решают, какой 

проектный продукт планируют получить, а на этапе проектного про-

дукта создают его. На этапе презентации работа учителя заключается 

в том, чтобы помочь ученику создать план выступления, осознать 

процесс работы. В этом могут помочь следующие опорные фразы: «В 

ходе работы я столкнулся с такими проблемами…», «Я думаю, что я 

решил проблему своего проекта, так как…», «Работа над проектом 

показала мне, что…» и др.

Кушакова Н.Н.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.п.н., профессор Боженкова Л.И.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Внедрение в школу Федерального государственного образова-

тельного стандарта, в основе которого лежит системно-деятельност-

ный подход, предполагает развитие самостоятельности и творческо-

го потенциала учащихся. Такому развитию учащихся способствует 

осуществление ими проектной деятельности, что является одной 

из задач освоения основной образовательной программы и ориен-

тировано на достижение предметных, метапредметных и личност-

ных результатов. Проектная деятельность направлена на выполне-

ние проекта, определяемого как «форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, направленной на решение 
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конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 

в виде образовательного продукта»60. Реализация метода проектов на 

практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых 

знаний он превращается в организатора познавательной, иссле-

довательской деятельности своих учеников. Работа над проектом 

предполагает соблюдение определенной последовательности дейс-

твий, т.е. предполагает выполнение этапов: постановка проблемы; 

планирование деятельности; поиск информации; создание проект-

ного продукта; презентация. Проектная деятельность в школе спо-

собствует расширению кругозора обучающихся по многим учебным 

темам, формирует у них умение работать с информацией, сотруд-

ничать в группах, в парах, выполнять разные социальные роли, 

Осуществление проектной деятельности способствует достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

учащимися математики. Эта деятельность позволяет формировать у 

учеников универсальные учебные действия. 

Таким образом, метод проектов по своей дидактической сущ-

ности нацелен на формирование таких умений, которые будут ему 

необходимы в дальнейшей продуктивной жизнедеятельности, что 

подтверждено конкретными проектами.

Гайнанова А.С.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.п.н., профессор Боженкова Л.И.

О ПРОЕКТЕ ПО ТЕМЕ «ФУНКЦИЯ»

Функциональная линия является одной из труднейших для пони-

мания учащимися, от них скрыта роль функции в окружающем мире 

и ее применение. Нивелированию этих проблем будет способствовать 

работа учащихся над проектом, который ученики предлагают назвать 

«Ох, уж эта функция!». Этот проект межпредметный и предполагает 

работу в группах. В соответствии с этапами проектной деятельности 

учитель обсуждает с учащимися проблему, задавая вопросы: «А смо-

жете вы привести примеры функциональных зависимостей в природе, 

искусстве, технике и т.д.?», «Почему необходимо изучать функции в 

школе?» На этапе проектирования учитель предлагает учащимся при-

60 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / сост. Е.С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011. – С. 48.

думать интересное название или озвучивает свой вариант: «Ох, уж эта 

функция!». Интересное и необычное название повысит мотивацию у 

учащихся к проектной деятельности. 

Ученики распределяют обязанности и составляют план своих 

действий внутри группы. В проекте должны быть отражены история 

развития понятия, имена ученых, которые связаны с ним, значение 

слова «функция», примеры из различных сфер жизни человека, виды 

функции. Далее идет большой этап поиска информации, ее отбор и 

структурирование. Например, для выявления значения слова «фун-

кция» используются толковые и математические словари. Учащиеся 

должны проиллюстрировать все виды изученных функций, их урав-

нения, графики и главные свойства. Проект может быть представлен 

различными способами: презентация, видео, стенгазета, буклеты и 

прочее. Учащиеся должны обсудить с учителем, какой вид продукта 

им выбрать. Непосредственно перед этапом презентации ученики 

продумывают план своего выступления.

В результате выполнения такого проекта все ученики начинают 

понимать, что везде в жизни присутствует зависимость явлений, 

процессов, и большинство таких зависимостей — функциональные. 

Именно поэтому в школе изучается функция, имеющая для матема-

тики и ее приложений фундаментальное значение. 

Фонтанова А.Э.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — д.п.н., профессор Боженкова Л.И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА «ONLINE TEST PAD» 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В КЛАССАХ ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

В современной практике обучения учащихся существует боль-

шое разнообразие методик и технологий активизации деятельности 

учащихся, но одним из наиболее эффективных является проект-

но-исследовательское обучение, которое согласно ФГОС ОО явля-

ется необходимым средством достижения предметных, метапред-

метных и личностных результатов освоения школьных программ. 

Теоретические основы организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся включают следующие этапы работы над 
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проектом: проблематизация, целеполагание, планирование работы, 

реализация плана, рефлексия и презентация проекта.

Рассмотрим основные идеи организации проектно-исследователь-

ской деятельности в классах естественно-математического профиля 

на примере проекта «Онлайн-тест по теме «Комплексные числа»». 

На первом этапе работы над проектом – этапе проблематизации 

— учитель предлагает один из способов подготовки к уроку контроля 

знаний: создание электронного образовательного ресурса по теме 

«Комплексные числа», представляющего собой онлайн тест на сайте 

Online Test Pad. В начале работы над проектом учащиеся уже обладают 

необходимыми возможностями для создания этого ресурса: соот-

ветствующими знаниями и навыками, приобретенными на уроках 

информатики.

На этапе целеполагания учитель предлагает учащимся разбиться 

на группы и разъясняет, что результатом проектной деятельности всех 

учащихся должен быть созданный ее участниками тест, размещенный 

на сайте. После того, как появилось четкое представление о проблеме 

и каждая группа уяснила свою цель, начинается планирование рабо-

ты. Путь от исходной проблемы – идеи создания теста для контроля 

знаний и размещения его на сайте до реализации проекта необходимо 

разбить на отдельные этапы с задачами каждого этапа; определить 

способы их решения, разработать подробный график работы с указа-

нием сроков выполнения каждой задачи. 

На этапе реализации плана учителю, как руководителю проекта, 

необходимо побудить учащихся к проявлению активности, инициа-

тивы и самостоятельности. Промежуточным результатом этого этапа 

является отобранный набор лучших заданий по теме «Комплексные 

числа», составленных группами учеников. Эти задания и являются 

основой для составления единого контрольного теста, который в 

дальнейшем будет использован при подготовке к итоговой контроль-

ной работе по комплексным числам. Этап рефлексии начинается 

после выполнения учащимися задания. В соответствии с определен-

ной схемой разработчики проекта оценивают процесс и результат 

работы над проектом. Учащиеся осознают трудности и их причины, 

успех и неудачи, возникшие в процессе проектной деятельности. 

Презентация проекта – заключительный этап работы, главной 

задачей которого является демонстрация результатов собственной 

деятельности. Учителю следует выполнить анализ результатов реше-

ния задач и достижения поставленной цели. На этом этапе отмечается, 

что создан образовательный продукт, который полезно использовать 

при подготовке к контрольной работе по теме «Комплексные числа». 

Проектную деятельность можно рассматривать как один из немно-

гих видов школьной работы, позволяющих преобразовывать акаде-

мические знания в реальный жизненный и даже житейский опыт 

учащихся. В процессе разработки проекта осуществляется достиже-

ние учащимися не только предметных результатов. Активизируется 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, продолжается 

развитие умений работать в коллективе.

СЕМЬЯ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕГАПОЛИСА

Стефаненко А.О.

Московский педагогический государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К БРАКУ У ЛИЦ, 

РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА

Актуальность темы исследования определяется следующими тен-

денциями:

возрастанием социальной значимости проблемы повышения ста-

бильности браков, поскольку в настоящее время укрепление 

института семьи в России является важнейшей проблемой госу-

дарственного уровня; 

ростом числа разводов, обусловленных неудовлетворительным 

качеством супружеского общения (появление разочарования, 

отчужденности, «одиночества вдвоем», измены);

увеличением количества людей, ежедневно испытывающих соци-

альный и профессиональный стресс; 

возрастанием спроса на психологическую помощь семьям с низ-

кой удовлетворенностью браком.

Гипотеза исследования: отношение к браку у лиц, работающих в 

условиях хронического стресса, зависит от: 1) уровня переживания 

хронического стресса: чем выше уровень переживания стресса, тем 

ниже удовлетворенность браком, 2) от гендерной принадлежности 

работника.

•

•

•

•
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Выборка исследования: исследование проводилось на базе 

«Российского научного онкологического центра имени Н.Н. Блохина» 

в г. Москве. Общее количество респондентов-врачей составило 50 

человек (25 мужчин и 25 женщин). Все респонденты состоят в браке; 

возраст – от 25 до 40 лет; стаж работы в РНОЦ не менее 3 лет.

Результаты исследования: гендерные различия в переживании 

хронического профессионального стресса у врачей-женщин и вра-

чей-мужчин выражаются в том, что для женщин в большей степени 

характерно наличие высоких показателей переживания хронического 

стресса (среднее значение — 27,28) – 72% женщин имеют высокий 

показатель переживания хронического стресса; 24% – средний и 

только 4% имеют низкий показатель; для мужчин при общем высоком 

значении (60%) высокого уровня переживания стресса количество 

переживающих стресс с низким показателем ровно вдвое больше, чем 

у женщин – 8%. Женщинам свойственно испытывать эмоциональные 

реакции на стресс, не характерные для мужчин; например, приступы 

неподконтрольного страха. 

Под напором стрессов женщины беззащитнее, чем мужчины, хотя 

на них ложится точно такая же нагрузка и на работе, и в семье. 

Меры по психологической поддержке лиц, работающих в условиях 

хронического стресса – в данном случае врачей-онкологов – должны 

учитывать эту информацию. 

Результаты, полученные с помощью опросника «Изучение пред-

ставлений о любви» Е.В. Беловол, Джидарьян И.А., Масловой О.В., 

показали, что ведущим представлением о любви у женщин является 

представление о любви как о самоотдаче, жертвенности, служении, 

умении отдавать – в такой любви они видят смысл жизни («В любви 

– вся жизнь моя и вера»); ведущим представлением о любви у мужчин 

является представление о любви как о возвышающей человека силе 

– то есть мужчины склонны идеализировать любовь, рассматривать 

ее как некий романтический идеал. Мужчины воспринимают любовь 

как позитивный ресурс, который дает им душевные силы оставать-

ся сильными, несмотря на давление профессионального стресса 

(«Любовь – творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и 

светлого»). 

Этот результат может быть объяснен тем, что женщины в большей 

степени подвержены стрессу, чем мужчины. Испытывая давление 

хронического стресса, женщины черпают силы в своем чувстве про-

фессионального и личностного долга, руководствуясь восприятием 

любви в жертвенном смысле.

Выявлено наибольшее различие в преставлениях о любви мужчин 

и женщин по шкале «любовь – помеха»: гораздо больше женщин-вра-

чей придерживается этого взгляда на любовь по сравнению с врачами-

мужчинами. Этот факт отражает гендерную разницу в уровнях выра-

женности переживания хронического стресса. Человек, для которого 

любовь не является конструктивным чувством, безусловно, находится 

в состоянии эмоционального выгорания (а женщин с высоким уров-

нем переживания стресса, как было показано выше, в нашей выборке 

на 12% больше, чем мужчин). 

Уровень переживания хронического стресса оказывает существен-

ное влияние на структуру представлений о любви и у мужчин, и у жен-

щин. Чем выше стресс, тем меньше мужчины склонны воспринимать 

любовь в жертвенном смысле. Давление профессионального стресса 

изменяет понимание любви мужчинами с «любовь как самоотдача» 

(«Любить глубоко – это значит забыть о себе») при низком уровне 

переживания стресса на понимание любви как возвышающей силе 

(«Любовь долго терпит...») при высоком уровне переживания стрес-

са. У женщин наблюдается прямо противоположная тенденция: чем 

выше стресс, тем больше женщины склонны воспринимать любовь в 

жертвенном смысле женщины, теряя тягу к романтике в отношениях 

с противоположным полом. Стресс так сужает их эмоциональные воз-

можности, что женщинам становится проще не ждать романтических 

порывов от себя и от партнера, а с головой уйти в заботу о ближнем. 

В целом уровень удовлетворенности браком у мужчин выше, чем у 

женщин: 35,44% мужчин удовлетворены своим браком и только 27,6% 

– женщин.

На давление хронического стресса мужчины и женщины в аспекте 

отношения к браку реагируют одинаково: чем выше стресс, тем мень-

ше удовлетворенность браком в обеих гендерных группах.

Отношение к значимым сферам у мужчин и женщин — врачей с 

низким и высоким уровнем переживания стресса разнится по мно-

гим параметрам: под влиянием сильного стресса мужчины начинают 

менее позитивно относиться к людям, утрачивают стремление к раз-

дельной деятельности. Их желание властвовать в своей семье угасает и 

даже к сексу и деньгам они начинают проявлять равнодушие; женщи-

ны отказываются думать о себе и о своих потребностях, они ориенти-

руются не на получение удовольствия, а на чувство долга перед всеми. 

У них возникает отрицательное отношение к разводу; дети начинают 

играть более значительную роль в их жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ СУПРУГОВ БЕЗ ДЕТЕЙ 

И С РЕБЕНКОМ-ПЕРВЕНЦЕМ

 В наши дни ученые стали уделять значительное внимание пробле-

мам брака и семьи. Многих людей стали интересовать вопросы: что 

происходит в семье, как она функционирует, с какими проблемами 

сталкиваются супруги, почему возникают кризисы и как их пре-

одолеть. Поэтому интерес к проблемам семьи существенно возрос в 

настоящее время как с научной, так и с практической точек зрения. 

В последние годы мировая наука провела множество исследований, 

которые были направлены на выяснение факторов и степени их вли-

яния на успешность супружества. Цель проведения подобных иссле-

дований — дать ответы на вопрос: как сохранить семью и сделать 

супружескую жизнь счастливой?

Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, 

важностью изучения современной семьи на всех стадиях развития ее 

жизненного цикла, а с другой стороны, важностью такой личностной 

характеристики, как самооценка, для развития человека во всех сфе-

рах жизнедеятельности, в том числе в супружестве и родительстве. 

Семья – сначала родительская, а потом и собственная — являются 

важнейшими факторами формирования, поддержания и изменения 

самооценки личности.

Самооценка – это особый феномен, который является одним из 

центральных образований ядра личности. Самооценка оказывает 

большое влияние на адаптацию личности в социуме и особенности 

поведения в нем. Самооценка не является врожденной особеннос-

тью. Она формируется в процессе развития и зависит от окружающих 

социокультурных условий. Значительная роль в формировании само-

оценки принадлежит обществу. 

Куперсмит называет самооценкой отношение индивида к себе, 

которое складывается постепенно и приобретает прерывистый харак-

тер; оно проявляется как одобрение и неодобрение, степень которого 

определяет убежденность индивида в своей самоценности, значи-

мости. Примерно также характеризует самооценку и Розенберг; для 

него – это позитивная или негативная установка, направленная на 

особый объект, называемый Я. Отсюда следует: самооценка опреде-

ляет уровень развития у индивида чувства самоуважения, ощущения 

собственной значимости и позитивного отношения ко всему тому, что 

входит в образ его Я. 

Поэтому низкая самооценка проявляется в непринятии себя, 

самоотрицании, негативном отношении к своей личности. К. Роджерс 

считал, что самооценка должна быть не только адекватной, но и гиб-

кой, т.е. она должна меняться в зависимости от окружения. Он гово-

рил о том, что самооценка — это связанный образ, гештальт, который 

постоянно находится в процессе формирования и изменяется, перест-

руктурируется при изменении ситуации.

Самооценка проявляется во всех сферах деятельности человека и 

влияет на его отношения с окружающими. 

Обычно выделяется три типа самооценки: адекватная, занижен-

ная, завышенная.

Среди ученых, занимавшихся исследованием феномена самооцен-

ки, можно выделить как зарубежных, так и отечественных психоло-

гов: Адлер А., Роджерс К., Хорни К, Кон И.С., Э. Эриксон, Липкина 

А.И., Лисина М.И., Ушакова И.П. и др.

Появление в семье первенца, даже долгожданного, становится 

нелегким периодом в жизни семьи. Ребенок полностью меняет тради-

ционный уклад жизни супругов и отнимает то время, которое раньше 

предназначалось друг для друга или посвящалось себе.

 Родителей, которые еще не сумели установить здоровые и спокой-

ные отношения и психологически подготовиться к появлению ребен-

ка, такие перемены приводят в полную растерянность, и ребенок ста-

новится причиной стресса. Такие перемены могут стать настоящим 

испытанием для супругов и сильно повлиять на их самооценку.

Таким образом, сам брак и рождение ребенка, как значимые этапы 

формирования жизненного пути человека, являются важными фак-

торами, влияющими на поддержание или изменение самооценки 

индивида. Гипотезами нашего исследования являются предположе-

ния о том, что и для мужчин, и для женщин влияние рождения ребен-

ка-первенца на самооценку зависит от того: 1) насколько осознанной 

и желанной была беременность; 2) какое место занимает родительство 

в системе жизненных ценностей обоих супругов; 3) уровня удовлетво-

ренности браком после рождения ребенка. Эти данные необходимы 

для практической работы семейных психологов-консультантов для 

помощи семье в нелегкие периоды беременности жены, рождения 

первенца и ухода за ним.



592 593

Куперина С.И.

Московский педагогический государственный университет

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО СТАРЕНИЯ 

ЛИЦ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА», УЧАСТВУЮЩИХ 

В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение. С каждым годом интерес к геронтологическим пробле-

мам растет в связи с увеличением продолжительности жизни челове-

ка. Число престарелых граждан во всем мире значительно растет, а 

проблемы старости и старения становятся глобальными. По оценкам 

ООН, население мира в возрасте 60 лет и старше насчитывало в 1950 

году 205 миллионов человек, в 2000 году — 600 миллионов человек, в 

2009 году оно превысило 737 миллионов человек, а к 2050 году соста-

вит, по предварительным прогнозам, более 2 миллиардов человек. 

Однако, несмотря на повышенное внимание к процессу старения, 

на сегодняшний момент многие вопросы до сих пор остаются не до 

конца разработанными. Важность изучения и разработки психологии 

старения очевидна. 

На Западе существует понятие «третий возраст» – это период 

активной жизни, который начинается с выходом на пенсию. В пос-

леднее время в развитых странах стали описывать еще и «четвертый 

возраст» – возраст не столь активной старости.

Новизна исследования состоит в том, что на сегодняшний день нет 

системных исследований людей пожилого возраста, сохраняющих 

интеллектуальную активность.

Целью работы явилось изучение особенностей когнитивного ста-

рения.

Объектом исследования являются когнитивные процессы. 

Предмет исследования – особенности когнитивного старения лиц 

«третьего возраста», участвующих в трудовой деятельности. 

В качестве испытуемых выступают лица пожилого возраста трех 

возрастных групп: 50–59 лет, 60–69 лет и 70–85 лет, участвующих в 

профессиональной деятельности. За основу изучения особенностей 

познавательной сферы взяты такие функции, как память, внимание 

и мышление.

Методика исследования. В исследовании используются методики, 

которые позволят изучить особенности когнитивного функциониро-

вания пожилых людей. Дополнительно изучается психологическое 

состояние участников исследования (Тест «Индекс удовлетвореннос-

ти жизнью» адаптация Н.В. Паниной (Опросник общего психологи-

ческого состояния человека). В данной работе анализируется только 

показатель удовлетворенности жизнью работающих пожилых. 

В исследовании принимали участие 64 человека: 22 человека в воз-

растной категории 50–59 лет, 24 человека в категории 60–69 лет и 16 

человек – в категории 70–85 лет. 

Результаты исследования. Ниже представлены результаты изуче-

ния психологического состояния участников исследования. На рис. 

1. Представлено распределение общего показателя психологического 

благополучия. 

Средний балл удовлетворенности составляет 25 баллов, что выше 

среднего показателя. При этом из рис. 1 следует, что распреде-

ление показателей смещено в сторону более высоких показателей 

относительно среднего значения. Таким образом, следует отметить, 

что пожилые работающие люди удовлетворены своей жизнью. Этот 

же вывод подтверждает также результат сравнительного анализа 

удовлетворенности жизнью работающих и неработающих пожилых 

людей. Графически результаты сравнительного анализа представлены 

на рис. 2. 

Что касается влияния возраста на удовлетворенность жизнью, то 

корреляционный анализ не выявил значимой связи между возрастом 

Рис. 1. Кривая распределения показателя психологичного благополучия.

Рис. 2. Сравнительный анализ средних показателей удовлетворенности 

(разница статистически значима W=357 при 0,05).
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и удовлетворенностью. Данный результат представляется особо инте-

ресным, так как в обществе существует устойчивый стереотип, что 

с возрастом этот показатель падает. Оказывается, что независимо от 

возраста люди могут быть как удовлетворены жизнью, так и нет. 

Для уточнения влияния факторов возраста и продолжения тру-

довой активности на удовлетворенность жизнью был проведен дис-

персионный анализ. Основной эффект был обнаружен для фактора 

«работает — не работает» (F=6,86, при 0,05). При этом было выяв-

лено взаимодействие второго порядка между факторами «возраст» и 

«работа» (F=3,8 при 0,05). Графически результаты взаимодействия 

представлены на рис. 3.

Из рис. 3. следует, что, несмотря на отсутствие основного эффекта, 

удовлетворенность жизнью выше у представителей старшей возраст-

ной группы. При этом работающие пожилые значимо более удовлет-

ворены жизнью по сравнению с их неработающими коллегами. При 

этом и в этой возрастной группе наиболее удовлетворенными оказы-

ваются представители старшей возрастной группы.

Выводы. Проведенное исследование убедительно показало, что 

пожилые работающие люди полностью удовлетворены своей жизнью. 

Степень их удовлетворенности существенно выше, чем у их нерабо-

тающих коллег, при этом наиболее удовлетворенными оказываются 

самые старшие работающие. Таким образом, одним из способов 

повышения психологического благополучия лиц «третьего возраста» 

можно предположить организацию и обеспечение их посильной тру-

довой активности. 

Курилова Т.

Московский педагогический государственный университет

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ЛИЧНОСТИ В АСПЕКТЕ ТЕУРГИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ

Актуальность исследования: Становление личности относится к 

числу одного из сложных и интересных явлений человеческой жизни. 

Многочисленные факторы влияют на картину мира человека, на его 

устремления в будущее и способность к изменению во имя будуще-

го. В еще большей степени интересна проблематика формирования 

жизненной стратегии творческой личности, связь творчества и бытия: 

«творить саму жизнь или творить художественное произведение» 

(Н.В. Гоголь). 

Гипотеза, выдвигаемая в исследовании: на становление и жиз-

ненную стратегию творческой личности оказывает влияние духовно 

ориентированная эстетика. 

В качестве методологической основы выступили труды Б.С. Братуся, 

Ф.Е. Василюка, Л.Ф. Шеховцовой, А.А. Гостева, В.В. Бычкова по про-

блематике духовно-нравственной сферы человека, а также работы 

К.А. Абульханова-Славской, Рубинштейна С.Л. и их концепция чело-

века как субъекта жизни, преобразующего мир и себя.

В эмпирической части исследования использован метод контент-

анализа трудов И.А. Ильина.

К проблематике становления личности обращался С.Л. Рубин-

штейн, который предположил, что жизненный путь человека не явля-

ется суммой разрозненных жизненных событий, действий, продуктов 

творчества, скорее, это единое целое, имеющее внутри себя огромное 

количество связей и сплетений, как сложная электрическая цепь.

Феномен «жизненная стратегия» в психологических исследовани-

ях изучается как смысл жизни, как идеальный план, который подра-

зумевает под собой практическое воплощение. 

Н.А. Бердяев определял теургию как «искусство, творящее иной 

мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теургия преодоле-

вает трагедию творчества, направляет творческую энергию на жизнь 

новую… Теургия есть действие человека совместно с Богом, — бого-

действо, богочеловеческое творчество». 

Теургическая эстетика направлена на «активное преображение 

всей жизни человеческой по эстетическим и религиозно-эстетичес-

ким законам в процессе особого художественного творчества, упова-

ющего на поддержку свыше» (В.В. Бычков).

Рис. 3. Результаты взаимодействия между факторами «возраст» и «работа».
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Папаяни М.О.
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ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЦ, 

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Современный мир оказывают на нас мощнейшее влияние: измене-

ние ценностей, манипуляции сознанием, войны и кризисы являются 

тяжелыми испытаниями для личности, требуют осмысленного отно-

шения к происходящему, понимания себя. В таких условиях исследо-

вание феномена самосознания является особенно актуальным. 

В качестве рабочего понятия для исследования выбрано определе-

ние самосознания, данное В.С. Мухиной: «Самосознание – осознание 

человеком своих чувств, мыслей, мотивов поведения, ценностных 

ориентаций, своего положения в обществе, а также осознание своих 

рефлексий на себя, других и человечество в целом, осознание особен-

ностей своего поведения»61. Самосознание – не константное образо-

вание, оно изменяется в течение всей жизни. Изменения самосозна-

ния бывают нормативными и ненормативными (ситуативными). Тем 

не менее в процессе развития самосознание сохраняет свое неизмен-

ное основание, которое позволяет личности оставаться относительно 

устойчивой.

Трудная ситуация нарушает привычный образ жизни человека и, 

как следствие, адаптацию к жизни. Преодоление трудной жизненной 

ситуации заключается в переосмыслении ценностей, жизненных 

целей, своего места в мире, поиске нового смысла жизни. Изменение 

отдельных структур самосознания является своеобразным механиз-

мом выживания в трудных жизненных ситуациях.

Степень изменения самосознания под воздействием трудной ситу-

ации зависит от различных условий: объективной степени сложности 

ситуации; субъективной интерпретации человеком ситуации; степе-

ни ценности для данной личности подвергающихся переосмыслению 

взглядов, убежде ний, требований. 

Таким образом, то, как изменяется самосознание в условиях труд-

ной ситуации, и какие факторы на это влияют, – является предметом 

исследования. Данная проблема, значительно разработанная теоре-

тически, практически не исследована эмпирически, поэтому видится 

необходимость ее углубленного изучения.

61 Мухина В.С. Личность: Мифы и реальность. – М.: Национальный книжный центр, 

2013. – 1088 с., С. 495.

Ситникова К.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Макарова Е.Ю.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ МОЛОДОЙ 

СЕМЬИ К РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА КАК ФАКТОР 

ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА

Функции матери состоят в удовлетворении всех физиологических 

потребностей ребенка, обеспечении его эмоционального благополу-

чия, в развитии привязанности, базовых структур отношения к миру, 

общения, основных личностных качеств ребенка и его деятельности. 

Отец является для детей источником познаний о мире, труде, технике, 

способствует формированию социально полезных целей и идеалов, 

профессиональной ориентации.

Родительство в целом выступает как источник жизненного опыта, 

необходимого ребенку как потенциальному родителю. Кроме того, 

переход к родительству предполагает преодоление личностного кри-

зиса мужчиной и женщиной, связанного с проблемой осознания себя 

отцом или матерью, принятия своих чувств и их самоконтроля. 

Психологическая готовность к родительству — это внутренняя 

позиция личности, компонентом которой является целостная система 

отношений будущего отца и матери к появлению ребенка в семье.

Ответственное родительство состоит из следующих составляю-

щих: коммуникативная, эмоциональная, экономическая, охрани-

тельная, нормативная, духовная.

Психологическая готовность состоит из: личностной готовности, 

адекватной модели родительства, мотивационной готовности, сфор-

мированности родительской компетентности, сформированности 

родительской сферы.

Традиционная функционально-ролевая согласованность супру-

гов, их внимательность друг к другу, неконфликтность в общении спо-

собствует позитивному принятию ими своих родительских функций: 

самостоятельности в воспитании, отсутствию строгости и раздражи-

тельности по отношению к ребенку, отсутствию ощущения «мучени-

чества» в выполняемой роли родителя. В дальнейшем это выражается 

в стремлении к демократическим отношениям с ребенком, учете его 

субъективных качеств, потребностей, стремлений, желаний, некото-

рой самостоятельности в принятии решений. 
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Павлова Н.
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ЦЕЛИ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВОЗРАСТА ПАРТНЕРОВ (В МЕГАПОЛИСЕ)

Для вступающих в брак цели и мотивы, которыми они при этом 

руководствуются, являются фундаментом, на котором затем можно 

строить семейные отношения. Формирование целей — это сложный 

и длительный процесс, в течение которого в сознании индивида 

складываются определенные взгляды по вопросам брака и семьи. При 

этом содержание (взглядов) определяется характером социально-эко-

номических условий, духовного потенциала общества, господствую-

щих традиционных установок и норм поведения.

Рассмотрение вступления в брак человека как самодетерминиро-

ванного поведения ставит вопрос о необходимости разграничения тех 

сил, которые определяют принятие человеком решения о вступлении 

в брак, а также позволяют реализовать ему эту деятельность. Теория 

содержания целей Эдварда Л. Деси и Ричарда М. Райана позволяет 

раскрыть данные вопросы с помощью основного конструкта теории 

– категории жизненных стремлений, понимаемой исследователями 

в качестве компонента направленности личности, связанного с удов-

летворением основных психологических потребностей и являющего-

ся фактором личностного роста и психического здоровья.

Конструкт жизненных стремлений можно определить как сово-

купность устойчивых мотивов, взглядов, ценностей, убеждений, 

потребностей и устремлений, ориентирующих человека на опреде-

ленное поведение и деятельность, достижение относительно сложных 

жизненных целей. Основываясь на взглядах Э.Л. Деси и Р.М. Райана о 

содержании жизненных стремлений, выявлена возможность согласо-

вания данного понятия с конструктом психологической готовности 

к браку. Обоснование данного тезиса лежит в оценке значения брака 

для жизнедеятельности людей. Вступление в брак и создание семьи 

все же остается наиболее значимой деятельностью людей ранней 

взрослости. Таким образом, психологическая готовность к вступле-

нию в брак может выступать в качестве одного из жизненных стремле-

ний человека. Авторы теории содержания целей выделили две группы 

жизненных стремлений — внутренние и внешние.

На основании вышеизложенного я считаю, что дальнейшая раз-

работка проблемы выявления целей вступления в брак позволит 

семейным психологам оптимизировать межличностные отношения в 

семьях при оказании консультационной помощи, а также может быть 

использована при разработке психопрофилактических мероприятий, 

ориентированных на формирование готовности молодежи к семейной 

жизни.

Лавриненко О.

Московский педагогический государственный университет

ПРОБЛЕМА БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В МЕГАПОЛИСЕ

Специфика проживания в мегаполисе:

По мнению ряда исследователей, она проявляется в межличнос-

тных отношениях и общении людей (Г. Зиммель, С. Милграм, 

М. Вебер, Ч. Кули и др.). Исследователи в области социологии, 

психиатрии и психологии активно изучают особенности прожи-

вания человека в большом городе, обсуждают «психологические 

последствия» урбанизации. Так, еще в начале прошлого века Л. 

Мамфорд указывал на негативные стороны жизни населения 

в мегаполисе: социальную дезинтеграцию, плохую экологию, 

нехватку элементарных условий жизни (солнечного света, све-

жего воздуха), беспорядочные городские районы, всевозможные 

болезни. 

Г. Зиммель отмечал повышенную эмоциональность жизни в 

мегаполисе. Речь идет о формализации личностных отношений 

(Ф. Теннис), ослаблении моральных принципов (Э. Дюркгейм), 

снижении глубины и интимности межличностных контактов (М. 

Вебер, Ч. Кули) и др. 

А.А. Балакина отмечает, что жители мегаполиса по сравнению 

с жителями больших и малых городов демонстрируют наибо-

лее высокий уровень выраженности негативного отношения к 

другим, причем не последнюю роль здесь играют территориаль-

но-пространственно-временные факторы (место рождения, тип 

проживания, наличие или отсутствие переезда). 

О важности реальной или воспринимаемой контролируемости 

среды (возможность контроля физического окружения и потока 

информации) пишет и М. Раудсепп, определяя этот контроль как 

детерминанту психического благополучия личности. 

•

•

•

•
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Проживание семьи в мегаполисе оказывает влияние и на ее пси-

хологический климат, в том числе, систему детско-родительских 

отношений, семейные ценности, включая традиции и т. п. Все 

факторы, взаимодействуя между собой, образуют целостную 

многоуровневую систему воздействий, детерминирующую соци-

ально-психологическое благополучие детей, проживающих в 

мегаполисе. 

Говоркова А.Ю.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Макарова Е.Ю.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИИ СЕМЬИ, 

ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКА С НЕИЗЛЕЧИМЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ

 Проблема психологической и социальной адаптации семьи, име-

ющей ребенка с неизлечимым заболеванием, является значимой для 

тысяч семей в нашей стране. Во многом это зависит от принятия роди-

телями информации о заболевании ребенка, выбора стиля и тактики 

его воспитания, адекватного восприятия заболевания на всех этапах 

развития ребенка и сохранения уважительных отношений между 

всеми членами семьи.

Инвалидность ребенка воспринимается родителями как личная 

трагедия. Проблемы и заботы, связанные с заболеванием ребенка, 

становятся преградой для полноценной жизни каждого члена семьи. 

Зачастую семья оказывается своеобразной замкнутой микросредой со 

специфической деформированной системой отношений между родс-

твенниками. В семьях, где, кроме ребенка с неизлечимым заболевани-

ем, есть и другие, обычные, дети, родителям приходится использовать 

различающиеся методы воспитания и поведения по отношению к 

здоровым и больным детям. Кроме того, при постановке диагноза 

ребенка отцы часто уходят из таких семей, что еще больше увеличи-

вает нагрузку на мать.

Направления психологической помощи семье должно осущест-

вляться в следующих направлениях: 1) создание родительских клубов; 

2) информационное обеспечение; 3) определение своего стиля «борьбы» 

как первого шага к пониманию своих скрытых резервов; 4) психолого-

педагогическая поддержка; 5) работа с социальным окружением. 

• Федоренко А.

Московский педагогический государственный университет

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕПАРАЦИИ 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ 

В РОССИИ

В современном мире ключевым фактором успешной адаптации 

к внешним социальным условиям, гармоничной самореализации и 

поддержания состояния внутреннего комфорта выступает способ-

ность личности к автономному и независимому существованию. При 

этом речь не идет об отгороженности человека от мира и его неспо-

собности к установлению близких, эмоционально теплых отношений 

с другими людьми. Проблема в способности человека самому опреде-

лять цели и задачи своего существования, как в социальном, так и в 

личностном плане.

Формирование автономности и независимости личности – это 

процесс, тесно связанный с задачами развития, возникающими на 

определенных возрастных этапах. И в этом смысле переломным явля-

ется юношеский возраст. Период молодости большинство авторов 

определяют следующими возрастными границами: нижняя — 16–17 

лет, когда только начинается первичная социализация; верхняя — 

24–25 лет, на который приходится завершение усвоения семейных, 

профессиональных и культурных функций. 

На достижение социальной зрелости, под которым понимается 

не только возможность выполнения социальных обязанностей, но и 

принятие ответственности за свои поступки и решения, оказывают 

влияние множество факторов, одним из ключевых среди которых 

выступает родительская семья.

 Родительская семья выступает тем местом, где формируется лич-

ность человека. Наличие тесных эмоциональных связей родителей 

и ребенка в детстве закладывают основу гармоничной личностной 

структуры. Однако по мере взросления степень зависимости ребенка 

от семьи снижается. Рубежным в этом процессе является подростко-

вый возраст, когда происходит эмансипация подростка от родителей. 

В юношеском возрасте этот процесс продолжается и итогом сепара-

ции молодого человека от родительской семьи является обретение им 

автономии и независимости.

 Таким образом, от успешности процесса сепарации от родитель-

ской семьи во многом зависит становление автономной и независимой 
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личности молодого человека. В свою очередь, трудности и проблемы с 

сепарацией могут служить источником нарушений развития и вести к 

трудностям социальной адаптации и личностной самореализации. В 

этом контексте важно и актуально исследовать психологические осо-

бенности сепарации молодых людей от родительской семьи в России, 

так как это может помочь в разработке мер по коррекции и профи-

лактике личностных нарушений в юношеском возрасте, связанных с 

проблемами сепарации от родительской семьи.

Объект исследования – психологические аспекты сепарации от 

родительской семьи.

Предмет исследования – психологическая сепарация в юношеском 

возрасте.

Цель исследования – изучение психологических особенностей 

сепарации молодых людей от родительской семьи в России.

Гипотеза исследования: 1) тип сепарации молодых людей от роди-

тельской семьи в современной России определяется уровнем поведен-

ческой, эмоциональной и нормативной зависимости от родителей и 

уровнем конфликтности с ними; 2) на характер сепарации молодых 

людей от родительской семьи оказывают влияние личностные осо-

бенности молодых людей и особенности семейных отношений в их 

семьях.

Задачи исследования:

Рассмотреть сущность и содержание феномена сепарации моло-

дых людей от родительской семьи.

Проанализировать психологическую зависимость от родителей 

как причину затрудненной сепарации молодых людей от роди-

тельской семьи.

Провести анализ личностной автономии как ключевого ресурса 

успешной сепарации молодых людей от родительской семьи.

Провести анализ показателей сепарации молодых людей от роди-

тельской семьи.

Выделить группы молодых людей с различным типом сепарации 

от родителей.

Рассмотреть личностные особенности молодых людей с разным 

типом сепарации от родительской семьи.

Изучить особенности семей молодых людей с разным типом сепа-

рации от родительской семьи.

•

•

•

•

•

•

•

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

И ВАРИАНТОВ ДИЗОНТОГЕНЕЗА

Артамонов Л.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Ананикова В.В. 

ПРИНЦИП ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

БИОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА

Термин «этиология» — греческий и обозначает учение о причинах 

(этио — причина, логос — наука, учение). Проблема причинности 

издавна привлекала внимание человечества. Развитие этиологии как 

учения о причинах тесно связано с общим научным прогрессом ряда 

медицинских и естественных дисциплин. 

Проблема этиологии речевых нарушений прошла тот же путь исто-

рического развития, что и общее учение о причинах возникновения 

болезненных состояний. 

Наиболее интенсивно вопросы этиологии речевых нарушений 

начали разрабатываться с 20-х годов прошлого столетия. В эти годы 

отечественные исследователи делали первые попытки классифика-

ции речевых нарушений в зависимости от причин их возникновения. 

Вопрос о роли внешних и внутренних факторов в этиологии рече-

вых расстройств является одним из разделов общей проблемы при-

чинности. Установлена тесная взаимосвязь между этими факторами в 

возникновении речевой патологии и в формировании ее клинической 

картины. В возникновении речевых нарушений большую роль играют 

и специальные условия, т.е. факторы, способствующие или препятс-

твующие возникновению расстройств речи.

Основу для изучения этиологии речевых расстройств составляют 

эволюционно-динамический подход и принцип диалектического 

единства биологического и социального в процессе формирования 

психики. В этом аспекте развитие речевой деятельности ребенка 

определяется степенью зрелости его центральной нервной системы 

и в значительной степени зависит от особенностей взаимодействия 

ребенка с внешним миром. 
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Концепция развития психики, разработанная Л.С. Выготским, 

составляет методологическую основу изучения причин нарушений 

речевого развития в детском возрасте. Подчеркивая связь психичес-

кого развития с воздействием окружающей среды, он ввел понятие 

социальной ситуации развития, что представляет собой сочетание 

внутренних процессов развития и внешних условий, являющихся 

специфичными для каждого возрастного этапа развития психики, а, 

следовательно, речи как одной из форм психической деятельности. 

В основе созревания речевой функциональной системы лежит 

афферентация, т. е. поступление из внешнего мира через различные 

анализаторы, в первую очередь слуховой анализатор, разнообразных 

сигналов и, прежде всего, — речевых. Источником слуховой аффе-

рентации является взрослый, который общается с ребенком. В связи 

с этим роль речевого окружения и речевого общения очень велика, и 

их недостаточность может быть одной из основных причин, наруша-

ющих формирование речи. Так, дети раннего возраста, воспитываю-

щиеся в среде с ограниченным или дефектным речевым окружением 

(глухонемые родители или родители с явными дефектами речи, дли-

тельная госпитализация, ограничение социальных контактов из-за 

различных тяжелых заболеваний, например, дети с церебральным 

параличом), отстают в развитии речи. 

Для нормального речевого развития ребенка общение должно 

быть значимым, проходить на эмоционально положительном фоне 

и побуждать его к ответу. Ему недостаточно просто слышать звуки 

(музыка, окружающий звуковой фон, телевизор), необходимо, пре-

жде всего, прямое общение с взрослыми на основе характерной для 

данного возрастного этапа ведущей формы деятельности. Важным 

стимулом развития речи является изменение форм общения ребенка 

с взрослым. Так, замена эмоционального общения, характерного для 

первого года жизни, на предметно-действенное в возрасте 2–3 лет 

является мощным стимулом развития его речи. Если же этого изме-

нения в характере общения взрослого с ребенком не происходит, то 

может произойти отставание в развитии речи. 

Предпосылкой в развитии речи является накопление ребенком 

впечатлений в процессе его предметно-игровой деятельности, кото-

рые и создают основу для усвоения значений слов и формирования 

связи их с образами предметов окружающей действительности. 

Развитие речи ребенка задерживается и нарушается при неблаго-

приятных внешних условиях: отсутствие эмоционально-положи-

тельного окружения, сверхшумное окружение. Речь развивается по 

подражанию, поэтому некоторые речевые нарушения (нечеткость 

произношения, заикание, нарушение темпа речи и др.) могут иметь 

в своей основе подражание. 

Речевые нарушения часто возникают при различных психических 

травмах (испуг, переживания в связи с разлукой с близкими людьми, 

длительная психотравмирующая ситуация в семье и т.д.). Это задер-

живает развитие речи, а в ряде случаев, особенно при острых психи-

ческих травмах, вызывает у ребенка психогенные речевые расстройс-

тва (например, невротическое заикание).

Основным направлением психолого-педагогического и логопеди-

ческого воздействия в данном случае является развитие речи, коррек-

ция и профилактика ее нарушений. В процессе этой работы должны 

быть предусмотрены занятия, направленные на развитие сенсорных 

функций, развитие моторики, особенно речевой моторики, развитие 

познавательной деятельности, прежде всего, мышления, процессов 

памяти, внимания. Должны использоваться задания, которые содейс-

твуют формированию личности ребенка с одновременной регуляци-

ей, а также коррекцией социальных отношений, посредством воз-

действия на социальное окружение ребенка. 

Маковская Ю.В. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Ананикова В.В.

РОЛЬ УЧЕТА СТРУКТУРЫ ДЕФЕКТА ДЛЯ ПРОГНОЗА 

РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

В отечественной психологии и педагогике применительно к явле-

ниям аномального развития принят единый термин «дизонтогенез». 

Дизонтогенез психики выражается в различных нарушениях темпа, 

сроков развития психики в целом и ее отдельных составных частей, а 

также в нарушении соотношения компонентов развивающейся пси-

хики ребенка и подростка. 

Изучение закономерностей аномалий развития психики сосредо-

точено в таких областях знаний, как: коррекционная педагогика, спе-

циальная педагогика и психология, детская патопсихология, детская 

психиатрия, дефектология и др. Как известно, клиницист рассмат-

ривает болезненную продукцию с позиций логики болезни. Для него 

единицей рассмот рения являются отдельные болезненные формы, 
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имеющие свою этиологию, патогенез, клинику психических нару-

шений, тече ние и исход, а также отдельные симптомы и синдромы. 

Клини ческие симптомы рассматриваются клиницистом как внешние 

проявления нарушения внутренних процессов (анатомо-физиологи-

ческий уровень). Что же касается психологического уровня этих нару-

шений, то их рассмотрение находится в сфере интересов психологов и 

педагогов. Будучи специалистами в области специальной психологии 

и коррекционного обучения, они стараются за кли ническими симп-

томами обнаружить механизмы нарушений нормальной психической 

деятельности. Так, в отечественной психологии и в ее клинических 

отраслях представлено срав нительное изучение нормальных и пато-

логических закономерно стей протекания психических процессов 

(Выготский Л.С., Лурия А.Р., Зейгарник Б.В. и др.).

Возрастание значения пси холого-педагогических мероприятий 

привело к тому, что наряду с диагностикой заболеваний все более 

актуальной становится диа гностика отдельных нарушений, пре-

пятствующих овладению оп ределенными знаниями и умениями, 

психическому развитию ре бенка в целом. Нередко выявленные в 

ходе психологической ди агностики отклонения могут оказываться 

на периферии клинической симптоматики, но при этом они могут 

существенно затруднять психическое развитие ребенка. По мнению 

В.В. Лебединского, для дизонтогенеза развития большое значение 

имеют интенсивность повреждения мозга, время повреждения и при-

нцип развития, который предполагает эволюционно-динамический 

анализ возникновения дефекта. Согласно данному принципу важно 

не только статическое описание дефекта, но и динамический анализ 

его возникновения. У детей, нервно-психические функции которых 

находятся в процессе непрерывного развития и созревания, необхо-

димо оценить не только непосредственные результаты первичного 

дефекта, но и его отсроченное влияние на формирование речевых и 

познавательных функций. Отечественными учеными (Выготский 

Л.С., Лебединский В.В., Лурия А.Р., Зейгарник Б.В. и др.) была изучена 

психологическая структура ряда вторичных дефектов при различных 

аномалиях развития сенсорной сферы, умственной отсталости, разра-

ботана система их дифференцированной психолого-педагогической 

коррекции.

Разработка методов дифференцированной психолого-педаго-

гической коррекции, в свою очередь, стимулирует дальнейшие 

ис следования механизмов формирования и специфики различных 

вариантов аномального развития. 

Мухина Н.Ю. 

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Ананикова В.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

В современном обществе актуально и остро встает проблема кон-

кретной психологической помощи людям в их профессиональном 

самоопределении. Задача психолога в этой ситуации состоит в том, 

чтобы дать человеку психологические средства разрешения его лич-

ностных проблем, связанных с профессиональным самоопределени-

ем. Психологи могут на основе диагностики этих психологических 

проблем помочь человеку в совершении профессионального выбора 

или обеспечить предпосылки к совершению этого выбора в будущем. 

Особую значимость сопровождения процесса формирования данного 

выбора следует указать у той категории детей и подростков, чье разви-

тие характеризуется наличием отклонений. 

Важно понимать, что процессы компенсации (включение ребен-

ка в разнообразные социальные отношения, активное общение, 

социально полезная деятельность на основе компенсаторных воз-

можностей) не в состоянии полностью выправить дефект, но они 

помогают преодолеть затруднения, создаваемые дефектом. Однако, 

чем раньше начинается специальное психолого-педагогическое воз-

действие, практика социальной работы, тем успешнее развивается 

процесс компенсации. Для некоторых групп детей и подростков с 

нарушениями развития пределы компенсации практически не огра-

ничены. В подобном случае актуальна проблема профессиональной 

ориентации, результатом которой является социально-профессио-

нальное самоопределение. Для решения психологических проблем 

в профессиональном самоопределении личности недостаточно дать 

рекомендации о том, какая профессия подходит, а какая не подходит. 

Психолог-консультант должен обеспечить условия, стимулирующие 

рост личности, в результате чего консультируемый сам мог бы взять 

на себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор. 

Важнейшим моментом профессионального консультирования явля-

ется поиск индивидуального воздействия, адекватного конкретной 

психологической проблеме каждого индивида. Для диагностики 

психологических проблем, связанных с профессиональным самооп-
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ределением, требуется проведение комплексного диагностического 

обследования с помощью психологических методик. 

Решение любых психологических проблем связано, прежде всего, 

с осознанием и принятием этих проблем, с развитием самосознания 

человека. Именно юношеский возраст, по мнению Э. Эриксона, стро-

ится вокруг процесса идентичности, состоящего из серии социальных 

и индивидуально-личностных выборов, идентификации, профессио-

нального становления. Согласно И. Кону профессиональное самооп-

ределение человека начинается далеко в его детстве, когда в детской 

игре ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и 

проигрывает связанные с ним поведения. И заканчивается в ранней 

юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет 

на всю дальнейшую жизнь человека. Поэтому в условиях професси-

онального консультирования наряду с использованием классических 

методик, направленных на изучение личностных особенностей, инте-

ресов, склонностей и способностей, особое внимание следует уделить 

методикам, исследующим самосознание и самооценку человека. 

Для определения и учета в практической деятельности особеннос-

тей профессионального самоопределения подростков с нарушениями 

развития необходимо консолидировать различных специалистов, как 

реально работающих в области профориентации, так и готовых в пер-

спективе включиться в эту работу. Эффективность профориентации 

заметно возрастает, когда формируется система психолого-педагоги-

ческой поддержки самоопределяющейся личности. 

Щарева А.С.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Ананикова В.В. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

РЕЧИ И ЕЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Овладение речью происходит не сразу и не дается ребенку в готовой 

форме. Оно вырастает из последовательных изменений психологичес-

ких структур и проходит ряд этапов. Начальный этап формирования 

речи – это доречевой этап (первый год жизни), в котором выделяют 

периоды гуления и лепета. Так, начиная с 12 недель у здоровых детей 

частота крика снижается, исчезают примитивные звуки кряхтения, 

появляется начальное гуление («гуканье»). Симптомами риска рече-

вых нарушений у детей являются отсутствие или недостаточность 

интонационной выразительности гуления. 

Дальнейшее развитие речи характеризуется появлением лепета. 

Постепенно ребенку становятся доступны разнообразные звуковые 

комплексы. Примерно с 6–7 месяцев лепет приобретает социализиро-

ванный характер: ребенок лепечет при общении со взрослым, исполь-

зует голосовые реакции для привлечения внимания окружающих, 

слушает речь других. 

Речь возникает и первоначально развивается как средство общения 

со взрослыми. В дальнейшем она становится средством мышления и 

средством овладения своим поведением. Недостаточность предметно-

действенного общения со взрослым, изоляция ребенка от семьи могут 

значительно задержать развитие его речи. 

Таким образом, дети, у которых наблюдаются нарушения форми-

рования речи, нуждаются в психолого-педагогическом наблюдении и 

специальной логопедической работе. 

Троицкая Е.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Ананикова В.В. 

ПРЕДИКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАССТРОЙСТВ 

ПОВЕДЕНИЯ И НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ

Актуальность выбранной темы исследования определяется тем, 

что число детей с отклонениями (аномалиями) в развитии согласно 

статистическим данным велико и неуклонно возрастает. Понятие 

«аномалия развития» входит в круг понятий, объединяемых терми-

ном «дизонтогенез», которым обозначают любые формы нарушений 

онтогенеза. Предикторы (от англ. predictor «предсказатель») — это 

прогностические параметры; средства прогнозирования.

Существенную роль в механизме нарушения поведения играет 

расстройство адаптации личности к окружающей среде. К призна-

кам нарушения социальной адаптации относятся потеря социально 

направленных чувств, недоверие к близкому социальному кругу и 

нормам, социальная неконтактность, неадекватная оценка собствен-

ных возможностей. Очень важны анализ особенностей воспитания 

и окружения ребенка, психологическая характеристика членов его 

семьи. Эти данные нередко выявляют как наследственные пред-
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посылки аномального развития ребенка, так и роль неблагоприят-

ных средовых условий. Специалист обязан учитывать все факторы, 

которые относятся к этиологии аномального развития. Заключение 

о причинах, которые вызвали нарушение или способствовали ослож-

нениям, может быть сформулировано только после анализа целост-

ной структуры дефекта, динамики его формирования, особенностей 

психического онтогенеза до выявления отклонений в развитии. 

Запевалова А.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Ананикова В.В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ С ПАТОЛОГИЕЙ РЕЧИ

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегод-

няшний день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с различ-

ными речевыми нарушениями остается стабильно высоким. Речевые 

нарушения, как известно, приводят в дальнейшем к школьной неуспе-

ваемости, т.к. недостаточно сформированные в дошкольном возрасте 

структурные компоненты речи и составляющие психических фун-

кций оказываются наиболее уязвимыми в условиях, требующих их 

максимальной мобилизации в новых школьных условиях.

Дети дошкольного возраста часто имеют не отдельное нарушение 

структурного компонента речи, например, звукопроизношения, а 

комплексное отставание речевых компонентов. Словарный запас 

находится на уровне бытовой повседневной ситуации, дети не знают 

обобщающих понятий, родственных слов. Особенно сильно ухуд-

шилось состояние связной речи и понимание детьми логико-грам-

матических конструкций. Пересказ доступен им только с помощью 

наводящих вопросов, а при составлении рассказов по картинкам 

чаще отмечается склонность к перечислению отдельных предметов 

или действий, с трудом прослеживается сюжетная линия. 

Представленные данные демонстрируют сложный и многогранный 

характер данной проблемы. Так, очевидна необходимость решения 

задачи качественного обучения детей с проблемами речи, создавать 

условия для полноценного развития и успешной адаптации ребенка 

в обществе.

Объедкова Д.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Ананикова В.В. 

О РОЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ ДЕФЕКТА 

ПРИ НАРУШЕННОМ РАЗВИТИИ

 Возникновение отклонений развития связано с действием раз-

нообразных неблагоприятных факторов внешней среды и наследс-

твенными влияниями. Почти любое более или менее длительное 

неблагоприятное воздействие на развивающийся мозг ребенка может 

привести к отклонениям в психофизическом развитии, т.е. к дефекту. 

Дефект (от лат. defectus — отпадение, убывание, недостаток) раз-

вития — это физический или психический недостаток, вызывающий 

нарушение нормального развития ребенка. Дефекты можно диффе-

ренцировать по времени возникновения на врожденные и приобре-

тенные. При врожденных дефектах неблагоприятное воздействие на 

организм происходит в период внутриутробного развития (пренаталь-

ный) или в период родовой деятельности (натальный). Приобретенные 

дефекты являются результатом воздействия патологических факторов 

после родов (в постнатальный период). Их проявления будут различ-

ны — в зависимости от времени отрицательного воздействия, его дли-

тельности, от наследственной структуры организма и, прежде всего, 

центральной нервной системы (ЦНС), а также от тех социокультур-

ных условий, в которых воспитывается ребенок. 

Одни дети нуждаются только в психолого-педагогическом воз-

действии, другим требуется и серьезная лечебно-оздоровительная 

помощь. Все это подчеркивает необходимость ранней диагностичес-

кой и коррекционной работы. 
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Черных А.С.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Ананикова В.В. 

РОЛЬ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

В ЭТИОЛОГИИ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ

Большие достижения в области биологии, эмбриологии, теорети-

ческой медицины в течение последних десятилетий, успехи медицин-

ской генетики, иммунологии и других дисциплин позволили углубить 

представления об этиологии речевых расстройств и показать значение 

экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) вредностей в их 

возникновении. Важно не только выделять органические (централь-

ные и периферические), а также функциональные причины речевых 

расстройств, но и представлять себе механизм речевых нарушений под 

влиянием тех или иных определенных неблагоприятных воздействий 

на организм ребенка. Это необходимо как для разработки адекватных 

путей и методов коррекции речевых расстройств, так и для их прогно-

за и предупреждения. 

Под причиной нарушений речи понимают воздействие на орга-

низм внешнего или внутреннего вредоносного фактора или их взаи-

модействия, которые определяют специфику речевого расстройства 

и без которых последнее не может возникнуть. Этиологические 

факторы, вызывающие нарушения речи, сложны и полиморфны. 

Установлена тесная взаимосвязь между этими факторами в возникно-

вении речевой патологии и в формировании ее клинической картины. 

Окружающая ребенка социальная среда является не только условием, 

но и источником развития речи, материальным субстратом которой 

является нервная система.

Гурьянкина Д.Ю.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Ананикова В.В. 

ВОЗРАСТНЫЕ СИМПТОМЫ — ФОРМЫ 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО 

ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ

В первое десятилетие жизни психика ребенка в своем развитии 

проходит огромный путь. При определении нормы развития, симп-

томов болезни и проявлений дизонтогенеза важно учитывать погра-

ничные, или так называемые «возрастные», симптомы. Они являются 

отражением патологических искаженных и утрированных проявле-

ний нормального возрастного развития. Данные симптомы нередко 

более специфичны для возраста, чем для самого заболевания, и могут 

наблюдаться при самой различной патологии. 

В.В. Ковалев дифференцирует возрастные уровни нервно-психи-

ческого реагирования детей в ответ на различные вредности следую-

щим образом: соматовегетативный (от 0 до 3 лет), психомоторный (4–

10 лет), аффективный (7–12 лет), эмоционально-идеаторный (12–16 

лет). Для каждого из этих уровней характерны свои преимуществен-

ные «возрастные» симптомы. Разнообразные нарушения интеллекту-

ального и речевого развития разной степени выраженности являются 

патологией, «сквозной» для большинства уровней (В.В. Лебединский, 

В.В. Ковалев). 

Таким образом, прогноз психического развития аномального 

ребенка часто зависит также от ряда клинических факторов: динами-

ки болезненного процесса, соматических заболеваний и т.д. Данные 

факторы должны быть учтены в работе специалиста, оказывающего 

помощь. 
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Ионова В.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Ананикова В.В. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Воздействие на организм внешнего или внутреннего неблагопри-

ятного фактора, который определяет специфику поражения (дефекта) 

или отклонения (нарушения) развития психомоторных функций, 

принято обозначать причиной отклонения в развитии. 

На начальных этапах работы с ребенком, который имеет откло-

нения в развитии, главным препятствием к его обучению и воспита-

нию является первичный дефект. При отсутствии коррекционного 

воздействия в дальнейшем ведущее значение начинают приобретать 

вторичные нарушения, и именно они мешают социальной адаптации 

ребенка. Ранняя диагностика и коррекция отклонений психофизи-

ческого развития детей являются главными условиями их эффек-

тивного обучения и воспитания, предупреждения у них социальной 

депривации и более тяжелых нарушений (вплоть до инвалидности). 

Особенности воспитания конкретного ребенка зависят от целого 

ряда особенностей: от характера имеющегося у него дефекта, от сте-

пени выраженности нарушений отдельных психических процессов и 

функций, от возрастных и компенсаторных возможностей ребенка, 

от характера медико-педагогического воздействия, от условий жизни 

и других факторов. Воспитание детей с нарушениями в развитии 

отличается своеобразием, которое проявляется в коррекционной 

направленности, в неразрывной связи коррекционного воздействия с 

формированием практических навыков и умений.

СЕМЬЯ, БРАК И РОДИТЕЛЬСТВО 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Бабанина А.А.

Московский педагогический государственный университет

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О РОДИТЕЛЬСТВЕ В ФИЛОСОФИИ

Изучение и исследования, проведенные в зарубежной и российс-

кой психологической науке, показали отсутствие четко сформулиро-

ванного определения понятия «родительство». В большинстве случа-

ев родительство рассматривается в неразрывной связи с понятиями 

«семья» и «брак», и родительство рассматривается только в узком 

спектре составной части семьи в социуме.

Проблемы, связанные с пониманием феномена родительство, пред-

ставляются особенно острыми в связи с неоднозначностью толкова-

ния понятия родительства на протяжении развития психологических 

и педагогических дисциплин. Между тем исторические данные также 

дают возможность сделать вывод об отсутствии универсальности в 

понимании понятия и значимости родительства. На протяжении 

многовековых преобразований философских учений и направлений 

философской мысли данный феномен не явно, но тем не менее при-

сутствует и, более того, имеет определенное значение и ценность для 

государственности и общности в целом. Значимость рассмотрения 

родительства для философии заключается в следующем: изменение 

системы ценностей представляется основополагающим фактором, 

требующим возвращения к истокам, чтобы теоретически осмыслить 

философские воззрения относительно родительства, переосмыслить 

данный феномен и выявить его сущность и значение.

Относительно родительско-детских отношений высказывался 

Аристотель, по его мнению, «власть отца над детьми может быть упо-

доблена власти царя». В этом смысле родители имеют определенную 

власть по нескольким причинам: во-первых, в силу своей любви по 

отношению к детям; во-вторых, благодаря своему возрасту и жиз-

ненному опыту. В данном случае Аристотель имеет в виду авторитет 

родителей перед детьми, желание и стремление первыми обучить 

детей всему тому, что они сами познали на жизненном пути, передать 

опыт и умения.
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Феномен родительства заключается не только в отношениях роди-

телей и детей, но и во взаимоотношении родителей между собой. 

Аристотель подтверждает это предположение своей мыслью относи-

тельно того, что супругам «дружба», а именно взаимоотношение и 

доверие, даны от природы, так как человек сам по себе социального 

происхождения и не склонен быть одиноким. Цель жизни здравомыс-

лящего человека – создать пару. «Семья первичнее и необходимее, 

нежели государство». 

Любая семья, включающая наличие родителей и детей (ребенка), 

является составной частью государства, родители являются основой 

семьи, а дети – частями семьи, так как «добродетели отдельных час-

тей должны соответствовать добродетелям целого» (Доватур А.И., 

Кессиди Ф.Х., 1983). 

Особо следует отметить мысль Аристотеля относительно того, что 

родительско-детские отношения не заканчиваются одновременно 

с взрослением детей и вступлением их во взрослую жизнь. Данное 

отношение античного философа к родительству кажется очень сов-

ременным, отвечающим нормам морали 21 века. «Ибо сын должен 

отдавать долг (отцу), но, чтобы он ни сделал, он не сделает того, что 

достойно полученного прежде от отца, а значит, он вечный должник». 

Древнеиндийские мыслители высказывали схожие с Аристотелем 

мысли относительно родительско-детских отношений, а именно: в 

ранних Брихадараньяка-панишадах (ранние философские тексты, 

собрания сочинений неизвестных авторов) семья представляется 

наличием отца, матери и детей. Каждый из членов семьи играет опре-

деленную роль в семейных отношениях: «мысль – отец, речь – мать, 

дыхание — дети». Как и у Аристотеля, так и у древнеиндийских мыс-

лителей дети играют важнейшую роль, объединяющую и укрепляю-

щую семью (Бродова В.В., 1963). 

Также считается интересной и получившей развитие в современ-

ной психологической и педагогической науках мысль древнекитайс-

ких философов в отношении любви и почитания между родителями, 

родителями и детьми в семье. Истинное почитание родителей может 

быть только в случае искренней и взаимной любви «отца и сына» (И.Г. 

Буров, Р.В. Вяткин, М.Л. Титаренко, 1973). 

В целом античные философы сходятся во мнении, что природа 

человека создается воспитанием, и, соответственно, доброта в челове-

ке создается воспитанием, а не является изначальной данностью.

В общем смысле родительско-детские отношения не исчерпыва-

ются только лишь воспитанием детей. Представитель конфуцианской 

традиции древнекитайский философ Мэн-Цзы сформулировал сле-

дующим образом родительское отношение: «Среди птиц и зверей есть 

родители и дети, но нет той привязанности, которая отличает отно-

шения между родителями и детьми у людей». Также кажется ценной 

его мысль относительно того, что человеколюбивые дети никогда не 

бросят своих родителей на произвол судьбы (имеются ввиду повзрос-

левшие дети).

С точки зрения Протагора, «естественное развитие души ребенка, 

без целенаправленного социального воздействия на него, не может 

помочь ему в социализации», то есть оптимальной адаптации с соци-

альными условиями, окружающими его. Протагор особое внимание 

обращает на важность и необходимость воспитания детей для даль-

нейшего их полноценного и комфортного проживания в обществе.

Позднеантичный историк философии Диоген Лаэртский высказал 

идею в отношении того, что критерием мудрости родителя является 

любовь к собственным детям, родитель же, не проявляющий никаких 

чувств к собственному ребенку, считается дурным человеком. 

Исходя из вышеизложенных представлений античных мыслите-

лей относительно родительско-детских отношений и родительства в 

целом, прослеживается схожесть с современным пониманием данных 

феноменов мнением, которое заключается в том, что родительство, 

как часть семейной системы, характеризуется как социально-психо-

логическое явление, тесно связанное и взаимодействующее с окружа-

ющей средой, обществом, социумом, государственностью.

Возлюбленная Ю.Г.

Московский педагогический государственный университет

 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТЕАТРА 

В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ

Театр во все времена, начиная с античности и до наших дней, имеет 

важнейшую функцию – психотерапевтическую. В нашей работе, рас-

сматривая генезис психотерапевтической роли в философии и психо-

логии, мы можем проследить, как шло развитие. С момента появления 

театра вопрос о его психотерапевтической роли становится актуаль-

ным, сохраняя особую важность в наши дни. Через катарсис, удив-

ление у зрителя в ответ на происходящее с героем (в античности это 

— смерть, герой трагедии непременно должен умереть, а я, зритель, 

в это время жив и здоров (или относительно здоров, по сравнению 

с героями постановки) возникало общее улучшение самочувствия, 
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прилив жизненных сил. Таким образом происходит и по сей день 

— сброс сильных чувств бережет психику от перегруженности, от воз-

никновения душевных недугов. Усиление, принцип гиперболы дает 

разрядку через осмеяние или оплакивание явлений, вещей, событий, 

с которыми человек не в состоянии справиться. Здесь же есть место 

выплеску чувств по отношению к обстановке в политике, государс-

твенному режиму, природным, социальным катаклизмам, равно как 

и чувств по отношению к миру ближайшего окружения человека, зна-

чимым взаимоотношениям.

Функция обмена между зрителями в театре, взаимодействия, 

общения, обсуждения увиденного или молчаливое одобрение и ощу-

щение причастности к тайному смыслу также очень важны (вспом-

ним персонажей комедии Дель Артэ, или в эпоху «застоя» роли и пуб-

личные выступления В. Высоцкого). Нравственная и воспитательная 

функции – добро побеждает зло — и социально значимые акценты о 

«хорошем» и «плохом» тоже предъявляются в сценическом действе. 

Через театр, как через массовое зрелище, можно влиять на сознание 

людей.

Огромное количество времени и дома, и на работе человек прово-

дит в виртуальном пространстве, и на этом фоне возникает дефицит 

простого человеческого общения и совместного времяпрепровожде-

ния, созидательной деятельности, глубина сопереживания и чувств 

как таковых уходит на второй план. 

Поскольку важнейшим в театре со времен античности является 

и принцип присутствия (зрителя-свидетеля драматических событий 

и присутствия в зале вместе с другими) плюс моделирование нена-

стоящей, но такой «реальной жизни» — важнейший дуэт, дающий 

возможность ощутить и прожить целый ансамбль чувств, или чувство 

присутствия как таковое, что в современном мире принято называть 

«я здесь и сейчас».

Находиться вместе с другими в театре и смотреть спектакль и по 

сей день важно и нужно. Сама идея со-бытия, сопричастности, одно-

временного моего дыхания со всем остальным зрительным залом, 

совместного смеха или слез, крика или молчания, обсуждение и пере-

сказ увиденных историй после спектакля, сопоставление коллизий 

героев с событиями своих жизней – со времен античности и по сей 

день это интригует, задевает за живое и помогает каждому найти свои 

ответы на жизненно важные вопросы, придать значимость жизненно-

му опыту, дать место переходам между жизненными циклами и дает 

силы для саморегуляции на каждом следующем витке роста и разви-

тия человека.

Поэтому психотерапевтическая роль театра для сегодняшнего 

дня чрезвычайно значима, так как есть вызов, необходимость для 

создания новых форм работы с человеком в пространстве психологии, 

основанных на методе театра, новых методов и/или театральных, 

театрализованных форм воздействия/взаимодействия с людьми, от 

чисто психотерапевтических подходов, до тренингов для организаций 

в рамках корпоративной культуры, разного рода умных развлечений с 

элементами психотерапии или, иначе, с неявным психотерапевтичес-

ким эффектом.

Воронец Я.В.

Московский педагогический государственный университет

СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗА ОТЦА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

Актуальность формирования образа отца у ребенка старшего 

дошкольного возраста, межличностных отношений в семье и их вли-

яние на формирование личности и поведения детей заключается в 

стабильности семейной среды.

Специфика образа отца, формирующегося у ребенка на дан-

ном этапе онтогенеза, определяет характер будущих взаимодействий 

ребенка, является показателем успешности, социальной адаптиро-

ванности, а также имеет решающее значение в формировании эмоци-

онального мира школьника, развитии самосознания и нравственных 

устоев личности.

Старший дошкольный возраст – этап становления личности, 

когда закладываются основы поведения, начинают формироваться 

новые психологические механизмы деятельности. Развитие личности 

ребенка опосредовано отношениями со взрослыми. Четкая система 

воспитательных воздействий является условием положительного вза-

имовлияния в системе детско-родительских отношений. Причинами 

нарушения взаимодействия между отцом и детьми является как лич-

ность самого ребенка, а главной является особенности поведения 

отца с ребенком.

Стиль семейного воспитания способствует возникновению той 

или иной аномалии развития у ребенка и также может стать факто-

ром, ведущим к формированию негативного образа отца у ребенка.
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Иноземцева Н.

Московский педагогический государственный университет

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И САМООЦЕНКИ 

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Проблема тревожности у детей младшего школьного возраста 

является актуальной в настоящий момент. Среди детей начальных 

классов, к сожалению, существует большой процент тех, у кого при-

сутствует выраженная ситуативная тревожность, как отмечают мно-

гие авторы, исследующие данную проблематику (И.В. Дубровина, 

А.М. Прихожан, Л.И. Божович, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров и др.). 

Опасность возникновения тревожности у детей младшего школьно-

го возраста состоит в перерастании тревожности из ситуативной в 

устойчивое личностное образование, что, в свою очередь, приводит 

к нарушению эмоциональной сферы личности, к ее дезорганиза-

ции, к невротическим и психосоматическим заболеваниям и другим 

неблагоприятным последствиям. Задача взрослых (как психолога, 

так и педагога и родителей) — уберечь ребенка от возможности воз-

никновения в дальнейшем таких негативных факторов, губительно 

действующих на личность. Именно поэтому нужно подробнее изу-

чить проблематику тревожности в младшем школьном возрасте, так 

как информирование в этой области поможет эффективнее проводить 

профилактику тревожности и ее коррекцию у детей. 

В психологии существует несколько определений понятия «тре-

вожность». В своей работе я основываюсь на определении, которое 

дает А.М. Прихожан: «Тревожность – это переживание эмоциональ-

ного дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с пред-

чувствием грозящей опасности. Различают тревожность как эмоци-

ональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или 

темперамента» (Прихожан А.М., 2013).

Тревожность необходимо рассматривать с двух сторон: как явле-

ние, вызванное какой-либо неприятной ситуацией, и как личностную 

характеристику, присущую человеку всегда и имеющую свою динами-

ку развития и переходные состояния. То есть она бывает ситуативной, 

вызванной определенной ситуацией, и личностной. 

Исследуя состояние тревожности, необходимо разграничивать 

данное понятие от страха и тревоги. Дело в том, что страх имеет кон-

кретику, у него есть объект угрозы. У тревоги же конкретного объекта 

нет. Человек, испытывающий тревогу, не может понять, на основе 

чего возникло это состояние. Тревожность же является свойством 

личности испытывать состояние тревоги и страха. Это комбинация 

из данных эмоций. 

Следует отметить, что определенный уровень тревожности являет-

ся естественным и нормальным для полноценной активной деятель-

ности личности. У человека есть своеобразная полезная тревожность 

– то есть оптимальный уровень тревожности, который не вредит, а, 

наоборот, идет на пользу. Повышенная же тревожность – это всегда 

показатель неблагополучия личности, наличия у человека проблем 

личностного характера. 

Повышенное состояние тревоги является показателем слабости 

нервной системы, хаотичности нервных процессов. 

Карпова Д.

Московский педагогический государственный университет

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ 

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Семья для ребенка является первичным обществом, поэтому 

первые отношения, которые начинает строить ребенок совместно 

с взрослыми, – это детско-родительские отношения. Построение 

доверительных детско-родительских отношений может сказаться на 

будущих отношениях ребенка с окружающими, так как именно семья 

является одним из звеньев, соединяющих человека и общество. Будет 

ли ребенок доверительно относиться к себе, к окружающим, к семье, 

напрямую исходит от изначально заложенных детско-родительских 

отношений, от характера детско-родительских отношений. 

Таким образом, наличие у ребенка доверия может сформироваться 

на начальном этапе, когда начинается развитие детско-родительских 

отношений. 

Тема является актуальной, так как будущее поколения, их цели, 

характер, модели поведения зависят от нас, родителей. То, насколько 

мы проявляем уважение и доверие к своим детям, сказывается на их 

дальнейшей жизни. 

Многими авторами была затронута тема доверия и детско-роди-

тельских отношений. Например, «А.Г. Маслоу, так же, как и К.Р. 

Роджерс, связывает доверие с проблемой самоактуализации. Он рас-

сматривает вопрос о здоровом развитии ребенка в связи со своей тео-
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рией базовых потребностей и говорит, что только предсказуемый мир 

формирует доверие ребенка к миру: «…непредсказуемость мира, его 

опасность, убеждает ребенка в том, что этому миру нельзя доверять». 

В то же время «дети, которые постоянно чувствуют любовь и заботу 

родителей, дети, у которых сформировано базовое чувство доверия 

к миру, порой с поразительной легкостью переносят случаи деприва-

ции, дисциплинирующий режим, наказания и тому подобные вещи, 

они не воспринимают их как фундаментальную угрозу, как угрозу 

своим главным, базовым потребностям и целям». 

Также Э. Эриксон в своей теории развития личности рассматривал 

феномен доверия. Самая первая стадия данной теории имеет название 

«Базисное доверие против базисного недоверия». Исходя из названия, 

становится понятно, что первая стадия как раз является тем периодом, 

когда у ребенка формируется базисное доверие или же недоверие к 

окружающему миру. Опыт, который получает ребенок при общении с 

матерью, является решающим для установления баланса между безопас-

ностью и тревогой. «Развитие сильного чувства базисного доверия под-

разумевает не только то, что человек учится рассчитывать на постоянство 

и непрерывность внешней заботы, но также и то, что учится доверять 

самому себе и своим органам и справляться со своими нуждами».

Также важно отметить, что детско-родительские отношения помо-

гают ребенку проявлять доверие не только к окружающим, но к само-

му себе. Это способствует саморазвитию и установлению внутреннего 

баланса личности. 

Таким образом, можно подвести итог. Детско-родительские отно-

шения являются фундаментом для формирования чувства доверия у 

ребенка. А это, в свою очередь, сказывается на психическом здоровье 

личности и гармонии с самим собой. 

Кулешова А.

Московский педагогический государственный университет

СТАБИЛЬНОСТЬ МОЛОДОЙ СЕМЬИ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Актуальность исследования обусловлена следующими фактами: 

1) подготовка молодежи к вступлению в брак, помощь молодой семье 

в ее становлении — важнейшие общественно значимые задачи; 2) 

существующие сегодня проблемы в межличностных отношениях в 

браке, факторы нестабильности семей, конфликты между молоды-

ми супругами свидетельствуют о сложности процессов становления 

молодой семьи, о необходимости глубокого социально-психологичес-

кого анализа причин их распада и нестабильного существования.

Цель исследования — выявление факторов стабилизации и устой-

чивого развития современной молодой семьи в условиях ее трансфор-

мации в современном российском обществе.

Гипотеза исследования – существуют определенные ценности у 

супругов, которые должны совпадать, дополнять друг друга и которые 

не играют роли для благоприятного формирования психологического 

климата и стабильности в молодой семье.

В исследовании приняли участие 6 супружеских пар испытуемых 

в возрасте до 30 лет, состоящих в браке от 1 года до 3 лет, не имеющих 

детей и проживающих в одном регионе.

 Были использованы следующие методики:

методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. 

Волковой была использована для изучения отношения испытуе-

мых к основным сферам семейной жизни;

«Опросник на представление о семье и браке» и методика «ЦО-36» 

В.Н. Куницыной были использованы для сравнения представле-

ний о семье у испытуемых.

Проведя исследование, можно отметить факторы, влияющие на 

стабильность молодой семьи: 

социальный и эмоциональный фактор-защита своих членов;

восстановление и укрепление физических, психологических, 

эмоциональных и духовных сил супругов. Супружество оказыва-

ет более благоприятное воздействие на здоровье супругов;

организация рационального досуга и контроль в сфере досуга, 

кроме того, удовлетворяет определенные потребности индивида 

в проведении свободного времени;

сексуальный контроль направлен на удовлетворение сексуальных 

потребностей супругов.

Таким же образом было выявлено ведущее ролевое ожидание 

— большинство супругов проголосовали за то, что в семье должны 

принимать совместное решение.

Анализируя степень согласованности семейных ценностей супру-

гов, необходимо акцентировать внимание на тех семейных ценнос-

тях, которые характеризуются наименьшим совпадением, так как их 

рассогласование является причиной конфликтов в супружеской паре. 

Причем зачинщиком конфликта будет тот, чьи ожидания выше, чем 

готовность супруга выполнять обязанности в соответствующей сфере 

семейных ценностей. Подводя итоги тестов, можно сделать выводы, 

•

•

•
•

•

•
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что для всех тестируемых семья является очень важным аспектом в 

жизни, а учет мнения друг друга и семейные ценности — обязательной 

основой каждой семьи.

ПРОЕКТНАЯ ФОРМА НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ВОЗРАСТНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Алексеева К.А.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Изотова Е.И.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Изучение особенностей социального пространства подростков 

является актуальным направлением современных психологических 

исследований последнего десятилетия. Актуальность исследования 

данного конструкта в отрочестве обусловлена степенью и интенсив-

ностью изменений, происходящих с личностью в этот период. 

Целью настоящего исследования явилось выявление взаимосвязи 

между личностными особенностями (идентичностью и ценностно-

мотивационной сферой) и социальным пространством (его граница-

ми и содержанием) у девочек-подростков, обучающихся в образова-

тельных организациях открытого и закрытого типов.

Гипотеза исследования: предполагается, что существует взаимо-

связь между личностными особенностями (идентичностью и ценнос-

тно-мотивационной сферой) и социальным пространством, а именно: 

его содержанием и границами у девочек-подростков, обучающихся в 

образовательных организациях открытого и закрытого типов.

В исследовании приняли участие девочки-подростки в возрасте от 

13 до 15 лет (средний возраст — 13,8) в количестве 80 человек, обучаю-

щиеся в образовательных организациях г. Москвы.

Для выявления личностных особенностей и особенностей социаль-

ного пространства нами были использованы следующие методики:

Анкета «Социальное пространство», разработанная лаборато-

рией психологии подростка ПИ РАО под руководством Т.Д. 

Марцинковской и направленная на выявление особенностей 

социокультурного пространства личности. 

Рисуночная методика «Я и другие» (Е.И. Изотова), направленная 

на выявление идентичности и социальных переживаний в под-

ростковом и юношеском возрасте, границ социально-психологи-

ческого пространства.

Методика «Кто я?» (М. Кун, Т. Мак Партленд), направленная на 

изучение содержательных характеристик «Образа-Я».

Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), направленная 

на изучение ценностно-мотивационной сферы человека, опреде-

ление содержательной стороны направленности личности.

Выявление взаимосвязи между личностными особенностями и 

социальным пространством осуществлялось посредством методов 

математической обработки данных: коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена; коэффициент корреляции Пирсона.

На первом этапе эмпирического исследования нами были выявлены 

содержание и границы социального пространства посредством рису-

ночной проективной методики «Я и другие» и анкеты «Социальное 

пространство», что позволило дифференцировать выборку на две 

группы. На втором этапе мы последовательно выявили особенности 

персональной и социальной идентичности, содержательные харак-

теристики личности и ценностные ориентации девочек-подростков, 

обучающихся в образовательных учреждениях открытого и закрытого 

типов, путем анализа полученных результатов по методикам М. Куна, 

Т. Мак Партленда «Кто Я?», М. Рокича «Ценностные ориентации». 

Далее мы провели сравнительный анализ, направленный на выявле-

ние взаимосвязи между социальным пространством и особенностями 

личности девочек-подростков, обучающихся в образовательных орга-

низациях открытого и закрытого типов. 

•

•

•

•
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В результате нами были сделаны выводы по особенностям личности 

девочек-подростков, обучающихся в образовательных организациях 

открытого и закрытого типов. В самоописаниях девочек-подростков 

доминируют характеристики рефлексивного Я, что свидетельствует 

о низком уровне сформированности целостной идентичности и ее 

недифференцированности, а также практически отсутствуют харак-

теристики материального Я и перспективного Я, что можно объ-

яснить низким материальным статусом испытуемых, отсутствием 

материальных ценностей и несформированностью ориентации на 

будущее, соответственно. 

Для девочек-подростков с доминирующей персональной иден-

тичностью и обучающихся в образовательных организациях откры-

того типа наиболее значимыми ценностями выступают социальные 

ценности, такие, как «наличие хороших и верных друзей», «актив-

ная деятельная жизнь», «счастливая семейная жизнь», «интересная 

работа», «здоровье». К числу наименее значимых ценностей отно-

сятся витальные и эстетические ценности, такие, как «материально 

обеспеченная жизнь», «творчество», «красота природы и искусство», 

«развлечения». 

Для девочек-подростков с доминирующей персональной идентич-

ностью и обучающихся в образовательных организациях закрытого 

типа наиболее значимыми ценностями выступают социальные цен-

ности, такие, как «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «нали-

чие хороших и верных друзей». К незначимым ценностям относятся 

эстетические ценности: «красота природы и искусство», «развлече-

ния», «творчество». Автопортреты девочек-подростков демонстри-

руют положительное принятие своей внешности (реалистичные, 

детализированные изображения), что соотносится с позитивными 

самоописаниями.

Наиболее предпочитаемым компонентом содержания социального 

пространства для девочек-подростков со сформированной персо-

нальной идентичностью является информационный компонент, что 

может свидетельствовать о наличии общей осведомленности в данном 

блоке в связи с общей ориентацией общества на информационное 

пространство. 

Результаты корреляционного исследования социального про-

странства и личностных особенностей подтверждают наличие взаи-

мосвязи между содержанием социального пространства и личностной 

идентичностью. Взаимосвязь между социальным пространством и 

ценностными ориентациями нами не обнаружена, хотя некоторая 

качественная специфика присутствует у каждой из групп. Взаимосвязь 

между границами социального пространства и личностной идентич-

ностью (рефлексивными и социальными компонентами) также полу-

чила высокое корреляционное подтверждение. Рефлексивный и соци-

альный компоненты идентичности напрямую связаны с интеграцией 

и противопоставлением, как в прямом, так и в обратном значении. 

Бахтина И.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Поневаж Е.В.

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В настоящее время активно развивается детская нейропсихоло-

гия в контексте ряда действующих авторских школ (Ахутина Т.В., 

Глозман Ж.М., Микадзе, А.Н., Семаго Н.Я.). Развитие познавательной 

сферы важно, так как познание – это важная потребность для ребенка 

дошкольного возраста, дети стремятся больше узнать, понять целост-

ность и непрерывность окружающего их мира (Семаго, 2010).

В современной возрастной нейропсихологии наиболее изучаемы-

ми являются проблемы диагностики нарушений психических фун-

кций, их дефицитарность или несформированность относительно 

норм определенного этапа онтогенеза и выявления возможностей 

компенсации нарушений высших психических функций (ВПФ) в ран-

нем и дошкольном возрасте. Требуется многостороннее изучение раз-

вития ВПФ в норме и при нарушениях с установлением причин таких 

нарушений, позволяющих проводить профилактику и коррекцию их 

последствий (Микадзе, 2013).

Цель исследования: Выявить нейропсихологические особенности 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста.

Объект исследования: Старшие дошкольники в возрасте 5–6 лет.

Предмет исследования: Нейропсихологические особенности поз-

навательного развития старших дошкольников.

Гипотеза исследования: В старшем дошкольном возрасте наблюда-

ется неравномерное развитие познавательных процессов, связанное 

с гетерохронностью формирования отделов головного мозга, причем 

существуют различия между особенностями развития познаватель-

ных функций мальчиков и девочек.
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Выборка: 20 детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет), из них 

10 мальчиков и 10 девочек.

В нашем исследовании мы использовали «Диагностический аль-

бом для исследования особенностей познавательной деятельности: 

дошкольный и младший школьный возраст» Семаго Н.Я., Семаго 

М.М.

Проведенное исследование является многоуровневым, что позво-

лило нам сравнить между собой результаты разных блоков методик 

диагностического альбома.

Из результатов по первому блоку методик мы видим, что все дети 

показывают средние результаты, это свидетельствует о том, что основ-

ные психические функции дошкольников снижены, что является не 

нормативным для детей 5–6 лет. Развитие концентрации внимания у 

детей выше, чем переключение. У всех детей уровень развития заты-

лочного фактора нормативен, на чем и строятся методики данного 

блока.

Результаты второго блока методик показывают нам, что у детей 

продолжается формирование затылочного отдела коры головного 

мозга, но функция восприятия развита больше, чем функции памяти 

и внимания.

Результаты третьего блока методик показывают, что в дошкольном 

возрасте еще не сформированы лобные доли головного мозга, так как 

не все дети понимают некоторые нелепые ситуации, которые изобра-

жены на стимульном материале. 

Из всех результатов четвертого блока методик мы видим, что все 

дети показывают уровень ниже, чем по предыдущим блокам, так 

как дети не дифференцируют взаиморасположение предметов отно-

сительно других предметов. Также снижен уровень перцептивного 

моделирования у детей дошкольного возраста. Все дети демонстри-

руют низкий уровень узнавания таких предметов, как варежка и 

мяч. 

Итак, у старших дошкольников выявлена неравномерность раз-

вития гностических функций, которая связана с особенностями раз-

вития отделов головного мозга. Мы наблюдаем более полную сфор-

мированность затылочного и височного отделов корковых структур 

головного мозга, не полное формирование лобных долей головного 

мозга и еще продолжающееся формирование третичных полей голо-

вного мозга:

ориентация на одно или несколько свойств объектов при узнава-

нии говорит о неполной сформированности взаимосвязи заты-

лочного и лобного фактора;

•

непонимание предлогов и их применения – о продолжающемся 

формировании третичных отделов головного мозга левого полу-

шария (темпорально-окципидальная область, зона TPO);

недоразвитие пространственных представлений – о продолжа-

ющемся развитии третичных отделов мозга правого полушария 

(зона TPO).

Итак, при сравнении девочек и мальчиков мы выявили следующие 

различия в развитии познавательных функций:

1) Вместе с выявленными нами сходствами в развитии, такими, 

как продуктивность, произвольное внимание, логическое мышле-

ние, существуют и различия: у мальчиков выше зрительный гнозис 

и уровень произвольности, у девочек снижен уровень логического 

мышления. 

2) Обращая внимание на развитие зрительного гнозиса, мы выяви-

ли, что у всех детей развитие этой психической составляющей идет 

примерно одинаково в старшем дошкольном возрасте.

3) Невербальное и вербально-логическое мышление у девочек 

ниже, чем у мальчиков.

4) Сформированность пространственных представлений у мальчи-

ков и девочек практически одинаковая.

Касьянова Л.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Авдулова Т.П. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЗАВИСИМОСТИ 

И ОСОБЕННОСТЕЙ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ У ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ

Многообразие типов семей говорит о многофакторности как вне-

шних, так и внутренних причин, влияющих на структуру семьи и на 

климат детско-родительских отношений. Семья — система, измене-

ние в которой хотя бы одного элемента (в лучшую или худшую сто-

рону) меняет эту систему, что не может не сказываться на взаимоот-

ношениях между родителем и ребенком. У любого стиля воспитания 

есть отличающие его характеристики и признаки, которые относят 

его к гармоничным и дисгармоничным стилям. Стиль родительского 

воспитания мы рассматривали с точки зрения особенностей детско-

родительского эмоционального взаимодействия, так как очевидно, 

•

•
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что эмоциональная сфера для современной семьи является наиболее 

важным компонентом и определяет всю направленность отношений. 

Кроме того, именно эмоциональные связи в семье отражают созави-

симый компонент.

Гипотеза исследования:

1. Уровень созависимости демонстрирует дисгармоничный стиль 

воспитания в зависимости от пола родителя.

2. Влияние уровня созависимости на особенности эмоционального 

взаимодействия в родительско-детских отношениях в зависимости от 

пола родителя.

Исследование: В рамках нашего исследования были рассмотрены 

такие критерии детско-родительских взаимоотношений, как: степени 

созависимости родителей, эмоциональное взаимодействие родителя 

и ребенка, а также выявление типов дисгармоничного воспитания. 

Анализ основывался на данных, представленных двадцатью парами в 

возрасте от 25 до 40 лет, воспитывающими детей в возрасте от 3 до 10 

лет. Следует отметить, что все испытуемые составляют полные семьи 

и проживают в официальном браке. Проверка личных качеств родите-

лей на созависимость осуществлялась с помощью теста Б. Уайнхолда 

и Д. Уайнхолда. 

Очень высокая степень созависимости у исследуемых родителей 

не выявлена.Наряду с этим нами выявлена высокая степень созави-

симости у 25% матерей, среднюю степень созависимости выявили у 

75% исследуемых матерей. Показатель созависимости у отцов распре-

делился следующим образом: 50% — средняя степень созависимости, 

45% — высокая. Таким образом, можно говорить, что уровень созави-

симости у матерей по нашей выборке ниже, чем уровень созависимос-

ти у отцов.

Для изучения особенностей стиля воспитания, реализуемого роди-

телями, мы выбрали опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 

Э.Г. Эйдемиллера. Анализ семейных взаимоотношений не обнаружил 

различий в общей структуре стиля воспитания между матерями и 

отцами, а именно: 20% составил гармоничный стиль, 30% — дисгар-

моничный, и ровно половина отцов и матерей (50%) придерживаются 

условно-гармоничного стиля воспитания. 

Степень выраженности эмоционального взаимодействия между 

родителем и ребенком мы исследовали на основе «Опросника детско-

родительского эмоционального взаимодействия» (ОДРЭВ), разрабо-

танного Е.И. Захаровой. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследова-

ния выдвинутые нами гипотезы подтвердились частично.

Обнаружена взаимосвязь между уровнем созависимости испы-

туемых родителей и уровнем игнорирования потребностей ребенка 

на уровне (0,391) при р0,01. Данная связь лишний раз подчеркивает 

характерные признаки созависимых людей и указывает на дисгармо-

ничный стиль воспитания.

Обнаружены взаимосвязи между полом родителей и особеннос-

тями эмоционального взаимодействия с ребенком. Уровень способ-

ности воспринимать состояние ребенка выше у испытуемых матерей, 

данная связь обнаружена на уровне (0,360), при р0,01, испытуемые 

матери чувствительнее отцов. Также была выявлена значимая двус-

торонняя положительная связь между испытуемыми матерями и спо-

собностью к сопереживанию на уровне (0,344), при р0,01. У матерей 

уровень способности к сопереживанию выше уровня отцов.

Обнаружены отклонения у испытуемых в стиле семейного воспи-

тания: минимальное количество санкций применяют по отношению 

к детям – 47,5%; недостаточность требований-запретов выявлена у 

17,5% родителей; сдвиг в установках родителя по отношению к ребен-

ку в сторону предпочтений женских качеств обнаружен у 17,5% испы-

туемых. Также чрезмерное количество сил и времени по отношению к 

ребенку уделяется у 20% родителей.

Выявлены сходства в проявлении дисгармоничного стиля воспи-

тания: отцы — минимальность предъявляемых санкций 55%, матери 

— 40%. Распределение стилей воспитания между отцами и матерями 

одинаковое. По 50% — приходится на условно-гармоничный стиль, 

30% — дисгармоничный и 20% как матерей, так и отцов придержива-

ются гармоничного стиля воспитания.

Уровень созависимости испытуемых матерей ниже, чем уровень 

созависимости отцов. Также было установлено, что матери более чувс-

твительны и эмоциональны по отношению к детям. Отцы в большей 

степени, нежели матери, предпочитают в подростке детские качес-

тва, что говорит о стремлении игнорировать взросление детей. Для 

таких отцов дети продолжают оставаться детьми. У матерей выявлен 

сдвиг предпочтений в ребенке в сторону женских качеств, у мужчин, 

наоборот, – в сторону мужских качеств. Свои собственные нежела-

тельные качества проецируют на ребенка только матери. Исходя из 

того, что созависимые модели поведения формируются в детстве и 

откладывают отпечаток на развитие определенных черт характера, мы 

считаем значимо важным и ценным, с практической точки зрения, 

исследовать влияние уровня созависимости в семейных отношениях 

на возникновение и развитие определенных черт характера. Данное 

исследование было проведено с целью изучения детско-родительских 
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взаимодействий и выведения их на качественно новый уровень как 

для родителей, так и для их детей.

Андреева С.И.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Сорокина О.А.

ПРИМЕНЕНИЕ КОУЧИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАНИИ

В настоящее время подход к образованию меняется. Сейчас акцент 

в обучении ставится не только на формирование знаний, умений и 

навыков, но и на личность учащегося, на его мотивацию, на его инди-

видуальные особенности. Коучинг, как новый метод психологической 

поддержки и сопровождения, хорошо показал себя как в работе с лич-

ностными особенностями ученика и студента, так и помогает в более 

эффективном усвоении знаний.

Коучинг в процессе обучения и воспитания должен помогать уча-

щимся учиться активно и осознанно, поддерживать их в инициативе 

самостоятельного приобретения знания, способствовать тому, чтобы 

они максимально использовали свой потенциал, развивали навыки, 

лучше выполняли свои учебные обязанности и в результате — дости-

гали желаемых результатов.

Коучинговые технологии в школе могут применять не только 

специально подготовленные коучи, а также школьные психологи, 

классные руководители, кураторы и учителя, прошедшие соответс-

твующую подготовку.

Учителя из разных уголков нашей страны уже сейчас успешно 

используют коучинговые технологии в обучении своих учеников. Эти 

технологии позволяют им более гибко подходить к процессу обуче-

ния и заинтересовывать обучающихся. Они используют различные 

шкалы, карты успеха, особые алгоритмы решения задач и т.д. Все 

используемые технологии направлены на всестороннее развитие уче-

ников и на упрощение усвоения учебной программы.

Коучинговые технологии помогают учащимся стать активными, 

сознательными учениками, учиться проще и эффективнее.

Ингликов Д.Г.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Авдулова Т.П.

МОТИВЫ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА

Моральные поступки, то есть поступки, направленные на помощь 

другим людям, могут происходить из совершенно разных мотивов. 

Мы рассмотрим, из каких именно побуждений человек может совер-

шить доброе дело. 

Во-первых, людей может подтолкнуть на это прямая польза, кото-

рую человек может извлечь из такого поступка. Они помогут ради 

того, чтобы их похвалили, чтобы они почувствовали свою социаль-

ную значимость или избежали критики со стороны общества, которая 

последовала бы, если бы они, например, не уступили место в обще-

ственном транспорте человеку, который плохо себя чувствует.

Во-вторых, другой мотив, который может заставить человека 

помочь другому, — это ценности, нормы и какие-то верования, кото-

рые человек усвоил и интериоризировал и которые теперь оказывают 

влияние на его поведение. Такое влияние может быть как позитив-

ным, когда человек следует своим установкам, так и негативным, 

когда из-за того, что человек отклонился от своего пути и не сделал 

необходимое, он будет испытывать чувства вины и стыда.

И наконец, в-третьих, человек может руководствоваться тем, что 

если он совершит тот или иной поступок, то другой человек будет 

себя хорошо от этого чувствовать. В этом случае основным мотивом 

будет не получение выгоды, прямой или косвенной, и не следование 

правилам, которые человек для себя установил, а возможность сделать 

хорошо другим людям и прочувствовать вместе с ними (реально или 

мысленно), какие позитивные эмоции испытывает человек от его пос-

тупка. Эта способность называется эмпатией. Но этот мотив является 

самым сложным в том плане, что трудно установить, когда и почему 

эмпатия поможет человеку сделать что-то хорошее, так как возмож-

ность человека прочувствовать зависит от множества факторов и 

жизненных ситуаций, с которыми он сталкивался, и его ценностных 

ориентиров, эмоционального опыта и эмоционального интеллекта.
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Коннова Д.В.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Авдулова Т.П.

К ВОПРОСУ О МОРАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

В ходе своего жизненного становления все дети приобретают зна-

ния о добре и зле, о плохом и хорошем. Существует несколько точек 

зрения на проблему морального развития ребенка. Моральное разви-

тие – процесс развития или усвоения нравственных норм поведения. 

Ж. Пиаже в своих работах отмечал, что моральное развитие любого 

ребенка проходит в своем становлении несколько стадий, следующих 

друг за другом, которые, в свою очередь, дебютируют в определенном 

возрастном периоде. Так, он считал, что нравственное чувство раз-

вивается у детей в результате взаимодействия когнитивных структур 

и расширяющегося социального опыта. Ученый выделил две стадии 

морального развития: нравственный реализм и нравственный реля-

тивизм. 

Теория Ж. Пиаже о моральном развитии была дополнена другим 

ученым — Лоуренсом Колбергом. Ученый проводил свое исследова-

ние, предлагая испытуемым разных возрастов прочесть небольшие 

рассказы, содержащие в себе моральные дилеммы, а затем ответить на 

вопросы. Его интересовали не ответы, а рассуждения и обоснования 

ответов и решений. Ученый выделял, что каждая стадия опирается на 

предыдущую. Колберг показал содержательную динамику развития 

морального сознания в онтогенезе и основные механизмы моральных 

суждений на каждой стадии. 

Ж. Пиаже и Л. Колберг делали уклон в своих работах на то, что все 

правила, законы и нормы создаются самими людьми для улучшения 

жизни с помощью взаимных соглашений, а в определенных случаях 

их можно видоизменять. Поэтому ребенок, пройдя все этапы форми-

рования морали, осознает, что нет в жизни ничего абсолютно верного 

или неверного, а нравственность совершенных действий характеризу-

ется итоговыми результатами.

Кухарский М.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Авдулова Т.П.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВА 

МОРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Описание программы авторской развивающей игры. В процессе роле-

вой игры взрослый выполняет роль ведущего, который формирует 

основу поведения, задает цель происходящего в игре, создает пси-

хологическую поддержку детям. Дети активно участвуют в процессе 

принятия решений и постановке игровых задач. Основа морального 

выбора ребенка в игре лежит на свободе воли, на непосредственном 

осознании важности своего действия и учете дальнейших игровых 

последствий, зависящих от игровой ситуации, и действий детей, учас-

твующих в игровом процессе. 

Игровые ситуации являются важным компонентом, позволяющим 

ребенку в рамках своего персонажа воспроизвести интересующую его 

модель поведения в группе и увидеть результат ее реализации. Когда 

участники игрового процесса вырабатывают общую модель поведения 

и следуют намеченной ими цели, происходит формирование сотруд-

ничества и сплоченности путем развития у детей индивидуальности, 

доверия к миру, чувства радости, сопереживания, взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. Игровой задачей является принятие и 

описание своих решений. Игра развивает свободу и непосредствен-

ность ребенка, способствует проявлению его оригинальности, разви-

вает коммуникативные действия, укрепляет стремление к общности, 

расширяет его словарный запас, учит строить диалог, удовлетворяет 

необходимость в признании ребенка. Тем самым помогает ему разви-

ваться гармоничной и здоровой личностью, развитой как социально- 

нравственно, так и умственно.

Роль ведущего. Ведущий является главным звеном в игре, от него 

зависят цель, задачи, сюжет. Он формирует нравственные установки 

участников посредством косвенного влияния на сюжет, задает темп и 

интригу игры и включенность в игровой процесс всех участников.
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Логинова Д.С.

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Изотова Е.И.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

РАЗНЫМИ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМИ СТАТУСАМИ 

В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ

Исследование основывается на следующих основных понятиях:

1) Эмоциональный стиль – взаимоотношения объективных тре-

бований собственно эмоциональной деятельности и свойств индиви-

дуальности. Речь идет о том, как человек действительно переживает 

окружающий его мир, какую систему взаимосвязанных эмоциональ-

ных средств, способов использует (по Л.Я. Дорфману).

2) Эмоциональная черта – склонность индивида к переживанию, 

того или иного эмоционального состояния (по К. Изард).

Актуальность работы заключается в важности изучения взаимо-

связи эмоциональных стилей и социометрического статуса.

1. В зависимости от статусов в группе эмоциональные стили будут 

отклоняться по двум осям (положительный и отрицательный). У высо-

костатусных детей будут больше проявляться позитивные эмоции.

2. Разработана методика «Эмоциональные стили» для разных воз-

растов (подростков и дошкольников) в зависимости от восприятия и 

знаний о понятии эмоций. 

В эмпирической части рассматриваются следующие компоненты:

1) Выявить социометрический статус (тест на социометрию; наблю-

дение).

2) Выявить, какие эмоции больше проявляют дети с разным соци-

ометрическим статусом.

3) Как чувствует себя ребенок со своим статусом внутри малой 

группы.

4) Влияние статуса на эмоциональное состояние ребенка (подрост-

ки — тест «САН»; дошкольники — методика «Воздушные шарики»).

Никулина И.А.

Московской педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Авдулова Т.П.

ДИНАМИКА МОРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

В первом полугодии жизни у ребенка формируется потребность в 

общении со взрослым, стремление войти с ним в контакт, привлечь к 

себе его внимание. 

Особенности нравственного развития в младенческом возрасте: 

предпосылками нравственного развития ребенка являются 

стремление к установлению контактов со взрослыми и к совмест-

ным действиям, доброжелательность, потребность во внимании; 

вводятся слова «можно» и «нельзя» как общие регуляторы, выпол-

няющие тормозящую и побуждающую функции; 

на основе установления связи между словом и действием появля-

ются первые формы нравственного поведения. 

Особенности нравственного развития ребенка в раннем детстве: 

нравственное развитие малыша происходит на фоне положитель-

ного отношения ко взрослому; 

выполнение ребенком нравственных норм и правил поведения 

направлено на установление положительных контактов со взрос-

лым; 

требования и запреты взрослых нередко нарушаются вследствие 

объективных особенностей поведения малыша — ситуативности 

поведения и импульсивности.

В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные 

условия для нравственного развития детей. Нравственное развитие 

дошкольника включает три взаимосвязанные сферы. Для старшего 

дошкольника все большую роль начинают играть интересы, желания 

другого человека. 

•

•

•

•

•

•
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Павлова С.К.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Молчанова Г.В.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Как показывают многочисленные исследования, дети, воспитыва-

ющиеся в детских учреждениях закрытого типа, по своему психичес-

кому развитию отличаются от сверстников, растущих в семье (Лисина 

М.И., Рузская А.Г., Прихожан A.M., Толстых Н.Н., Шипицина Л.М., 

Хилько А.А. и др.). Проведенные ими исследования говорят о том, 

что дети, растущие вне семьи, испытывают дефицит общения, что 

обусловливает у них состояние психической депривации, которая, в 

свою очередь, оказывает существенное влияние на познавательное 

развитие дошкольников.

Дефицит общения со взрослым тормозит развитие познавательной 

сферы данной категории детей. Познавательная активность детей 

из детского дома характеризуется вялостью, трудностью перехода от 

одного действия к другому. Особенности познавательных процессов 

данной категории детей проявляются в том, что решение задач этими 

детьми возможно лишь наглядно-действенным способом, при нали-

чии предметной опоры (Дубровина И.В., Рузская А.Г.).

Отставание в психическом развитии детей детского дома обуслов-

лено депривационными условиями, действие которых в различные 

возрастные периоды приводит к формированию специфических пси-

хологических образований, отличающих этих детей от их сверстни-

ков, растущих в семье.

Романова И.Ю.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Молчанова Г.В.

ФЕНОМЕН «ПОКАЗНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

И ТРАЕКТОРИИ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Феномен «показного потребления» уже можно наблюдать как у 

дошкольников, так и у младших школьников. Дети часто прибегают 

к данному способу как средству для самоутверждения, для решения 

проблемы включенности в детский коллектив. Т.В. Гусева пришла 

к выводу, что дети намного легче воспринимают знаковую систему 

и испытывают к ней большее доверие, чем к мнению родителей и 

сверстников, что позволяет выделять «технократизацию» как новый 

и на данный момент ведущий тип общения ребенка со средой. 

Молчановой Г.В. феномен «показного потребления» рассматривается 

как инструмент социализации.

Сегодня наиболее содержательное представление об умственном 

развитии ребенка можно найти в концепции Ж. Пиаже, где разра-

ботаны четкие критерии его оценки, среди которых уровень сфор-

мированности операций «классификации», «сериации», механизмов 

«инвариантности» и «обратимости». 

В своем исследовании мы рассмотрели, как меняется траектория 

умственного развития ребенка под влиянием показного потребления. 

Дети, стремящиеся к показному потреблению, научаются строить 

развернутую схему ориентировки для убеждения родителей купить 

товар и, как следствие, логически строить аргументацию, тем самым 

развивая в себе определенные логические операции, преодолевают 

эгоцентризм, могут видеть позицию другого, происходит интеллекту-

альная децентрация. 

Результаты исследования феномена «показного потребления» в 

рамках стимулирования умственного развития позволяют найти 

новые основания для создания коррекционных и развивающих про-

грамм, комплексно подойти к решению коммуникативных и других 

проблем.

Сверчкова В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Молчанова Г.В.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постоянно растущие требования развиваю щейся методики спор-

тивной тренировки ставят актуальный вопрос: способствует или пре-

пятствует эмоциональная напряженность качеству резуль тативности 

соревновательной деятельности? Ре зультаты научных исследований 
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в спорте высших достижений дают весьма противоречивую инфор-

мацию о влиянии эмоциональной напряженности, ее структурных 

особенностей и механизмов на эффективность соревновательной 

деятельности квалифицированных спортсменов.

Подготовка спортсменов к соревнованиям — трудный и долгий 

тренировочный процесс. Правильное стимулирование будет предо-

стерегать танцора от эмоционального выгорания на этапе подготовки 

(предсоревновательной деятельности) и эффективно стимулировать 

на этапе соревновательной деятельности, а на постсоревновательном 

этапе — положительный нервнопсихический выход. Любой спорт-

смен — личность, которая обладает индивидуальными психическими 

особенностями и гибкостью нервной системы, именно поэтому к каж-

дому требуется особый тонкий подход в ходе предсоревновательной, 

соревновательной и постсоревновательной деятельности.

Для высоких результатов своих учеников тренеру нужно проводить 

психологическую работу еще задолго до соревнований, но для этого 

необходимо выяснить психологический портрет каждого танцора 

для построения определенной работы. Поощрение или наказание за 

неудачную попытку? Игнорирование или полное сопровождение во 

время соревнований? Но как это сделать, как определить, что нужно 

определенному спортсмену, чтобы не сломать его как личность?

Для решения этой проблемы в своей работе я составила комплекс 

методик, который выявляет некоторые психологические аспекты 

личности для более точного определения, к какому типу относится 

тот или иной спортсмен.

Спирина Л.А.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Изотова Е.И.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ И ОТКЛОНЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

К проблеме разработки технологий профилактики и коррек-

ции эмоциональных нарушений обращались многие исследователи. 

Данная тема актуальна и для смежных наук (медицина, педагогика). 

Изард К. выделяет три основных вида регуляций эмоций: 1) посредс-

твом другой эмоции; 2) когнитивная регуляция; 3) моторная регуля-

ция. Мамайчук И.И. в работе «Психологическая помощь детям с про-

блемами в развитии» указывает на основные направления: коррекция 

самооценки, повышение уровня самосознания, формирование эмо-

циональной устойчивости, смягчение эмоционального дискомфорта, 

формирование приемов релаксации, развитие навыков саморегуля-

ции и самоконтроля. К основным методам данной работы относят: 

игротерапию, психодраму, арттерапию, музыкотерапию. 

Разработка методик и технологий профилактики эмоциональ-

ных нарушений существует и у других авторов, в том числе в рабо-

тах, связанных с психологией труда, спорта, а также психиатрии, 

психотерапии (Захаров А.И.), а также у педагогов-практиков ДОО 

(М.И. Чистякова). Наиболее полное и подробное описание данных 

технологий представлено в работах Ильина Е.П.: самовнушение, 

релаксационная тренировка, аутогенная тренировка, прогрессивная 

релаксация (способ Джекобсона, методика Алексеева А.В.), медита-

ция, переключение (отвлечение), использование защитных механиз-

мов, дыхательные упражнения, трудотерапия и физическая нагрузка, 

внешнее внушение, гипноз, музыкотерапия, воздействие цветом, 

массаж, гидропроцедуры, акупунктура и др.), библиотерапия, гелото-

логия, имитационные игры, ритмостимуляция. 

На основе данных подходов к профилактике эмоциональных нару-

шений у детей мы планируем разработать программу превентивных 

воздействий для детей дошкольного возраста.

Уханова Д.П.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Авдулова Т.П. 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИОМОРАЛЬНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

Для формирования личности важен подростковый возраст, харак-

теризующийся выбором жизненных позиций, целей и средств саморе-

ализации; включением личности в систему моральных и культурных 

традиций общества. Непосредственно на формирование личности 

подростка влияют родители, отношения внутри семьи. В семейном 

окружении, в диалоге разных поколений происходит реальное ста-
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новление психики детей и одновременно существенно изменяется 

психическая жизнь родителей. 

Нами было проведено эмпирическое исследование влияния пред-

ставлений подростков о родительском отношении (отцов и матерей) на 

моральные представления подростков (чувствительность к справед-

ливости, уровень сформированности совестливости). Исследование 

проводилось со старшими подростками в возрасте от 16 до 17 лет. 

В исследовании были получены данные, подтверждающие значи-

мые взаимосвязи между представлениями подростков о родителях и 

чувствительностью к справедливости. Кроме того, были обнаруже-

ны значимые положительные взаимосвязи между представлениями 

подростков о родителях и уровнем совестливости. Наиболее высокие 

корреляции наблюдаются между такими показателями, как представ-

ления о материнской директивности и уровнем совестливости у под-

ростка. Это говорит о том, что, чем выше над ребенком будет контроль 

матери, тем более выражено у подростка будет чувство ответственнос-

ти, совестливость. 

Также положительная корреляция была выявлена между позитив-

ным отношением отца к подростку и тем же чувством ответственнос-

ти. Психологическое принятие отцом ребенка, основанное на дове-

рии, влечет за собой уверенный подъем показателей совестливости, 

честности и добросовестности у подростка.

Фомченко Е.В.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Хузеева Г.Р.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА

Основы коммуникативной компетентности закладываются в 

дошкольном детстве и требуют пристального внимания со стороны 

взрослых. Недостаточно изучены особенности общения современ-

ного дошкольника, феноменология общения. Задачей нашего иссле-

дования стало составление феноменологии общения современного 

дошкольника. По результатам наблюдения составлена феноменоло-

гия ситуаций общения дошкольников со сверстниками. Ситуации 

общения можно классифицировать по внешним особенностям, по 

содержанию, по продуктивности, по характеру особенностей обще-

ния со сверстниками.

Приведем пример. Ситуация 1. В группе детского сада. Мальчик 

играет сам по себе, периодически обращаясь к другим детям: «Давай 

поиграем», «Давай вместе». Количество обращений большое. Но, 

несмотря на это, сверстники игнорируют ребенка, отмахиваются от 

него. Мотив общения: деловой. Общение исключительно предметное. 

Отношение к сверстнику положительное. К воздействиям со стороны 

сверстника отмечается слабая чувствительность, обращается ко всем 

с одним и тем же выражением лица, с одними и теми же вопросами 

и предложениями. Не меняет стратегию общения в зависимости от 

ситуации.

Ситуация 2. В группе детского сада. Один мальчик строит дом, 

другой ему «помогает». Но первый мальчик не хочет этой помощи, 

он «не разрешает». Тогда второй мальчик начинает бить первого 

кубиком. Конфликт разрешается с помощью воспитателя. В данном 

случае мы видим, что первый мальчик осуществлял конструктивную 

деятельность, а второй неконструктивно привлекал к себе внимание. 

Эту ситуацию можно использовать как основу для повышения ком-

муникативных навыков. Второй мальчик выбрал неуспешную стра-

тегию. Когда ему была предложена воспитателем альтернатива в виде 

постройки своего домика рядом с первым, он успокоился и перешел к 

конструктивной деятельности. Этот вариант устроил и первого маль-

чика. Они стали играть вместе. 

Чепухина К.Г. 

Московский педагогический государственный университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Хузеева Г.Р. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Актуальность исследования: коммуникативная компетентность 

в дошкольном возрасте – предиктор успешной социализации чело-

века на следующих этапах онтогенеза. Поэтому необходимо знать 

механизмы, закономерности и технологии формирования комму-

никативной компетентности ребенка. Также коммуникативное раз-

витие в современной ситуации развития ребенка требует целенап-

равленного моделирования и формирования. Следует отметить, что 

недостаточно изучены критерии определения коммуникативной 

компетентности, а также способы, технологии и методы ее форми-

рования. 
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В нашей работе мы предприняли попытку разработать как кри-

терии коммуникативной компетентности, так и технологии ее фор-

мирования. 

Задача исследования: разработка методов диагностики особеннос-

тей коммуникативного развития современного дошкольника.

Методологическая основа: исследования роли общения в пси-

хическом развитии ребенка в работах отечественных психоло-

гов (Выготский Л.С., Лисина М.И., Мухина В.С., Рузская А.С., 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. и др.). В исследованиях М.И. 

Лисиной, Е.О. Смирновой отмечается, что целью общения является 

познание себя и познание других людей. В зарубежной психологии 

существует такое понятие, как социальное познание — это умение 

понимать других людей, их эмоции, мысли, намерения, поведение в 

обществе и общие точки зрения. Одна из теорий социального поз-

нания принадлежит Р. Сельману. Он разработал теорию принятия 

социальной роли. Под принятием социальной роли Сельман понимал 

развитие способности относиться к себе и другим как к субъектам, 

реагировать на действия окружающих так же, как на свои собствен-

ные, и рассматривать свое поведение с точки зрения других людей. 

Чупрынина В.И.

Московский педагогический государственный университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Молчанова Г.В.

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С самого рождения и вплоть до достижения подросткового воз-

раста у детей активно происходит развитие когнитивных функций, 

усвоение социальных знаний и умений. Развитые когнитивные спо-

собности и социальная зрелость ребенка помогают ему лучше фун-

кционировать в роли потребителя. Источником предпочтений ста-

новится не только реконструкция родительских атрибутов и образов, 

но и подражание сверстникам. Так возникает феномен «моды», детям 

«активно нравится» то, что есть у сверстников, и они всеми способами 

пытаются приобрести «популярную» на данный момент вещь. 

 В нашей работе было проведено комплексное обследование детей 

для определения специфики потребительского поведения детей млад-

шего школьного возраста. В исследовании принимали участие 22 

ребенка (14 девочек и 8 мальчиков) в возрасте 8,3–9,1 мес. 

Для исследования мотивационно-потребностной сферы исполь-

зовалась методика «Три желания» (Л.И. Божович). Для определения 

основных причин показного потребления у детей нами была разра-

ботана и апробирована «Рисуночная методика на определение показ-

ного потребления у детей младшего школьного возраста», с помощью 

которой мы смогли определить уровень потребительской социализа-

ции и причины потребительского поведения. 

Из результатов проведенных методик можно сделать вывод о 

том, что у детей есть большая потребность во взаимоотношениях со 

сверстниками, которую, по нашему мнению, они реализуют с помо-

щью привлечения внимания различными «популярными» товарами, 

игрушками и вещами. А также некоторые дети пытаются выделить-

ся и быть похожим на сверстника с помощью тех же «популярных» 

игрушек для реализации основной потребности: — желания наладить 

взаимоотношения с одноклассниками. 
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МОСКОВСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

РОССИЯ. ТОЧКИ РОСТА. ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ

Кушаба К.В., Долгополова Е.С., Постникова Е.В. 

Московский социально-экономический институт

Научный руководитель — к.п.н. Данилов Р.В.

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ

Главной проблемой современного образования в России является 

разрыв между теорией, которую студенты получают в учебном заве-

дении, и практическими навыками, которых ждут от них работода-

тели и рынок труда. Разрыв между теорией и практикой приходится 

устранять предприятию, для которого обеспеченность квалифици-

рованными кадрами является актуальной проблемой. Для решения 

этой проблемы можно присмотреться к опыту тех, кто эту задачу уже 

решил, и не безуспешно. 

Ярким примером может служить система профессионального 

образования Германии. Это особая форма подготовки квалифициро-

ванных работников на основе тесного взаимодействия предприятий 

и вузов. Одновременно с учебой студенты осваивают избранную про-

фессию непосредственно на производстве, то есть учатся сразу в двух 

местах: в вузе и 1–2 дня в неделю — на предприятии. В вузе студенты 

получают теоретические знания, изучая как специальные предметы 

по избранной профессии, так и общеобразовательные. А на предпри-

ятиях им помогают приобрести практические навыки, обучают тон-

костям и премудростям профессии, которых нет ни в одной книжке. 

В настоящее время на дуальную систему образования начали пере-

ходить многие образовательные учреждения России. 30 января 2014 

года состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с региона-

ми — победителями конкурса Агентства стратегических инициатив 

по отбору «пилотных» субъектов Российской Федерации, внедряющих 

элементы дуальной системы образования. В число победителей и фина-

листов вошли 10 регионов: Калужская, Ярославская, Ульяновская, 

Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Московская области, 

Пермский и Красноярский края, а также Республика Татарстан. С 1 

сентября 2014 года в России стартовал пилотный проект по внедрению 

немецкой модели дуального профессионально-технического образо-

вания, согласно которой 50 процентов обучения проходит в учебном 

заведении, а 50 процентов — на предприятии.

Обучение по дуальной системе сегодня является одной из самых 

эффективных в мире форм подготовки кадров. Это, видимо, объясня-

ется тем, что она отвечает интересам всех участвующих в ней сторон 

— организаций, учащихся, государства. Дуальная система образо-

вания, на наш взгляд, является действенным и гибким механизмом, 

позволяющим готовить высококвалифицированных специалистов, 

востребованных в современных условиях рыночной экономики пред-

приятиями различных сфер деятельности.

Сарана Т.В., Авдошина Е.А.

Московский социально-экономический институт

Научные руководители — к.э.н. доцент Колобков В.А., к.э.н. Пищулин В.Н.

ТОЧКИ РОСТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таможенная деятельность направлена на поддержку российских 

предпринимателей. Это выражено Принципами таможенно-тарифно-

го регулирования, которые вошли в основу практической реализации 

подходов, изложенных в принятых государственных программах, 

направленных на развитие отечественной промышленности (автомо-

бильной, транспортного машиностроения, авиационной, энергети-

ческого машиностроения, химической и нефтехимической промыш-

ленности).

В России создается интеграционный инструмент экономического 

развития. Создаются особые территории, которые наделяются особым 

юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения 

российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России 

отрасли – то есть Особые Экономические Зоны.

Обратим внимание на Промышленно-производственную зону 

(ППЗ) — это часть национальной таможенной территории, внутри 

которой налажено производство конкретной промышленной продук-

ции; при этом инвесторам предоставляются различные льготы (ряд 

налоговых, таможенных преференций, финансовые субсидии).
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В настоящий момент существует 6 промышленных ОЭЗ («Алабуга»; 

«Тольятти»; «Липецк»; «Титановая Долина»; «Моглино»; «Людиново»), 

которые имеют свои приоритетные направления развития, такие, как: 

производство автомобилей и автокомпонентов; нефтехимия; строи-

тельные материалы; приборостроение; производство медицинского 

оборудования; производство строительных материалов; производство 

био- и наноматериалов.

Каждый год FDI Intelligence (Foreign direct investment), подразделе-

ние Financial Times, занимается составлением международного рей-

тинга Global Free Zones of The Year.

Основными критериями оценки являются: качество условий в 

каждой из зон для крупных компаний и уровень условий для малого и 

среднего бизнеса в каждой из зон.

Следует отметить, что в топ-лучших попали ОЭЗ из России — это 

«Алабуга» в Татарстане и Липецкая ОЭЗ. Среди российских произ-

водственных зон они лидеры по привлеченным инвестициям.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что точками роста в 

отечественной экономике является промышленность.

Судьбина Я.Г.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Научный руководитель — к.э.н., доцент Арабян М.С.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КНР В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

КАК ОДНА ИЗ ТОЧЕК РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Страна, функционирующая в рамках мировой экономики, не 

может существовать изолированно. В свою очередь, и Россия нужда-

ется в партнерах, сотрудничество с которыми смогло бы реабилитиро-

вать ослабленную санкциями и падением цен на нефть экономику. 

Сегодня Китайская Народная Республика — «без пяти минут» 

крупнейшая экономика в мире. Однако темпы ее роста на фоне ухуд-

шения мировой ситуации снизились.

Таким образом, Китай также нуждается в партнерах, сотрудничес-

тво с которыми стимулировало бы интенсивный рост экономики. 

Китай, с точки зрения энергетики, – это, в первую очередь, «уголь-

ная» держава: он обладает одними из самых больших в мире запасов 

угля, и около 70% вырабатываемой энергии здесь получено именно из 

этого сектора.

Однако в последние годы добываемого угля не хватает для удовлет-

ворения растущих потребностей страны. Это связано не столько с его 

нехваткой в местах добычи, сколько с логистическими проблемами. 

Таким образом, партии КНР необходимо сформировать основу для 

нового энергетического баланса. Кроме того, ТЭС наносят значитель-

ный урон окружающей среде.

Санкции вызвали переориентацию страны на Восток, где наша 

страна ищет надежных партнеров. В настоящий момент много стран 

обладают ядерным оружием, и остается неясным, в каких обстоятель-

ствах они могут их использовать. Китай также обладает соответству-

ющими технологиями, и, как партнер в смежной отрасли, он принесет 

больше пользы России.

В атомной энергетике КНР не раз имело место сотрудничество 

страны с Россией. Еще в 1992 году было заключено международное 

соглашение о сотрудничестве в сооружении в КНР атомной станции. 

Конечный проект получил название «Тяньвань». Стоимость соору-

жения первой очереди Тяньваньской АЭС, два первых энергоблока 

которой мощностью по 1000 МВт уже сданы в коммерческую эксплу-

атацию, составила $3 млрд. В настоящем Россия и Китай согласова-

ли стоимость возведения второй очереди Тяньваньской АЭС, и она 

составила 1,3 миллиарда евро. 

Данный проект является одним из самых крупных в сфере сотруд-

ничества между Россией и Китаем: в первой очереди было задейство-

вано 150 российских предприятий, а стоимость контрактов по возве-

дению обеих очередей составила порядка 3,1 млрд евро.

Также ведется совместная разработка реактора на быстрых нейро-

нах, и обе стороны уже договорились о строительстве двух энергобло-

ков на быстрых нейронах типа БН-800.

Кроме того, с 2007 года ведется сотрудничество, связанное с 

сооружением на территории КНР ГЦЗ (газоцентрифужного завода по 

изотопному обогащению урана). Одной из обязанностей китайской 

стороны согласно ему была закупка 30% от всего используемого урана 

у РФ по рыночным ценам, что позволяет поддержать российский 

бюджет.

Следует отметить, что на сегодняшний день китайская энергетика 

в целом с трудом добывает собственный уран, зато с успехом органи-

зованы поставки обогащенного сырья из России, что опять же сулит 

прибыль для бюджета.

Закономерно возникает вопрос: неужели КНР никаким образом 

не отреагировала на крупнейшую радиационную аварию XXI века, 

которая произошла 11 марта в Японии? 
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Реакция последовала незамедлительно: был усилен контроль за 

безопасностью, условиями приема и контроля за АЭС, правительство 

также позаботилось о квалифицированных кадрах в этой области, 

создав специализированные университеты. 

Безусловно, авария на «Факусиме» повлекла за собой и проблемы 

с инвестициями в китайскую ядерную энергетику. Однако Китай 

извлек свой урок из трагедии. При этом курс его правительство на 

развитие и расширение использования «мирного атома» не изменил-

ся, так как он позволяет реализовать долгосрочные цели страны по 

экологизации энергии и сокращении использования ископаемого 

топлива.

Сегодня России необходим стабильный и надежный источник 

доходов, который обеспечит безопасность страны. Таким источником 

может стать энергетическое сотрудничество с КНР. 

Следует констатировать факт: заключение соглашений в облас-

ти газа не проходит столь гладко. Успех соглашения о поставках по 

«западному маршруту», заключенного в ноябре 2014 года, сменился 

охлаждением со стороны Китая: переговоры по газопроводу «Алтай» 

затянулись на неопределенный срок. Более того, как отмечает news-w, 

при современном снижении цен на топливо для КНР более выгодно 

приобретать газ в Австралии. В то же время атомная энергетика не 

зависит от столь неустойчивых цен на топливо. Кроме того, данный 

сектор остался вне действия санкций: Росатом выполняет все зару-

бежные контракты, в том числе и с Украиной. Сотрудничество также 

открывает путь софинансирования проектов азиатскими банками, 

таким образом, избавляя государственный бюджет от дополнитель-

ной нагрузки по поддержке компаний, работающих в этой сфере. На 

данном фоне сотрудничество с КНР в атомной энергетике представ-

ляется в будущем действительно стабильным доходом, искомой точ-

кой роста российской экономики.

Расчет ресурсообеспеченности КНР в области нефти и газа

КНР обладает значительными доказанными запасами природного 

газа, составляющими 3,2 трлн м3.

1 кг природного газа = 45 000 кДж энергии.

Исходя из данных о производстве электроэнергии КНР в январе-

июне 2015 г., которое составило 2709,05 млрд кВт/ч,

плотность природного газа 0,78 кг/м3 

m=p·V, 

где: m – масса запасов природного газа; p – плотность природного 

газа; V – объем запасов.

Масса запасов газа = 3,2 трлн м3 * 0,78 кг/м3 = 2,496 трлн кг.

При использовании данных запасов количество энергии, которое 

будет произведено, равно: 

= 45 000кДжкг·2,496 трлн кг/ 3600=31,2 трлн кВтч

Ресурсообеспеченность по газу равна: 31 200/(2709,05·2)  7 лет.

Сургутанова К., Зубарев Т.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Научный руководитель — к.э.н., доцент Арабян М.С.

БИРЖЕВОЙ РЫНОК «ЮАНЬ/РУБЛЬ»: 

НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В течение 2010 г. между Россией и Китаем стояла проблема фор-

мирования прямых котировок юань/рубль (CNY/RUB), в итоге они 

пришли к соглашению о проведении торгов параллельно на двух пло-

щадках — Китайской торговой системе (CEFTS) и Московской Бирже 

(MOEX). 

Рост значимости юаня и рубля на мировом рынке на сегодняшний 

день очень сильно возрос. Китайские контрагенты стали намного 

чаще использовать свою валюту в торговых сделках с российскими 

компаниями в связи с возможностью возврата полного НДС при полу-

чении экспортной выручки в юанях, поэтому стоимость торгового 

финансирования постепенно снижается. 

Расширение интернационализации юаня выражается в разви-

тии спот-рынка62 и рынка деривативов. Анализируя, можно сделать 

вывод, что запуск спот- и своп-инструментов CNY/RUB на биржевом 

валютном рынке был довольно успешным. График показывает, что 

другие валютные пары, в которые входит пара CNY/RUB, активно 

развиваются, именно поэтому Московская биржа решила запустить 

фьючерсы на юань. 

Вследствие кризиса и скачков инфляции в стране Банк России 

начал внедрение режима инфляционного таргетирования в множест-

во банковских операций. Но у России появилась возможность торго-

62 Спот-рынок или наличный рынок — это рынок, где товары, акции или другие 

финансовые инструменты, например, валюты, покупаются за наличные с немедлен-

ной поставкой.
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вать рублем на международных площадках, так как он укрепил свои 

позиции относительно иностранных валют. Из-за недавно появивше-

гося шанса объем трансграничных операций рублем составляет лишь 

1,6% мирового валютного рынка.

Китай и Россия уже добились существенных успехов в продвиже-

нии своих валют на мировом финансовом рынке. Например, за 2014 г. 

в рейтинге валют международных платежей SWIFT (международная 

межбанковская система передачи информации и совершения плате-

жей) юань поднялся с 20-го места на 8-е, рубль же пока занимает 15-е 

место. 

Отношения между Китаем и Россией, конечно, будут стремительно 

развиваться, «захватывая» мировой финансовый рынок и укрепляя 

свои национальные валюты за счет друг друга, но на их пути появ-

ляется новая проблема в лице Транс-Тихоокеанского торгового пар-

тнерства (ТТП). На участников данного соглашения приходится 40% 

мировой экономики и треть мировой торговли. 

Юдина А.А.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Научный руководитель — к.э.н., доцент Арабян М.С.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ 

СТРАНЫ: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На сегодняшний день активно ведутся дискуссии по поводу качес-

тва современного образования, причем данный вопрос обсуждается 

уже достаточно давно. Ведь одна из острых проблем современности 

— кризис образования.

Прежде чем говорить о проявлениях в России рассматриваемого 

явления, следует отметить его основные предпосылки. Во-первых, 

это переизбыток информации и ее противоречивость. Ведь сегодня 

объем информационных ресурсов настолько велик, что познать все 

не представляется возможным. Существует более 1 млрд различных 

интернет-ресурсов, с помощью которых человек получает необхо-

димые данные. Однако полученные знания не столько дополняют, 

сколько противоречат друг другу. Во-вторых, это быстрые темпы раз-

вития научно-технического прогресса (НТП). Знания, получаемые 

школьниками или студентами при поступлении в вузы, устаревают 

к моменту выпуска молодых специалистов. А это, в свою очередь, 

негативно сказывается не только на системе образования, но и на 

рынке труда. В-третьих, это «несоответствие теории и практики». 

Неудовлетворительный уровень подготовки выпускников к тем реа-

лиям, с которыми им приходится сталкиваться по окончании учебы, 

не соответствует тем требованиям, которые предъявляет к ним буду-

щая деятельность. Так, в 2012 г. только 45% россиян работали по спе-

циальности, остальные же 55% работали не по профилю.

Также негативное влияние на качество образования оказывают 

физические и умственные перегрузки школьников и студентов, их 

личное отношение к учебе, а также достаточно низкий уровень опла-

ты труда педагогов.

В России проблему школьного образования, закладывающего 

основной фундамент знаний, принято рассматривать начиная с 2000-го 

г., когда начался «эксперимент» по внедрению единого государственно-

го экзамена (ЕГЭ). В школах стали делать акцент не на формировании 

развитой, нравственной и творческой личности, а на достижении опре-

деленных целей, причем любыми способами и средствами. Результатом 

чего можно видеть деградацию нравственных качеств учащихся и сни-

жение уровня знаний, которыми ученики должны обладать, заканчи-

вая школу, о чем свидетельствует статистика.

Однако это не единственная проблема. Имеют место неточнос-

ти и в среднем профессиональном образовании (СПО). По данным 

Федеральной службы государственной статистики, спрос на СПО 

имеет тенденцию к ежегодному снижению, причем снижению не за 

последние годы, а начиная с 2005 года. Связано это с тем, что специ-

алистам негде работать, т.к. представлены заводы чуть ли не середи-

ны прошлого века, на которых нет реальной возможности работать 

из-за высокой степени изношенности техники. При этом кадровый 

потенциал страны составляют именно специалисты с СПО, от них 

во многом зависит уровень развития промышленно-технологической 

и производственной сфер, следствием чего и является наблюдаемое 

несоответствие уровня качества образования уровню развития стра-

ны. Но здесь говорить также следует и о высшем образовании, где 

распространена проблема несоответствия получаемых знаний в вузах 

и необходимых знаний в жизни, на практике.

Таким образом, безусловно, в совокупности все указанные выше 

факторы создают целостную картину сформировавшегося на сегод-

няшний день так называемого кризиса в образовании, — ведь их нега-

тивное воздействие очевидно. Поэтому необходимо разрабатывать 

новые стандарты образования и реализовывать на практике меры, 

которые будут способствовать восстановлению не только образова-

ния, но и развития страны в целом:
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Регулярный мониторинг рынка труда, спроса на конкретные спе-

циальности, анализ их востребованности;

Анализ основных тенденций развития науки в стране и мире;

Развитие быстроты овладения материалом (проведение специаль-

ных лекций и семинаров, где учащиеся будут отрабатывать навы-

ки быстрого нахождения, обработки и восприятия информации; 

организация специальных курсов или введение дополнительного 

предмета в школах);

Построение преподавания в вузах, основываясь больше на прак-

тической составляющей, нежели на теоретической основе;

Проработка варианта получения бесплатного среднего професси-

онального образования;

Создание возможности быстрого дополнительного образования, 

необходимого для повышения квалификации в той или иной 

сфере деятельности.

Битюцких Е.В.

МГПУ Институт менеджмента 

Научный руководитель — д.п.н., профессор Гуськов Ю.В.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС

Теорию эмоционального интеллекта (ЭИ) начали разрабатывать в 

девяностых годах двадцатого века американские ученые Джон Майер, 

Питер Соловей и Дэвид Карузо. ЭИ – это не просто сумма интеллекта 

и эмоций, а сложное взаимодействие этих двух важных областей чело-

веческой деятельности. Понятие эмоционального интеллекта полу-

чило следующее определение: способность перерабатывать информа-

цию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи 

друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве 

основы для мышления и принятия решений. 

Ученые выделили четыре компонента эмоционального интеллек-

та, которые были названы «ветвями»: восприятие эмоций – распозна-

вание эмоциональных сигналов с помощью выражения лица и других 

коммуникативных каналов; использование эмоций – применение 

эмоций для стимулирования умственной деятельности и решения 

проблем; понимание эмоций – анализ эмоции, способность предуга-

дать, как эмоциональные состояния меняются со временем, и оценить 

влияние эмоций на результат; управление эмоциями – регулирование 

•

•
•

•

•

•

реакций в ответ на эмоциональные стимулы в рамках конкретной 

ситуации или задачи. 

Причем на первое место выступают не эмоции, а интеллект, кото-

рый понимает и контролирует эмоции и чувства. Если упростить до 

одной фразы, то суть ЭИ – сознательная интеллектуальная регуляция 

эмоций. Распознавание эмоций руководителем в значительной мере 

помогает регулировать внутренние процессы в организации, создавая 

тем самым обстановку для развития и продвижения. Способность 

осознанно регулировать собственные эмоции и управлять эмоция-

ми для достижения поставленных целей помогает так организовать 

деятельность сотрудников, чтобы удовлетворить потребности кли-

ентов на самом высоком уровне, сохраняя постоянных клиентов, 

выстраивая с ними долгосрочные отношения, и привлекать новых 

клиентов, приносящих прибыль организации. 

Эмоциональный интеллект позволяет управленцу пользоваться в 

своем руководстве разными моделями, но в то же время чутко и быс-

тро реагировать на то, что происходит. Лидер с эмоционально разви-

тым интеллектом не манипулирует людьми и поэтому не вызывает у 

них обиды.

В современных условиях руководитель должен следовать ряду 

требований: быть способным управлять в сложных, неопределенных 

и неоднозначных условиях; уметь принимать решения в условиях 

быстро изменяющейся среды и другие. Адекватно ответить на эти 

требования можно, опираясь на новые знания и профессиональную 

подготовку. 

Фатюхина Н.А.

МГПУ Институт менеджмента 

Научный руководитель — д.п.н., профессор Гуськов Ю.В. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В современных рыночных условиях сфера образования является 

одним из ключевых факторов экономического роста экономики, уро-

вень развития которой прямо пропорционально влияет на социально-

экономические условия жизни населения как региона, так и страны в 

целом. Условия рыночного функционирования всей системы образо-

вания повышают практический интерес к более глубокому исследова-

нию основных проблем конкурентоспособности учреждений образо-
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вания и качество предоставления образовательной услуги в условиях 

жесткой конкурентной борьбы. Диверсификация номенклатуры и 

ассортимента образовательных услуг, стремление образовательных 

учреждений оказывать свои услуги на более качественном уровне, 

постоянная работа над повышением их доступности являются лишь 

некоторыми направлениями конкурентной борьбы образовательных 

учреждений за привлечение учащихся.

Динамичное развитие внешней среды образовательного учреж-

дения диктует необходимость постоянного мониторинга и конт-

роля рыночной ситуации и внесения корректив в образовательную 

деятельность. Формирование единого образовательного пространства 

заставляет своих участников применять современные методы управ-

ления, которые содействуют повышению их конкурентоспособности 

и качества образовательной услуги. 

Образовательные услуги выполняют социально-экономическую 

функцию, пользу от них получает не только сам потребитель данной 

услуги, но и общество в целом, что выражается в его социально-эко-

номической стабильности, формировании человеческого капитала, 

значимость которых определяется объемом приобретенных знаний 

и умением их применять для получения социально-экономических 

результатов.

Конкурентоспособность услуги в сфере образования представляет 

собой совокупность качественных и количественных референций 

предлагаемого блага и его производителя, обладающих преимущес-

твами на факторном рынке и удовлетворяющих запросы потребите-

лей в образовательной услуге. Конкурентоспособность учреждения 

в сфере образования, совокупность референций, определяющих его 

позицию как в образовательной, так и в социокультурной среде, опре-

деляется такими параметрами, как качество, цена образовательных 

услуг, PR-кампания, а также эксплуатационные затраты.

В целях повышения конкурентоспособности и качества образова-

тельных услуг в регионе целесообразно, на мой взгляд, реализовать 

комплекс мероприятий: 1) создание наиболее оптимальных условий 

для работы высококвалифицированных специалистов; 2) обеспече-

ние устойчивого развития образовательного учреждения в долго-

срочной перспективе; 3) использование инновационных технологий в 

процессе реализации образовательных программ, научной и учебно-

воспитательной деятельности; 4) применение системы непрерывного 

повышения качества и эффективности образования и информатиза-

ции; 5) улучшение производственной инфраструктуры, отвечающей 

современным требованиям. 

Тимофеева М.Д.

МГПУ Институт менеджмента 

Научный руководитель — д.п.н., профессор Гуськов Ю.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В современных условиях конкуренции среди образовательных 

учреждений в привлечении дополнительного контингента учащих-

ся важным является определение направлений совершенствования 

организации работы всего образовательного учреждения, в том числе 

наличие управленческих кадров. Определение потребности образова-

тельных учреждений в квалифицированных управленческих кадрах 

на плановый период является центральной и в методологическом 

отношении наиболее сложной проблемой кадровой политики. 

Методика определения потребности в квалифицированных кадрах 

должна обеспечивать возможность расчета требуемой численности 

рабочих и специалистов в отраслевом и территориальном масштабах 

с учетом потребностей хозяйства, сбалансированной с численностью 

трудоспособного населения страны в целом и отдельных террито-

риальных единиц. В этой связи исключительно важно обоснование 

методов, позволяющих достаточно точно определить отрасль, числен-

ность и уровень подготовки требуемых квалифицированных кадров.

Для определения потребности в квалифицированных кадрах 

используются в основном следующие методы: нормативный (норма-

тивов насыщенности, штатный, штатно-номенклатурный, штатно-

нормативный); балансовый; экономико-математического моделиро-

вания; экспертных оценок; сравнения (с предприятием-образцом и 

зарубежным аналогом).

Программы и планы развития кадров должны отражать следу-

ющие этапы и направления кадровой деятельности: определение 

потребности в кадрах; планирование подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников; планирование распределе-

ния и перераспределения кадров; планирование повышения эффек-

тивности использования кадров.

К основным этапам комплексного прогноза развития кадров отно-

сятся: анализ основных закономерностей, тенденций и проблем в 

области управления человеческими ресурсами; разработка системы 

кадровых прогнозов; выбор оптимальной концепции формирования 

и подготовки кадров; расчет системы кадровых показателей и их пос-

ледующая корректировка.
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Педагогические системы бывают разные. При организации подго-

товки управленческих кадров системы образования следует учиты-

вать специфику исторически сложившихся систем управления – цен-

трализованной, децентрализованной и смешанной. 

Юрьева А.С.

МГПУ Институт менеджмента 

Научный руководитель — д.п.н., профессор Гуськов Ю.В.

ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

В современном обществе потребность в брендах обусловлена, в 

первую очередь, особенностями культуры, а также специфическими 

особенностями экономического развития страны. Бренды способс-

твуют сокращению рисков, выполняют роль проводников инфор-

мации и являются носителями определенного имиджа. Наряду со 

стратегическими, репутационными активами, а также человечес-

кими ресурсами и корпоративной культурой бренд является нема-

териальным активом организации. Профессиональное проведение 

маркетинговых исследований, эффективная работа по продвижению 

бренда школы, продуманный подход к созданию коммуникативных 

программ по формированию бренда школы являются факторами и 

ресурсами успешного ее развития. Таким образом, формирование 

бренда школы происходит в результате правильно организованной 

коммуникационной политики. 

Нами была разработана программа, целью которой является повы-

шение конкурентоспособности общеобразовательного учреждения 

на рынке образовательных услуг через формирование ее эффектив-

ного бренда. Также в ходе исследования были определены основные 

направления реализации программы: административно-правовое 

— наделение функциями PR-службы имеющего необходимую ква-

лификацию должностного лица, разработка нормативно-правового 

обеспечения PR-деятельности школы; организационное: изучение 

ожиданий от школы потенциальных и реальных потребителей, соци-

альных партнеров, изучение конкурентов; контрольно-аналитичес-

кое — осуществление мониторинга продуктивности взаимодействия 

педагогов и органов общественного самоуправления школы (ежегод-

ное измерение результатов, анализ), мониторинг степени адекватнос-

ти восприятия школы-бренда. 

Исследование показало, что на сегодняшний день самым популяр-

ным элементом маркетинговых коммуникаций является представи-

тельство школы в интернете. «Электронные коммуникации школы 

включают как минимум четыре направления деятельности: 1) созда-

ние и управление корпоративным сайтом школы; 2) организация 

рекламных кампаний в интернет-пространстве; 3) сотрудничество и 

размещение различной информации на отраслевых порталах; 4) рабо-

та с блогами и в рамках социальных сетей».

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что для 

формирования бренда школы необходимо использовать различные 

коммуникационные технологии, объединяя их в систему продуман-

ных стратегически выстроенных действий. 

Ипатьева И.А., Григорьева Ю.С.

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Научный руководитель — к.э.н., доцент Арабян М.С.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ РФ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Актуальность данной темы обосновывается тем, что внешнее дав-

ление со стороны западных стран на Россию в течение предыдущих 

лет остается значительным и даже возрастает с каждым днем; наравне 

с этим отсутствие иностранных инвестиций в российскую экономи-

ку, увеличение нагрузки на бюджет и прочее формируют новую реаль-

ность, существование в которой требует иных подходов к экономике и 

в первую очередь снижение зависимости от «цены за баррель нефти».

Цель исследования — провести анализ первых итогов взаимодейс-

твия двух стран до и после начала кризиса 2013–2014 гг., а также рас-

смотреть возможные направления для развития дальнейшего сотруд-

ничества. Для достижения данной цели были выделены такие задачи, 

как проведение анализа более ранних этапов сотрудничества, обзор 

ныне актуальных торгово-экономических соглашений и их резуль-

татов. Во время работы особое внимание уделялось антикризисным 

мерам, принятым и реализованным за прошедший период, их эффек-

тивности, а также перспективам дальнейшего развития.

Результаты проведенного анализа показали, что идея об активном 

выходе на азиатский рынок не появилась внезапно. Еще с 2000-х годов 
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контакт с восточными партнерами являлся постепенно растущей 

составляющей внешнеторговой политики России. Так, например, 

объем российско-китайской торговли на протяжении всего периода 

имел устойчивую тенденцию к росту, за исключением двух периодов: 

кризиса 2008–2009 гг. и современный этап спада экономики. Если в 

2003 г. он составил 15,76 млрд долл., то к 2008 г. оборот достиг 56,83 

млрд долл., увеличиваясь ежегодно практически на 30%; после неболь-

шого спада в 2009 г. к 2012 г. величина оборота превысила отметку в 

88,16 млрд долл. Сегодняшний кризис имел более губительные пос-

ледствия. К примеру, на конец 1-ого полугодия 2015 г. оборот соста-

вил 31,04 млрд долл., даже при условии заключения дополнительных 

соглашений и налаживания более прочных контактов с Китаем. 

Пономаренко Д.В.

Московский социально-экономический институт

Научный руководитель — к.п.н. Данилов Р.В.

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

Проведя сравнительный анализ федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 380502 и 036401 по специальности 

«Таможенное дело», мы пришли к выводу, что в новом стандарте 

(380502) «Специалист таможенного дела», требования к студенту ста-

новятся узкоспециализированными. Таможенник — это специалист, 

который должен обладать только узконаправленными знаниями, 

умениями, способностями, и практически исключаются из сферы 

подготовки такие важные профессиональные задачи, как: совершенс-

твование и развитие интеллектуального, общекультурного и мораль-

но-психологического уровня; формирование гражданской позиции 

и ответственного отношения к исполнению обязанностей; освоение 

культуры взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, 

развитие способности предотвращать конфликтные ситуации, ува-

жительно относиться к окружающим, что совсем недавно было в 

предыдущем стандарте. Единственная компетентность, заявленная 

в стандарте, направленная на формирование социально-ориентиро-

ванных профессиональных качеств личности, — это развитие способ-

ности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Следующим шагом нашего исследования было проведение срав-

нительного анализа действующего образовательного стандарта по 

специальности «Таможенное дело» и федеральных законов и доку-

ментов Федеральной таможенной службы, касающихся требований, 

предъявляемых к специалистам таможенного дела. 

Мы выявили ряд противоречий между требованиями образова-

тельного стандарта к специалистам таможенного дела и требовани-

ями Федеральной таможенной службы. Действующий Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования 

380502 по специальности «Таможенное дело» не раскрывает социаль-

но-профессиональную сторону подготовки будущего таможенника, 

из названия стандарта исчезло слово «профессиональный», предыду-

щий стандарт назывался «Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего профессионального образования», теперь 

— просто высшего образования. 

В качестве одного из предложений для решения вышеобозначен-

ной проблемы в Московском социально-экономическом институте 

создан поисковый отряд «Восход». 
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МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАДИОСВЯЗИ 
И ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Ильина О.В.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н. Терешонок М.В.

МОДЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИЕМНЫХ И ПЕРЕДАЮЩИХ ПУНКТОВ 

В МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ 

СТАНЦИИ

Введение. Для нахождения оптимального размещения приемных и 

передающих пунктов были поставлены следующие цели:

изучить принципы работы многопозиционных радиолокацион-

ных систем (РЛС) и их преимущества над однопозиционными;

проанализировать возможные варианты расположения приемных 

и передающих позиций в пространстве;

выбрать оптимальный вариант топологии размещения позиций 

данной системы для максимизации зоны контроля и минимиза-

ции погрешности определения местоположения объектов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следую-

щие задачи:

1) проанализировать возможные варианты структуры многопози-

ционной РЛС и выбрать тот вариант, который обеспечивает макси-

мальную вероятность обнаружения воздушных целей;

2) проанализировать влияние размещения приемных и передаю-

щих позиций на область покрытия многопозиционной РЛС и на точ-

ность определения местоположения воздушных целей.

Задача оптимизации размещения приемных и передающих пози-

ций для обеспечения широкой области контроля воздушного про-

странства и высокой точности определения местоположения воздуш-

ных целей является актуальной в настоящее время.

Основные понятия. Многопозиционная РЛС – система, состоящая 

из множества приемных и множества передающих позиций, разнесен-

•

•

•

ных в пространстве. Передающие позиции излучают ортогональные 

сигналы. Отраженные от цели сигналы принимаются приемными 

позициями и обрабатываются совместно. Многопозиционную радио-

локационную систему можно представить совокупностью бистати-

ческих радиолокационных систем, или их еще называют бистатичес-

кими ячейками многопозиционной системы. Бистатические ячейки 

по отдельности обнаруживают цель.

Решение об обнаружении цели в многопозиционной РЛС прини-

мается по правилу «k из m», где m – общее число приемных позиций, 

а k – число приемных позиций, которые обнаружили цель, то есть в 

которых превышен порог обнаружения сигналом, причем k<m.

Отсюда возможны два случая, которыми руководствуются при 

решении об обнаружении цели:

самое «мягкое» правило «1 из m» гласит, что цель обнаружена, 

если превышен порог обнаружения сигналом только в одной 

ячейке;

самое «жесткое» правило «m из m» позволяет принять решение об 

обнаружении цели только тогда, когда порог обнаружения превы-

шен сигналом во всех ячейках.

Этими правилами будем руководствоваться в дальнейшем.

Выбор структуры многопозиционной радиолокационной системы.

Для выбора числа передающих позиций многопозиционной РЛС 

были смоделированы различные ситуации расположения приемных 

и передающих позиций. Вероятность ложной тревоги зафиксирована 

и равна 10-6.

На рисунке 1 показаны зависимости вероятности обнаружения 

цели от числа бистатических ячеек для критерия выбора «1 из m» и «m 

из m» для отношения сигнал/шум 10 дБ.

Из рисунка 1а видно, что увеличение числа передающих позиций 

особого выигрыша не дает, получаем только траты на конструиро-

вание мощных передатчиков. Поэтому выгоднее увеличивать число 

приемных позиций. Причем характеристики обнаружения сохра-

няются и представлены на этом рисунке. Этот вывод подтверждает 

и рисунок 1б, из которого видно, что с увеличением числа передаю-

щих позиций, мощность которых равномерно распределяется между 

этими передатчиками, ОСШ падает пропорционально количеству 

передающих позиций.

Также из данных рисунков видно, что вероятность обнаружения 

зависит от решающего правила. Для случая «1 из m» характеристики 

обнаружения хуже, чем для случая «m из m».

•

•
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Влияние числа приемных позиций на размеры области контроля радиоло-

кационной системы

В рамках моделирования позиции располагаются на плоскости без 

учета кривизны поверхности Земли. Лучшим расположением являет-

ся размещение приемных позиций равномерно по кругу вокруг пере-

дающей позиции [3-4].

Рассмотрены случаи с 1, 4, 8 и 12 приемными позициями с направ-

ленными антеннами, расположенными вокруг передающей позиции с 

ненаправленной антенной.

На рисунке 2 показаны зависимости объема (рисунок 2а) и площа-

ди (рисунок 2б) областей покрытия от разных значений k для всех слу-

чаев k из m. Как видно из рисунка 2а, объем увеличивается с числом 

приемных позиций.

Из правого рисунка видно, что в случае критерия «1 из m» мы 

получаем наибольшую площадь области покрытия, но в этом случае 

проигрываем в высоте зоны контроля такой системы. 

На графиках видно, что у зависимостей объема области покрытия 

есть максимум. Таким образом, существует оптимальное количество 

приемных позиций k, и оно не равно общему числу приемников m. 

На графиках также видно, что площадь покрытия у многопозици-

онной системы значительно больше, чем у однопозиционной.

На рисунке 3 представлены зависимости среднеквадратической 

ошибки (СКО) определения местоположения цели и объема области 

покрытия от расстояния для 12 приемных позиций по критерию «m 

из m». Из анализа этого рисунка видно, что существует оптимум СКО 

определения местоположения цели при R=52,05 км. Также видно, что 

с увеличением расстояния между передающей и приемными позици-

ями падает и объем области покрытия. При R=52,05 км объем зоны 

контроля будет составлять 210 тыс. км3, что больше по сравнению с 

однопозиционной РЛС аналогичной мощности.

Выводы

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:

1. Вероятность обнаружения растет с увеличением числа бистати-

ческих ячеек.

2. Энергетически выгодней увеличивать число бистатических 

ячеек путем увеличения числа приемных позиций.

Рис. 1. Зависимости вероятности обнаружения цели от числа бистатических 

ячеек для критерия выбора «1 из m» и «m из m»: а) при сохранении мощнос-

ти передатчиков по 2 кВт каждый; б) при равномерном распределении мощ-

ности между передающими пунктами (суммарная мощность равна 2 кВт).

Рис. 2. а) Зависимость объёма области покрытия и б) зависимость площади 

области покрытия от разных значений k для всех случаев k из m.

Рис. 3. Зависимости среднеквадратической ошибки определения местопо-

ложения цели и объема области покрытия от расстояния для 12 приёмных 

позиций по критерию «m из m».
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3. Оптимальным по критерию максимума площади области пок-

рытия является равномерное круговое размещение приемных пози-

ций вокруг передающей. 

4. Есть оптимальное число приемных позиций k, в которых обна-

руживается цель, и это k не равно общему числу приемных позиций 

m в системе.

5. Объем области покрытия многопозиционной РЛС значительно 

больше, чем объем области покрытия однопозиционного радара.

6. Точность определения местоположения будет расти с увеличени-

ем расстояния от передающей позиции, при этом будет падать объем 

области покрытия.

7. При увеличении количества приемных позиций вокруг переда-

ющей станции, зона ответственности такой системы увеличивается, 

увеличивается и точность определения местоположения воздушных 

целей такой системой обнаружения.

8. В многопозиционной системе для минимизации погрешнос-

ти при определении местоположения воздушных целей существует 

оптимальное расстояние приемных позиций вокруг передающей.

Смердова Е.О.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н. Лобов Е.М.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДЫ ИМИТАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

«СПЕКТР-2» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

КАФЕДРЫ РТС МТУСИ

Имитационное моделирование радиотехнических систем (РТС) 

— неотъемлемая часть учебного процесса кафедры РТС МТУСИ. В 

настоящее время представляет интерес обновление комплекса лабо-

раторных работ по дисциплине «Цифровая обработка сигналов». 

Целью работы является разработка лабораторной работы по проек-

тированию БИХ-фильтра в рамках дисциплины «Цифровая обработ-

ка сигналов» на базе среды «Спектр-2». 

В лабораторной работе в качестве домашнего задания студенту 

будет предложено самостоятельно синтезировать цифровой фильтр на 

основе аналогового фильтра прототипа по заданным требованиям. В 

рамках домашнего задания необходимо будет произвести нормировку 

частот, определить порядок фильтра и коэффициент неравномернос-

ти рабочего ослабления в полосе пропускания. Далее определяются 

корни знаменателя модуля квадрата амплитудно-частотной характе-

ристики H(j)2, который представлен для этого в операторном виде: 

H(p)2=H(p)H(–p). Корни, отвечающие соображениям устойчивос-

ти, относят к операторной передаточной функции H(p) аналогового 

фильтра прототипа, которую формируют в виде дробно-рациональ-

ной функции. Для перехода к цифровому фильтру студенту пред-

стоит выполнить билинейное z-преобразование. Оно заключается в 

подстановке в H(p) выражения p=2F1–z-1/1+z-1, где F— частота дис-

кретизации. Произведя математические преобразования, получим 

системную функцию H(z), впоследствии разбиваемую на отдельные 

биквадратные звенья.

После выполнения домашнего задания студенту необходимо соб-

рать схему синтезируемого БИХ-фильтра в среде имитационного моде-

лирования «Спектр-2». Пример такой схемы для фильтра Чебышева 8 

порядка с параметрами f
1
=480 Гц, f

2
=735 Гц, a

pmax
=0,4455Б, a

pmin
=40Б, 

F=5100 Гц представлен на рисунке 1, на котором отмечены: 

1 — одно биквадратное звено; 

1.1. — сумматор;

1.2. — усилитель; 

1.3. — элемент линии задержки; 

2. — генератор цифровых единичных импульсов; 

3 — спектроанализатор и осциллограф.

Рис. 1. Схема фильтра.
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В рамках лабораторной работы студентом обязательно снимаются 

и анализируются основные характеристики фильтра, а именно:

Импульсная характеристика (ИХ) цифрового фильтра, имеющая 

колебательный характер (см. рисунок 2).

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), представленная 

в линейном и логарифмическом масштабе на рисунке 3. По гра-

фикам АЧХ студент исследует искажение частот, получающееся в 

ходе билинейного z-преобразования.

Выводы. С использованием среды имитационного моделирования 

радиотехнических систем «Спектр-2» возможна постановка курса 

лабораторных работ для дисциплины «Цифровая обработка сигна-

лов». В настоящий момент разработаны 30 вариантов лабораторных 

работ для фильтров Баттерворта и Чебышева, завершается разработка 

учебно-методического пособия.

•

•

Шибаев А.А.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., профессор Сперанский В.С.

СПОСОБЫ СИНХРОНИЗАЦИИ 

В СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ

В настоящее время активно создаются сверхширокополосные 

(СШП) системы связи, обладающие рядом преимуществ по сравне-

нию с традиционными узкополосными (УП). Это и большая скорость 

передачи данных, и бесконфликтная работа в совместной полосе час-

тот с существующими системами, и высокая помехозащищенность, а 

также спектральная скрытность на фоне действующих радиосистем. 

Важнейшей задачей при построении сверхширокополосной системы 

является обеспечение синхронизации между передающим и прием-

ным устройством. 

В рамках работы с экспериментальной моделью СШП системы 

связи исследуется возможность создания радиоприемного СШП уст-

ройства с синхронизацией от опорного сигнала. К устройству предъ-

являются требования простоты реализации, малых габаритов, низко-

го энергопотребления.

В системе используется амплитудная манипуляция с пассив-

ной паузой (АМн), при которой логической единице соответствует 

наличие импульса, а нулю — отсутствие. Приемная и передающая 

антенны – узконаправленный рупор, с f
н
=600 МГц — нижняя частота 

полосы пропускания (ПП), f
в
=18 ГГц — верхняя частота ПП антенны. 

Спектр сигнала на выходе приемной антенны представлен на рис. 1., 

он сосредоточен в диапазоне с f
н
=600 МГц до f

в
=2,1 ГГц. В приемный 

тракт наряду с информа-

ционными наносекундны-

ми импульсами поступают 

сигналы множества других 

радиосистем, находящихся 

в совместной полосе час-

тот, поэтому задача приема 

сводится к синхронизации 

устройства по периоду пов-

торения импульсного сиг-

Рис. 2. ИХ цифрового фильтра.

Рис. 3. АЧХ в линейном (слева) и в логарифмическом (справа) масштабах.

Рис. 1. Спектр на выходе при-

емной антенны.
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нала передатчика, обнаружению и выделению во временной области 

коротких импульсов из-под эфирного шума. Далее рассмотрен ряд 

методов, обеспечивающих временную селекцию СШП сигнала в при-

емном устройстве. 

Корреляционный прием. Данный метод основан на измерении 

функции взаимной корреляции двух сигналов. Блок-схема радиосис-

темы с корреляционным приемом показана на рис. 2. Здесь на вход 

перемножителя одновременно подаются информационный и сигнал 

с приемной антенны и сигнал от опорного генератора, являющийся 

точной копией информационного. Результат перемножения интегри-

руется и подается на обработку.

Достоинством данного метода является высокая помехоустойчи-

вость. Недостатком – необходимость достоверного знания формы 

входного сигнала и жесткие ограничения на уровень его искажения. 

Стробоскопический прием – использование коммутируемого 

ключа на входе приемника, синхронного с приходом информаци-

онного импульса с приемной антенны. Технически синхронизация 

достигается за счет последовательного открытия и закрытия входа 

приемника сигналом синхронизации, который представляет собой 

импульсы, в идеальном случае равные длительности СШП сигнала. 

Импульсы поступают на отдельный вход приемника, тем самым фор-

мируя временные окна — стробы, с периодом повторения информаци-

онной последовательности. В качестве источника синхроимпульсов 

может быть использован сигнал внешних вещательных радиостан-

ций, либо отдельный УП генератор. На рис. 3 представлена блок-схема 

системы с синхронизацией от сигнала внешнего источника.

Данный метод отличается простотой схемотехнической реализа-

ции.

Был поставлен эксперимент по временной селекции СШП сиг-

нала. В основе эксперимента – прием со стробированием. На рис. 4 

приведена схема макетного образца.

Коммутируемый ключ на входе приемника синхронно открыва-

ется с приходом информационного импульса. Коммутация ключа 

осуществляется опорным генератором, который выдает импульсную 

последовательность с периодом, равным периоду следования информа-

ционных символов. Линия задержки компенсирует временную разни-

цу прихода двух сигналов на входы 

ключа. Опорный сигнал формирует 

временные окна, тем самым разре-

шая или запрещая проход сигнала с 

антенны на детектирование. Таким 

образом, осуществляется филь-

трация входного потока сигналов 

во временной области. На рис. 5 

приведены временные диаграммы 

работы устройства. 

Диаграмма 1. Импульсы на 

выходе передающей антенны.

Рис. 2. Корреляционный прием.

Рис. 3. Стробоскопический прием.

Рис. 4. Блок-схема эксперимента.

Рис. 5. Временные диаграммы.
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Диаграмма 2. Сформированные строб-окна, разрешающие про-

хождение сигнала через ключ.

Диаграмма 3. Продетектированный сигнал на выходе устройства.

Длительность строб-окон выбирается из условия: 
строб


инф

, где 


строб 

— длительность работы приемника в открытом состоянии; 
инф

 

— длительность информационного импульса. Когда длительность 

окна равна длительности импульса, приемник обладает наилучшей 

помехоустойчивостью. В ходе эксперимента установлена оптимальная 

длительность 
строб

6
инф

. При данном соотношении влияние внешних 

помех оказывается минимальным, и приемник сохраняет свою рабо-

тоспособность при рассинхронизации относительно информацион-

ного сигнала вплоть до 0,5
инф

. На рис. 6 приведена принципиаль-

ная схема разработанного временного селектора. Основа устройства 

состоит из микросхем DS1020 – линия задержки с шагом регулировки 

250 пс, ADG901 – широкополосный ключ. 

В работе рассмотрены методы временной селекции СШП сигнала. 

Разработано устройство, не требующее высокой точности синхрони-

зации и отвечающее простой схемотехнике.

Безруков И.М.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — д.т.н., профессор Волчков В.П.

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ДИСКРЕТНОГО 

ПРЕКОДЕРА ДЛЯ ЦИФРОВОГО КАНАЛА СВЯЗИ 

С ВРК С ФИНИТНОЙ СИСТЕМОЙ СИГНАЛОВ

Оптимальная обработка переданного по каналу связи сигнала при-

емной стороной значительно затруднена вследствие межсимвольной 

интерференции (МСИ). МСИ присутствует как в проводных, так и в 

беспроводных каналах связи по причине неидеальности их частотных 

характеристик. Влияние МСИ ухудшает качество приема сигнала и 

снижает скорость передачи данных по нему. Подавление МСИ воз-

можно за счет применения сложных схем оптимального приемника, 

например, внедрения эквалайзера. В данной работе предлагается 

другой вариант борьбы с МСИ: внедрение в систему связи канального 

прекодера. Предлагаемый оптимальный дискретный прекодер позво-

ляет отказаться от усложнения оптимального приемника и миними-

зировать МСИ. Прекодер минимизирует МСИ, синтезируя финитные 

сигнальные системы, оптимальные для текущих параметров канала 

связи.

Формирующий импульс в виде приподнятого косинуса характери-

зуется хорошей частотной локализацией при сохранении финитности 

во временной области. Существует возможность адаптировать общий 

подход синтеза хорошо локализованных базисов Вейля-Гейзенберга 

на основе гауссовых импульсов для формирования финитных сиг-

нальных систем с ВРК, основанных на шаблоне приподнятого коси-

нуса.

Сформулируем алгоритм работы прекодера:

1. Формируется финитная сигнальная система R из сдвинутых по 

времени сигналов в форме приподнятого косинуса.

2. Формируется циркулянтная матрица импульсных характерис-

тик C из полученного от блока оценки параметров канала вектора 

импульсной характеристики q.

3. Вычисляется сингулярное разложение матрицы: С*R·C*R=VDW

4. Вычисляется финитная сигнальная система U, согласованная с 

параметрами канала связи.

Необходимо отметить, что в ходе работы алгоритма в формируемом 

эталоне R учитывается не только полоса пропускания канала, но и 

Рис. 6. Принципиальная схема временного селектора.
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вносимое им групповое время задержки d в отсчетах, что обеспечи-

вает физическую реализуемость синтезируемой финитной системы 

сигналов U.

Предложен алгоритм работы дискретного канального прекодера, 

формирующего финитные сигнальные системы, оптимальные для 

текущих параметров канала связи. Синтезированные прекодером 

сигнальные системы сохраняют ортогональность на выходе канала 

связи, что позволяет не учитывать МСИ при построении схемы опти-

мального приемника. Предложенный алгоритм реализован в виде 

программного кода в среде математического пакета Matlab, проведено 

математическое моделирование, подтвердившее его свойства.

Братенкова Н.А., Каминская А.В.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., профессор Сперанский В.С.

ТЕХНОЛОГИЯ SOFTWARE – DEFINED RADIO

Бурное развитие телекоммуникационных технологий привело к 

тому, что все больше функций радиосистем реализуются при помощи 

программного обеспечения. Современные приемники и передатчи-

ки должны быть такими, чтобы их можно было настроить, исходя 

из текущих условий, и, если потребуется, перестроить его на новые 

параметры. Такие устройства стали возможными благодаря совре-

менной программно-определяемой системе SDR (Software — defined 

radio). Она позволяет связываться двум устройствам, поддерживаю-

щим разные типы сигналов, а также устройствам разных поколений. 

Параметры приемопередающих устройств определяются не аппарат-

ной конфигурацией, а программным обеспечением. 

Преимущества архитектуры SDR: упрощенное техническое обеспе-

чение международного роуминга, увеличение числа поддерживаемых 

сервисов и более высокая гибкость устройств связи, а в мобильной 

связи SDR – это мощный инструмент добавления дополнительных 

сервисов и услуг. Благодаря этому достигается высокая надежность 

решений и обеспечение существенной экономии средств при проек-

тировании и производстве. 

Технология SDR уже широко применяется в военной технике. 

Срок службы военного радио равен 15–20 годам, а благодаря про-

стоте программирования SDR аппаратура идет в ногу со временем, 

не требуя при этом специальных технических знаний от оператора 

станции. А также Software — defined radio имеет большие перспективы 

в повседневной жизни (например, мобильная телефония). Мобильное 

устройство на SDR позволит более эффективно использовать спектр 

частот и энергию источника питания и упростит переключение с 

одного стандарта связи на другой, не используя дополнительные уст-

ройства.

Гобрусева А.К.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., профессор Сперанский В.С.

SPARC ПРОЦЕССОРЫ

Рассмотренная в работе SPARC архитектура процессоров в насто-

ящий момент охватывает большую область применения. SPARC 

(Scalable Processor Architecture ) — масштабируемая архитектура мик-

ропроцессоров c cокращенным набором команд. SPARC архитектура 

использует регистровые окна. Они обеспечивают механизм передачи 

параметров между программами, а также возврата результатов. Это 

позволяет затрачивать меньше байт памяти при выполнении команд, 

легкое обращение к оперативной памяти, переход в заданное место 

программы. 

В России существует с 1992 г. Московский центр Спарк-технологий 

(АО «МЦСТ»). Лицензия корпорации SPARC позволила компании 

выпустить свои процессоры на различных инструкциях SPARC.

АО «МЦСТ» были разработаны такие процессоры, как R150, R500, 

R500S, совместимые с архитектурой Sparс V8, они хорошо показали 

себя в различных управляющих комплексах. Процессор МЦСТ R1000 

совместим с архитектурой Sparс V9. Характеристики R1000 позволяют 

применять его в различных системах: управления и обработки дан-

ных. 

После проделанного сравнительного анализа зарубежных и оте-

чественных процессоров стоит отметить, что МЦСТ R-процессоры 

отстают от своих аналогов, однако в целом обладают неплохими 

характеристиками, которые позволяют применять их в различных 

областях. Это особенно важно в связи с современной геополитической 

обстановкой и с повсеместным использованием микроэлектроники. 
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Иванов Г.Н.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., профессор Сперанский В.С.

УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ 

КОРОТКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

 СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Система беспроводной радиосвязи может называться сверхширо-

кополосной, если она формирует сигналы в диапазоне частот шире 

500 МГц (или имеет относительную ширину полосы частот больше 

0,2). Одним из способов реализации системы UBW является метод 

импульсного радио, основанный на передаче маломощных коротких 

импульсов (длительностью порядка нескольких наносекунд или 

даже короче). Преимущество такой системы в том, что в ней можно 

использовать несложные приемопередатчики, можно использовать 

различные методы модуляции, применять различные типы приемни-

ков (RAKE приемник, детектор мощности и т.д.). 

Задача формирования импульсов UBW состоит в нахождении 

такой формы сигнала, которая обеспечивала бы высокую эффектив-

ность использования спектра и соответствовала бы спектральной 

маске. Также при разработке схемы формирования сверхкоротких 

импульсов следует учитывать трудности реализации, а также возмож-

ность реализовать данную схему с использованием уже отработанных, 

стандартных компонентов и комплектующих. 

Все формирователи импульсов можно отнести к двум типам. К 

первому типу относят формирователи, которые содержат переключа-

тель накопителя энергии на нагрузку. В таком случае переключатель 

(ключ) включен последовательно с нагрузкой и накопителем. Ко вто-

рому типу относят формирователи, содержащие переключатель тока, 

включенный параллельно нагрузке и накопителю.

В формирователях в качестве ключа используются следующие 

основные типы элементов: биполярные транзисторы в лавинном 

режиме, полевые транзисторы, диод с задержкой лавинного пробоя 

(ДЗЛП), импульсные лавинные GaAs диоды, лавинная линия с фер-

ритом, линия с варикапом, диод с накоплением заряда (ДНЗ), диод с 

резким восстановлением запирающих свойств (ДДРВ).

Диод с резким восстановлением запирающих свойств – это полу-

проводниковый диод, у которого используется эффект резкого восста-

новления обратного сопротивления с целью формирования импуль-

сов с малым временем нарастания. Построенный СШП генератор с 

его использованием отвечает требованиям по простой схемотехнике, 

высоким техническим характеристикам и низкой стоимости.

Карякина А.В.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., профессор Сперанский В.С.

НАНОПРОЦЕССОРЫ

В современном мире большинство электронных приборов оснаще-

но микропроцессорами, которые предназначены для осуществления 

определенного заданного набора функций. Микропроцессор — это 

процессор, созданный на одной микросхеме. Если раньше процессо-

ры умещались лишь в огромных процессорных блоках, то с развитием 

современных технологий на одной микросхеме могут умещаться не 

только процессор, но и остальные элементы, обеспечивающие надеж-

ную работу всей микропроцессорной системы. 

Одна из главных целей исследований в области электроники — это 

реализация сложных компьютерных схем в нанометровом масштабе. 

В 2011 году компания MITRE Corporation поделилась своими 

разработками в области наноэлектроники. Они реализовали свой 

нанопроцессор на массиве германиевых проводов с кремниевой обо-

лочкой. На нанопровода перпендикулярно были наложены специаль-

ные управляющие электроды, которые вместе создают сетку. 

Несколько таких блоков, объединенных между собой, формируют 

«плиточную» архитектуру процессора, в которой один блок спосо-

бен управлять последующими, то есть выход первого массива явля-

ется входом второго. Для уменьшения размеров всей наносистемы 

используются общие связанные модули выключателей, запрограм-

мированные на различных функциях логики. Несмотря на мельчай-

шие размеры, нанопроцессор, разработанный MITRE Corporation, 

потребляет минимум энергии благодаря тому, что они способны 

фиксировать свое состояние после отключения электропитания. 

Сложность наноэлектронных схем по сравнению с остальными уве-

личена примерно в три раза, а, следовательно, и плотность распо-

ложения наноэлементов на ней. Более того, нанопроцессор имеет 

сложную архитектуру по включению последовательных логичес-

ких элементов, что также усложняет его реализацию и отлича-

ет от предыдущих разработок в электронной промышленности.



678 679

Помимо ряда преимуществ, у нанопроцессора имеется существен-

ный недостаток — современные методы производства электронных 

приборов пока не предоставляют возможности создания элементов в 

нанометровом масштабе с требуемой точностью.

Кострюкова С.С.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., профессор Сперанский В.С.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ «ЭЛЬБРУС»

Разработкой собственных микропроцессоров в настоящее время 

могут похвастаться не более 10 стран мира. Россия входит в их число. 

В 1992 г. в России был образован Московский центр спарк-техноло-

гий (АО «МЦСТ») на базе ИТМиВТ имени Лебедева. 

На данный момент АО «МЦСТ» были разработаны такие процес-

соры, как «Эльбрус», «Эльбрус-2С+», «Эльбрус-2СМ», «Эльбрус-4С», 

«Эльбрус-S».

 АО «МЦСТ» была разработана архитектура «Эльбрус», которая 

является разновидностью VLIW (very long instruction word) архитекту-

ры. Главные особенности архитектуры отечественного производства 

– энергоэффективность и высокая производительность.

К настоящему времени завершена разработка микропроцессора 

«Эльбрус-8С» с усовершенствованной архитектурой «Эльбрус», работы 

над которым велись с 2011 года. Процессор «Эльбрус-8С» применяется 

в областях, требующих высокой вычислительной мощности. Пред-

полагается использование нового «Эльбруса» в персональных ком-

пьютерах, однако основной сферой применения все-таки является 

военная отрасль и промышленные компьютеры и серверы. Серийное 

производство новейших процессоров намечено на 2016 год.

Одинцов М.О.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — д.т.н., профессор Шинаков Ю.С.

ТЕХНОЛОГИЯ MIMO В КОРРЕЛИРОВАННЫХ 

И НЕКОРРЕЛИРОВАННЫХ КАНАЛАХ

Технология MIMO играет одну из ключевых ролей в развитии 

существующих и создании новых стандартов беспроводной связи. 

Современное четвертое поколение систем 4G, а также будущее пятое 

поколение во многом опираются на использование многоантенных 

решений. Применение технологии позволяет существенно повысить 

спектральную эффективность системы и улучшить качество радиооб-

мена в неблагоприятных условиях. В связи с этим изучение и иссле-

дование потенциальных возможностей развития технологии MIMO 

является перспективной задачей. В частности, остро стоит вопрос о 

влиянии условий распространения радиоволн в канале передачи на 

работу системы связи.

Как правило, в беспроводных системах связи в среде между пере-

датчиком и приемником возникает много путей распространения 

радиоволн. Вследствие этого возникают эффекты многолучевого рас-

пространения и замираний сигнала. В многоантенных системах такие 

каналы характеризуют матрицами с комплексными коэффициентами 

передачи от каждой передающей к каждой приемной антеннам. В 

большинстве опубликованных работ в качестве моделей приняты 

матрицы с независимыми гауссовскими элементами. Однако часто 

такие модели оказываются неадекватными реальным каналам. 

Цель данного доклада – привести результаты исследования воз-

можности и необходимости применения в качестве моделей каналов 

передачи в системах с технологией MIMO матриц передачи с корре-

лированными элементами, когда замирания оказываются пространс-

твенно коррелированными, а многие вопросы оценки эффективности 

применения технологии MIMO в таких условиях остаются открыты-

ми.
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Толкачев М.М.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н. Лобов Е.М.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛИС ТУРБО-КОДЕРА СТАНДАРТА 

CCSDS С УПРОЩЕННОЙ АРИФМЕТИКОЙ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

АДРЕСОВ ЭЛЕМЕНТОВ ФРЕЙМА НА ВЫХОДЕ 

ПЕРЕМЕЖИТЕЛЯ

В настоящее время в телеметрии осуществляется упаковка пере-

даваемой информации в соответствии с международным стандартом, 

разработанным консультативным комитетом по космическим систе-

мам пере дачи данных — CCSDS (Consultative Committee for Space Data 

Systems). Целью функционирования телеметрической системы явля-

ется надежная и достоверная доставка измерительной информации от 

удаленных бор товых источников потребителям, находящимся в кос-

мосе или на Земле. Совершенствование микропроцессорной техники 

привело к внедрению систем обработки и передачи данных с боль-

шими пропускной способностью и автономностью. Этот факт наряду 

с современным уровнем развития информационных технологий и 

возможностями финансирования позволяет создавать более эффек-

тивные и гибкие телеметрические системы, обладающие меньшей 

вероятностью ошибки передачи. Стандарт передачи телеметрических 

данных CCSDS включает две основных категории: пакетная передача 

данных и кодирование телеметрического канала.

Кодирование телеметрического канала — это способ передачи 

данных по за шумленному радиоканалу, позволяющий безошибочно 

восстанавливать их на приемной стороне. Дешифровка кодированных 

данных на приемной сто роне позволяет восстанавливать их с низкой 

вероятностью ошибки и тем самым улучшает характеристики кана-

ла. Один из способов кодирования пакетов телеметрических данных 

— использование блока турбо-кодера стандарта CCSDS, состоящего 

из перемежителя и двух кодеров. Арифметика вычислений переста-

новки в явном виде не допустима для реализации ее на программи-

руемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Логика работы 

ПЛИС описывается с помощью языка VERILOG. Требуется прием-

лемое описание алгоритма (логики) работы устройства, позволяющее 

повысить скорость цифровой обработки данных, что влечет за собой 

использование максимальных ресурсов кристалла, иначе уменьшение 

использования ограниченного количества ресурсов. При описании 

логики устройства добиваются максимальной тактовой частоты рабо-

ты устройства и минимальное его расположение на ПЛИС. После 

совершенствования модуля моделируется его поведенческая модель и 

тестируется после разводки в кристалле. 

В результате моделирования работы логики устройства можно 

отметить, что данные показывают упрощение логики, позволяющее 

добиться улучшения параметров. Увеличение максимальной тактовой 

частоты работы модуля всего турбо-кодера осуществлялось видо-

изменением арифметических операций. Кроме увеличения быстро-

действия, удалось добиться наименьшего количества используемых 

ресурсов (логических элементов). 

Федоров В.Д.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., доцент Власюк И.В.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 

ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИГНАЛОВ 

ПО НАЗЕМНЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ

Для передачи телевизионных сигналов по наземным каналам связи 

в настоящее время широко используется OFDM модуляция, так как 

основным ее преимуществом по сравнению со схемой с одной несу-

щей является способность противостоять сложным условиям в кана-

ле. В ней эффективно борются с затуханием в области ВЧ в длинных 

медных проводниках, узкополосными помехами и частотно-изби-

рательным затуханием, вызванным многолучевым характером рас-

пространения. Основным недостатком OFDM модуляции является 

плохая энергоэффективность, что критично при больших мощностях 

передатчиков или питания от батарей при передаче видео с мобиль-

ных платформ. Указанный недостаток удается уменьшить с помощью 

специальных алгоритмов. 

В DVB-H для уменьшения расхода питания батарей устройств 

используется технология квантования времени, с помощью кото-

рой IP датаграммы передаются небольшими наборами пакетов 

во временных интервалах. Экономия заряда батареи питания 

принимающего устройства зависит от соотношения времени его 

работы в состоянии приема и состоянии ожидания. Для умень-

шения пик-фактора в стандарте DVB-T2 применяется техника 
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расширения активного созвездия и техника резервирования тона. 

Обе методики могут использоваться одновременно. Обе техники 

применяются к активной части каждого OFDM символа (исклю-

чая Р1). Техника расширения активного созвездия не применяет-

ся к пилотным несущим или резервным пилот-тонам, или когда 

используется поворот сигнального созвездия. Когда для обработки 

сигнала используются оба метода, техника расширения активного 

созвездия применяется к сигналу первой. Совместное применение 

вышеописанных технологий, применяемых в стандартах цифро-

вого телевизионного вещания, позволит создать систему передачи 

видеоданных с повышенной энергоэффективностью как приемной, 

так и передающей части.

Хохлов Н.А.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., доцент Быков В.В.

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО БЛОКА В АСБ

Развитие цифровых технологий стимулировало увеличение коли-

чества мультимедийных устройств, в том числе телевизоров, спо-

собных к воспроизведению потокового видео. Это породило спрос 

на создание новых решений для создания вещательных программ. 

Потребность в создании новых программ дала толчок к созданию 

нового класса устройств — «студий в коробке». Устройства, совмеща-

ющие в себе все необходимое для обеспечения съемок, графического 

оформления, монтажа, прямых трансляций, подготовки и записи 

программ. Теперь малочисленные команды могут легко создавать 

большие проекты в реальном времени. Данный тип оборудования 

обычно поддерживает нескольких камер, имеет встроенные цифровые 

проигрыватели для видеоконтента и системной информации, выходы 

для совместного использования мониторов беспроводных устройств. 

В большинстве случаев для обслуживания «студий в коробке» доста-

точно одного человека.

 Оборудование позволяет получить высокое качество при мини-

мальных денежных затратах. Работа с цифровым видео позволяет 

приблизиться к профессиональному уровню вещания.

Устройства данного класса обладают небольшими габаритами, что 

позволяет перевозить их и использовать не только на ПТС. Это значи-

тельно расширяет спектр применения данного типа оборудования как 

частными лицами, так и крупными компаниями. 

Работа с видео и возможность параллельной записи программ 

может происходить в фоновом режиме. Видеопотоки могут автома-

тически записываться для последующего просмотра, архивирования 

или выдачи в эфир.

«Студии в коробке» имеют возможности для нелинейного монтажа 

и могут использоваться как станции графического оформления. Это 

мощное вещательное средство, вмещающее в себя полный аппаратно-

студийный набор оборудования, за исключением камер и микрофо-

нов, которые подключаются к данным устройствам, и их количество 

может варьироваться. Данные устройства способны решать проблему 

недостатка высококачественного контента как в области ТВ вещания, 

так и в IP телевидении.

Чертова О.Г.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — д.т.н., доцент Чиров Д.С.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОПОРНОЙ 

AD-HOC СЕТИ СВЯЗИ

Одной из задач, возлагаемых на беспилотные летательные аппараты 

(БЛА), является обеспечение связи и ретрансляция данных. В насто-

ящее время для решения этой задачи БЛА используются в основном 

как ретрансляторы, только расположенные не на земле, а в воздухе. 

Применение БЛА для организации сетей связи является перспектив-

ным направлением развития телекоммуникационных систем, так как 

позволяет решать задачи обеспечения гарантированной, устойчивой и 

качественной связи между абонентами без развертывания стационар-

ных базовых станций. В случае необходимости создания сети в неко-

торой локальной области целесообразно разворачивать не крупные 

базовые станции, обладающие высокой стоимостью, а использовать 

современные технологии самоорганизующихся сетей типа «Ad-hoc».

«Ad-hoc» сети на базе БЛА малого класса обладают важным свойс-

твом для современных систем — адаптивностью к быстроменяющейся 

обстановке. Это свойство реализуется в первую очередь за счет воз-

можности реконфигурирования (перемещения БЛА) и оперативного 
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восстановления опорной «Ad-hoc» сети за счет запуска новых БЛА 

взамен вышедших из строя.

Основным преимуществом сетей «Ad-hoc» является то, что два тер-

минала сети могут соединяться друг с другом с помощью существую-

щих протоколов и выстраивать как угодно длинные цепочки из таких 

терминалов. Для этого терминалы должны быть оснащены соответс-

твующими беспроводными адаптерами. В качестве стандарта связи 

как между объектами опорной сети (развернутой на базе группы 

БЛА), так и между БЛА – наземный абонент, возможно использова-

ние современных стандартов IEEE 802.16 WiMAX или LTE.

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СИСТЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

Григорьев И.Д.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., доцент Орлов В.Г.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В МОБИЛЬНЫХ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СЕТЯХ

Мобильные ad hoc-сети (MANET — mobile ad hoc networks) — это 

одноранговые самоорганизующиеся беспроводные сети, предназна-

ченные для связи между подвижными объектами. Характерной осо-

бенностью этих сетей является динамическая, не имеющая постоян-

ной структуры топология, формируемая на базе автономных узлов, 

функционирующих в качестве маршрутизаторов и объединенных в 

коммуникационную самоорганизующуюся сеть, представляемую в 

виде произвольного графа. В MANET-сети каждый узел может неза-

висимо перемещаться в произвольном направлении, вследствие чего 

изменения в топологии сети должны быть переданы другим узлам для 

организации беспроводной связи и поддержания правильной мар-

шрутизации без централизованного управления и фиксированной 

инфраструктуры.

С учетом динамики топологии одноранговых сетей, непредсказу-

емой подвижности узлов, ограниченности полосы пропускания бес-

проводных каналов и высокой чувствительности параметров среды 

передачи актуальной является задача поддержания гарантируемого 

качества обслуживания Quality of Service (QoS), то есть способности 

MANET-сети обеспечить необходимый сервис заданному трафику в 

определенных технологических рамках. 

Механизм обеспечения требуемого QoS реализуется посредством 

инструментов, позволяющих управлять определенными параметра-

ми, которые напрямую влияют на качество предоставляемых услуг в 

данной сети. Самыми распространенными из них являются ширина 

полосы пропускания, задержка передачи пакетов, фазовое дрожание 

цифрового сигнала (джиттер), потери пакетов и т.д.

Анализ характеристик MANET-сетей позволяет сделать вывод о 

сложности реализации механизмов обеспечения QoS для данного 

типа сетей. Так, беспроводные каналы передачи информации могут 

иметь разные уровни сигналов, при этом потери пакетов могут быть 

значительными, а топология сети крайне нестабильной и харак-

теризоваться постоянными обрывами существующих соединений. 

Протоколы канального уровня, которые чаще всего используются 

в MANET (например, 802.11b), изначально не поддерживают QoS. 

Кроме того, даже в случае резервирования каналов никаких гарантий 

качества не может быть предоставлено из-за частых разрывов соеди-

нений и изменений топологии сети.

Эффективным средством обеспечения QoS в мобильных само-

организующихся сетях является использование особых алгоритмов 

маршрутизации. Одним из них является алгоритм Core-Extraction 

Distributed Ad-hoc Routing (CEDAR), состоящий из трех компонентов: 

развертывание ядра, управление состоянием канала, расчет марш-

рута. Компонент развертывания ядра отвечает за выбор некоторого 

набора корневых узлов для формирования ядра сети, которое явля-

ется минимальным доминирующим множеством. Доминирующим 

множеством в сети называется множество узлов, сгенерированное с 

учетом того, что каждый узел в сети либо входит в доминирующее 

множество, либо является соседом такого узла. 

Для того чтобы создавать корректные пути для передачи с задан-

ным уровнем QoS, каждый корневой узел содержит данные о состо-

янии для стабильных каналов с высокой пропускной способностью. 

Для неустойчивых соединений и нестабильных каналов такая инфор-
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мация не сохраняется ввиду ее бесполезности для составления QoS-

маршрутов. 

Построение маршрута при использовании алгоритма CEDAR 

включает 3 шага:

1. Нахождение местоположения получателя и установление корне-

вого соединения с ним.

2. Поиск стабильного QoS-маршрута с использованием корневого 

соединения.

3. Динамическое реформирование QoS-маршрутов в случае непо-

ладок в канале или изменении топологии.

В случае обрыва канального соединения используются два совмес-

тно работающих механизма, обеспечивающих коррекцию маршрута 

при изменении топологии сети: динамическое реформирование мар-

шрута в зоне возникших неполадок, отправка сообщения источнику 

для перестройки маршрута. 

Следует отметить, что как QoS, так и MAC протоколы долж-

ны обеспечивать резервирование ресурсов и гарантии для real-time 

траффика. Для решения этих задач разработан протокол MACA/PR 

(Multiple Access Collision Avoidance with Piggy-back Reservation), позво-

ляющий обеспечить надежную передачу обычного трафика и гаран-

тировать доставку real-time трафика.

Для передачи датаграмм с обычным трафиком узел отправитель 

должен дождаться свободного окна в таблице резервирования, в кото-

рой записаны все существующие окна передачи и получения в воз-

можном радиусе сети. После этого узел дожидается дополнительного 

случайного времени для разрешения передачи пакета к следующему 

узлу. Для успешной передачи пакета при наличии свободного канала 

узел осуществляет RTS-CTS-PKT-ACK диалог. При занятости канала 

узел ожидает его освобождения и пытается повторить диалог.

Для передачи  real-time пакетов протокол реализован иначе. Перед 

отправкой первого пакета соединения отправитель инициирует RTS-

CTS диалог и в случае доставки CTS сообщения начинает PKT-ACK 

диалог. Для следующих пакетов в данном соединении используется 

только диалог PKT-ACK. В случае, если отправитель не получает 

несколько ACK сообщений подряд, он перезапускает соединение. 

Чтобы иметь возможность резервирования полосы пропускания 

для такого трафика, информация о real-time расписании находится в 

заголовках сообщений PKT и ACK. Отправитель запрашивает резер-

вирование для следующего пакета при передаче текущего. Получатель 

вносит эти данные в таблицу резервирования и подтверждает резер-

вирование пакетом ACK. Соседи получателя будут прерывать свою 

передачу при получении такого пакета с требованием резервирова-

ния. Real-time пакеты защищены от скрытых узлов посредством рас-

пространения и поддержки среди соседних узлов таблицы резерви-

рования. Таким образом, с помощью информации о резервировании 

и поддержки таблиц real-time трафику гарантируется полоса пропус-

кания. 

В настоящее время ведется большое количество исследований, 

направленных на поиск и реализацию механизмов обеспечения QoS 

в MANET- сетях. При этом сложности решения задач исследований 

связаны, прежде всего, с проблемами, обусловленными ограниченной 

полосой пропускания, мобильностью и энергопотреблением узлов. 

Из-за подвижности узлов устанавливаемый маршрут может быть 

разорван, и зарезервированные ресурсы могут внезапно оказаться 

недоступными. Поскольку вследствие мобильности узлы могут дви-

гаться в случайных направлениях, такие традиционные понятия, 

как метрики производительности сети не могут быть применены к 

мобильным самоорганизующимся сетям в классическом их представ-

лении. Таким образом, можно заключить, что обеспечение приемле-

мого QoS в таких сетях возможно в условиях низкой относительной 

подвижности ее узлов.

Козлова А.С.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — ассистент Антонова В.М.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СОТЫ 

В LTE СЕТЯХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ТРАФИКА

В настоящий момент активно развиваются сотовые сети LTE (Long 

Term Evolution). Сети LTE предоставляют большие возможности по 

передаче трафика реального времени, при этом имеются ограниче-

ния на выделяемые радиоресурсы. Большое значение при передаче 

разноскоростного трафика реального времени имеет соотношение 

скоростей.

Возрастающая популярность смартфонов, поддерживающих услу-

ги 4G, приводит к увеличению доли высокоскоростного трафика 

в сетях LTE, а высококачественная передача речи с установлением 

виртуальных каналов увеличивает долю низкоскоростного трафика 

в этих сетях.
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В конкретном случае пользователь может осуществлять как пере-

дачу высококачественной речи (низкоскоростные заявки) с помощью 

кодека G.711 со скоростью 64 кбит/с, так и трансляцию видео (высо-

коскоростные заявки) в реальном масштабе времени со скоростью 

2048 кбит/с.

На рисунке 1 представлен алгоритм программы. В начальный 

момент времени генерируются одновременно две заявки: высокоско-

ростная и низкоскоростная, они заносятся в список будущих собы-

тий. Их текущие скорости равны соответственно максимальной и 

минимальной. Затем разворачивается цикл, в котором выбирается 

событие из списка, имеющее наименьшее время, и происходит опре-

деление типа этого события. Это может быть как поступление заявки, 

так и завершение обслуживания. Если произошло событие поступле-

ния заявки, то происходит ее обработка и создание еще одной заявки 

такого же типа с занесением в календарь будущих событий. Если это 

событие завершения обслуживания, то происходит освобождение 

ресурсов, занимаемых этой заявкой.

Основным условием для отказа передачи заявки при ее обработке 

является нехватка ресурсов в системе в текущий момент времени. 

Если ресурсы для обслуживаемой заявки требуемой скорости име-

ются, то она принимается на передачу, при этом система обновляет 

счетчик поступивших заявок.

Так как математическая модель (рис. 2) является Марковской, то в 

ней невозможно введение ограничения длительности заявок.

Заявки с низкими скоростями производят вытеснение высокоско-

ростных заявок за счет неконтролируемого захвата небольших объ-

емов ресурсов. Из-за этого при появлении высокоскоростной заявки 

часто возникает нехватка необходимого ей ресурса.

В математической модели была рассмотрена сота сети LTE с сум-

марной пиковой пропускной способностью С, пользователи могут 

использовать как речевые каналы, так и каналы видеоконференций. 

Время между поступлениями заявок от пользователей принято рас-

пределенным по экспоненциальному закону. Скорость низкоскорос-

тных и высокоскоростных заявок является фиксированной. 

Производительность соты может быть повышена как введением 

мультивещания, но это требует дополнительных затрат со стороны 

оператора, так и введением порога для низкоскоростных заявок (рис. 

3). Последнее позволит избежать неконтролируемого захвата ресурсов 

сети низкоскоростными заявками.

При моделировании доля 

низкоскоростных соеди-

нений изменялась от 10% 

до 90%. Также проводилось 

изменение удельной нагрузки 

на соту — от 0,75 до 0,95.

Рис. 1. Алгоритм программы.

Рис. 2. Модель соты сети LTE.

Рис. 3. Модель соты сети LTE с 

порогом для низкоскоростных 

заявок.
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С введением порога для низкоскоростных заявок вероятность бло-

кировки высокоскоростных заявок уменьшается. При этом потери 

высокоскоростных заявок минимальны при их доле, равной 50% для 

всех значений удельной нагрузки на соту. При этом потери низко-

скоростных заявок для всех случаев незначительны. Исследования 

показали, что при увеличении потока низкоскоростных заявок воз-

растают потери высокоскоростных заявок. Очевидно, что для сниже-

ния потерь высокоскоростных заявок необходимо введение для них 

гарантированного порога. Для существующих сетей этот порог дол-

жен определяться на основе постоянных наблюдений. Рассмотренная 

выше математическая модель может быть расширена для большего 

числа скоростей.

Например, в нее могут быть введены соединения с третьей ско-

ростью, равной 384 кбит/с для передачи сигналов межмашинного 

взаимодействия М2М между стационарными устройствами. Но для 

введения в модель этого вида трафика необходимы дополнительные 

исследования его параметров. В настоящее время его общая доля у 

операторов в сетях LTE составляет менее 0,01%, но иногда происходят 

его лавинообразные вспышки, которые требуют дополнительного 

исследования.

Краснова И.А.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — д.т.н. Нетес В.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА СЕТИ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В СРЕДЕ NS-3

В настоящее время широкое распространение в отрасли телеком-

муникаций получили пакетные технологии, имеющие целый ряд 

достоинств. Однако, несмотря на многочисленные преимущества, они 

имеют и недостатки. В частности, в пакетных сетях сложнее решаются 

задачи обеспечения качества обслуживания. Основным протоколом 

сетевого уровня в современных сетях является IP, потому IP-сети 

должны обеспечивать дифференцированное качество обслуживания 

для разнообразных приложений пользователей, включая приложе-

ния реального времени, к числу которых относится телефония. Для 

обеспечения качества обслуживания из конца в конец необходимо 

определить набор параметров качества передачи IP-пакетов и уметь 

производить их оценку.

Согласно Рекомендации МСЭ-Т Y.1540 такими параметрами явля-

ются IPTD, IPDV, IPER и IPLR.

IPTD, IP packet transfer delay (задержка доставки IP-пакетов), 

вычисляется по формуле (1) для всех успешно принятых пакетов и 

пакетов с ошибками: 

d
1,n

= t
n
–t

1
, [c] (1),

где: d1,n, с — IPTD, измеряемая между входной и выходной изме-

рительной точкой; t
1
, с — время поступления пакета во входную изме-

рительную точку; t
n
, с — время прибытия пакета в выходную измери-

тельную точку.

IPDV, IP packet delay variation (вариация задержки IP-пакетов) нахо-

дится как:

V
k
=X

k
–d

1,2
, [c] (2),

где: V
k
, с — IPDV; k — индекс пакета, для которого определяется 

параметр IPDV; d
1,2

, с — опорное значение IPTD (измеренное для пер-

вого пакета); X
k
, с — абсолютное значение IPTD — находится как:

Рис. 4. Результаты численного анализа.
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X
k
=a

2,k
–a

1,k
, [c] (3),

где: a
1,k,

 с — время прибытия пакета k на первой измерительной 

точке; a
2,k,

 с — время прибытия пакета k на второй измерительной 

точке.

IPER, IP packet error ratio (коэффициент IP-пакетов, принятых с 

ошибкой) можно рассчитать по формуле (4):

N
IPER

=N
ош

/N
ош

+N
усп

,

где: N
IPER 

— IPER; N
ош

 — суммарное число принятых пакетов с 

ошибкой; N
усп 

— суммарное число успешно принятых пакетов.

IPLR, IP packet loss ratio (коэффициент потери IP-пакетов), отно-

шение суммарного числа потерянных пакетов к общему числу пере-

даваемых пакетов:

N
IPLR

=N
пот

/N
пер

,

где: N
IPER 

— IPLR, N
по

— суммарное число потерянных пакетов; 

N
пер

— суммарное число передаваемых пакетов.

Необходимость применения систем моделирования объясняется 

несколькими причинами:

1. Аппроксимация свойств и поведения исследуемой сети позволя-

ет решать задачи по оптимизации и управлению;

2. Исключение возможных ошибок на этапе планирования сети;

3. Апробация тех или иных решений несравнимо дешевле, чем на 

реальной системе.

В работе использовался сетевой симулятор ns-3. ns-3-сетевой симу-

лятор — программный комплекс для построения объективно-ори-

ентированных дискретно-событийных виртуальных имитационных 

моделей. ns-3 распространяется бесплатно, доступны online все обнов-

ления и дополнения, возможность тонкой настройки под требования 

и задачи проекта, используются языки программирования C++ и 

Python.

Следует отметить, что, помимо ряда его достоинств, неудобством 

работы ns-3 является отсутствие графического интерфейса и высокий 

порог включения в работу, т.к. требует высококвалифицированной 

подготовки.

Была разработана схема работы сети, и на ее основе были прове-

дены эксперименты. По результатам экспериментов были построены 

графические зависимости параметров качества от изменяющихся 

условий эксперимента.

Для расширения существующих рекомендаций, контроля согла-

шений SLA, универсальности IP-сети, устранения недостатков QoS 

важна оценка параметров качества. 

Сетевой анализатор ns-3 не имел достаточных инструментов для их 

вычисления, поэтому в работе была создана специальная программа 

для расчета параметров по полученным статистическим данным, что 

доказало целесообразность применения среды ns-3.

Перспектива дальнейшей работы:

Валидация разработанной модели сети;

Приведение математического обоснования полученных результа-

тов в эксперименте;

Исследование зависимости от разных вероятностных законов;

Вариация существующей модели сети;

Исследование методов обеспечения QoS для пользователей.

Гончаров Б.Д.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., доцент Шишова Н.А.

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УСЛУГ АБОНЕНТАМ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ MNP

Услуга MNP (Mobile Number Portability) является достаточно све-

жим решением для рынка российских телекоммуникационных услуг, 

позволяющая абоненту произвести смену оператора мобильной связи, 

сохранив при этом свой номер. В России данная опция введена в ком-

мерческую эксплуатацию 1 декабря 2013 г., и за год работы данной 

услуги было перенесено порядка 827 тыс. номеров. Сейчас согласно 

статистике ЦНИИС количество заявлений абонентов на перенос 

мобильного номера в России достигло 2,6 млн, а общее число пере-

несенных номеров — 1,8 млн. Реализация данной услуги потребовала 

внесения существенных изменений в маршрутизацию вызовов, а 

также добавления новых сетевых элементов. Известно, что вышепе-

речисленные шаги вкупе со сжатыми сроками реализации проекта 

вылились в частые проблемы с предоставлением сервиса портиро-

ванным абонентам у оператора-реципиента. В связи с этим возникла 

•
•

•
•
•
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необходимость оценить качество предоставляемых услуг абонентам 

оператора мобильной связи, прошедших процедуру MNP, т.е. сменив-

ших поставщика услуг с сохранением номера. 

Тестирование проводилось посредством системы активного мони-

торинга Sigos SITE, особенность которой заключается в эмуляции 

абонентских действий, например, таких, как совершение голосового 

вызова, отправка и прием смс-сообщений, использование интернет-

контента. Критерием сравнения выбрано качество услуг, предостав-

ляемых домашним абонентам оператора мобильной связи. Считается, 

что качество предоставления услуг удовлетворительно, если абонент 

не замечает разницы в сервисе после смены поставщика телекомму-

никационных услуг.

Деменчук Г.М.

Московский технический университет связи и информатики 

Научный руководитель — к.п.н. Гуриков С.Р.

ПОЛУЧЕНИЕ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM

Стремительный прогресс технологий дает огромнейшие возмож-

ности для получения каких-либо ресурсов. С каждым годом проис-

ходит процесс упрощения получения информации посредством сети 

интернет. В 2015 году главными посредниками являются мессенджеры 

(WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.), а не социальные сети (Facebook, VK), 

как это было пять лет назад. Именно поэтому было принято решение 

интегрировать разработанную программу в мессенджер.

Причины выбора Telegram в качестве платформы следующие: во-

первых – надежно защищенный MTProto Mobile Protocol для обмена 

сообщениями, во-вторых – простота взаимодействия с пользовате-

лем, в-третьих – присутствует простой BOT API, чем не может пох-

вастаться WhatsApp.

Идея темы для проекта была простой: программа, которая в любой 

момент может подсказать студенту, какие занятия в его группе состо-

ятся сегодня. В качестве программной платформы для реализации 

проекта был выбран node.js с интеграцией собственной библиотеки 

для Telegram.

Главный акцент был сделан на кроссплатформенность и опти-

мизацию. Любой человек может получить расписание с абсолютно 

любого устройства, которое подключено к сети Интернет, начиная от 

слайдеров Nokia и заканчивая UNIX-подобными серверами. В отли-

чие от других WEB-сайтов пользователь может одновременно общать-

ся с друзьями/знакомыми и спрашивать бота о расписании на другой 

день в одном чате и одном приложении, что является намного более 

рациональной концепцией для самого пользователя. 

Еремин В.Ю.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., доцент Кремер А.С.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИМУЛЯТОРОВ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Моделирование играет важную роль при проектировании сетей 

и изучении сетевых технологий. Цель исследования — выработка 

рекомендаций по использованию симуляторов для моделирования 

сетей на основе современных сетевых технологий. Моделирование 

позволяет определить состав сетевого оборудования и используемые 

протоколы, разработать топологию сети, проверить совместимость 

оборудования разных производителей. 

 Для проведения исследования были выбраны современные про-

граммные средства: симуляторы сетевого оборудования компании 

Hewlett-Packard Enterprise (HP) и симулятор Mininet. Свободно рас-

пространяемые симуляторы HP Network Simulator и HP Comware Lab 

предназначены для воспроизведения в виртуальной интерактивной 

среде функциональных возможностей оборудования HP. Оба симу-

лятора используют сетевую операционную систему HP Comware v.7. 

В качестве методики исследования использовалось эксперименталь-

ное моделирование корпоративной сети на симуляторах НР, которые 

функционировали на двух соединенных между собой компьютерах. 

Выполнена проверка возможности взаимодействия моделируемой 

сети с сетевым оборудованием Cisco и Hewlett-Packard Enterprise. В 

результате были определены функциональные ограничения симу-

ляторов НР по поддержке MPLS L2 VPN, L2 ACL, QoS, технологий и 

протоколов SDN.

Для моделирования SDN-сетей был использован симулятор с 

открытым программным кодом Mininet, который предназначен для 

создания сетей на основе протокола OpenFlow. С помощью симу-

лятора Mininet было выполнено моделирование всех компонентов 

SDN-сети: контроллера, коммутаторов, хостов. Проведена проверка 
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совместимости внешнего контроллера Hewlett Packard VAN SDN 

Controller и SDN-сети на симуляторе Mininet.

В результате исследования разработаны предложения по использо-

ванию симуляторов для моделирования сетей и обучению студентов 

работе с сетевым оборудованием.

Журко А.М.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — д.т.н. Цым А.Ю.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

Беспроводные сенсорные сети (Wireless Sensor Networks, WSN) на 

сегодняшний день являются одним из перспективных направлений 

развития современных телекоммуникационных технологий. Прежде 

всего, беспроводную сенсорную сеть от проводной вычислительной 

сети выгодно отличают следующие факторы:

полное отсутствие каких-либо кабелей — электрических, комму-

никационных; 

возможность компактного размещения или даже интеграции сен-

соров в объекты окружающей среды; 

автономность отдельных элементов и отказоустойчивость систе-

мы в целом; 

отсутствие необходимости в персонале для сложного монтажа и 

технического обслуживания.

Благодаря данным особенностям WSN успешно могут использо-

ваться в системах обороны и обеспечения безопасности; системах 

контроля окружающей среды; охранных системах; системах контроля 

персонала; системах мониторинга (мониторинг телекоммуникацион-

ной инфраструктуры сетей, мониторинг транспортных магистралей, 

мониторинг физиологического состояния человека, мониторинг сей-

смической активности и вулканической деятельности) и других.

Применение WSN в той или иной области обладает своими осо-

бенностями при проектировании как сенсора, так и беспроводной 

сенсорной сети в целом. Поэтому для построения и эффективной экс-

плуатации WSN всегда актуальна задача поиска «компромиссов» при 

разработке и проектировании таких сетей. К таким «компромиссам» 

можно отнести выбор между размерами и потребляемой мощностью, 

скоростью передачи данных и энергетической эффективностью сис-

•

•

•

•

темы, гибкостью и производительностью, вычислительной мощнос-

тью сенсора, его быстродействием и стоимостью и так далее.

Поэтому для каждого уровня работы системы (например, в модели 

OSI) разрабатываются технологии, позволяющие оптимизировать 

ресурсы (стоимость, размеры, потребляемую мощность, полосу про-

пускания, задержки и т.д.) в зависимости от области применения и 

назначения WSN. Все же наиболее актуальной проблемой является 

потребляемая мощность системы. На физическом уровне она может 

быть решена выбором оптимального кодера и кода (с обнаружени-

ем ошибки и/или коррекцией ошибки); на канальном — выбором 

оптимального MAC протокола для рабочего цикла сенсора (B-MAC, 

X-MAC, T-MAC); на сетевом уровне — выбором топологии сети 

(hierarchical, flat, tree-based), протокола маршрутизации (SPIN, Directed 

Diffusion) и технологией поиска маршрута (Reactive, Proactive, Hybrid). 

Также остается актуальной оптимизация компонентов сенсора для 

достижения максимальной эффективности работы WSN в целом.

Изотов К.А.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор Локтев А.А.

ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ МНОГОМОДОВОГО ОПТИЧЕСКОГО 

ВОЛОКНА

Возможность повышения пропускной способности волоконно-

оптических систем передачи данных связана с тремя направлениями: 

технологическим (уменьшение собственных потерь в оптическом 

волокне, уменьшение потерь при вводе излучения), технического 

(увеличение числа мультиплексирующих каналов), математического 

моделирования (создание более оптимальных моделей распростране-

ния излучения по волокну и выбор оптимальных параметров среды 

передачи).

Для построения более точной математической модели волоконно-

оптической системы передачи данных необходимо учитывать даже 

самые незначительные изменения. При инженерном подходе для 

расчета дисперсии, как правило, ограничиваются небольшим числом 

параметров, в действительности характеристик, оказывающих влия-

ние на искажение длительности импульсов, существенно больше, что 
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говорит о погрешности в расчетах. Также часто в паспортных данных 

оптического волокна и пассивных устройств указаны усредненные 

значения для оптических диапазонов длин волн различных окон про-

зрачности, но исследования показывают, что можно подобрать новые 

диапазоны, в которых будут постоянны размер модового пятна в сер-

дцевине оптического волокна и значение нормированной частоты, 

характеризующее количество мод в оптоволокне, что говорит о более 

стабильной работе волоконно-оптической линии связи. Уменьшение 

общепринятых оптических диапазонов длин волн может привести к 

увеличению скорости передачи данных и дальности передачи инфор-

мации за счет существенного уменьшения затухания и дисперсии в 

новых диапазонах.

Кудряшов В.В.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., доцент Исаева Л.Н.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ СВЯЗИ 

В НАПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСАМИ

Телекоммуникационные технологии в последние десятилетия 

показывали высокие темпы развития в сфере увеличения скоростей 

обработки и передачи информации. Но стоит учитывать, что с увели-

чением возможностей технологий возросла и сложность управления, 

что затрудняло использование подобных технологий в жизни.

Для решения данной проблемы МСЭ-Т разработал концепцию 

TMN, разделяющую системы управления на 4 логических уровня. 

Также заинтересованные организации участвуют в обсуждении в 

рамках площадки TM Forum. Системы поддержки операций (OSS) 

обеспечивают дополнительный функционал, необходимый в рабо-

те операторов связи. OSS-системы выполняют такие функции как: 

получение информации о состоянии оборудования от разнородных 

NMS систем, представление состояния сети в виде сервисов и дру-

гие. Работа данных функций основана на управлении «сервисами». 

Сервис со стороны пользователя – это возможность связаться с дру-

гим абонентом. Сервис со стороны оператора – это цепочка от одного 

абонента к другому, состоящая из линий связи и сетевых элементов, 

способных поддерживать исполнение заказанных абонентом услуг. 

Рекомендации под названием Frameworx (NGOSS) описывают 

ключевые требования к OSS-систем сегодня. Развитие в данном 

направлении заключается во внедрении поддержки услуг LTE, 5G, 

концепции BYOD (использование личных устройств для работы), 

концепции виртуализации сетевых функций (NFV) и программно-

конфигурируемых сетей (SDN).

Милитдинов Г.А.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — ст. преподаватель Боброва И.Л.

ПРИНЦИП РАБОТЫ МНОГОПРОТОКОЛЬНОЙ 

КОММУТАЦИИ ПО МЕТКАМ

Целью данной работы является исследование механизма передачи 

данных MPLS для организации более высокого скоростного продви-

жения IP-пакетов по сети за счет сокращения времени обработки мар-

шрутной информации, а также для управления прохождения трафика 

с заданными условиями. 

В данной работе рассматривались два различных протокола много-

протокольной коммутации по меткам: LDP (Label Distribution Protocol) 

— протокол распределения меток, который позволяет автоматически 

создавать в сети пути LSP в соответствии с существующими в таб-

лицах маршрутизации записях о маршрутах IP – сети; TE (Traffic 

Engineering) – управлением трафика, который позволяет управлять 

направлением прохождения трафика с целью определенных условий 

(резервирование каналов, распределение загрузки сети, балансировка 

и предотвращение перегрузок). При исследованиях применялись сле-

дующие методы и средства: анализатор протоколов IP-сетей Wireshark, 

ICMP запросы для установления соединения в сетях, настройка и 

просмотр таблицы маршрутизации. 

В результате данной исследовательской работы были получены 

следующие выводы: протокол LDP принимает во внимание только те 

записи таблицы маршрутизации, которые созданы с помощью внут-

ренних протоколов маршрутизации, то есть протоколов типа IGP, 

поэтому режим автоматического создания LSP с помощью протокола 

LDP иногда называют режимом MPLS IGP. Цель MPLS IGP состоит 

только в ускорении продвижения IP-пакета с помощью техники вир-

туальных каналов в отличие от MPLS TE, когда маршруты выбираются 

из соображений инжиниринга трафика и не совпадают с маршрутами, 

выбранными внутренними протоколами маршрутизации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИКОСОТ 

В СЕТЯХ LTE

Постоянное развитие технологий мобильной связи вызвано тем, 

что необходимо удовлетворять растущие потребности пользовате-

лей сотовой сети. Особенностью технологии LTE-Advanced является 

добавление нескольких новых усовершенствований, которых ранее не 

было в мобильных сетях. К ним относятся: агрегация частот, которая 

увеличивает пропускную способность канала мобильного устройства; 

многоантенная передача информации (MIMO), дающая возможность 

базовым станциям и принимающим устройствам работать с данными 

с помощью двух и более антенн; установление пикосот с небольшой 

емкостью и зоной покрытия для уменьшения нагрузки на сеть.

Интерес к пикосотам вызван тем, что современные здания стро-

ятся из бетона и металла, которые из-за отсутствия радиопрозрач-

ности являются экраном для высокочастотных радиоволн. Также 

большое количество базовых станций вызывает проблемы хендовера 

и интерференции. Поэтому для решения данной проблемы необходи-

ма установка дополнительных источников радиопокрытия, а именно 

пикосот. Так как пикосоты обслуживают небольшое количество 

пользователей, то поток заявок на какую-либо услугу в них можно 

рассматривать как поток заявок от ограниченного числа источников 

и с простым последействием, то есть энгсетовским (N<100). По свойс-

тву энгсетовского потока потери по нагрузке меньше, чем потери по 

времени, что может учитывать оператор услуг при установке пикосот. 

Таким образом, пикосоты являются наиболее эффективным спо-

собом улучшения покрытия и увеличения емкости сети внутри 

помещений, оставаясь под контролем сотового оператора и работая в 

лицензируемом диапазоне.

Седов Д.С.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н., доцент Ерохин С.Д.

АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ ДАННЫХ 

В БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Беспроводная сенсорная сеть (БСС) – самоорганизующаяся система, 

состоящая из множества датчиков и сенсоров, объединенных посредс-

твом радиоканала. БСС являются частью интернета-вещей, который 

сейчас активно развивается и стандартизируется. Использование БСС 

на данный момент является актуальным источником сбора и передачи 

информации, так как с помощью датчиков можно собирать информа-

цию в труднодоступных и удаленных местах без использования обслу-

живающего персонала. БСС представляет собой сеть, состоящую из 

автономных удаленных друг от друга узлов, которые передают данные 

на шлюз и далее на базовую станцию. Подобная сеть может покрывать 

собой большую территорию вплоть до нескольких километров.

Сенсорные сети в настоящее время заняли большую часть рынка. 

Множество компаний предлагают свои оптимальные решения для 

выполнения задач мониторинга. Сенсорные сети проектируются для 

конкретного приложения, поэтому нет универсальных схем, позво-

ляющих спроектировать БСС, проектирование зависит от области 

применения данной сенсорной сети и оптимизации необходимых 

параметров. Беспроводные системы со сложной структурой могут 

обеспечивать оптимальные решения для выполнения практичес-

ких задач, таких, как производства, армии, отслеживание здоровья 

человека и др. Для таких сетей разработано множество алгоритмов и 

протоколов. У каждого алгоритма есть свои достоинства и недостатки. 

Множество новых алгоритмов, которые используются в настоящее 

время, во многих случаях являются различными модификациями 

предыдущих алгоритмов, что, в свою очередь, улучшает передачу дан-

ных с датчиков, энергосбережение и другие параметры по сравнению 

с предыдущей версией. Но и новые алгоритмы не являются идеаль-

ными, т.к. беспроводная среда обусловлена своим непредсказуемым 

поведением, в результате чего сигнал может внезапно прерваться или 

произойти потеря данных и т.д. Поэтому необходима разработка или 

модификация алгоритмов маршрутизации, которые могли бы менять-

ся в зависимости от поведения окружающей среды.
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СРЕДСТВА ДОСТАВКИ ВИРТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ 

СТОЛОВ НА ТЕРМИНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

На сегодняшний день облачные услуги стали играть существенную 

роль в современной инфокоммуникационной сфере и используются 

практически во всех областях деятельности человека. Активно исполь-

зуются в промышленности, сфере услуг, мультимедиа, корпоративных 

IT-инфраструктурах, образовании, медицине. Потребителями услуг 

«из облака» могут быть сотрудники компаний, учреждений, а также 

частные лица. В частности, одной из перспективных услуг является 

«Рабочий стол как услуга». Основная суть этой услуги состоит в том, 

что полноценное пользовательское рабочее место запускается на 

удаленном (облачном) сервере, а затем доставляется по сети на поль-

зовательское терминальное оборудование посредствам различных 

протоколов доставки виртуального рабочего стола. Эти протоколы 

работают на основе протокола ТСР.

В общем виде процесс обмена информацией между сервером и 

клиентом можно представить в виде непрерывной передачи снимков 

экрана удаленного рабочего стола на пользовательское устройство и 

передаче команд событий мыши и клавиатуры в обратном направ-

лении. В рамках услуги «Рабочий стол как услуга» этот процесс осу-

ществляется за счет следующих основных компонентов: Менеджер 

подключений, Агент виртуальной машины, протокол доставки вир-

туального рабочего стола, Агент пользовательского устройства.

Существует множество протоколов доставки виртуального рабоче-

го стола, большинство из них принадлежит компаниям, разрабаты-

вающим облачные платформы, следовательно, механизмы их работы, 

как правило, не раскрываются. Экспериментальные исследования 

таких протоколов позволяют пролить свет на особенности их рабо-

ты.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ

Косичкина С.Р.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — к.т.н. Сперанский В.С.

СИСТОЛИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДПФ

В современных телекоммуникационных системах для повышения 

быстродействия их работы широко применяются алгоритмы цифро-

вой обработки сигналов. Одним из таких повсеместно используемых 

и хорошо известных алгоритмов является алгоритм дискретного 

преобразования Фурье (ДПФ). Он применяется не только для спект-

рального анализа, но и в других областях обработки сигналов, таких, 

как технология ортогонального частотного уплотнения (OFDM), 

кодирование речевых и видеосигналов, защита информации (спект-

ральное кодирование). Для увеличения быстродействия выполнения 

этого алгоритма при работе в режиме реального времени применяют 

алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ), который позволяет 

сократить число операций, выполняемых в единицу времени.

Несмотря на широкое применение алгоритма БПФ, он обладает 

рядом существенных недостатков, в частности, при большом числе 

точек БПФ повышаются требования к разрядности и производи-

тельности процессора. Качественный скачок в повышении скорости 

реализации алгоритмов ЦОС может быть достигнут за счет приме-

нения параллельно-конвейерных методов вычислений. Эти методы 

получили название систолические. Систолические структуры разли-

чаются разнообразием форм и связей между ними. Это может быть как 

набор отдельных матриц, так и сеть матриц, взаимосвязанных между 

собой.

Реализация систолических алгоритмов может производиться в 

аппаратном или программном виде. На их основе могут быть реализо-

ваны основные операции цифровой обработки, в том числе дискрет-

ное преобразование Фурье.

В систолической архитектуре алгоритмов и процессоров приме-

няется ряд процессорных элементов, представляющих систоличес-

кую линейку или матрицу. Данные в систолической системе между 
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ячейками передаются в конвейерном режиме, ввод и вывод данных 

осуществляется через граничные ячейки, вычислительная произ-

водительность может быть увеличена без увеличения пропускной 

способности памяти. Повышение производительности происходит 

за счет уменьшения общего числа арифметических операций, напри-

мер, за счет специальной записи выражений в рекуррентной форме. 

Процессорный элемент (ПЭ), или ячейка, производит вычисление 

частичной суммы (произведения) двух входных элементов, которая 

затем поступает на следующую ячейку. Промежуточные результаты 

при этом могут не сохраняться, экономя время за счет отсутствия 

пересылок между ячейками (регистрами) и памятью. Таким образом, 

производится распараллеливание и конвейеризация обработки.

Известно несколько методов реализации дискретного преобразо-

вания Фурье с помощью систолических алгоритмов. Целью данной 

работы является моделирование работы вычислителей и систоличес-

ких структур для последующей реализации систолических вычисли-

телей ДПФ на ПЛИС.

При полностью параллельной реализации входные отсчеты хk 

умножаются на поворачивающие множители, которые хранятся в 

регистре ПЭ, k-й отсчет вычисляется по формуле: 

где: Wnk
N

=e–jpnkN — поворачивающий множитель. Модель вычисли-

теля для этого случая показана на рис. 1. В этом случае систолическая 

ячейка содержит умножитель на константу (поворачивающий мно-

житель), который может быть вычислен заранее и сохранен в данной 

ячейке, а также сумматор с предыдущей частной суммой. 

Реализация ДПФ с последовательным вводом сигнала по схеме 

Горнера производится в соответствии с выражением:

где: Wk
N

=e–jpkN.

В этом случае систолическая ячейка выглядит, как показано на 

рис. 2. Здесь в отличие от предыдущей схемы сначала производится 

сложение с результатом предыдущей ступени, а затем результат умно-

жается на поворачивающий множитель.

Было проведено моделирование работы указанных систолических 

вычислителей в Matlab. Показано, что использование данных алго-

ритмов позволяет достичь высокой производительности. Например, 

для вычисления N отсчетов ДПФ требуется порядка N2 вычисли-

телей. Это больше, чем по сравнению с алгоритмом БПФ (порядка 

Nlog2N операций), однако систолические вычислители могут рабо-

тать параллельно. Кроме того, отсутствие пересылок между регистра-

ми и памятью также ведут к сокращению числа операций. При этом 

увеличение производительности возникает за счет более интенсивно-

го использования ресурсов.

Последовательный вычислитель требует для вычисления одного 

отсчета порядка N вычислителей. Кроме того, отсчеты могут вводить-

ся в процессор не блоками, как при классическом ДПФ, а последова-

тельно, один за другим.

 Систолические вычислители хорошо согласуются со структурой 

ПЛИС и могут быть реализованы как в аппаратном, так и в програм-

мном виде.
Рис. 1. Модель систолической ячейки при полностью параллельной реали-

зации ДПФ.

Рис. 2. Модель вычислителя по схеме Горнера.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СЕТЕВОГО 

ЗАШИФРОВАННОГО ТРАФИКА ПО ТИПАМ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ

Классификация сетевого трафика — важная задача, которая поз-

воляет осуществлять контроль качества обслуживания, эффективно 

управлять пропускной способностью канала, а также разрабатывать 

системы обнаружения вторжений.

В настоящий момент наиболее популярны два метода классифи-

кации сетевого трафика: анализ номеров портов пакетов транспорт-

ного уровня OSI и анализ полезной нагрузки пакетов. Анализ портов, 

несомненно, один из самых простых и быстрых методов определения 

типов приложений, однако все чаще приложения используют дина-

мическое распределение портов, то есть один и тот же порт может 

быть использован разными приложениями. Обычно динамическое 

распределение используется приложениями для обхода брандмауэров 

и других систем защиты. Конечно же, это негативно сказывается на 

точности классификации, которая составляет 30–70%.

Метод анализа полезной нагрузки пакетов (Deep Packet Inspection, 

DPI) имеет более высокую точность работы и основывается на поиске 

меток среди служебных полей пакета, которые смогут однозначно 

отнести сетевой поток к определенному приложению. Данный метод 

имеет высокую степень распространения, однако не учитывает воз-

можность шифрования полезной нагрузки пакета, что сведет на нет 

любые попытки поиска меток. 

С недавнего времени активно развивается идея классификации тра-

фика с помощью методов машинного обучения. Суть данного подхода 

заключается в подготовке некоторых характеристик сетевых потоков 

(пакетов), называемых обучающей выборкой, которые подаются на 

вход специальным алгоритмам для обучения. Обученные алгоритмы 

смогут с определенной точностью определить тип приложения без 

использования портов или поиска меток среди полезной нагрузки. 

Поэтому несомненным преимуществом данного метода можно счи-

тать возможность классификации зашифрованного трафика.

Различные исследователи уже предпринимали попытки класси-

фикации зашифрованного трафика. Так, авторы работы показали, 

что DPI также способен идентифицировать зашифрованный трафик, 

например, SSH с точностью 94,19%, трафик Skype с точностью 99,36%, 

трафик Tor с точностью 85,95%. Однако в эксперименте для каждого 

типа трафика использовались различные программные реализации, 

такие, как L7-filter, NDPI и PACE. В исследовании был идентифици-

рован трафик SSH методами машинного обучения с точностью 86%, 

для этого был использован алгоритм AdaBoost. В работе удалось клас-

сифицировать трафик Skype с точностью 100%, однако работа являет-

ся узконаправленной и неприменима к другим видам трафика.

В данной работе мною были исследованы такие приложения, как 

Skype, CyberGhost (программная реализация VPN), Tor и SSH версии 

2. Для обучения и тестирования алгоритмов было собрано более трех 

миллионов сетевых пакетов, при этом пятьсот тысяч пакетов было 

собрано в другой сети. Мною было выделено несколько подходов для 

обучения алгоритмов. Первый подход заключается в анализе каждого 

сетевого пакета и выделении у него следующих параметров: размер 

пакета, межпакетный интервал, контрольная сумма (checksum) и 

размер окна для TCP пакетов (window). Второй подход заключается в 

объединении пакетов, принадлежащих одной и той же паре IP отпра-

вителя/получателя и одному и тому же сетевому протоколу, в единый 

поток. У потока может быть выделено большое число параметров, 

таких, как размер потока, количество пакетов в потоке, количество 

пакетов отправителя/получателя, минимальный размер пакета и 

другие. Однако, несмотря на большое количество выделяемых харак-

теристик, второй подход имеет серьезные недостатки: невозможность 

работы в режиме реального времени (так как необходимо захватить 

весь сетевой поток) и невозможность классификации трафика внутри 

туннелей (таких, как SSH, Tor, VPN). По этой причине был разрабо-

тан третий подход, который заключается в формировании небольших 

потоков из n-го количества пакетов. Обычно достаточно захватить от 

трех до семи пакетов для приемлемой точности классификации.

Вышеописанные подходы были протестированы с различными 

алгоритмами машинного обучения, при этом лучшие результаты 

показывали алгоритмы, основанные на деревьях принятия решений. 

Одним из самых быстрых и точных алгоритмов является RepTree, 

результаты работы которого приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты классификации алгоритмов RepTree.

Номер подхода Точность классификации,%

1 92.9791

2 44.4043

3 49.0403

Также была оценена точность обнаружения приложений среди 

пакетов, используя первый подход (наиболее точный) в двух сетях: 

сети, в которой происходило обучение, назовем ее локальной, и пос-

торонней сети, назовем ее внешней. Результаты классификации отоб-

ражены в таблице 2. Согласно полученным результатам для многих 

приложений точность классификации значительно выше, чем при 

использовании метода DPI, при этом возможно использование обу-

ченных алгоритмов в других сетях, но нужно учитывать значитель-

ную потерю точности.

Таблица 2. Точность обнаружений приложений среди сетевых пакетов.

Приложение Точность классифи-
кации в локальной 

сети,%

Точность классифи-
кации во внешней 

сети,%

Точность класси-
фикации методом 

DPI,%

Skype 92.4661 81.7102 99.36

Tor 93.8056 75.4368 85.95

CyberGhost 99.1628 99.3929 -

SSHv2 99.8467 75.6038 94.19

Далее была предпринята попытка классификации трафика внутри 

туннелей, таких, как Tor. То есть целью эксперимента являлось опре-

деление сайта, который посещал пользователь, используя анонимный 

сервис. Однако использование первого подхода показало низкую точ-

ность — 13%. Для того чтобы определить, с чем связаны такие потери, 

взглянем на гистограммы обучающей и тестовой выборок (рис. 1). 

Как можно заметить, такие параметры, как checksum и window, силь-

но различаются. При классификации лишь по параметрам size и time 

точность классификации увеличивается до 34,9%.

Чтобы исправить данную ситуацию, целесообразно воспользо-

ваться подходом 3, который имеет большое число параметров. При 

использовании подхода 3 удалось повысить точность до 87,26%.

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что 

алгоритмы машинного обучения могут с успехом справляться с опре-

делением типов приложений в случае зашифрованного трафика, а 

также проводить анализ сетевого трафика внутри туннелей, что не 

могут обеспечить другие методы классификации, такие, как анализ 

номеров портов и DPI.

Шукюрова Л.П.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — ст. преподаватель Ванюшина А.В.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКА 

В ЧАСТОТНУЮ ОБЛАСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕТОДОМ 

БЕНГАМА-МЕМОНА-ЭО-ЮНГ

Защита авторских прав мультимедийных файлов от несанкцио-

нированного доступа является важнейшей и не решенной на сегод-

няшний день проблемой. Одним из средств зашиты мультимедийной 

информации является встраивание в защищаемый контент неви-

димых человеческому глазу отметок – цифровых водяных знаков 

(ЦВЗ). Встраивание ЦВЗ в информацию, представленную в цифровом 

Рис. 1. Обучающая и тестовая выборка для первого подхода при классифи-

кации трафика внутри туннеля Tor.
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формате, осуществляется при помощи 

стеганографических методов.

Одним из часто используемых на 

практике стеганографических алго-

ритмов является метод Бенгама-

Мемона-Эо-Юнг (БМЭЮ), выполня-

ющий скрытие данных в частотной 

области растрового графического сте-

гоконтейнера, благодаря чему позици-

онируется как стойкий к атакующим 

искажениям в виде JPEG-компрессии.

Рассмотрим блок-схему алгоритма 

встраивания ЦВЗ (рис. 1). 

Сперва мы получаем RGB-состав-

ляющие изображения, так как для 

встраивания будем использовать толь-

ко синюю (B) составляющую изоб-

ражения. Обусловлено это тем, что 

изменения именно в этой цветовой 

составляющей зрительная система 

человека воспринимает хуже всего, 

что способствует сокрытию факта 

встраивания. Далее делим составляющую на сегменты и применяем 

к каждому сегменту ДКП. Полученные блоки подвергаются класси-

фикации на пригодные и непригодные для встраивания в них стего-

информации. Пригодными считаются блоки, которые одновременно 

удовлетворяют нижеперечисленным двум условиям: 

блоки не должны иметь резких переходов яркости; 

блоки не должны быть слишком монотонными.

Блоки, не удовлетворяющие первому условию, обладают слишком 

большими значениями низкочастотных коэффициентов ДКП. Для 

блоков, не отвечающих второму условию, характерно равенство нулю 

большинства высокочастотных коэффициентов. Перечисленные 

требования являются критерием отбраковки непригодных блоков. 

Вышеуказанные условия классификации учитываются с использова-

нием двух пороговых коэффициентов: PL (для первого условия) и PH 

(для второго условия) превышение (PL) или недобор (PH) будет ука-

зывать на непригодность рассматриваемого блока. Встраивание в блок 

бита информации происходит следующим способом: выбираются три 

коэффициента ДКП из среднечастотной области с координатами (1, 

1), (2, 2) и (3, 3). Для встраивания «0» коэффициенты меняются 

•
•

таким образом, чтобы третий коэффициент был меньше первого или 

второго коэффициентов, а для встраивания «1» третий коэффициент 

должен быть больше первых двух. Также для принятия решения о 

достаточности различения вышеупомянутых коэффициентов ДКП 

используется порог различения P:

{|(u3, v3 )|<min(|(u1, v1 )|,|(u2, v2 )|)–P, при m=0;

{|(u3, v3 )|>max(|(u1, v1 )|,|(u2, v2 )|)+P, при m=1.

В данной статье использовались пороги со следующими значения-

ми: P=50, PL =2600, PH =40.

Для встраивания информации использовалось изображение-кон-

тейнер размерностью 400400 пикселей и ЦВЗ размерностью 3232 

пикселей.

На рисунке 2 проиллюстрирова-

но изображение до встраивания, на 

рисунке 3 представлено стегоизобра-

жение. Не трудно заметить, что види-

мые искажения отсутствуют, а значит 

встраивание ЦВЗ было проведено кор-

ректно. Следует отметить, что конеч-

ный результат всегда будет зависеть от 

значения порога, и, меняя его, мы смо-

жем получать разные результаты.

Рассмотрим процесс извлечения 

ЦВЗ (рис. 4).

Для извлечения информации из 

изображения на приемной стороне 

должны быть известны пороги P, PL и 

PH, а также три коэффициента ДКП. 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма 

встраивания.

Рис. 2. Исходное изображение. Рис. 3. Стегоизображение.

Рис. 4. Блок-схема алгоритма 

извлечения.
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Таким образом, на приемной стороне можно определить блоки, в 

которые проводилось встраивание, повторив аналогичный на переда-

ющей стороне анализ.

Результат после извлечения ЦВЗ представлен на рисунке 6. ЦВЗ до 

встраивания проиллюстрировано на рисунке 5. 

Визуальные изменения отсутствуют, а значит ЦВЗ извлечен кор-

ректно и полностью.

Буянов И.О.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — ст. преподаватель Мацкевич А.Г.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ:

ОТ ХУЛИГАНСКИХ ПРОГРАММ ДО КИБЕРОРУЖИЯ

О компьютерных вирусах слышал каждый пользователь персональ-

ного компьютера, и многие наверняка встречались с ними лицом к лицу. 

Если пользователь сталкивается с вирусом, то его могут постигнуть 

разной степени тяжести последствия, начиная от простой загрузки опе-

ративной памяти и процессора, до кражи личных паролей и даже вплоть 

до физического повреждения тех или иных компонентов компьютера.

Историю вирусов, их развитие следует проследить от времен 

ARPANET — компьютерной сети, являющейся предшественницей 

современного Интернета, которая появилась в США в 1969 году и 

использовалась военными до 1990 года и до сегодняшних дней. За это 

время «вирусописательство» перешло от студентов и хакеров-одино-

чек к организациям государственного уровня. У вирусов появлялись 

новые функции и цели. За всю историю их появилось огромное коли-

чество, отличающихся друг от друга, но, однако, некоторые имеют 

одинаковые цели и методы их достижения. Для лучшей ориентации в 

вопросе вирусы подразделяют на группы: черви, троянские програм-

мы, backdoor и т.д.

Отдельно рассмотрим вирусы, которые специалисты классифици-

ровали как кибероружие. Это принципиально новое и очень интерес-

ное явление в области IT. Названы эти вирусы были так по причине 

того, что ответственность за их разработку лежит на государстве. 

Термин этот появился в 2010 году, после появления вируса Stuxnet. 

Интересны причины появления таких вирусов и того, почему обыч-

ных пользователей все меньше и меньше волнует проблема вирусов, 

за исключением некоторых видов.

Конечно же, нельзя не сказать о методах профилактики вирус-

ных заражений, ведь на самом деле ни для кого не секрет, что зара-

жение в большей степени происходит по вине самого пользователя. 

Признаками вирусной активности на компьютере следует считать 

аномально резкий спад производительности компьютера, всплывание 

окон различного содержания, нарушение работы функций Windows 

и другие. Обезвредить вредоносную программу, если таковая была 

зафиксирована в операционной системе Windows, можно, применяя 

комплекс практических мер, таких, как установка антивируса и про-

верка им компьютера, если это возможно сделать, проверка реестра, 

очистка автозагрузки и другие более сложные методы.

Габисова М.Е.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — Фадеев А.Н.

ОБЗОР УЯЗВИМОСТЕЙ ПРОТОКОЛОВ СТЕКА TCP/IP, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ РЕАЛИЗОВАТЬ АТАКИ 

ТИПА «ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ»

В настоящее время вместе с высокой скоростью роста глобальной 

сети Интернет наблюдается тенденция роста числа атак типа «отказ в 

обслуживании» (DoS — Denial of Service). Растет как собственно коли-

чество атак, так и их мощность и продолжительность. 

Очень распространена атака SYN flood, эксплуатирующая уяз-

вимости протокола TCP. Она основана на принципе «трехкратного 

рукопожатия» (three-way handshake) для установления соединения в 

TCP и реализуется с помощью создания множества полуоткрытых 

соединений, исчерпывая ресурсы операционной системы.

Рис. 5. ЦВЗ до встраивания. Рис. 6. ЦВЗ после встраивания.
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Бороться с атакой можно, например, увеличив очередь полуоткры-

тых соединений, уменьшив время (тайм-аут) хранения записей или 

сократив их размер (например, сохраняя запись только частично). 

Также одним из главных помощников в борьбе с атакой данного типа 

является механизм SYN cookies.

Мощнейшая в истории сети Интернет DDoS атака (300 Гбит/с) 

относится к типу DNS Amplification, или «атака через отражение». 

Она основана на двух основных принципах: размер ответа от сервера 

может в десятки раз превышать размер запроса (усиление); протокол 

UDP, используемый в DNS, уязвим к атаке типа IP spoofing, что позво-

ляет заменить IP адрес источника на IP адрес жертвы (отражение).

Большую проблему в сети Интернет составляют неправильно 

настроенные открытые DNS сервера. Поэтому главная задача по пре-

дотвращению таких атак лежит на владельцах этих DNS серверов, от 

которых требуется обязательная грамотная их настройка.

На отказ в обслуживании направлена и так называемая пакетная 

фрагментация, когда каждый пакет из-за превышения допустимых 

размеров разбивается на несколько пакетов. Каждый из них требует 

определенных ресурсов на обработку, также затрачиваются ресурсы 

на сборку фрагментов. Наиболее часто этот метод применяется при 

атаке UDP flood, т.к. с использованием UDP довольно просто добить-

ся фрагментации на уровне IP. Обычно от такой атаки помогает пра-

вильная настройка фильтрации пакетов.

Существует еще множество видов DDoS атак. Часто атака состоит 

из нескольких векторов, направленных на различные виды ресурсов.

Канаев С.Д.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — д.т.н., профессор Шелухин О.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ 

АЛГОРИТМОВ СКРЫТИЯ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ 

ЗНАКОВ В НЕПОДВИЖНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

С ПОМОЩЬЮ ДВУМЕРНОГО ДИСКРЕТНОГО 

ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Использование двумерного дискретного вейвлет преобразования 

(2D ДВП) – один из способов решения проблемы защиты авторских 

прав для цифровых изображений, содержащих водяные знаки. При 

использовании 2D ДВП можно получить качественную пространс-

твенно-частотную локализацию характерных особенностей изобра-

жений, таких, как текстуры и краевые области. 2D ДВП рассчиты-

вается с помощью выполнения низкочастотной и высокочастотной 

фильтрации пикселей изображения. На каждом уровне разложения 

низкочастотный фильтр производит грубые приближения исходного 

изображения, в то время как высокочастотный фильтр генерирует 

подробную информацию пикселей изображения.

Существует большое количество алгоритмов, основанных на 2D 

ДВП. Одни алгоритмы работают с отдельными диапазонами, в то 

время как другие встраивают водяные знаки во всех диапазонах и на 

всех уровнях разложения, используя разный адаптивно-уровневый 

коэффициент масштабирования  для каждого уровня, а иногда и для 

каждого диапазона.

В работе реализован алгоритм, в котором цифровой водяной знак 

представляет собой гауссовскую последовательность псевдослучай-

ных вещественных чисел. Алгоритм использует биортогональные 

фильтры для разложения исходного изображения на 3 уровня. На 

каждом уровне выбираются коэффициенты, превышающие значение 

порога Ti. Затем выбранные коэффициенты используются для встра-

ивания ЦВЗ, учитывая адаптивно-уровневый коэффициент , имею-

щий определенное значение для каждого уровня разложения. Порог 

Ti зависит от максимального абсолютного коэффициента Ci всех 

диапазонов уровня i. Для получения изображения, содержащего ЦВЗ, 

применяется обратное 2D ДВП. Данный алгоритм позволяет встроить 

количество информации, примерно равное 1/120 от размера исходно-

го изображения (зависит от особенностей изображения). Полученные 

результаты изображения с водяным знаком визуально не отличаются 

от исходного изображения. ЦВЗ извлекается без потерь.

Кудряшова А.Ю.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — д.т.н., профессор Докучаев В.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ В РОССИИ

В современном мире киберпространство стремительно расширяет-

ся. За последние 15 лет число пользователей сети Интернет увеличи-

лось более, чем в восемь раз. В скором времени число пользователей 
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достигнет 3,5 млрд человек. На сегодняшний день сеть Интернет 

является важной составляющей частью мировой экономической и 

социальной сфер. 

Сейчас очень важно обеспечивать надлежащий уровень кибербе-

зопасности в каждой стране, поскольку ее уязвимость может привести 

к серьезным проблемам в экономической или социальной системе. 

Именно поэтому укрепление доверия и безопасности крайне необхо-

димы для плодотворного использования ИКТ, для развития полно-

ценного информационного общества.

Актуальными вопросами по этой тематике в нашей стране явля-

ются вопросы развития кибербезопасности, мониторинга текущего 

состояния ИКТ, правового состояния дел в вопросах обеспечения 

доверия и безопасности при использовании ИКТ (включая нацио-

нальные и международные инициативы), а также величина уровня 

развития государственных услуг в электронном виде, защиты детей 

в среде онлайн и доступ лиц с ограниченными возможностями к 

информационно-коммуникационным технологиям.

На повестке дня стоят и вопросы о межоператорском взаимодейс-

твии в части обеспечения доверия и безопасности при использовании 

ИКТ, об уровне подготовки специалистов в области информационно-

коммуникационных технологий, о доверии и безопасности в элект-

ронной коммерции. В частности, значительной является деятельность 

Международного союза электросвязи и Регионального содружества в 

области связи по данным вопросам.

После проведения тематического исследования, исходя из полу-

ченных результатов, можно выявить, что же предпринимается в РФ 

для роста уровня безопасности при использовании ИКТ. 

Как результат, следует оценить уровень доверия и безопасности 

при использовании информационно-коммуникационных технологий 

в Российской Федерации и при необходимости выдвинуть предложе-

ния по его повышению.

Сапунов Н.А.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — д.т.н., профессор Шелухин О.И.

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Ежедневно миллионы пакетов данных передаются по сети интер-

нет. Классификация огромных потоков трафика в реальном времени 

помогает контролировать передачу информации и качество предо-

ставляемых услуг. Однако процесс классификации данных достаточ-

но неоднозначен. Существует несколько подходов классификации 

трафика: по номеру порта, по полезной нагрузке, по поведению хоста.

Одним из современных методов является классификация трафика 

с использованием алгоритмов машинного обучения. Потребность в 

подобных способах классификации трафика обусловлена возросшим 

количеством приложений, не использующих стандартные порты, а 

также возрастающим объемом зашифрованного трафика. 

Целью работы является изучение алгоритмов машинного обучения 

на предмет точности классификации различных приложений. 

Для достижения поставленной цели могут быть решены следующие 

задачи: сбор и подготовка исходных данных, включая разделение всех 

данных на обособленные наборы; обоснование и выбор алгоритмов 

для сравнения точности классификации; проведение экспериментов 

по классификации трафика различных приложений. 

Для сбора исходных данных использовались географически разне-

сенные точки захвата трафика. На этапе сбора трафика была реализо-

вана сетевая схема из двух рабочих станций и одного сервера, взаимо-

действующих друг с другом по сети интернет. В качестве приложений, 

используемых на этапе классификации, были выбраны http, https, ssh, 

torrent и трафик DOS атаки. В общей сложности было собрано около 

4 млн пакетов.

Для работы с алгоритмами машинного обучения использовалась 

программа Weka, а также была разработана собственная система, 

взаимодействующая с Weka, позволившая провести анализ большого 

количества трафика различных приложений.

В качестве метрик, используемых при классификации, могут быть 

реализованы известные подходы: Support Vector Machine, Наивный 

Байес, RIPPER и C4.5 и др.
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Трофимова В.В.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — Кулаков М.С.

СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ

Необходимость защиты данных от несанкционированного доступа 

возникла еще в древности. С задачей сохранения секретности справ-

ляются при помощи криптографии и стеганографии. В отличие от 

криптографических методов, методы стеганографии скрывают сам 

факт передачи секретного сообщения.

К классическим методам стеганографии относят использование 

симпатических чернил, трафаретов, накладываемых на текст, микро-

точек, манипуляции с носителем информации. 

К методам цифровой стеганографии относятся встраивание циф-

ровых водяных знаков, идентификационных номеров, заголовков. 

Это становится возможным, так как искажения, вносимые в объек-

ты, находятся ниже порога чувствительности человеческих органов 

чувств, и люди не замечают изменений в файлах.

В компьютерной стеганографии секретная информация встраи-

вается в аудиозаписи, изображения, текстовые файлы, видеозаписи. 

Для сокрытия данных в изображениях используется метод последнего 

бита, в котором модифицируется младший значащий бит. В алгорит-

мах сжатия JPEG используется более сложный метод дискретно-коси-

нусного преобразования. В текстовых файлах изменяют количество 

пробелов, допускают намеренные орфографические и пунктуацион-

ные ошибки, меняют формат текста. При встраивании информации в 

аудиозаписи используют методы скрытия в пространственно-времен-

ной и частотной области.

В сетевой стеганографии носителем является пакет, передаваемый 

по сети. Происходит изменение данных в заголовках протоколов, в 

полях полезной нагрузки пакетов. 

Атаки на стеганографические системы бывают со знанием моди-

фицированного контейнера, немодифицированного контейнера, с 

выбором сообщения, а также противодействующие передаче инфор-

мации.

Стеганографические методы позволяют осуществлять скрытую 

передачу и хранение информации, используются при защите авто-

рского права, доказательстве подлинности документов, применимы в 

системах электронного документооборота.

Якубова М.А.

Московский технический университет связи и информатики

Научный руководитель — Кулаков М.С.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ОТ АТАКИ MITM 

(MAN-IN-THE-MIDDLE)

С развитием информационных технологий и их проникновением 

во все сферы человеческой жизни стремительно возрастает количес-

тво преступлений, направленных против информационной безопас-

ности. Все чаще для передачи информации применяются беспровод-

ные сети. Одной из распространенных атак в открытых беспроводных 

сетях является атака MITM (Man-in-the-middle) – «Человек посереди-

не». Это одна из форм активного прослушивания, при которой зло-

умышленник становится невидимым посредником в обмене инфор-

мацией между отправителем и получателем. При этом он получает 

возможность просматривать и видоизменять перехваченные данные. 

В связи с этим наиболее значимыми моментами при защите от атаки 

MITM являются аутентификация и шифрование. 

Существует несколько методов обеспечения безопасного соедине-

ния. Одним из них является использование технологии VPN (Virtual 

Private Network). В ее основе лежат специальные туннельные протоко-

лы, такие, как IPsec, PPTP и OpenVPN. Данные протоколы предостав-

ляют компьютеру возможность устанавливать защищенное соедине-

ние с сервером за счет создания специального туннеля в стандартной, 

незащищенной сети. Это обеспечивает защиту передаваемых данных, 

позволяя осуществлять аутентификацию, проверку целостности и 

шифрование информации.

Для защиты от атаки «Человек посередине» также используется 

протокол SSH (Secure Shell). Это сетевой протокол прикладного уров-

ня, который дает возможность производить туннелирование TCP-

соединений. При этом все туннелированные данные шифруются, что 

обеспечивает их безопасную передачу.
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РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЫРЬЯ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Береза Ю.В.

Российская международная академия туризма

Научный руководитель — к.б.н., доцент Мазур А.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ 

КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

Под этической культурой ресторанного сервиса понимается гармо-

ническое единство у его работников, этических знаний, моральных 

принципов, навыков и умений, проявляющихся при обслуживании 

посетителей. Этическая культура находит конкретное выражение в 

активном воплощении моральных норм и ценностей во взаимоотно-

шениях работников ресторана с посетителями. Что же собой пред-

ставляет мораль? 

Мораль является одной из форм общественного сознания людей. 

Под моралью понимается совокупность исторически сложившихся 

в обществе принципов, норм (правил) поведения, которые регули-

руют отношения людей друг с другом и обществом, и также служат 

для оценки поведения людей. Именно потребность людей в объеди-

нении для совместных действий, в согласовании поведения каждого 

человека с интересами общества стала предпосылкой возникновения 

морали. Отсюда одно из назначений морали — преодоление противо-

речий между личностью и обществом. Моральные нормы служат для 

контроля за поведением людей внутри отдельных социальных групп 

и общества в целом. Также мораль у разных слоев общества различна. 

Современная практика России показывает, что развитие экономики, 

в том числе и этой ее части — сферы ресторанного сервиса, невоз-

можно без морального просвещения (обучения) как потребителей 

(гостей), так и производителей (рестораторов). Поэтому важнейшей 

задачей настоящего времени является воспитание молодых людей 

в соответствии с нравственными идеалами и ценностями, которые 

должны устранить духовную пустоту. Мораль отличается от права 

тем, что она носит неписаный характер и ее требования закрепляются 

в обиходе в виде традиций, обычаев, общепринятых норм.

Следующее, не менее важное понятие в ресторанном сервисе — это 

этика. Этика — философское учение о морали, особенностях ее про-

исхождения и развития. Задача этики состоит как в разработке норм 

поведения, так и в обосновании той или иной моральной системы. 

Специфика норм морали заключается в том, что ее предписания 

имеют общечеловеческий характер, их необходимо использовать в 

самых различных ситуациях общения людей. Этика является нор-

мативной наукой. Ее называют также практической (нравственной) 

философией. Поэтому цель этики, помимо сообщения человеку 

нравственных знаний, — способствовать выработке у него привычки 

к совершению нравственных поступков. В этике определены высшие 

нравственные ценности: жизнь, свобода, уважение чести, достоинс-

тва каждой личности. Именно эти высшие нравственные ценности 

делают повседневную жизнь человека духовно насыщенной. 

Под категориями этики понимаются основополагающие, наиболее 

общие понятия, которые отражают нравственные ценности общества. 

В основные категории этики обычно включают: добро и зло, долг, 

совесть, честь, достоинство, счастье, смысл жизни.

Профессиональная этика работников ресторана содержит четкие 

нравственные требования к их поведению. В настоящее время нравс-

твенность и личностная культура работников ресторана рассматри-

ваются как их важнейшие профессиональные качества, они должны 

быть морально и психологически готовы к грамотным действиям в 

условиях возможных конфликтных ситуаций общения с посетителя-

ми. 

Этика подразделяется на три составные части: Прикладная этика 

– описывает совокупность принципов, норм и правил, выполняю-

щих практическую функцию научения людей должному поведению 

в конкретных ситуациях и в определенных сферах жизнедеятельнос-

ти. Прикладная этика включает в свой состав профессиональную 

этику – систему моральных принципов, норм и правил поведения 

специалистов разного профиля с учетом особенностей их професси-

ональной деятельности и конкретной ситуации; Нормативная этика 

– обосновывает моральные принципы и нормы, которые выступа-

ют как теоретическое развитие и дополнение морального сознания 

общества и личности, базируются на высших моральных ценностях 
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и предписывают человеку с позиций долженствования (деонтологии) 

определенные правила поведения во взаимоотношениях и общении 

людей; Теоретическая этика – исследует сущность морали, ее основ-

ные принципы и категории, функции и закономерности. 

Все три структурные части этики относительно самостоятельны и 

одновременно связаны между собой. Основной частью, выражающей 

сущность науки, является теоретическая этика. В морали воплоща-

ется единство теоретического и практического: с одной стороны, она 

служит основой нравственной культуры личности, а с другой – вся 

практическая деятельность человека, все его поведение определя-

ются и организуются сложившимися в обществе моральными пред-

ставлениями. Как форма общественного сознания мораль помогает 

человеку в выборе линии поведения, корректирует его поступки и 

отношения. Мораль помогает людям обрести адекватные формы вза-

имоотношений.

Следует заметить, служебная этика бывает нескольких видов: 

Вербальный (словесные формулы обращения, приветствия, знакомс-

тва, поздравления, пожелания, благодарности, извинения, просьбы, 

предложения и пр.) Манера разговаривать. Искусство вести беседу; 

Невербальный (жесты приветствия, прощания, согласия, отрицания, 

удивления. Мимика, улыбка, направление взгляда); Этикетная прок-

семика (организация пространства: взаимное расположение собесед-

ников в пространстве, выбор определенной дистанции); Этикетная 

атрибутика (служебный дресс-код, аксессуары, украшения, головной 

убор, подарки, цветы, визитные карточки).

Профессиональная этика — это совокупность специфических 

требований и норм нравственности, реализующихся при выполнении 

ими профессиональных обязанностей по обслуживанию клиента. 

Она основывается на психологии сервиса.

Профессиональная этика преследует своей целью сформировать 

у работников понятие своего профессионального долга и чести, при-

вить навыки культуры общения как с клиентами, так и со своими 

коллегами и т.п. Она призывает работников ориентироваться в своей 

деятельности на образцы нравственности. Радушие и доброжелатель-

ность считаются образцовыми качествами для работников контакт-

ной зоны. Каждый работник должен стремиться при обслуживании 

клиентов к этому образцовому набору.

Чтобы выработать у себя привычку соблюдать требования профес-

сиональной этики, работник должен на первых порах контролировать 

каждый свой шаг. Работник должен уметь владеть своим настроени-

ем, не поддаваться минутному порыву раздражения. Плохое настрое-

ние не должно отражаться на отношении к посетителям и коллегам на 

работе. Работник контактной зоны должен быть способен правильно 

оценивать собственное поведение, быть самокритичным. Только 

такой сотрудник может поддержать престиж своей профессии и 

фирмы на высоком уровне.

Ионов В.В.

Российская международная академия туризма

Научный руководитель — к.п.н., доцент Козловская Л.В.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ПИТАНИИ РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Понятие «напиток» возникло в русском языке в начале прошлого 

века. Слово это имеет исконно русские корни и образовано от глагола 

«напитать», то есть накормить, насытить. Первоначально в России 

напитками называли только сытные и питательные жидкости, не 

содержащие алкоголь.

На Руси задолго до того, когда славяне впервые узнали о существо-

вании кофе, черного и зеленого чая, пили свои традиционно русские 

напитки, ничем не уступающие по своему вкусовому великолепию и 

целебной силе. Почти все исконно русские напитки в своем роде ори-

гинальны, их невозможно встретить ни в какой другой национальной 

кухне. Прежде всего, это сбитни, квасы, морсы, меды, водицы, сыво-

ротка с изюмом и уваренный капустный сок, а также чай из высушен-

ных листьев кипрея, то есть иван-чай.

В прежние времена, помимо горячо любимого сегодня кваса, наци-

ональным русским напитком был сбитень, который получил широкое 

распространение в России до наступления ХХ столетия. Основными 

составляющими этого бодрящего напитка традиционно являются 

мед, травы и пряности. Его готовили кипячением и увариванием рас-

твора меда с хмелем, корицей, гвоздикой, имбирем, перцем, мускат-

ным орехом и лавровым листом. Сбитни пили только горячими, они 

прекрасно согревали в холодные зимние дни.

Древнейшими напитками на Руси также являлись меды, или 

медки, которые готовили на воде с добавлением меда и хмеля, а 

также ставленые меды – крепкие медовые напитки на основе водки 

и ягодных соков. Слабоалкогольные меды и сбитни получили особую 
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популярность еще и по той причине, что мед в тогдашней России был 

значительно дешевле, нежели сахар. Меды варили также из изюма, 

вишни, клюквы, березового сока и липового цвета. 

Основой морсов и водиц всегда являлся ягодный сок, в различных 

пропорциях смешанный с водой и настоянный до легкой степени 

сбраживания. Аналогичным способом готовились сыворотки, только 

вместо сока использовался изюм. В современной России наибольшее 

распространение получили морсы, готовящиеся из свежих фруктов 

или ягод с добавлением кипяченой воды, натурального меда или 

сахарного сиропа. Водицы и морсы можно употреблять как горячими, 

особенно в зимнее время, так и в виде прохладительных напитков 

летом. 

Всенародной любовью в старой России пользовались не только 

сбитни, но и огромное количество всевозможных видов кваса, извес-

тного на Руси еще с 1056 года и дошедшего до нас в своей классической 

рецептуре. Суть приготовления кваса состоит в том, что вначале на 

основе воды, солода, ржаной и ячменной муки готовят жидкое тесто, 

так называемый затор, затем подвергают его ферментации и снова 

разводят водой с добавлением меда, сахара, патоки, дрожжей и вкусо-

вых ароматических добавок, а после подвергают брожению. В качестве 

вкусовых добавок чаще всего используют фруктовые и ягодные соки, к 

примеру, малиновый, вишневый, смородиновый, брусничный, яблоч-

ный, грушевый, лимонный, иногда добавляют имбирь, изюм, мяту.

Еще один ныне забытый напиток — иван-чай — был известен на 

Руси более 1000 лет назад. Его готовили из высушенных листьев кип-

рея. Сведения о нем можно найти в древних рукописях, о нем знали 

и его почитали в Европе. С XIII века иван-чай стал носить название 

копорский по названию города Копорье, где было налажено его про-

изводство в больших объемах, и откуда он экспортировался во многие 

страны Европы.

Таким образом, издавна на Руси были известны многие напитки, 

которые могут потягаться во вкусе и полезности со многими другими 

напитками, такими, как чай, кофе и т.д. Сейчас широко распро-

странены только квас и морс, хотя в некоторых местах еще можно 

попробовать меды, иван-чай, сбитни и другие русские национальные 

напитки. 

Пименова Н.Д.

Российская международная академия туризма

Научный руководитель — к.п.н., доцент Козловская Л.В.

ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 

И АЛКОГОЛЬНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ

Коктейль — смесь алкогольных или безалкогольных напитков с 

добавлением сахара, пряностей, фруктов и т.д. Это напиток, получае-

мый смешиванием нескольких жидкостей. Коктейли были известны 

еще 200 лет назад. Бывают алкогольные коктейли (в качестве одного 

или нескольких ингредиентов добавляются спиртные напитки) и без-

алкогольные. Как правило, коктейли перед употреблением тщательно 

перемешивают (со льдом или без него) в специальном сосуде, называ-

емом шейкером; имеется достаточно большое количество коктейлей, 

смешиваемых непосредственно в бокале или наливаемых слоями. 

Часто бокалы с коктейлями украшают ломтиком цитрусовых и т. п. 

При распитии зачастую пользуются соломинкой.

Приготовить безалкогольный коктейль можно из самых различ-

ных компонентов — фруктовых и овощных соков, мороженого, сли-

вок, молока, кофе, чая. В них часто добавляют фрукты, ягоды, шоко-

лад, яйца и всевозможные пряности.

В зависимости от состава коктейли делят на несколько видов:

Шербет — прохладительный напиток из фруктово-ягодных соков, 

лимонада с мороженым. Напиток не взбивают, а заливают им мороже-

ное — не перемешивая. Подают с соломкой.

Флип — готовят из желтков, фруктово-ягодных сиропов, молока, 

лимонада. Флип взбивают только 1 минуту. Подают в бокалах для 

шампанского.

Джулеп — напиток, в составе которого обязательно должна быть 

перечная мята.

Коблер — как и шербет, готовят прямо в стакане. Две трети стакана 

наполняют толченым льдом (желательно цветным), сверху налива-

ют соответствующие компоненты. Украшают фруктами. Подают с 

соломкой и фруктовой вилкой.

Физ — шипучий напиток. Стакан наполняют газированной водой. 

Подают сильно охлажденным (прямо из холодильника) с соломкой.

Боуль (крюшон) — охлажденный напиток, готовится он из смеси 

фруктово-ягодных морсов и соков.

Безалкогольные напитки предназначены для систематического 

употребления в составе пищевых рационов, сохраняющие и улучша-
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ющие здоровье и снижающие риски развития заболеваний. Этими 

свойствами напитки обладают благодаря наличию в их составе фун-

кциональных ингредиентов, обладающих способностью оказывать 

положительное влияние на физиологические функции и обменные 

процессы в организме человека.

Маевская К.В.

Российская международная академия туризма

Научный руководитель — к.п.н., доцент Козловская Л.В.

ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА ПРЯНОСТЕЙ

Физиологическое воздействие пряностей на организм человека 

происходит не только за счет более интенсивного выделения пище-

варительных соков, но и в результате того, что некоторые компонен-

ты пряностей являются катализаторами многих ферментативных 

процессов и таким образом активизируют обмен веществ в целом. 

Гликозидам (содержащим различные сахара) принадлежит также 

большая роль в выведении из организма балластных веществ и в 

повышении защитных функций организма. Этими же компонентами 

объясняется и то, что некоторые пряности обладают бактерицидными 

и антиоксидантными свойствами, что обеспечивает и их консерви-

рующее действие при добавлении к пищевым продуктам. Некоторые 

пряности и их компоненты проявляют лечебные свойства, и их 

используют для приготовления различных лекарств. Формируя новые 

вкусовые свойства продуктов питания, пряности усиливают физио-

логическую активность воздействия пищи на органы пищеварения, 

способствуя ее лучшему усвоению.

Экспертиза. Из физико-химических показателей для пряностей 

нормируются влажность, зольность, содержание ароматических 

масел, эластичность или хрупкость, содержание лома и крошки, 

засоренность посторонними примесями, тонкость помола молотых 

пряностей.

Экологические свойства. Очень важно использовать в пищу эколо-

гически чистые продукты. Это должно касаться всех компонентов 

пищи, в том числе и пряностей. Большинство пряностей проходят 

термическую обработку при их заготовке, однако и этого зачастую 

недостаточно для полного удаления вредных примесей. Чтобы быть 

уверенным в том, что употребляемые в пищу приправы и пряности 

экологически чисты, можно попробовать собирать и заготавливать 

их самим, конечно, если таковые растут в вашей местности. Больше 

повезло тем, кто имеет возможность вырастить некоторые виды пря-

ностей и приправ у себя на огороде. Например, базилик, кинзу, мяту, 

петрушку, укроп. Почти все имеют возможность вырастить у себя 

дома небольшой куст лаврового листа. Для этого достаточно неболь-

шого горшка с землей и немного места на подоконнике.

Классификация.

1. Классические (заморские):

семена – горчица, мускатный орех, укроп и др.;

плоды – анис, бадьян, ваниль, кардамон, кориандр, перец и др.;

цветы – гвоздика, шафран и др.;

листья – лавровый лист, розмарин и др.;

кора – корица, кассия;

корни – калган, имбирь, куркума и др.

2. Местные:

пряные овощи (различные виды лука, чеснок, черемша, петруш-

ка, пастернак, сельдерей, хрен);

пряные травы (укроп, кориандр, тмин, анис, мята, эстрагон, 

фенхель, мелисса, базилик, душица, донник, можжевельник, 

майоран, полынь и др.).

3. Комбинированные.

4. Искусственные и естественные:

ванилин;

синтетический коричный экстракт;

порошкообразные заменители корицы, гвоздики, мускатного 

ореха и шафрана.

Филин Е.А.

Российская международная академия туризма

Научный руководитель — Мазур А.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

РАБОТНИКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Профессиональная этика представляет собой систему моральных 

принципов, норм и правил поведения специалиста с учетом особен-

ностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуации. 

Профессиональная этика должна быть неотъемлемой составной час-

тью подготовки каждого специалиста.

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
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Структура профессиональной этики — это трехуровневая система, 

которая выстраивается внутри предприятия. И необходимо рассмат-

ривать все три уровня вместе.

Верхняя часть — это корпоративная этика. Она включает в себя 

принципы взаимоотношения и принципы организации с деловыми 

партнерами.

Второй уровень — это операционная этика. Например, этика бух-

галтера, маркетинга.

Третий уровень — это персональная этика, которая регулирует 

взаимоотношения между начальником и подчиненным.

Профессиональная этика работников сферы обслуживания свя-

зана в первую очередь с культурой общения, призвана смягчать кон-

фликты, пресекать бескультурье, мошенничество, нарушение правил 

торговли и обслуживания. Главная заповедь профессиональной этики 

этих работников выражается девизом: «Клиент всегда прав».

Речевой этикет работника сферы обслуживания. 

Основные принципы: доступность — не рекомендуется исполь-

зовать иностранные слова, специальную терминологию, жаргон; 

ассоциативность — мы разговариваем не терминами, а картинками; 

сенсорность — вы будете использовать тот темп речи и лексикон, 

какие у вашего собеседника; выразительность — правильное ударе-

ние и неиспользование некоторых слов (некоторый, должен, обязан, 

необходимо, можно, будет, хорошо, если), использовать конструкции: 

«Мы, я, вы, ваше, наших».

Таким образом, четкое соблюдение норм профессиональной 

этики является необходимым условием успешной профессиональной 

деятельности, оздоровления общественного сознания, совершенство-

вания общества и человека.

ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
В ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ

Воинова А.В.

Российская международная академия туризма 

Научный руководитель — ст. преподаватель Курило Ю.В. 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЛАНДШАФТЫ. РОЛЬ ТЕРРЕНКУРОВ 

В ДИЗАЙНЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

Существует множество форм включения культурно-историчес-

ких ресурсов в систему рекреационного туристского обслуживания. 

Одной из них является метод санаторно-курортного лечения, предус-

матривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеход-

ных прогулок, восхождений в гористой местности по определенным 

размеченным маршрутам. Такой маршрут получил название «террен-

кур».

 Профессору Мюнхенского университета М. Эртелю принадлежит 

заслуга введения терренкура в практику санаторного лечения. «Тропы 

здоровья» появились на курортах Германии, Швейцарии и Австрии. 

К началу XX века были разработаны в Железноводске, Крымской 

Ливадии и в Кисловодске. Лечебные тропы существуют и в Китае. 

Горы Хуаншань, или «Желтые горы», занесены в наследие Юнеско. На 

естественных активных рельефах горы Хуаншань создано множест-

во проложенных для туристов дорожек и троп. Большинство из них 

выполнены в традиционном китайском стиле «пхашань», т.е. в виде 

лестницы.

 Интересный вариант «лечебных троп» и земляной архитекту-

ры применен в Саду космических размышлений в Шотландии. 

Пластичные линии искусственно созданного рельефа придают дина-

мичность движению посетителям сада. 

 Терренкуры играют важную роль в санаторно-курортном туризме. 

Метод устройства терренкуров позволяет не только укрепить здоро-

вье, но и решает проблему создания многоплановости и полиструк-

турности пространственной организации ландшафтов.
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Кузнецова В.В.

Российская международная академия туризма

Научный руководитель — Каганович-Минервина М.Г.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА 

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

КУРОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проблема создания богатой по содержанию среды касается не 

только организации отдыха. Преимущественно пассивную рекреа-

цию, направленную главным образом на восстановление энергети-

ческих ресурсов организма, все больше заменяет рекреация активная, 

требующая энергетических затрат. 

 Рекреация — это восстановление творческих сил человека. Без 

сохранения и резервирования рекреационных территорий невозмож-

но будет обеспечить отдых будущих поколений.

 Для горожанина основным лечебным фактором является переме-

на обстановки, жизнь в новой среде, не похожей на город. Поэтому 

теперь ряд архитекторов выдвигает лозунг — создание малоэтажных 

курортов, максимально приближенных к природе. Появляется необ-

ходимость проведения мероприятий по охране и резервированию 

ценных природных ресурсов, включающих уникальные природные 

ландшафты, наиболее благоприятные для лечения и отдыха террито-

рии, памятные исторические места, территории с высокой концентра-

цией памятников истории и архитектуры.

Односторонний сугубо потребительский псевдоэкономический 

подход к использованию природы принес уже немало вреда при реше-

нии проблем рекреационного освоения территорий.

Как известно, система зеленых насаждений отвечает трем основ-

ным задачам: функциональной (организация отдыха населения на 

открытом воздухе), санитарно-гигиенической и архитектурно-ком-

позиционной (формирование эстетики выразительного и целостного 

архитектурного ландшафта).

За последние годы произошел важный процесс переосмысления 

задач архитектурной деятельности и многих традиционных методов 

проектирования. Главное в этом процессе — это, пожалуй, начало 

«средового» мышления в архитектуре. В рекреационном градострои-

тельстве сложилось ландшафтно-экологическое направление.

Будаченкова А.К.

Российская международная академия туризма

Научный руководитель — ст. преподаватель Курило Ю.В 

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

В настоящее время большое внимание уделяется созданию уни-

кальных архитектурных пространств, позволяющих привлекать 

туристские потоки. Однако в городах при активной современной 

застройке исторические центры теряют уникальность своей архитек-

турной среды. С целью защиты исторических памятников, ансамблей 

и решения проблемы взаимодействия нового и старого во всем мире 

международными организациями ЮНЕСКО и ИКОНОС была приня-

та резолюция о применении новых методов проектирования и реконс-

трукции исторически сложившейся городской среды.

По концепции Тайлера существует три способа гармонизации ста-

рой застройки и новых объектов: вхождение, соответствие, совмести-

мость. 

Новыми стратегиями в достижении визуальной гармонии старого 

и нового явились методы: «буквальной репликации», изобретения «в 

стиле», «абстрактные ссылки» и «преднамеренные оппозиции». Эти 

методы, соответственно, предполагают восстановление архитектур-

ных объектов по архивным документам, подражание в архитектуре 

уже существующей исторической застройки, использование новых 

техник, технологий и «хитрых» приемов вписывания новых построек 

в существующую историческую или псевдоисторическую среду горо-

да, контрастный подход к включению новых архитектурных объектов 

в существующую застройку. 

В результате исследования выявлены методы, позволяющие с уче-

том определения пространственно-временных связей создать мно-

гофакторные гармонизированные пространства исторической среды 

города, удовлетворяющие высоким современным требованиям и при-

влекающие искушенных туристов.
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Дибров М.О.

Российская международная академия туризма

Научный руководитель — доцент Лункарь И.Е.

СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОДХОДЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ГОСТИНИЦ 

И ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Роль архитектуры в формировании имиджа гостиниц необычайно 

важна. Выразительный архитектурный облик становится тем визу-

альным фактором, который производит самое первое и сильное впе-

чатление на клиента. 

Архитектура отеля или гостиничного комплекса включает в себя: 

внешний облик зданий, их внутреннюю планировку, ландшафт-

ную организацию территории и внутреннее убранство помещений. 

Каждая составляющая важна и самостоятельна, но только в комплек-

се, соединяясь в одно гармоничное целое, они становятся закончен-

ным художественным образом, соответствующим общей идее отеля.

Анализируя многообразие существующих на сегодняшний день 

в мире отелей и гостиничных комплексов, можно сделать вывод: 

именно создание яркого образа, а не просто сооружения должно 

стать той целью, которую ставит перед автором проекта заказчик-

инвестор. При этом важно, чтобы объект был гармонично вписан в 

существующую застройку или окружающий природный ландшафт. 

Выразительный пластический облик, самобытный, запоминающий-

ся интерьер, использование национальных особенностей местной 

архитектуры и традиционных материалов – вот те архитектурные 

средства, которыми создается неповторимая атмосфера – неотъемле-

мая часть имиджа отеля. 

Островская Ю.И.

Российская международная академия туризма

Научный руководитель — доцент Лункарь И.Е.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕТСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Рекреационная среда – это средовые объекты и системы, предна-

значенные для отдыха человека, восстановления его сил и возможнос-

тей после трудовой деятельности, болезни и т.д. А детскую рекреаци-

онную среду можно постулировать как рекреационное пространство 

в миниатюре.

По степени значимости рекреационные зоны можно разделить 

на: дворовые зоны; городские зоны территориальные рекреационные 

системы (комплексы). Рекреационные зоны включают в себя элемен-

ты городской и природной среды, обладающие ценными экологичес-

кими и эстетическими свойствами, объектами культурного наследия, 

а также природными лечебными факторами, которые могут использо-

ваться для организации различных видов туристско-рекреационной 

деятельности.

По функциональному профилю различают санаторные комплек-

сы, комплексы отдыха и туристские комплексы.

Детские рекреационные комплексы включаются в эту структуру и 

требуют особого подхода к их предметно-пространственной органи-

зации.

Дети воспринимают жизнь как игру, им необходимо больше игро-

вых элементов, чтоб они моделировали свое жизненное пространство 

и развивали воображение. Кроме активных, релакс-, арт-пространств, 

необходимы элементы образовательного и воспитательного вида.

В целом выявлено несколько типов пространственной организа-

ции детских рекреационных комплексов с тематическими модулями:

линейный, треугольный, компактный, рассредоточенный живопис-

ный.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Крылова Н.С.

Российская международная академия туризма 

Научный руководитель — к.т.н., доцент Субботина Е.В.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

АНИМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ НА КРУИЗНЫХ 

ТЕПЛОХОДАХ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ 

«РЕЧНОГО АЛЬЯНСА»)

В свете последних событий актуальность данной темы значитель-

но возрастает. Отсутствие авиасообщения с Египтом, напряженные 

отношения с Турцией ставят многих россиян перед выбором других 

вариантов пассивного отдыха. Но не стоит забывать, что Турция и 

Египет — это не только море, солнце и All Inclusive, это еще и орга-

низованные анимационные досуговые программы для взрослых и 

детей. В РФ развитие этой сферы гостеприимства находится на стадии 

становления, и игроки на рынке, за исключением круизных компаний 

«Речного Альянса», обращают на нее крайне малое внимание.

Неизменный рост интереса к речным круизам, увеличение коли-

чества постоянных клиентов компаний, избирательность путе-

шественников и широкое разнообразие маршрутов несколько лет 

назад привело к объединению крупных игроков круизного рынка в 

«Речной Альянс», в составе которого: «ВодоходЪ», «Мостурфлот» и 

«Инфофлот»; 39 комфортабельных теплоходов различной вместимос-

ти и комфортабельности; более 20 офисов в России; интернет-магазин 

круизов; полный спектр маршрутов, ставший возможным благодаря 

объединению под одним именем судов различных технических харак-

теристик и размеров. Так, например, 4-палубные красавцы не смогут 

пройти на остров Соловки, в то время как маленький теплоход без 

труда преодолеет старые деревянные шлюзы; Единые стандарты безо-

пасности и сервиса, что является главным критерием оценки отдыха 

туристами.

Круизные компании (бренды), входящие в альянс, обязуются 

обеспечивать соответствие следующим минимальным требованиям: 

питание в ресторане (завтраки, обеды и ужины) должно быть орга-

низовано либо в виде шведского стола, либо по выборной системе 

не менее чем из двух блюд для каждой смены блюд, включая десерт; 

количество не входящего в состав экипажа административного персо-

нала на борту каждого теплохода (отель-менеджер, директор круиза, 

его помощники, администраторы, методисты и так далее) должно 

составлять не менее двух человек на каждые 100 туристов на борту; 

арт-бригада каждого теплохода, обеспечивающая развлекательные 

программы на борту, должна состоять не менее чем из двух человек на 

каждые неполные 100 туристов на борту (за исключением корпоратив-

ных рейсов); наличие системы онлайн бронирования и оплаты туров; 

в ежедневную программу круиза должна быть включена развлекатель-

ная программа (дневная и вечерняя), за исключением случаев, когда 

длительная стоянка исключает такую возможность; основная экскур-

сионная программа по маршруту должна быть включена в стоимость 

круиза; дополнительное требование к членам альянса – не менее чем 

10-летний опыт работы в области организации речных круизов.

Таким образом, речной круиз включает в себя весь спектр необ-

ходимых человеку услуг: размещение, питание, экскурсионную про-

грамму, анимационную программу на борту, путевую информацию, 

бытовое и медицинское обслуживание. 70% времени турист проводит 

на борту теплохода, именно поэтому такое пристальное внимание 

уделяется именно досуговой деятельности.

Традиции анимационных программ речных круизов включают 

в себя: путевую информацию с «живыми» радиопередачами, «капи-

танский коктейль» и «капитанский ужин» — торжественное начало и 

окончание круиза, капитан теплохода лично приветствует и благода-

рит каждого гостя, приветственный и гала-концерты, созданные для 

знакомства с артистами и выступления активных туристов. А также 

во время гала-концерта производится розыгрыш призов, в том числе 

главного приза – путевки на будущий год.

Возрастная категория отечественных туристов на борту теплохода 

колеблется в среднем от 2 до 80 лет. За последние годы соотноше-

ние было следующим: дети до 7 лет – 4%, 7–13 лет – 7%, 13–20 лет 

– 7%, 20–45 лет – 38%, старше 45 лет – 44%. Задача директора круиза 

организовать разнообразный досуг для каждой категории гостей. С 

каждым годом круизные компании привлекают артистов все более 

широкого формата, генерируются идеи по созданию абсолютно ново-

го анимационного продукта.

Так, в перечень мероприятий входят: «Играй, баян!», зарядка, 

танцевальный класс, концерты классической музыки, вечера в барах, 

дискотеки, киносеансы, в том числе документальные, лото и шахмат-

ные клубы, бармен-шоу. Большой успех у гостей имеет так называе-
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мый «Пиратский ужин», совместная программа ресторана и турис-

тической бригады. Все чаще компании приглашают для работы 

фокусников, танцевальные пары и необычных артистов. Неизменно 

возрастающим спросом пользуются современные познавательные 

анимационные программы: экскурсии в рулевую рубку, машинное 

отделение, учебные тревоги, мастер-классы по народному творчес-

тву, скручиванию салфеток или мастер-классы от шеф-повара. И, 

конечно, незаменимыми в круизном путешествии являются детские 

программы: детский клуб, детские конкурсы, выставки, мастер-клас-

сы. На борту каждого теплохода присутствует детский воспитатель и 

аниматор.

Помимо этого, на борту проводятся и платные дополнительные 

мероприятия, как правило, совместно с рестораном. Ярким примером 

такого мероприятия является «Водка-блин-шоу», в которое входит 

дегустация 3-х видов водки с мастер-классом культуры пития на Руси, 

настоящие русские блины от шеф-повара с наполнителем на выбор, 

русская закуска и, конечно, истинно русские конкурсы, забавы, час-

тушки да прибаутки. По статистике посещает данное мероприятие от 

40 до 50% взрослых туристов.

А вот развитие анимационной программы в круизах с иностран-

ными туристами менее прогрессивно и отличается. Это связано с тем, 

что по статистике только 2% иностранных гостей повторно совершает 

аналогичное путешествие. И также тем, что, как правило, со стороны 

отправляющей приезжает свой аниматор и представитель компа-

нии. Развлекательные шоу построены на основании национальных 

особенностей каждой группы. Дирекция круиза же организует про-

граммы, основанные на продвижении особенностей национально-

го достояния России. Например, та же «Водка-блин-шоу» имеет 

более развернутый сценарий, включающий в себя мастер-классы по 

выпечке блинов, историю русской водки, историю Масленицы и т.д. 

Помимо этого, большим спросом пользуется мастер-класс по лепке 

пельменей, раскрашиванию русской матрешки, валянию кукол или 

валенок, народному творчеству.

Так как 91% иностранных туристов попадают в категорию 60+, 

большое внимание уделяется оздоровительным программам. Йога, 

Стрельниковская гимнастика, кислородные коктейли. Хотя не стоит 

отрицать тот факт, что на дискотеках порой бывает многолюднее, чем 

в «молодом» российском рейсе.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что, как мы успели заметить, 

анимация в речном туризме является одним из эффективных средств 

привлечения туристов. Она влияет и на позитивную оценку работы 

круизной компании в целом. Неверно было бы называть эту услугу 

дополнительной, на мой взгляд, это одна из основных составляющих 

круизного продукта наравне с услугами питания и размещения. 

Шабалин А.Д. 

Российская международная академия туризма

АВТОТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Человек всегда стремился путешествовать. Во времена, когда еще 

даже не было изобретено колесо, человек использовал животных, 

чтобы добыть пищу, либо чтобы торговать. Время не стоит на месте, 

и все в мире развивается, животную силу заменила механическая, а 

человек стал путешествовать не только по земле, но и по воде и воз-

духу. 

Что же такое автотуризм? Это путешествия людей в страны или 

местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых 

основным средством передвижения выступает частный или арендо-

ванный автомобиль. 

Автотуризм зародился примерно одновременно с появлением пер-

вых автомобилей и запуском их масштабного производства. Само 

собой, поначалу это было преимущественно элитарное увлечение, так 

как позволить себе автомобиль мог далеко не каждый. Проводились 

автопробеги, создавались автоклубы и клубы автопутешественников, 

к примеру, в Российской Империи первый такой клуб появился в 1902 

году. 

Массовость автотуризм начал набирать во второй половине ХХ 

века. В этот момент свое максимальное развитие автомобильный 

туризм получил в США из-за резкого роста благосостояния населе-

ния. Вскоре после полного восстановления во Франции, Германии, 

Швеции и Швейцарии также начинает развиваться автотуризм. В 

бывшем Советском Союзе развитие этого направления туризма про-

исходило значительно медленнее, чем в Странах Европы и США. 

Так, в 50-е годы ХХ столетия была предпринята попытка сдавать 

населению автомобили на прокат, но эта попытка не увенчалась 

успехом. С организацией в 1962 году Центрального совета по туризму 

и экскурсиям при нем была создана центральная секция автомобиль-
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ных и мотоциклетных туристов. В 1963 году появились Московский 

и Ленинградский клубы автомобильных и мотоциклетных турис-

тов, позднее такие клубы возникли и в ряде других городов. В 1966 

году учрежден Центральный клуб автомобильных и мотоциклетных 

туристов СССР. С 1976 года организацией и развитием самодеятельно-

го автомобильного и мототуризма руководит комиссия автомобиль-

ного и мототуризма Всесоюзной федерации туризма. С конца 70-х 

годов все более популярными становятся плановые автомобильные 

и мотопутешествия на индивидуальных транспортных средствах по 

заранее разработанным маршрутам с обеспечением туристов ночле-

гом на турбазах, в туристических гостиницах и кемпингах, питанием 

и экскурсионным обслуживанием, во многом такой рост популярнос-

ти оказал влияние завод АвтоВАЗ, начав производство автомобилей 

«Жигули».

Автотуризм так и продолжал прогрессивно развиваться во всем 

мире, и это развитие продолжается и сейчас, но в России после рас-

пада СССР культура такого рода путешествий частично пропала из-за 

сложной экономической, политической и криминогенной ситуации в 

90-е годы. 

На данный момент автотуризм в России снова начал развивается, 

но у большинства людей представление о нем сохранилось с советских 

времен. 

За последние 30 лет появилось множество подвидов автотуризма, 

которые получили повсеместное распространение во всем мире. Это 

сафари и джиппинг – развлекательные или промысловые путешес-

твия на джипах. Автомобильные экспедиции и караванинг. Слово 

«караванинг» происходит от английского «caravan» – фургон, вагон-

чик. Специальные туристские транспортные средства объединены 

одним общим названием – дома на колесах (автокемперы, караваны, 

прицеп-дачи). Отсюда и название этого направления автотуризма 

— caravanning. Передвижение и проживание в доме на колесах назы-

вается караванингом, а люди, увлеченные таким видом путешествия, 

– караванерами. Значительную долю в караванинге составляют также 

любители путешествовать на своих личных автомобилях с обычной 

туристской палаткой в багажнике. Главная идеология караванинга 

– отдых на природе, проживание в кемпинге. В чем заключаются пре-

имущества караванинга: 

Это возможность за отпуск сменить несколько мест отдыха, не 

решая при этом вопросов, связанных с арендой недвижимости;

Это отдых на природе в выходные дни; 

Это возможность стоять на месте в кемпинге в течение всего сезона;

•

•
•

Это возможность совершать короткие или дальние путешествия, 

предполагающие осмотр культурно-исторических или природ-

ных достопримечательностей других регионов, а также активные 

занятия спортом.

Опираясь на зарубежный опыт, можно отметить, что количес-

тво людей, приобретающих в Европе автодома и жилые прицепы, 

неуклонно растет. Автотуризм доказал свою жизнеспособность и 

вносит значительный вклад в экономику стран Европы. В Германии 

официально зарегистрировано 450 000 автодомов и 570 000 карава-

нов. Согласно статистике Европейской Федерации Производителей 

Караванов (ECF) общее количество автодомов и караванов в Европе, 

зарегистрированных в качестве транспортного средства в 2013 г., 

достигает 1 556 800 и 4 044 900 единиц соответственно. Общий оборот 

за послекризисный 2009 год в индустрии караванинга (продажи и 

обслуживание специализированной техники) составил сумму в 10,567 

миллиарда евро. Что касается караванинга как туристского сегмента, 

то, по данным Европейской Федерации Ассоциаций Кемпингов и 

Караван-стоянок (EFCO&HPA), на сектор кемпингов и караванинга 

каждый год в среднем приходится 23% всех отдыхающих в Европе. 

Европейский автотурист совершает в течение года не менее 3–4 

поездок, половина из которых подразумевает длительные поездки на 

расстояния свыше 1000 км. Жители Европы готовы путешествовать 

на дальние расстояния. За последние 5 лет популярность, например, 

Латвии и Литвы серьезно выросла. Летом кемпинги крупных городов 

заполнены караванерами из Франции, Италии, Германии и Австрии.

Караванинг в России также набирает популярность. Эффективное 

развитие караванинга определяется следующими факторами:

Протяженностью и качеством автодорог;

Наличием объектов придорожной инфраструктуры;

Безопасностью автопутешествий;

Информационной поддержкой автотуризма;

Развитостью автотуристских маршрутов с соответствующими 

кемп-стоянками.

На сегодняшний день существует несколько маршрутов по России 

для организованных туристских групп иностранных караванеров 

со стоянками вблизи Санкт-Петербурга, Великих Лук, Суздаля. 

Наиболее развит маршрут по Татарстану благодаря инициативе Лиги 

караванеров.

Необходимо отметить, что в условиях ограничения бюджетов 

семейных хозяйств на отдых мы можем ожидать всплеска автоту-

ристских путешествий из-за их доступности, так как в автотуриз-

•

•
•
•
•
•
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ме путешествующие лица не только регулируют расходы по статье 

«перемещение», но и максимально, а иногда и полностью, исключают 

статью «размещение», что ведет к существенному сокращению общей 

стоимости поездки. А это максимально актуально в современных реа-

лиях. Более того, в ближайшие годы всплеск развития автотуризма в 

Российской Федерации ожидается в связи с проведением чемпионатов 

мира по хоккею и футболу в 2016 и 2018 годах соответственно. В этой 

связи автотуристские кластеры и дополнительные инфраструктурные 

условия для пребывания автотуристов должны являться зоной особо-

го внимания в комплексе мер ФЦП и предметом массового интереса 

отечественного туриста.

Стовбун М.О.

МГУ имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель — к.г.н., доцент Шабалина Н.В.

КАЧЕСТВО СЕРВИСА КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА

Целью данного исследования является выявление недостатков 

современного качества обслуживания на предприятиях индустрии 

гостеприимства на примере ресторанного комплекса Российской 

Федерации, разработка путей устранения этих недостатков и методов 

контроля за качеством обслуживания.

Актуальность данной проблемы состоит в необходимости повыше-

ния качества обслуживания для более эффективного функциониро-

вания всей туриндустрии в целом, для создания более качественного 

туристского продукта, а значит, и более конкурентноспособного. 

Еще большую роль проблема повышения качества играет в условиях 

кризиса, так как в условиях необходимого снижения издержек крайне 

важно сохранить уровень качества услуги. 

Объектом настоящего исследования является ресторанный ком-

плекс как часть индустрии гостеприимства и туристской отрасли, 

предмет — качество обслуживания в ресторанном комплексе.

Туризм — не просто сегмент экономики, это целая индустрия 

впечатлений, или индустрия гостеприимства. Из данного термина 

вытекает необходимость более тщательного контроля за качеством 

обслуживания, ведь именно обслуживание гостей — залог обеспече-

ния необходимой атмосферы гостеприимства.

В Российский Федерации в связи с историческим фактором (влия-

ние советских стандартов предоставления услуг, сравнительно моло-

дой механизм рыночных отношений) сегмент сервиса развит слабо. И 

лишь в последнее десятилетие происходят принципиальные измене-

ния в данной области. 

Для повышения качества обслуживания необходима не только 

система стандартов, но и жесткий контроль за ее осуществлением. В 

заведении необходимо создать атмосферу радушия и гостеприимс-

тва. Гость должен быть окружен вниманием. Очень важно, чтобы он 

чувствовал осведомленность обслуживающего персонала, видел его 

расторопность, вежливость. Руководству ресторанного комплекса 

необходимо создать все необходимые для этого условия: обучение 

персонала, систему штрафов и поощрений, поддержание приятной 

атмосферы в коллективе.

Таким образом, качество сервиса является определяющим факто-

ром развития ресторанного комплекса и требует к себе дополнитель-

ного внимания.

Арутюнян Р.А.

МГУ имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель — к.г.н., доцент Шабалина Н.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва, как многофункциональный столичный центр, всегда 

притягивала множество гостей. В 2014 году количество прибытий 

иностранных туристов в столицу составило 5,7 млн человек. В усло-

виях меняющихся туристско-рекреационных потребностей, факто-

ров внутренней и внешней среды необходимо оценить возможнос-

ти столичных гостиничных комплексов на предмет соответствия 

их основным требованиям современности: полифункциональности, 

надежности, безопасности, оснащенности и комфорта. Указанные 

требования можно охарактеризовать одним термином – инноваци-

онность. Особую актуальность инновации в гостиничном бизнесе 

Москвы приобрели с грядущим мегасобытием – проведением чемпи-

оната мира по футболу. Таким образом, успех развития туризма (как 

внутреннего, так и въездного) определяется во многом инновацион-

ными изменениями в деятельности гостиничных предприятий.
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Целью работы является анализ рынка гостиничных услуг города 

Москвы и инновационных преобразований, необходимых гостинич-

ным предприятиям города на современном этапе развития.

В соответствии с поставленной целью в работе решались задачи 

по анализу современного состояния развития гостиничного бизнеса 

г. Москвы и инновационных преобразований в деятельности гости-

ничных предприятий.

Бочарова Д.А.

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — к.э.н., доцент Лебедева О.Е.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ КАК ФОРМА 

РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Современный международный туризм считается одним из особен-

но активно формировавшихся отраслей мирового хозяйства. Туризм 

входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, уступая лишь 

нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. 

На сегодняшний день международный туризм оказывает сущес-

твенное влияние на политические, экономические и культурные 

связи между народами. Данное обстоятельство обусловливает чрез-

вычайную актуальность развития международного туризма в России. 

Механизмами продвижения России на международных туристских 

рынках являются такие виды деятельности, как некоммерческое 

рекламное продвижение с целью увеличения въездного туристского 

потока и создания благоприятного имиджа.

Несмотря на негативные тенденции развития туризма в России, 

Международная туристическая организация (ЮНВТО) в своем про-

гнозе («Туризм: панорама 2020») отводит России почетное девятое 

место, причем как по въездному, так и по выездному туризму. ЮНВТО 

в своих прогнозах исходила не только из постоянно растущего инте-

реса к нашей стране, но и учитывала перемены в экономической и 

социальной жизни, происходящие в России в последние годы. 

Брызгалова А.В.

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Макаренко З.В.

ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЕФИКАЦИИ ПАМЯТНИКОВ 

ВОЕННЫХ ЛЕТ НА КЕРЧЕНСКОМ 

ПОЛУОСТРОВЕ (НА ПРИМЕРЕ МЕМОРИАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА «ЭЛЬТИГЕНСКИЙ ДЕСАНТ»)

В наше время музеефикация стала неотъемлемой частью музей-

ной деятельности. Она направлена на преобразование различных 

природных или историко-культурных объектов в объекты музейного 

показа. Главной целью музеефикации является максимально воз-

можное сохранение историко-культурной, художественной и научной 

ценности. Комплекс мер для превращения памятников природы и 

истории в объекты музейного показа предполагает их исследование, 

консервацию и реставрацию. К сожалению, сегодня существует про-

блема с мемориальным комплексом Керческого полуострова, а точнее 

— мемориала Керченско-Эльтигенской десантной операции. Этот 

десант имел особую важность в ходе военных действий для освобож-

дения Крыма в период Великой Отечественной войны.

Десант отвлек на себя значительные силы противника, чем облег-

чил высадку основных сил северо-восточней Керчи. Боевые действия 

на «Огненной земле» отличались необычайной ожесточенностью и 

мужеством бойцов. Не один раз в критических ситуациях десантники 

вызывали огонь на себя. Именно благодаря его участникам-героям 

были сорваны планы наступления на Кавказ, которые так тщательно 

разрабатывались захватчиками. За защиту и освобождение Керчи 

орденами Героя Советского Союза награждены 153 человека. 14 сен-

тября 1973 г. Керчи было присвоено звание Города-героя. В память о 

героическом подвиге участников Десанта были установлены мемори-

альные комплексы по всему побережью Эльтигена.

Известный памятник «Парус», входящий в состав мемориального 

комплекса, был открыт 8 мая 1985 г. В мемориальный комплекс также 

входят: катер-мотобот на постаменте, госпиталь и операционный блок 

стрелковой дивизии, выставка орудий времен Великой Отечественной 

войны, немецкий дот и памятник над братской могилой десантников-

героев и музей Эльтигенского десанта. 

В советское послевоенное время эта территория была местом встре-

чи ветеранов и их благодарных потомков. К сожалению, в настоящее 
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время памятники находятся в немузеефицированном состоянии, хотя 

официально являются музейным достоянием. Возможно, это связано 

с отсутствием плановых мероприятий, которые были бы направлены 

на реставрацию и сохранение мемориального комплекса, отсутству-

ет целенаправленное управление объектами комплекса. Еще одной 

проблемой, вставшей на пути к сохранению памятника, стала смена 

политического строя, а также рост частного сектора экономики, а точ-

нее, стихийного строительства частных отелей и гостиничных комп-

лексов. Чаще всего они располагаются на территории самого мемори-

ального комплекса, и гости этих заведений часто просто используют 

опалубки захоронений как место для проведения пикника или выгула 

своих домашних питомцев. Знаменитый ДОТ стал общественным туа-

летом, операционный блок стрелковой дивизии вообще круглый год 

стоит открытым, и вред ему наносят не только люди, но и природная 

стихия. К сожалению, список фактов нарушения музеефикацион-

ного статуса памятников на этом не заканчивается. Это, безусловно, 

связано и с падением значимости патриотического воспитания всего 

населения, вне зависимости от возрастной или гендерной принадлеж-

ности.

Сейчас мемориальный комплекс находится в полуразрушенном 

состоянии. Мы надеемся, что сможем привлечь внимание к про-

блемам музеефикации мемориальных памятников на территории 

Керченского полуострова, и всем нам не будет стыдно перед героями 

и их подвигом.

Геворкян М.

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — к.п.н., доцент Жилкова Ю.В.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Туризм в последние годы рассматривается как одно из приори-

тетных направлений социально-экономического развития России. 

В основу государственной политики Российской Федерации в сфере 

туризма на период до 2018 года положен кластерный подход. Он пред-

полагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий 

и организаций, занимающихся разработкой, производством, про-

движением и продажей туристского продукта, а также деятельнос-

тью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. 

Кластерный подход позволит активизировать деятельность регио-

нальных предприятий различных отраслей экономики для удовлет-

ворения растущих потребностей в качественных туристских услугах 

при увеличении региональных туристских потоков.

Одним из важнейших документов развития туризма в России явля-

ется Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

Развитие внутреннего и въездного туризма напрямую зависит 

от инновационной инфраструктуры региона и страны в целом. 

Российский туристский продукт отличается высокой аттрактивнос-

тью, но и высокой стоимостью для потенциального покупателя. 

В процессе организации туров туроператор устанавливает связи с 

предприятиями размещения, питания, транспорта, а также, в зави-

симости от характера тура, с культурно-образовательными учрежде-

ниями и экскурсионными бюро, выступая как оптовый покупатель 

туристических услуг.

Довольно часто туроператоры арендуют на основе долгосрочных 

контрактов или соглашений отели, мотели, кемпинги, частные квар-

тиры, туристические базы, дома отдыха или другие средства разме-

щения, самолеты, пароходы, автобусы, автомобили, обеспечивая тем 

самым их максимальную загруженность и получая от производителей 

туристических услуг значительные скидки.

Турагентство, как правило, реализует туры, которые предлагают-

ся туроператорскими фирмами, или предоставляет отдельные виды 

услуг индивидуальным туристам или организованным группам, уста-

навливая непосредственные связи с транспортными организациями, 

гостиничными корпорациями, предприятиями питания, экскурси-

онными бюро.

Вместе с тем каждый туристский продукт для внутреннего и въез-

дного туризма должен быть эффективен для туроператора и ориен-

тирован на определенный сегмент потребителей туристского рынка. 

Должен иметь свои особенные принципы и методологию продаж, 

значимо ориентированную на продажу через подобранные каналы 

сети Интернет и другие каналы сбыта.

Большое влияние на потенциал развития туризма Российской 

Федерации оказывает подготовка кадров для индустрии. Поэтому 

очень важно реализовать возможность организации в кластере инно-

вационной площадки для совместной деятельности: и работодателей, 

и педагогов, и студентов. 

Данной площадкой может быть научно-практический консуль-

тационный центр при университете при поддержке Федерального 
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агентства по туризму или территориальных туристских администра-

ций Российской Федерации. Опыт апробации и внедрения результа-

тов исследования по внедрению инновационных площадок для раз-

вития потенциала территорий необходимо обсуждать на туристских 

форумах, выставочных площадках, конференциях и круглых столах.

Зурабян М.Р.

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — к.т.н., доцент Сильчева Л.В.

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ИНДУСТРИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Основными факторами, влияющими на индустрию туризма в 

нашей стране и в мире в целом, всегда были политика и экономика. В 

последние годы ситуация в индустрии туризма меняется очень резко, 

и причина тому — экономическая и политическая ситуация в мире. 

Особенно ярко поменялась ситуация в индустрии туризма за пос-

ледние 3 года. Основные причины — это конечно, нестабильная эко-

номическая и политическая ситуация в мире. Учитывая их, туристы 

все чаще и чаще вынужденно меняют свои предпочтения в отдыхе. 

Мы рассмотрим, как поменялась ситуация в индустрии туризма за 

последние 3 года, и какую роль в этом сыграла экономическая поли-

тика.

Кукина Е.К.

МГУ имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель — к.г.н., доцент Шабалина Н.В.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КИНОТУРИЗМА В РОССИИ

Кинотуризм — активно развивающийся вид туризма, представ-

ляющий собой посещение туристами мест съемок кинофильмов. 

Важнейшим фактором повышения внимания к кинотуризму явля-

ется популяризация фильмов, повышение значимости и массовости 

кинокультуры. Наиболее активно кинотуризм развивается в странах, 

намеренно продвигающих маршруты, связанные с индустрией кино. 

Целью данной работы является анализ особенностей развития 

кинотуризма в регионах РФ и выявление наиболее перспективных 

направлений его развития. Актуальность настоящей работы объяс-

няется новизной данного турпродукта и его недостаточной освещен-

ностью. 

Даже в условиях мирового кризиса кинотуризм становится все 

более популярным. Это объясняется устареванием европейского тур-

продукта, открытием новых дестинаций или чего-то нового в при-

вычных местах отдыха. Дестинациям крайне выгодно развивать 

кинотуризм, так как он не зависит от сезонности, создает новые 

рабочие места, приводит к обустройству и развитию инфраструктуры 

территорий. 

Наиболее известными примерами кинотуризма в мире считаются 

Новая Зеландия и Великобритания. В Новой Зеландии туристы посе-

щают места съемок фильма «Властелин колец». На данный момент 

в стране существует более 150 декораций, открытых для посещения. 

В Великобритании фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть 

Королевскую школу, задекорированную под Хогвартс, и знаменитый 

вокзал Кингс-Кросс. 

В России данный вид туризма пока развит слабо. В первую оче-

редь это объясняется меньшей популярностью российского кине-

матографа. Наиболее ярким примером кинотуризма в РФ является 

посещение туристами поселка Териберка Мурманской области, в 

котором проходили съемки фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». 

Стоит отметить, что сейчас на место съемок «Левиафана» приезжает 

небольшое количество туристов, однако в рамках проекта развития 

регионов «Большая земля» планируется увеличение числа туристских 

прибытий.

Кинотуризм является перспективным направлением развития. 

Именно проекты данного вида туризма позволяют создавать привле-

кательные дестинации в местах низкого туристского спроса. 
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Лобурева Е.С.

Российская международная академия туризма

Научный руководитель — д.э.н., профессор Ефимов А.Д.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Изменения, происходящие в последнее время в российской гос-

тиничной индустрии, вызванные экономическими, социальными, 

политическими, рыночными и другими факторами, требуют сохра-

нения и упрочения стратегического конкурентного преимущества не 

только на уровне гостиничного предприятия, но также и на методи-

ческом уровне менеджмента гостиничной отрасли. 

Антироссийские санкции ЕС, США, Канады и Австралии, небла-

гоприятное влияние украинского конфликта, обесценивание нацио-

нальной валюты, подтверждаемая тенденция падения реальных дохо-

дов населения указывают на необходимость поиска новых подходов к 

обеспечению конкурентоспособности гостиничных предприятий в 

условиях нестабильной внешней среды. 

Изменения в потребительских предпочтениях клиентов, появле-

ние нового кризисного контекста рыночной среды привело к тому, 

что гостиничные предприятия функционируют в сложных и неста-

бильных условиях. В подобной ситуации актуализируется проблема 

обеспечения конкурентоспособности как фундаментального ресур-

са эволюционирования и базового фактора сохранения устойчи-

вых стратегических позиций, выступающего значимым показате-

лем результативности системы управления конкурентоспособностью 

предприятий сферы гостиничных услуг. 

Для гостиниц, функционирующих на московском рынке услуг 

гостеприимства, указанная проблематика является на текущем этапе 

не только чрезвычайно злободневной, но и недостаточно глубоко про-

работанной.

Актуальность темы исследования определяется следующими фак-

торами: 

необходимостью разработки методических подходов к обеспече-

нию конкурентоспособности для гостиничных предприятий в 

условиях кризисно-нестабильной рыночной среды; 

недостаточным количеством научно-практических изысканий, 

посвященных ключевым факторам, влияющим на способность 

•

•

гостиничных предприятий к стратегической адаптации, сохра-

нению и упрочению уровня конкурентоспособности в условиях 

нестабильной внешней среды; 

отсутствием научных разработок по систематизации ответных 

реакций гостиничных предприятий на неустойчивые условия 

внешней среды и изучению их влияния на обеспечение конку-

рентоспособности предприятий сферы гостиничных услуг на 

московском рынке услуг гостеприимства.

Стратегии обеспечения конкурентоспособности гостиниц в усло-

виях нестабильной внешней среды были рассмотрены мной на приме-

ре отеля города Москвы «Балчуг Кемпински».

Любишкина Т.

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — к.п.н., доцент Насырова Л.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации» социальный туризм — это туризм, 

полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, 

средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, 

выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также 

средств работодателей.

Социальный туризм может реализовывать свои функции в рекре-

ационных мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья граждан. Его социальная функция выделяется в интеграции 

и адаптации индивидов в общественную жизнь. Важнейшей социаль-

но-экономической задачей является повышение доступности внут-

реннего туризма и его развитие для населения. 

Существуют ведомства и организации различных уровней, с помо-

щью которых разрабатываются программы и технологии социального 

туризма:

федеральные ведомства: Ростуризм (проект концепции Программы 

стимулирования внутреннего социального туризма «Отдых»), 

Фонд социального страхования, Минздрав России и др.;

правительственные субъекты РФ в рамках программ регионов и 

на основе межрегиональных соглашений;

общественные организации и фонды;

•

•

•

•
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социально ориентированные коммерческие организации.

На сегодняшний момент Россия имеет все возможности для разви-

тия социального туризма. Наша экономика сейчас находится в более 

благоприятных условиях, что несколько повышает уровень дохода 

населения и дает предприятиям и учреждениям возможность больше 

оказывать социальную поддержку нуждающимся в ней работникам. 

Законопроекты, поддерживающие развитие социального туризма 

в России: 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государс-

твенной социальной помощи». Согласно закону такие катего-

рии граждан, как инвалиды войны, участники и члены семей 

погибших в Великой Отечественной войне, а также инвалиды и 

дети-инвалиды имеют право на получение выплат на социальные 

нужды (медикаменты, проезд на общественном транспорте и 

отдых в санаториях);

Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 1134-р 2 «О 

плане мероприятий по реализации Основ государственной поли-

тики РФ в области здорового питания населения на период до 

2020 г.», в котором говорится об оптимизации питания различных 

групп населения.

Мировой опыт убеждает в том, что массовость общедоступного 

социального туризма покрывает его дешевизну суммарным притоком 

и быстрой оборачиваемостью «живых» денег, что увеличивает заня-

тость, инвестиции в туризм непосредственно на местах, а заодно и 

налоговые поступления. 

В современной России уровень развития социального туризма 

сильно отстает, несмотря на наличие пространства природных ресур-

сов и потребности населения.

При задействовании ранее неактивных сегментов населения соци-

альный туризм в ближайшие годы способен значительно увеличить 

объемы внутреннего туризма в России, внести серьезный вклад в раз-

витие туристского сектора экономики, реализацию стратегии соци-

ально-экономического развития нашей страны.

•

•

•

Мороз К.В.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Научный руководитель — к.э.н., доцент Корнеева И.В.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В данной работе рассматривается кризис в гостиничном сервисе, 

который относится к роскошному бизнесу, несущему значительные 

убытки. Две тенденции:

1) снижение внутреннего спроса за счет сокращения бизнес-поездок; 

2) демпинговая политика крупных гостиниц и отелей, негативно 

влияющая на отели с небольшим номерным фондом, которые вынуж-

дены снижать цены. 

Необходимо выбрать правильную стратегию кризисного менедж-

мента и проводить постоянный мониторинг общего состояния биз-

неса не только руководством, но и отделами. К основным этапам 

диагностики можно отнести:

коммерческий, финансовый и сервисный аудит;

возможные последствия кризиса для гостиницы;

предполагаемые действия для выхода из кризиса;

возможные факторы риска данных действий;

сроки осуществления необходимых мер.

Факторы, оцениваемые отделом: структура, соответствие стандар-

там, качество услуг, финансовые результаты, динамика роста и др., на 

основе которых предпринимаются меры временного и стоимостного 

характера по выходу из кризиса.

Можно рассмотреть и положительное влияние кризиса на гости-

ничный сервис:

ускорение процесса изменений внутри организаций;

перераспределение кадровой структуры и потенциала;

осуществление новой стратегии, идей, которые позволят «ожи-

вить» бизнес;

разработка новых бонусных систем и программы лояльности 

клиента;

появление новых конкурентных преимуществ после выхода из 

кризиса.

Таким образом, кризис может не только приводить к убыткам, но и 

стать отличной платформой для рывка вперед с помощью внедрения 

новых идей, что позволит гостиничному бизнесу при правильной 

антикризисной политике увеличить конкурентные преимущества на 

данном рынке услуг.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
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Голиков С.К.

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — к.э.н., доцент Коновалова Е.Е.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА

В наше время международный туризм — одна из наиболее активно 

развивающихся отраслей мирового хозяйства. На сегодняшний день 

международный туризм оказывает существенное влияние на полити-

ческие, экономические и культурные связи между народами, способс-

твует диверсификации национальной экономики.

Согласно статистическим данным на Россию, обладающую огром-

ным туристическим потенциалом, приходится всего около 1,5% миро-

вых туристических прибытий. Сейчас страна является одним из круп-

нейших доноров мирового туристического рынка, так как россияне 

в 2014 году потратили на отдых за границей 50,3 млрд долларов (в 

2015, по прогнозам, 23,6 млрд долларов). Такая ситуация приводит к 

стабильному отрицательному сальдо платежного баланса России по 

статье «Туризм». 

Основная причина низкого уровня иностранного турпотока в 

Россию, существующая уже несколько лет, — высокие цены, а также 

сложность и громоздкость визовой системы. За последние полтора 

года серьезно подорожали все составляющие турпакета — размеще-

ние, железнодорожный транспорт, авиаперевозка, входные билеты 

в музеи и т.д. Все это делает предложение российских операторов 

неконкурентоспособным. 

Другая, не менее важная, причина снижения иностранного тур-

потока в Россию — дефицит недорогих трехзвездочных гостиниц. 

Большинство специалистов полагают, что отрицательная динамика 

прибытий в Россию сохранится и в ближайшие 4–5 лет, пока не про-

изойдут позитивные изменения в законодательстве и состоянии инф-

раструктуры рынка туристических услуг. 

В целом, по мнению экспертов, в последнее время произошли 

качественные изменения в отношении туристов к отдыху. Туризм в 

России — отрасль не только с огромным потенциалом, но и с колос-

сальными проблемами.

Сафарян А.

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — к.э.н., доцент Караулова Н.М.

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

Международный туризм является одним из наиболее важных 

видов экономической деятельности, который может оказывать свое 

влияние на структуру и общие положения как в мировой экономике, 

так и в экономике отдельных стран.

Развитие туристической индустрии имеет влияние на многие сек-

тора экономики, например: строительство, транспорт, торговля и т.д.

Люди увеличили количество своих поездок с целью отдыха, этот 

прогресс произошел благодаря нескольким факторам: увеличение 

благосостояния граждан некоторых стран, совершенствование транс-

портных систем и т.д.

До сих пор остается острой проблема реализации туристических 

услуг на международном рынке. Поэтому происходят исследования 

методов повышения объемов реализации туристических услуг на 

международном рынке с целью решения этой проблемы.

Ионова Ю.

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — к.п.н., доцент Насырова Л.А.

АУТЕНТИЧНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 

КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

На сегодняшний день сфера гостеприимства является одним из 

самых быстроразвивающихся сегментов экономики, который с каж-

дым годом разрабатывает все больше продуктов, удовлетворяющих 

потребности населения в отдыхе и саморазвитии путем познания 

культуры других стран. 

Сочетание высокого уровня сервиса, эстетики пространства, чувс-

тва принадлежности к жизни и культуре выбранного места отдыха 

— все это создает яркое воспоминание в памяти туриста, и именно 

к этому должны стремиться отельеры и туроператоры при оказании 



754 755

услуг туристу. Стоит обратить внимание на «чувство принадлежности 

к жизни, традициям и укладу данного места». Для его реализации в 

гостиничном деле появляются и развиваются средства размещения, 

передающие дух определенной страны — аутентичные средства раз-

мещения, то есть традиционные постройки данной страны, с высо-

ким уровнем сервиса. К таким средствам размещения можно отнести: 

Реканы, Дом на дереве, Юрты, Чумы, Ледяные отели иглу, Трулли, 

Икукване, Риаду — традиционный Марокканский дом или дворец, с 

внутренним двориком с садом, Отели-замки. 

Котляревская Я., Сафина В.

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — к.п.н., доцент Насырова Л.А.

ТУРИСТСКИЕ ДЕРЕВНИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД 

РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ В РОССИИ И В МИРЕ

Туристская деревня – туристский объект в сельской местности, спе-

циализированный отель, выполняющий функцию сельской гостини-

цы, которая состоит из нескольких зданий (построек), объединенных 

единой концепцией, имеющей единую инфраструктуру и управление.

Однако существуют различия в зависимости от расположения 

туристской деревни в той или иной стране. При этом все же можно 

выделить несколько типовых моделей:

размещение на фермах и в усадьбах в одном доме с хозяином, где 

гостю предоставляется отдельная комната с удобствами – прак-

тикуется в большинстве стран;

апартаменты в одном доме с хозяином или в комплексе зданий на 

территории усадьбы (агрохозяйства) – практикуется в большинс-

тве стран;

аренда целого дома/коттеджа – практикуется в большинстве 

стран;

номер в сельской гостинице – практикуется в большинстве 

стран;

размещение в исторических зданиях в сельской местности 

или небольших городках – практикуется в странах Западной 

Европы;

размещение в палаточном городке на территории усадьбы или 

частного кемпинга – не во всех странах рассматривается как 

агротуризм;

•

•

•

•

•

•

размещение в стилизованных под традиционное жилище, но обо-

рудованных всеми удобствами – практикуется не во всех странах. 

В России примером может послужить русская изба.

Сектор агротуризма очень разнообразен, и в каждой стране присутс-

твует своя специфика. Помимо этого, существуют похожие на агроту-

ризм системы приема туристов. Например, в англоязычных странах 

– Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, и 

странах Скандинавии популярны пансионаты, гостевые дома или 

малые (семейные) гостиницы класса B&B («Bed and Breakfast» – «ноч-

лег и завтрак»). Все чаще такого рода малые гостиничные хозяйства 

используются в целях отдыха на лоне природы, в сельской местности 

(а не для бизнес-поездок, как эта форма задумывалась изначально). В 

Германии агротуризм представлен в рамках концепции «устойчивого 

развития» сельской местности. Здесь концепция агротуризма несет 

большую социокультурную роль: сохранение и популяризация тради-

ционного облика деревни, так называемой «деревенской философии», 

традиционных навыков и ремесел. В некоторых странах сочетание 

сельского и экологического туризма заложено в один тип пакета 

туруслуг (например, в Италии это направление «Природа и здоровье»). 

С другой стороны, во многих странах мира в пакет агротуристичес-

кого продукта включаются «неэкологичные» виды досуга. Строго 

говоря, если пакет агротуристических услуг включает охоту, рыбалку 

и даже ловлю бабочек, то его нельзя относить к экологическому туриз-

му. Экологический туризм предполагает ненанесение вреда природе.

В России уже имеется опыт организации агротуристических пред-

приятий по моделям типа «пансион», «тур с проживанием в кочевом 

традиционном жилище», «национальная деревня», «VIP-деревня», 

«сельская гостиница» и др. Однако работа в агротуристическом сек-

торе только начинается, и ее масштабы, способы организации и объ-

емы финансирования пока не позволяют говорить о развертывании 

агротуризма в сектор современной туриндустрии. По показателю 

цена-качество российский агротуристический продукт пока не может 

конкурировать на международном рынке. Основная ориентация для 

российского агротуристического сектора ориентирована на внут-

ренний туризм. Международный опыт гласит, что во многих странах 

Европы, где агротуризм получил достаточно большое развитие, это в 

основном сектор внутреннего туризма, хотя доля зарубежных турис-

тов постепенно растет (например, Италия, Франция, Германия).

Потребителями сельского туризма в России могут быть: семьи с 

детьми; пожилые люди; пожилые люди с внуками; компании молодых 

людей; в отдельную категорию можно выделить творческих людей. 

•
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Однако «сельское гостеприимство» дает возможность отдохнуть от 

домашнего быта женской части семьи и получить новые впечатления 

детям. И позволяет сменить обстановку за небольшое вознагражде-

ние, так как стоимость такого проживания будет ниже, чем в гости-

нице. Также в настоящее время на российском рынке туризма растет 

интерес к внутреннему туризму, и имеется конкретный спрос на арен-

ду домов в сельской местности на летний период.

Таким образом, туризм играет большую роль в экономике страны. 

Развивая определенные виды туризма, в данном случае сельский, 

можно повысить спрос на внутренний туризм, создать дополнитель-

ные рабочие места, а также возможность познакомить туристов (граж-

дан России и иностранцев) с культурой гостеприимства в России, 

традициями и обычаями. А при условии, что сейчас активно пропа-

гандируется здоровый образ жизни, развитие данного сектора туриз-

ма принесет значительную прибыль.

Левинская А.

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — к.п.н., доцент Насырова Л.А.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ КАК ПРОДУКТИВНАЯ 

ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОСТЕЙ

Основная цель данного научного исследования состоит в том, 

чтобы показать значимость творческого (креативного) подхода в 

области инноваций и маркетинга индустрии гостеприимства.

В современном быстро меняющемся мире технологии в бизнес-

процессе имеют определяющее место, и для этого создаются эксклю-

зивные инновационные услуги и «фишки». 

Такими инновационными технологиями в сфере гостеприимства 

являются:

концепция «интеллектуального» номера, над которой работает 

ведущая мировая сеть отелей Starwood Hotels & Resorts Worldwide;

доступ в номер с помощью смартфона или Apple Watch; 

«умные» зеркала с прогнозом погоды: которые будут работать 

по принципу «тачскрин», то есть прикоснувшись к зеркальной 

поверхности, путешественники получат мгновенный доступ к 

интерактивному меню, в котором можно выбрать для просмот-

•

•
•

ра прогноз погоды, новости и результаты спортивных событий, 

через bluetooth постояльцы номера смогут вывести на зеркальную 

поверхность ленту новостей Twitter или сообщения других соци-

альных сетей со своего смартфона — данная инновация появится 

в сети отелей Starwood Hotels & Resorts Worldwide;

услуги робота-дворецкого: похожий на R2-D2 из киноэпопеи 

«Звездные войны», который в данный момент проходит тестовую 

эксплуатацию в отеле сети Aloft и может самостоятельно передви-

гаться по отелю, вызывать лифт, доставлять гостям в номер поло-

тенца, напитки, еду, газеты, а также выполнять функции локаль-

ного гида, который отведет посетителя в нужное ему место;

интеллектуальные термостаты компании Nest: которые «запоми-

нают» предпочитаемую температуру и подстраиваются под пред-

почтения постояльца гостиничного номера, при необходимости 

позволяют регулировать температуру в номере через приложение 

на смартфоне, оборудованный датчиком движения: как только он 

замечает, что в номере никого нет, сразу прекращает оказывать дав-

ление на систему кондиционирования в помещении, что позволит 

экономить электроэнергию, с которыми можно будет познакомить-

ся в отелях сети Elements, и ряд других технологичных «фишек», 

которые появятся в ближайшие время в отелях Four Points by 

Sheraton, Aloft и Elements, и гости смогут протестировать и оценить 

все преимущества инновационных технологий на личном опыте;

беспроводная светодиодная система освещения Philips Hue: исполь-

зуя мобильное приложение на смартфоне или планшете, можно 

будет выбирать десятки типов, цветов и режимов освещения номе-

ра в зависимости от настроения постояльцев, функция таймера 

позволяет постепенно изменять яркость освещения, превращая 

лампы Hue в настоящий «световой» будильник, который позволит 

сделать утреннее пробуждение гостей намного приятнее, — с кото-

рой можно будет познакомиться в отелях сети Elements; 

шлемы для создания виртуальной реальности, такие, как Oculus 

Rift: данная технологичная новинка появится в лобби отелей 

Starwood Hotels & Resorts Worldwide и в зонах отдыха, в трена-

жерных залах своих отелей, чтобы превратить занятия спортом 

в полезное развлечение и привлечь внимание гостей к здоровому 

образу жизни.

Также в отелях будут установлены:

специальные навесы, которые собирают солнечную энергию 

и позволяют заряжать мобильные устройства гостей, пока они 

купаются в море или бассейне;

•

•

•

•

•
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телевизор с двумя экранами, пользующийся популярностью у 

деловых путешественников, позволяющий путешественникам 

смотреть что-то на одном экране и изучать слайды презентации 

(или просматривать потоковое видео) на другом, представленный 

в отелях бренда Four Points by Sheraton;

прикроватные наушники к каждому телевизору, позволяющие 

избежать конфликта среди пар, предпочитающих просмотр раз-

ных ТВ-передач и фильмов, или же одному из постояльцев номера 

необходимо выполнить определенную работу, а другому хочется 

отдохнуть или посмотреть фильм, спортивную игру или неинте-

ресную спутнику передачу.

Однако сложно сказать, какие именно технологии будут востре-

бованы в отелях больше, но, несмотря на это, инновационные техно-

логии дают возможность удержать своих постоянных посетителей и 

привлечь новых потенциальных клиентов в отель. 

Демина А.

Российская международная академия туризма 

Научный руководитель — к.г.н., доцент Рассохина Т.В.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НОВЫХ ТУРИСТСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ КОРПОРАТИВНОГО ТУРИЗМА

Рынок корпоративного туризма в Российской Федерации активно 

развивается последние 20 лет. Поначалу организацией отправки биз-

несменов на конференции, интенсив-семинары и прочие подобные 

мероприятия занимались лишь известные иностранные компании 

вроде American Express Travel Services, Carlson Wagonlit, BTI Russia, 

Andrews Travel House. Именно они обслуживали работающие в России 

зарубежные фирмы. Постепенно в узкий круг иностранцев сумели 

войти и российские компании. Давно известны на рынке компании 

«Эпик Трэвел», «Конкорд», «Аэроклуб», «Континент Экспресс», UTS, 

«Центр делового туризма и образования», «Алеф» и т.д. Для них дело-

вой туризм (MICE) стал основной специализацией. Операторы, име-

ющие большой опыт работы на массовых туристских направлениях, в 

этот бизнес включаются только сейчас.

Многие крупные компании предоставляют комплекс услуг, вклю-

чающий как организацию деловых мероприятий в Москве, так и услу-

ги по организации посещения и участия предприятий из России и 

стран СНГ в специализированных и торгово-промышленных выстав-

•

•

ках за рубежом, отраслевых конференциях, семинарах, конгрессах и 

симпозиумах по всему миру. Кроме того, многие агентства оказывают 

услуги как по организации деловой программы, так и праздничной. 

Однако число фирм, предоставляющих полный комплекс услуг биз-

несменам, сравнительно невелико – около 15–20 компаний. Поэтому 

при правильном выборе ниши разрабатываемого проекта возможно 

будет получение достаточных конкурентных преимуществ. 

Проведя анализ потребителей, можно сделать вывод, что в насто-

ящий момент сохраняется тенденция преобладания внутреннего 

туризма, но данная ниша уже занята многими event-агентствами. 

Корпоративные клиенты выбирают теплые страны в различное время 

года, в том числе растет популярность проведения корпоративных 

мероприятий в Китае, Греции и некоторых странах Европы.

Саркисова В.С. 

Российский государственный университет туризма и сервиса

Научный руководитель — д.э.н., доцент Лебедев К.А.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

И ЕГО РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Основными показателями измерения международного туризма 

традиционно являются международные туристские прибытия и пос-

тупления от международного туризма. Прогнозируемое к 2020 г. уве-

личение туристских потоков в мире также указывает на повышение 

вклада туризма в экономическое развитие. 

Сегодня в мире осуществляется активное развитие различных 

видов альтернативного туризма: образовательного, экологическо-

го, лечебно-оздоровительного, романтического, приключенческого, 

делового и корпоративного, кулинарного, сельского, спортивного, 

космического, духовно-паломнического, кинотуризма, а также туриз-

ма для людей с ограниченными физическими возможностями и де-

тского каникулярного отдыха. Самые перспективные направления 

туризма в будущем — это водный туризм, горный туризм. 

В настоящее время выделяют внутренний и международный 

туризм, причем внутренний туризм по степени охвата доминирует 

над международным. На долю внутреннего туризма приходится 75–

80% общего числа туристов в мире, соответственно, по финансовым 

результатам во многих странах он значительно превосходит иност-

ранный.
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РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Егорова А.С.

МАДИ

Научный руководитель — Мальцева Л.С.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ВВОЗ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Героин — полусинтетический опиоидный наркотик, получаемый 

из морфина, в конце 19 — начале 20 века применялся как лекарство 

от кашля. По характеру действия героин близок к морфину: его боле-

утоляющие свойства в два раза сильнее, он угнетает нервную систему, 

дыхание.

Около 90% наркотиков России занимает афганский героин, еже-

годное поступление которого составляет около 35 тонн.

Ежегодно наркотики убивают 70 тысяч человек в России. Ежегодно 

наркоманами становятся 86 тысяч россиян, или 235 человек ежедневно 

подсаживаются на наркотики. От наркомании излечивается не более 

10% наркоманов. Средний возраст погибшего наркомана в России – 28 

лет. В 2009 году Россия заняла первое место в мире по употреблению 

героина. По данным зарубежных экспертов, в нашей стране оседает 

от 75 до 80 тонн героина. Это в 3,5 раза больше, чем в США и Канаде, 

вместе взятых, и в 2 раза больше, чем в Китае, а ведь в Китае милли-

ардное население. 

Приоритетные направления антинаркотической политики РФ и 

меры борьбы с нелегальным ввозом наркотических средств на терри-

торию РФ:

1. Международное направление;

2. Организация действенных полноценных границ, прежде всего, 

с Казахстаном;

3. Ужесточение наказаний по отношению к тем, кто реализует 

оптовые партии наркотиков, адекватных уровню особой социальной 

опасности для общества.

Во-первых, международное направление. Реализм отношения к 

проблеме заключается в том, что без кардинальных изменений ситу-

ации в Афганистане избавить нашу страну от героиновых потоков 

практически невозможно. К тому же наркомафия, организующая 

против нас агрессию, имеет ярко выраженную транснациональную 

природу и характер.

Во-вторых, организация действенных полноценных границ пре-

жде всего, с Казахстаном. Без наведения порядка в режимах ввоза 

товаров и въезда в Россию мы будем продолжать создавать комфорт-

ные и нигде больше в мире не имеющиеся условия для организаторов 

наркотрафика.

В-третьих, ужесточение наказаний по отношению к тем, кто реа-

лизует оптовые партии наркотиков, адекватных уровню особой соци-

альной опасности для общества. 

Реализуя первое направление действий, Россия вправе и должна 

ставить вопрос о кооперативной ответственности ведущих государств 

мира и международных организаций за последствия существования у 

нас под боком первого наркогосударства мира. Принимая во внимание 

размер ущерба, который наносят населению Российской Федерации 

наркотики афганского происхождения, мы также имеем полное право 

считать афганский героин особым видом оружия массового пораже-

ния (ОМП), причем селективного действия, направленного на моло-

дежь, – будущее нашей страны. Скептически следует отнестись и к 

победным реляциям ООН и правительства Афганистана о том, что 

северные провинции Афганистана стали свободными от опиумного 

мака. Таким образом, северные провинции Афганистана не только не 

становятся «свободными от наркотиков», но и выступают плацдармом 

и трейдерами по распространению наркоэкономики и сопутствующе-

го ей терроризма на Россию, интегрируя новые государства Средней 

Азии в наркоэкономику Афганистана. Указанные выше факты и 

аналитические выводы позволяют говорить о том, что афганский нар-

котрафик имеет глобальную транснациональную природу.

Вторым направлением действий по пресечению афганского нар-

котрафика является организация полноценных границ, прежде всего, 

с новыми государствами Средней Азии. Именно через эти страны 

поступает подавляющая часть афганских опиатов. Административно-

правовые режимы границы, торговли и ввоза грузов на территорию 

Российской Федерации крайне размыты международными согла-

шениями и не позволяют организовывать эффективное пресечение 

афганского наркотрафика. Режимы пересечения границы организо-

ваны таким образом, что любой житель указанных стран может пере-
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секать их практически неограниченное число раз. Это определяется 

безвизовым режимом и обеспеченной законодательством правовой 

возможностью ограничиваться внутренним, а не загранпаспортом. 

При этом действующий режим пересечения границы по так называе-

мым внутренним паспортам не предусматривает проставления отме-

ток о прохождении погранконтроля в этих документах.

В рамках третьего направления действий необходимо сущест-

венное ужесточение наказаний по отношению к тем, кто реализует 

оптовые партии наркотиков. В настоящее время законодательс-

твом никак не выделены и не урегулированы вопросы, связанные с 

оптовым сбытом наркотиков, когда партии составляют не граммы, 

а десятки и сотни килограммов. Оптовики, по сути, приравнены к 

мелким распространителям, и для тех и других предусмотрена оди-

наковая ответственность за сбыт что 5 грамм, что 700 килограмм 

героина.

Для решения данной проблемы необходимо установить: 

1. 4 категорию размера наркотических средств, называемого 

«исключительный», который по общему правилу будет превышать 

размер 5 и более кг; 

2. Установить по позиции «героин» исключительный размер, рав-

ный 5 кг и более; 

3. Установить за контрабанду героина в исключительном размере 

уголовное наказание в виде пожизненного заключения.

Хоняк М.Е.

РАНХиГС

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА (ЕАЭС)

На сегодняшний день экономическое положение в странах ЕАЭС 

остается крайне сложным, что вызвано неблагоприятной внешнеэко-

номической ситуацией, а именно: снижением мировых цен на сырье-

вые товары, сокращением темпов экономического и промышленного 

роста государств-участников ЕАЭС, негативным влиянием введен-

ных Западом экономических санкций против России, значительной 

волатильностью курсов национальных валют, а также сохраняющим-

ся преимущественно сырьевым характером торгово-экономических 

связей государств ЕАЭС. 

Так, темпы роста валового внутреннего продукта союза в янва-

ре–сентябре 2015 года снизились на 2,7% по отношению к уровню 2014 

года. Снижение промышленного производства в январе–сентябре 

2015 года в государствах ЕАЭС составило 3,1%. 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем внешней 

торговли с третьими странами сократился на 34,6%, или на 206,7 млрд 

долларов. Объем экспорта товаров снизился на 33,2%, импорт умень-

шился на 37,3%. Объем взаимной торговли товарами между странами 

ЕАЭС за январь – август 2015 года также продемонстрировал сниже-

ние на 26% к показателям 2014 года.

Сложившаяся ситуация не только деформирует структуру эко-

номических связей государств ЕАЭС, включая взаимную торговлю 

и инвестиции, но и в целом негативно сказывается на реализации 

интеграционных проектов в рамках союза.

Таким образом, изучив и проанализировав текущую экономичес-

кую ситуацию, можно определить следующие приоритеты в повыше-

нии конкурентоспособности и развитии экономического потенциала 

стран ЕАЭС:

формирование единой промышленной политики в рамках 

ЕАЭС;

торгово-экономическое сотрудничество стран ЕАЭС с третьими 

странами;

обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг за счет 

внедрения инноваций в промышленный сектор;

борьба с «серым» импортом и усиление мер по защите общего 

рынка ЕАЭС;

кредитная и страховая поддержку малых и средних предприятий 

(МСП), работающих на экспорт;

облегчение таможенного законодательства для участников ВЭД, 

упрощение таможенных и разрешительных процедур;

субсидирование участия в иностранных выставках ЕАЭС и иные 

формы стимулирования внешней работы.

Одним из важнейших механизмов нового этапа интеграции наших 

стран является промышленное сотрудничество, направленное на 

проведение согласованной промышленной политики, а также реали-

зации потенциала эффективного взаимодействия государств-членов 

для обеспечения ускорения и устойчивости промышленного разви-

тия, повышения конкурентоспособности и инновационной актив-

ности промышленности государств-членов.

•

•

•

•

•

•

•
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В этой связи 8 сентября 2015 года в Гродно главы правительств 

государств-участников ЕАЭС подписали решение об утверждении 

«Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках 

Евразийского экономического союза», которое предусматривает уве-

личение темпов роста и объемов промышленного производства, раз-

витие кооперационного сотрудничества, увеличение доли продукции 

государств-членов на общем рынке ЕАЭС и стремление к поэтапному 

повышению ее локализации.

Отметим, что в государствах-членах ЕАЭС удельный вес высоко-

технологичного сектора в промышленном производстве составляет 

2–4%, что почти в три раза ниже уровня стран ОЭСР и ведет к сниже-

нию конкурентоспособности их промышленности в целом. Поэтому 

создание новых инновационных секторов промышленности, внед-

рение в производство современных технологий, развитие объектов 

индустриально-инновационной структуры и освоение конкурентос-

пособной продукции — главное условие повышения технического 

уровня промышленных комплексов сторон. 

Немаловажным для сторон является дальнейшее устранение барь-

еров во взаимной торговле промышленными товарами, а также раз-

работка и внедрение совместного комплекса мер по защите рынка 

ЕАЭС, что, прежде всего, касается контрафактной продукции.

Еще одним приоритетным направлением развития экспортного 

потенциала ЕАЭС является торгово-экономическое сотрудничество 

с третьими странами. Так, например, 29 мая 2015 года было подпи-

сано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой 

Вьетнам, в соответствии с которым сторонам предоставляются тариф-

ные преференции при доступе на рынок товаров друг друга. 

Актуальное значение приобретает реализация китайского проек-

та «Экономического пояса Шелкового пути», который даст мощный 

импульс промышленному росту наших стран и развитию транзитного 

потенциала евразийского региона.

Кроме того, более 30 стран и региональных объединений предло-

жили ЕАЭС заключить соглашения о свободной торговле, что свиде-

тельствует о возрастающем интересе в мире к нашему интеграцион-

ному объединению, его состоятельности и перспективах дальнейшего 

развития.

Таким образом, реализация вышеперечисленных направлений 

позволит ускорить темпы роста промышленного производства, сокра-

тить отставание уровня производительности труда в странах ЕАЭС от 

промышленно развитых стран мира, увеличить объемы экспортных 

поставок не только за счет сырьевых товаров, что будет способствовать 

повышению конкурентоспособности и развитию экономического 

потенциала стран союза.

Шульга А.А.

Научный руководитель — Мальцева Л.С.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ ПРИ ОБОРОТЕ 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

ТС/ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ

Проблема является актуальной, так как правонарушения в этой 

области связаны с защитой основ конституционного строя государс-

тва, общественной безопасностью, жизнью населения, обеспечением 

беспрепятственной работы промышленности.

Основными источниками угроз национальной безопасности в 

сфере государственной и общественной безопасности являются: 

1. Разведывательная и иная деятельность специальных служб и 

организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направ-

ленная на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; 

2. Деятельность террористических организаций, направленная на 

насильственное изменение основ конституционного строя Российской 

Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситу-

ации в стране;

3. Деятельность транснациональных преступных организаций 

и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ; 

4. Сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных 

против личности, собственности, государственной власти, обще-

ственной и экономической безопасности, а также связанных с кор-

рупцией.

Ознакомимся со статистикой преступлений по обороту взрывча-

тых веществ и взрывных устройств, которая представлена за период с 

января по сентябрь 2015 года. По данным сайта Министерства внут-

ренних дел от 16 октября, количество выявленных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем 
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— сентябрем 2014 года уменьшилось на 0,3% и составило 21 тыс., а 

количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств увеличилось 

на 8,6% (1,2 тыс. фактов). В январе — сентябре 2015 года зарегистри-

ровано 1144 преступления террористического характера (увеличилось 

на 47,8% по сравнению с тем же периодом в 2014 г.) и 1028 преступле-

ний экстремистской направленности (увеличилось на 30,3% по срав-

нению с 2014 г.).

Рассмотрим следующие проблемы и возможные решения в сфере 

обеспечения национальной безопасности РФ при обороте взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств на территории Российской 

Федерации.

Понятие «взрывное устройство» законодательно не определено. 

При обращении за определением данного понятия в Википедию нас 

отсылают к понятию «бомба». Понятие «взрывчатое вещество» имеет 

слишком узкоотраслевую направленность. Согласно Техническому 

регламенту Совета Евразийской Экономической Комиссии от 

20.07.2012 взрывчатое вещество — это конденсированное химичес-

кое вещество или смесь таких веществ, способное при определенных 

условиях под влиянием внешних воздействий к быстрому саморасп-

ространяющемуся химическому превращению (взрыву) с выделением 

большого количества тепла и газообразных продуктов. Необходимо 

ликвидировать существующий пробел в законодательстве, т.е. опре-

делить понятие «взрывное устройство», сформировать отраслевые 

нормы в законодательстве, содержащем это понятие, в том числе 

таможенные, с целью правильной квалификации таможенных пре-

ступлений и правонарушений, связанных с оборотом взрывных уст-

ройств и взрывчатых веществ.

Создание взрывных устройств стало возможным с открытием 

взрывчатых веществ. В силу своих специфических свойств они пред-

ставляют собой источники повышенной общественной опасности. 

Поэтому государство вынуждено в действующем законодательстве 

предусмотреть целую систему правовых норм, принимаемых для 

предотвращения опасности, которая может возникнуть при ненадле-

жащем обращении с взрывными устройствами или в результате их 

использования в преступных целях, т.е. в качестве орудий соверше-

ния преступлений. 

Остается актуальной проблема, связанная с возможным изго-

товлением взрывных устройств ручным способом, что не подлежит 

контролю, а, следовательно, пресечению со стороны государства. 

Важно и актуально разработать на законодательном уровне нормы, 

позволяющие установить контроль со стороны государства за воз-

можным изготовлением взрывных устройств и взрывчатых веществ 

ручным способом. Для этого возможно установление норм, содержа-

щих возможность контроля за лицами, приобретающими вещества и 

устройства в особо крупных размерах, которые потенциально могут 

быть использованы для изготовления взрывных устройств и взрывча-

тых веществ.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства являются предме-

тами либо средствами совершения административных правонару-

шений и уголовных деяний, посягающих на общественный порядок 

и общественную безопасность, жизнь и здоровье человека, порядок 

управления. 

КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

Алемаева Д.С.

Российская таможенная академия

Научный руководитель — к.э.н. Лемешева Ж.С.

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Санкции, примененные США и Европейским союзом против 

Российской Федерации, затронули многие отрасли промышленнос-

ти, в том числе и автомобильную. В связи с санкциями сузился круг 

экспортеров российских автомобилей, что отрицательно повлияло на 

автопром России. Но Россия смогла большую часть автомобилей и их 

комплектующих продать странам СНГ, что немного уменьшило убыт-

ки российских производителей автомобилей. Но на этом проблемы в 

данной отрасли не закончились.
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В связи с санкциями в России воцарил экономический кризис, 

который проявился в инфляции, повышенной ставке рефинансиро-

вания, девальвации российского рубля и других неблагоприятных 

событиях для российской экономики, это привело к уменьшению 

потребительских возможностей, то есть к уменьшению спроса. А 

предложение на российском рынке автомобилей возросло. Как же 

правительство решает эту проблему?

Во-первых, распоряжением Правительства РФ от 27 января был 

введен Антикризисный план, четыре пункта которого (с 42-го по 

46-ой) посвящены мерам поддержки автопрома. Во-вторых, цены на 

новые модели Lada доступны для гражданина России со среднеста-

тистическим заработком, при этом данные модели достаточно высо-

кого качества. И, что не менее важно, около семидесяти процентов 

комплектующих — российского производства.

Например, новая модель Lada Vesta, которую протестировал В.В. 

Путин в Сочи, оставив довольно лестный отзыв, будет иметь цену от 

400 000 до 700 000 рублей в различных комплектациях. Как сообщи-

ли представители АвтоВАЗа, цена будет зависеть от курса рубля на 

момент выхода данной модели, так как котировки привязаны к евро. 

Президент отметил, что автомобиль соответствует всем международ-

ным стандартам, и что это авто лучше автомобиля Lada Kalina, кото-

рый он тестировал три года назад. Также Владимир Владимирович 

подчеркнул, что отечественные автопроизводители должны исполь-

зовать конкурентные преимущества, которые у них появились в связи 

с нынешней экономической ситуацией: «Дело не в кризисе, а в разни-

це в курсах валют — национальной валюты, иностранных валют по 

отношению к рублю. Это абсолютные конкурентные преимущества, 

которые, безусловно, наши производители должны использовать, 

в том числе не только для освоения собственного рынка, но и для 

продвижения на внешних, — отметил он. — Мы сейчас с господином 

Андерссоном говорили, они уже планируют продажи в тех регионах 

мира и странах, где Lada знают: в Восточной Европе, в некоторых 

странах Ближнего Востока, в Латинской Америке».

Вторая модель – Lada Xray, выполненная в новом «ИКС»-стиле. 

Кроссовер Lada Xray составляет тройку главных премьер АвтоВАЗа 

2015–2016 гг., в которую входят следующие новинки: представленная 

выше Lada Vesta, Lada Xray и Lada Xray Cross. Цена этой новинки будет 

колебаться от 500 000 до 700 000 рублей. Вот что пишут на официаль-

ном сайте Lada о Lada Xray: «Lada Xray — компактный высокий хэтч-

бек, выполненный в стиле SUV. Автомобиль станет второй серийной 

моделью Lada после Vesta, выполненной в новом фирменном «ИКС»-

стиле. Автомобиль создан в рамках сотрудничества с Альянсом «Рено-

Ниссан» на платформе В0 и несет в себе более 500 оригинальных дета-

лей. Его производство будет организовано на линии B0 в Тольятти. 

До начала серийного производства планируется выпустить около 180 

тестовых автомобилей, которые будут использоваться для отработки 

технологий сборки, настроек систем и агрегатов, проверки безопас-

ности, надежности и долговечности. По состоянию на начало ноября 

уже выпущено 109 тестовых автомобилей. 

Старт продаж Lada Xray запланирован на февраль 2016 года. Эта 

модель наряду с Lada Vesta станет катализатором изменений имиджa 

Lada на российском рынке и поможет значительно укрепить позиции 

бренда в крупных городах России».

Также, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», опуб-

ликованным в ноябре, 33,9% от 41-миллионнного автопарка России 

— это Lada. Всего в РФ зарегистрировано 13,8 млн Lada. Бренд Lada 

продолжает удерживать статус российского бестселлера. 

По итогам продаж в январе–октябре 2015 года 4 из 10 самых попу-

лярных автомобилей в России носят логотип Lada. Это Lada Granta 

(лидер сегмента автомобилей ценой до 600 тысяч рублей), Kalina, 

Largus и Lada 44. Старт продаж новых моделей — Lada Vesta и Lada 

Xray — еще более усилит позиции Lada на рынке, и прежде всего это 

касается доли Lada в больших городах, особенно в Москве и Санкт-

Петербурге. 

Выпуск автомобилей Lada был начат 19 апреля 1970 года. Всего 

было изготовлено более 28 миллионов автомобилей. Помимо пло-

щадки в Тольятти, они выпускаются в Ижевске и Аргуне. Ранее 

сборка тольяттинских моделей осуществлялась в разных российс-

ких городах (Сызрань, Набережные Челны, Серпухов), в Украине 

(Херсон, Кременчуг, Луцк, Черкассы, Запорожье), в Казахстане, 

Египте, Финляндии, Эквадоре.

Из этого следует, что российские граждане активно пользуются 

продуктами производства АвтоВАЗа, а именно моделями Lada. Я счи-

таю, что санкции со стороны Запада не смогут повлиять на продажи 

новых моделей автомобиля Lada. 

Также я уверена, что антикризисные меры и достойные новинки 

АвтоВАЗа помогут автомобильной промышленности выйти из кри-

зиса, содержащегося в повышенном предложении и пониженном 

спросе.
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Балакина Ю.С.

Российская таможенная академия

Научный руководитель — к.э.н. Лемешева Ж.С.

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ СО СТРАНАМИ ЗАПАДА 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Санкции и обвал цен на нефть вынудили Россию принять ответ-

ные меры и антикризисный план развития. Он декларирует полное 

импортозамещение в ВПК и машиностроении, других стратегических 

отраслях, увеличение доли рынка российских компаний в граждан-

ской сфере, формирование стимулирующих мер для отечественной 

промышленности, поворот на Восток. 

При этом деловое сотрудничество России со странами Запада про-

должается. 

Например, Россию и Австрию связывает тесное сотрудничество и 

давние партнерские отношения.

Анализируя структуру товарооборота, можно сделать следую-

щие выводы: в экспорте России в Австрию в I полугодии 2015 года 

наибольшую долю занимает топливно-энергетическая продукция 

(86,03%); на долю обработанных товаров приходится 8,47%; химичес-

кая продукция — 1,87%.

В импорте в Россию из Австрии в том же периоде преобладали 

машины и оборудование — 38,60%; химическая продукция — 32,70%; 

обработанные товары — 13,92%.

В мае 2015 года в Смоленской области произошел запуск австрий-

ской компанией «Эггер» новой линии по производству декоратив-

ной бумаги, также произошло расширение мощностей Игоревского 

деревообрабатывающего комбината, открытие в Башкирии в августе 

2015 года деревообрабатывающего завода австрийской компании 

«Кроношпан», инвестиции в строительство которого составили 8,5 

млрд рублей. Как видно, Австрия не собирается уходить с российского 

рынка и активно инвестирует в экономику. 

Некоторые проекты перепрофилированы. Так, идея сотрудни-

чества с австрийской компанией Aircraft Diamond по производству 

различных типов самолетов сейчас переориентирована на создание 

специального самолета для транспортировки изотопов для ядерной 

медицины, а проект создания в сотрудничестве с российскими 

учеными водородных двигателей для самолетов преобразован в 

проект создания экологически чистого водородного двигателя для 

катеров.

В июне 2015 года в Москве с большим успехом прошла конферен-

ция австрийских предпринимателей и инвесторов в странах СНГ, в 

которой приняли участие около 80 фирм из Австрии. Это является 

еще одним подтверждением того, что австрийские компании связы-

вают будущее с Россией.

Рассмотрим отношения между Россией и Финляндией, сотрудни-

чество которых в условиях санкций и политической напряженности 

обсудили президенты данных стран. Они отмечают, что наблюдается 

спад в торговле и других сферах.

Из-за санкций традиционный экспорт финских товаров в Россию 

по сравнению с прошлым годом сократился почти наполовину. 

Сокращение российского экспорта в Финляндию не столь внуши-

тельно, но двусторонняя проблема налицо.

До прошлого года товарооборот России с Финляндией рос рекорд-

ными темпами. Россия стала для Финляндии вторым по объемам тор-

говым партнером. При этом финские инвесторы по-прежнему смотрят 

на Россию с большим интересом. Финские инвестиции достигли уже 

12 миллиардов долларов. Россия, в свою очередь, инвестирует в фин-

скую экономику. Например, российская судостроительная компания, 

по сути, выкупила Хельсинскую верфь. Бурно развивается сотрудни-

чество в энергетике. Россия намерена построить в Финляндии атом-

ную электростанцию.

Россия и США. Как известно, США проводит жесткую политику 

по отношению к России. Однако это не мешает ей продолжать сотруд-

ничество – как говорят, «бизнес есть бизнес».

В апреле 2014 года NASA заявило о прекращении сотрудничества 

с Россией в знак протеста против политики, проводимой Россией в 

Крыму. Однако в июне появилась информация о том, что сотрудники 

NASA хотят возобновить отношения с Российской академией наук. 

Американские космические исследователи хотят провести ряд экс-

периментов с россиянами на Международной космической станции 

(МКС). Во время новых научных проектов будут использованы средс-

тва обеих стран.

Таким образом, несмотря на текущие санкции, Россия получит 

значительное денежное вливание от правительства США. США фак-

тически передают России чек на $457,9 млн за ее услуги.

Сотрудничество России и США в области глобального обеспече-

ния ядерной безопасности будет продолжено. Россия и Соединенные 

Штаты Америки несут особую ответственность за обеспечение 

безопасности и сохранность ядерных материалов, предотвращение 

их попадания в руки террористических организаций и надеж-
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ную физическую защиту. Это сотрудничество будет продолжено и 

далее.

Принимая во внимание все вышесказанное, мы видим, что сотруд-

ничество России со странами Запада продолжается в условиях санк-

ций. Однако санкции накладывают большой отпечаток на экономику 

России. Для того чтобы справиться с текущим положением, необхо-

димо диверсифицировать экономику, привлекать инвестиции, искать 

новых торговых партнеров, а также развивать мелкие бизнес-проекты, 

на которые не действуют санкции.

Петрова С.О.

Российская таможенная академия

Научный руководитель — Лемешева Ж.С.

ПРИТОК ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ КИТАЯ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Приоритетной целью развития экономики любого государства 

является привлечение иностранных инвестиций, значимую роль в 

которых играют прямые иностранные инвестиции (ПИИ), характе-

ризующие долгосрочную заинтересованность зарубежных инвесто-

ров в успешной реализации проектов. С учетом установления огра-

ничений (санкций) в сотрудничестве России и стран Запада важным 

видится углубление отношений с восточными партнерами. Стратегия 

«поворота на Восток» российского правительства предусматривает 

тесное взаимодействие с КНР, в т. ч. и в сфере реализации совместных 

инвестиционных проектов.

Входящие прямые инвестиции из КНР должны оказывать поло-

жительное влияние на внутренние инвестиции. Кроме того, они 

должны повышать эффективность использования внутренних 

ресурсов, повышать уровень занятости в регионе, где расположен 

объект инвестирования, и, соответственно, уровень заработной 

платы. Оценить чистые эффекты от инвестиционного сотрудни-

чества КНР и России в масштабах всей страны не представляется 

возможным, поскольку такие результаты достигаются совокупным 

действием ПИИ из всех стран. Однако в опыте инвестиционного 

сотрудничества двух стран имеются примеры успешной реализации 

проектов, например:

вложение Китайской международной инженерно-строитель-

ной компанией цветной металлургии (NFC) в совместный про-

ект с корпорацией «Металлы Восточной Сибири» в Республике 

Бурятия (оценивается в 750 млн долл.); 

инвестиции Государственной электросетевой корпорации Китая 

в совместные проекты с российской ГК «Синтез» (оценивается в 

1,1 млрд долл.).

Следует отметить, что на эффект, создаваемый притоком прямых 

инвестиций, оказывают непосредственное влияние следующие фак-

торы:

состояние бизнес-среды; 

инфраструктура;

интенсивность НИОКР и др.

В настоящее время можно говорить о неудовлетворительном 

состоянии инвестиционного климата в Российской Федерации. Так, 

по данным рейтинга Всемирного банка DoingBusiness 2015, Россия 

занимает 62 позицию из 189. Низкие показатели в рейтинге можно 

отметить по таким пунктам, как получение разрешения на строитель-

ство, защита интересов инвесторов, условия экспортно-импортной 

деятельности, что очень важно для осуществления финансирования 

зарубежными компаниями. 

Эффективному взаимодействию России и Китая в реализации 

региональных проектов препятствует неразвитость инфраструкту-

ры Дальнего Востока и Байкальского региона. Учитывая то, что эта 

территория составляет 7727, 4 тыс. кв. км (45,2% территории страны), 

плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в 6,6 раза 

ниже, чем в среднем по России, а плотность железнодорожных путей 

ниже в 3,6 раза. 

Снижает принимающую способность России также и низкий 

инновационный потенциал страны. Так, удельный вес затрат на 

НИОКР в общем объеме ВВП хоть и имеет положительную динамику с 

2010–2014 гг., но не превышает двух процентов. Данный показатель не 

достигает своего порогового уровня (2%), что свидетельствует о нали-

чии потенциальной угрозы экономической безопасности России.

Являясь, с одной стороны, фактором модернизации и развития 

экономики России, прямые инвестиции из Китая создают реальную 

угрозу экономической безопасности страны. Участие капитала КНР 

в развитии экономики страны и отдельных регионов России продик-

товано стремлением к достижению стратегических целей китайской 

стороной. Экономическая экспансия Китаем других стран направ-

лена на решение задач дополнения народнохозяйственного комп-

•

•

•
•
•
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лекса недостающими элементами. Одним из главных направлений 

инвестиционной деятельности КНР в России по-прежнему является 

разработка полезных ископаемых. Так, крупнейшими вложениями 

китайских инвестиций стали именно сырьевые проекты.

Другая проблема инвестиционного сотрудничества Китая и России 

связана с осуществлением работ в рамках проекта развития транспор-

тной инфраструктуры в России. Строительство высокоскоростной 

магистрали (ВСМ) Москва–Казань, с одной стороны, может послу-

жить источником положительного внешнего эффекта для России, а с 

другой стороны, источником усиления политического влияния КНР. 

Предлагается, что ВСМ в недалеком будущем станет частью транскон-

тинентального транспортного маршрута из Китая в Европу — нового 

Шелкового пути (в оригинале – «Один пояс – один путь»). Такое стра-

тегическое продвижение китайской стороной своих интересов ставит 

под угрозу экономическую безопасность страны, ведь финансовое 

участие китайского капитала часто оказывается связано с гарантиями 

использования китайских технологий и китайского оборудования на 

внеконкурсной основе. 

Решение подобных проблем, создаваемых притоком прямых инвес-

тиций из КНП, не предполагает создание универсального «рецепта». 

В этом случае необходимо рассматривать каждый проект обособлен-

но, взвешивая экономические выгоды, создаваемые зарубежными 

инвестициями, и угрозы, возникающие при этом.

СЕКЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Морозова В.

Российская таможенная академия

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ВАЛЮТНОЙ ЗОНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

КОНКУРИРОВАТЬ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Интеграционные процессы в мире развиваются в достаточно 

непростых условиях: обострились глобальные проблемы в политике и 

экономике, одной из таких проблем является введение санкций про-

тив России. Для поддержания своих интересов необходим мощный 

интеграционный блок. Так, важным этапом является подписание 

договора о создании ЕАЭС, который предусматривает согласованную 

политику в области валютно-финансовых отношений, а также снятие 

ограничений на пути движения товаров, услуг и капитала. На данный 

момент на территории ЕАЭС нет достаточных товарных потоков, 

потоков услуг, капитала и инвестиций. По итогам за 2014 год доля 

взаимной торговли стран ЕАЭС в общем объеме внешнеторгового 

оборота составляла 11,7%. К примеру, в Евросоюзе объем взаимной 

торговли составляет 60%. 

Объем экспортных операций государств-членов ЕАЭС во взаимной тор-

говле составил 2,7 млрд долл. США, или 64,1% к уровню января 2014 года. 

В товарной структуре взаимной торговли государств – членов 

ЕАЭС наибольший удельный вес принадлежит минеральным про-

дуктам (40,6% объема взаимной торговли), из которых 83,4 % на рынок 

ЕАЭС поставляет Россия. 

Страны торгуют минеральными продуктами, что свидетельству-

ет о сырьевой направленности экономического развития ЕАЭС. В 

таком положении страны – члены ЕАЭС очень зависимы от мировых 

сырьевых рынков, что является крайне негативным, так как в случае 

появления экономического шока он будет распространяться на всей 

территории ЕАЭС.

Для того чтобы обеспечить будущие перспективы данного союза, 

необходимо создать интеграционную валютно-финансовую сферу. 
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Для создания такой сферы необходимо решить следующие задачи:

повысить роль национальных валют;

снизить роль доллара США в расчетах и резервах;

создать собственные системы расчетов и системы передачи 

финансовой информации;

создать общее пространство для валютно-финансовых услуг.

Возможно ли решить эти задачи в ближайшее время и создать еди-

ную валютно-финансовую сферу для стран – участников ЕАЭС?

Для создания общего валютного пространства необходимо появ-

ление в обороте единой валюты ЕАЭС. Создание единой валюты и 

формирование валютного союза на территории ЕАЭС не планирует-

ся. Данное положение является негативным для России, так как рос-

сийские производители имеют конкурентное преимущество на рынке 

ЕАЭС, и, следовательно, Россия могла бы увеличить продажи в стра-

нах – участниках ЕАЭС. Но в текущем режиме имеется один барьер 

– валютные риски, возникающие при обмене товаров. Создание 

единого валютного союза позволит облегчить продвижение товаров и 

услуг и устранить возможные валютные риски. 

Так как в связи с санкциями рынок Европы для российских про-

изводителей закрыт, то данные потери возможно компенсировать на 

рынках стран, входящих в ЕАЭС. 

Но для создания единой валютной зоны необходимо осуществить 

согласования денежно-кредитной и финансовой политики. 

Для решения задач в области валютно-финансового регулиро-

вания государствам-членам ЕАЭС необходимо разработать общую 

валютную стратегию, т.е. создание платежного союза и общего рынка 

в рамках экономического пространства.

В качестве институциональной основы развития валютно-финан-

сового сотрудничества на пространстве ЕАЭС можно определить 

деятельность Межгосударственного банка, который создан государс-

твами СНГ.

Главной целью деятельности Межгосударственного банка на дан-

ный момент является содействие экономической интеграции и разви-

тию национальных экономик стран СНГ, создание механизма расчетов 

для проведения трансграничных платежей в национальных валютах. 

Банк имеет прямой доступ к платежным системам центральных 

(национальных) банков шести стран. Пять стран входят в ЕАЭС, что 

свидетельствует о том, что данный банк может служить единым бан-

ком на территории ЕАЭС. Так, в 2014 году был подписан меморандум 

о взаимодействии между государственным банком и евразийской эко-

номической комиссией.

•
•
•

•

Таким образом, валютно-финансовые отношения являются основ-

ной составляющей интеграции стран – членов ЕЭАС. Импульс 

валютно-финансовой интеграции дан. Результатом работы должны 

стать снижение рисков и обеспечение эффективного использования 

денежных ресурсов на территории ЕАЭС.

Пыленок А.П.

Российская таможенная академия

Научный руководитель — к.э.н. Лемешева Ж.С.

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В условиях резкого ухудшения отношений между Россией и веду-

щими странами Запада новое значение приобретает российско-лати-

ноамериканское сотрудничество. Сейчас сложилась ситуация, в кото-

рой РФ может стать одним из значимых игроков на пространстве 

Латинской Америки, что позволит снизить внешнеполитические 

риски и укрепить переговорные позиции Москвы. 

Рассмотрим отношения между Россией и Мексикой. Мексика 

занимает четвертое место в мире по экспорту легковых автомобилей, 

по производству транспортных средств в целом — восьмое место и 

пятое место как поставщик автозапчастей. Как подчеркнул посол 

Мексики в России, для Нижегородской области может быть интересна 

продукция мексиканского автопрома.

Развита в стране авиакосмическая отрасль, выпускающая фюзе-

ляжи и турбины для самолетов. Есть возможность сотрудничества в 

проектах по добыче меди и золота.

Россия и Гватемала. Главное преимущество этой 40-миллионной 

страны — ее выгодное географическое расположение на перешейке, 

через который проходит множество транспортных потоков на рынки 

западного полушария. 

Инвесторов привлекают 19 свободных торговых зон Гватемалы и 

планы открытия еще восьми аналогичных объектов. 

Гватемала является мировым лидером по производству и экс-

порту манго, папайи, дынь, арбузов, бананов, ананасов, моркови, 

томатов, перца, цветной капусты, брокколи, кофе, сахара. Пять лет 

подряд Гватемала занимала первое место на мировых конкурсах 

рома. Со стороны Гватемалы интересны российские технологии и 

энергетика.
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Между Россией и Кубой налажен политический диалог, и важно 

активнее использовать его для развития экономических связей, заявил 

посол Кубы в России Эмилио Лосада Гарсия. По его мнению, росту 

торгово-инвестиционного сотрудничества со странами Латинской 

Америки и Карибского бассейна способствуют и нелогичные санкции 

со стороны ЕС и США. 

Драйвером для развития экономического взаимодействия является 

первая кубинская свободная экономическая зона, начавшая работать 

в порту Мариэль вблизи Гаваны 1 января 2014 года. Один из плюсов 

Мариэль в том, что она открывает доступ к 32 портам в 17 городах 

Латинской Америки.

Первое — там можно вести бизнес по любому направлению, при 

этом преимуществом пользуются инвесторы.

Второе — там введен упрощенный процесс утверждения инвест-

предложений: 60 дней от «единого окна» до утверждения Советом 

министров Кубы. 

Третье — резидентам гарантирован свободный перевод денежных 

средств.

Четвертое — в зоне почти нет налогов на доход первые десять лет, 

налога на продажи и таможенных пошлин на оборудование, свя-

занное с инвестированием. Введен только налог 14% на социальное 

обеспечение. 

Россия и Эквадор. По статистике, каждый россиянин в неделю 

съедает по одному банану, и каждый год Эквадор поставляет в Россию 

1,2 млн тонн бананов, заверил директор торгпредства Эквадора в 

России Карлос Лема Боне. 50% роз, присутствующих на российском 

цветочном рынке, также выращены в Эквадоре.

«Объем эквадорского экспорта в России составляет $1,5 млрд, но 

потенциал эквадорского экспорта не исчерпан бананами и розами, 

— сообщил директор торгпредства. — В нашей стране много морепро-

дуктов, овощей и других видов фруктов, интересных России. 

Кроме того, Эквадор — интересная страна с точки зрения туризма, 

и количество туристов удваивается каждый год». 

Какие же направления сотрудничества может предложить 

Нижегородская область латиноамериканским партнерам? По словам 

участника круглого стола, первого замминистра поддержки и разви-

тия малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области Максима Черкасова, регионы могут взаимо-

действовать в вопросе инноваций.

Так, на базе нижегородских бизнес-инкубаторов создана полно-

ценная инфраструктура, позволяющая поддерживать инновацион-

ные проекты в сфере науки и технологий, способные выйти на меж-

дународный уровень.

Второе направление — торговля. В области развиты крупные меж-

дународные и местные торговые сети. Третье направление — алко-

гольная отрасль и производство пива. Четвертое направление — внут-

ренний туризм.

Стоит рассмотреть вопрос об открытии почетных консульств 

этих стран в Нижнем Новгороде, в частности, Кубы, которые станут 

связующим звеном между нашим регионом и странами Латинской 

Америки по линии экономики и гуманитарных проектов. 

Таким образом, можно сказать, что отношения РФ и стран 

Латинской Америки развиваются по нарастающей траектории. Теперь 

задача состоит в том, чтобы сделать это сотрудничество максимально 

эффективным, приносящим России весомые торгово-экономические 

и политические дивиденды.

Турлина Д.Н.

Российская таможенная академия

САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: «ИСЛАМСКОЕ ОКНО» 

В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

В условиях сложной экономической ситуации крайне действен-

ным инструментом является привлечение исламских инвестиций. В 

рамках экономической стратегии развития России дать шанс ислам-

скому финансированию — это значит привлечь большое количест-

во дополнительных инвестиций, в условиях кризисной экономики 

помочь России сформировать новую экономику, основанную уже не 

на сырьевых деньгах.

Исламский банкинг — это разумный спасительный круг для пре-

вращения угрозы в возможности, совершенно свободная в России 

ниша. Это такой вид банковской деятельности, который согласуется с 

религиозными правилами ислама. 

Ислам — вторая по распространенности религия в России после 

православия, но ни одного исламского банка в стране не было. 

Почему? Во-первых, есть распространенное мнение о несоответствии 

исламского банкинга российскому законодательству. Во-вторых, биз-

нес-сообщество, как и широкая аудитория, зачастую не знает или 

недопонимает суть исламского банкинга.
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17 марта 2015 г. в Госдуме РФ прошел круглый стол на тему пер-

спектив исламского банкинга в России. Соответствующий законо-

проект о поправках в закон «О банках и банковской деятельности» 

был внесен зампредом комитета Госдумы по финансовому рынку 

Дмитрием Савельевым из партии ЛДПР.

В частности, Герман Греф также отметил, что в условиях санк-

ций прекрасным инструментом, открывающим возможности для 

сотрудничества с международными партнерами, является исламский 

банкинг, и именно его развитию Сбербанк будет всячески способс-

твовать, передает ФБА «Экономика сегодня». С помощью такого инс-

трумента можно будет привлекать арабские инвестиции, ведь страны 

Персидского залива предпочитают вкладывать в проекты, которые 

работают по принципу исламского банкинга, пояснил он.

Идея внедрить в России исламский банкинг впервые возникла во 

время финансового кризиса 2008 года, когда столкнувшиеся с дефи-

цитом ликвидности банки начали искать альтернативные источни-

ки финансирования. Первым российским банком, задумавшимся о 

выпуске сукука, стал ВТБ. Он планировал выпустить сукук на 200 

млн долларов в 2009 году совместно с Кувейтским финансовым домом, 

но сделка сорвалась из-за сложности регулирующих норм. Первым 

российским банком, сумевшим привлечь средства через исламский 

банкинг, стал татарстанский «Ак Барс»: в 2011 году он привлек 60 млн 

долларов, а в 2014 году — 100 млн долларов через ближневосточных 

инвесторов. Помимо этого, в башкирском отделении нижегородского 

«Эллипс-банка» открылось «исламское окно».

В апреле 2015 года на конференции Kazan Sukuk Conference был 

сформирован российско-малайзийский консорциум, который дол-

жен подготовить анализ экономической целесообразности исламско-

го банкинга в России. В него входят представители государственной 

малайзийской корпорации MATRADE, центробанка Малайзии и 

университета Униразак. Предполагается, что анализ будет завершен 

и вынесен на рассмотрение Государственной Думы РФ осенью 2015 

года. Консорциум надеется, что к июню 2016 года Дума сможет вне-

сти в законы поправки, открывающие исламскому банкингу дверь в 

Россию.

Эксперты предполагают, что через пять лет после его легализации 

исламский банкинг может составить до 5% общего финансового рынка 

России. На сегодня о намерении открыть отделения в России заявили 

несколько исламских банков. Среди них — Al Baraka (Бахрейн), Al 

Shamal (Судан), Al Hilal (ОАЭ), а также ведущие банки Малайзии.

Поскольку идея исламской финансовой системы появилась в 

России в 2000-е годы, она была существенно скомпрометирована 

ошибочной ассоциацией с проблемой исламского терроризма. Кроме 

того, на имидже индустрии негативно сказался недавний всплеск 

активности Исламского государства на Ближнем Востоке. Многие 

россияне также с опаской относятся к тесной связи между исламс-

кой финансовой системой и религиозным учением; православные в 

большинстве своем россияне, без сомнения, откажутся пользоваться 

услугами таких финансовых учреждений.

Еще одной причиной из важных проблем является несостыковка 

российского законодательства: при принятии закона об Исламском 

банкинге придется изменять всю банковскую систему в целом. 

С точки зрения истории развития исламского банкинга, необ-

ходимо также отметить уникальность финансового учреждения, 

которое, как правило, не упоминается в дискуссиях по исламскому 

банкингу, но значение которого велико. Это финансовое учреждение 

Управления Паломников и Правления Фонда Малайзии, которое 

широко известно под именем Табунг Хаджи.

Финансирование происходит при соблюдении экономических 

правил, а не религиозных обрядов. Основные принципы таковы: про-

ект должен быть прибыльным и для исполнителя, и для инвестора, 

с достоверными расчетами и пользой для общества. С точки зрения 

эффективности бизнеса исламский банк ничем не проигрывает при-

вычной кредитной организации.

Исламская финансовая система выглядит привлекательной для 

мусульман, и не только для них, во время кризисов, поскольку ее 

основополагающий принцип — вложение денег в осязаемые, матери-

альные продукты, а не в финансовые инструменты, основанные на 

спекуляциях. Все банковские операции подтверждены 100% акти-

вами. Исламские банки терпимо относятся к клиентам, имеющим 

просроченные платежи, и, как правило, не накладывают финансовых 

штрафов, поскольку это считается незаконным по нормам шариата.
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ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ

Акулова А.Ю.

Российская таможенная академия

Научный руководитель — к.э.н. Лемешева Ж.С.

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Кризис автопром начал чувствовать еще до введения санкций 

против России — в 2013 году. На тот период наблюдалось сокращение 

производства почти на 2% и сокращение рынка почти на 6%. На авто-

рынок в тот момент оказали влияние стандартные причины, среди 

которых замедление роста экономики, уменьшение инвестиций, а 

также повышение ставок по кредитам и отсутствие программ льготно-

го кредитования, что ударило по рынку коммерческого транспорта.

В 2014 году спад продолжился и усугубился. На рынке новых авто-

мобилей падение продаж в грузовом сегменте составило почти 16%. 

Еще заметнее снизились продажи легких коммерческих автомобилей 

— на 28,2%. Производство же в этих секторах упало на 11,7 и 31,4% 

соответственно.

Рыночная ситуация в 2015 году, к сожалению, находится в той же 

плоскости падения.

Возникает вопрос: что же загнало автомобильный рынок в стрес-

совое положение после введения санкций? Производители и дилеры 

в первую очередь винят в падении продаж рост кредитных и лизин-

говых ставок. Ни для кого не секрет, что грузовой сегмент авторын-

ка падает сильнее легкового, так как на него значительное влияние 

оказывает инвестиционный спрос, который, в свою очередь, зависит 

от стоимости «денег взаймы». Для помощи российскому авторынку 

Центробанком было принято решение с 16 марта снизить ключевую 

ставку на один пункт — до 14%, но это, конечно, оказалось недостаточ-

ной мерой, чтобы повлиять на ставки по кредитам и лизингу. Важная 

причина также в отсутствии спроса и свободных денег у покупателей. 

Рынок лизинга грузового автотранспорта сокращается в первую оче-

редь из-за отсутствия спроса со стороны перевозчиков, которые стол-

кнулись со снижением объема заказов и простоями. Таким образом, 

по итогам первых месяцев рынок развивается по стресс-сценарию. По 

оценкам Госдумы, исправить эту ситуацию помогут ряд мер из анти-

кризисного плана правительства.

Данный план нацелен на обеспечение устойчивого развития эко-

номики и социальной стабильности в период наиболее сильного вли-

яния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической 

конъюнктуры. Предполагается, что в 2015–2016 годах будут реализо-

ваны меры, направленные на активизацию структурных изменений 

в российской экономике, стабилизацию работы системообразующих 

организаций в ключевых отраслях и достижение сбалансированности 

рынка труда, снижение инфляции и смягчение последствий роста цен 

на социально значимые товары и услуги для семей с низким уровнем 

доходов, достижение положительных темпов роста и макроэкономи-

ческой стабильности в среднесрочной перспективе.

Важно отметить, что антироссийские санкции — это не одни лишь 

минусы. В ограничениях против России можно увидеть дополнитель-

ный стимул для создания и реализации программ импортозамеще-

ния.

Например, научно-исследовательский автомобильный и автомо-

торный институт (НАМИ) подал заявку на регистрацию товарного 

знака «Мономах» в двух вариантах написания. Ранее сообщалось, 

что НАМИ займется производством лимузинов для первых лиц госу-

дарства по проекту «Кортеж»: на территории института планируется 

создать цех для ручной сборки VIP-автомобилей. Разработанный в 

НАМИ проект «Кортеж» предусматривает производство на единой 

модульной платформе автомобилей высшего класса для руководства 

России, машин охраны и сопровождения, а также выпуск «седанов» 

бизнес-класса, внедорожников и микроавтобусов для розничной про-

дажи. Техническая поддержка проекта доверена Porsche, прототипы 

всех автомобилей будут созданы в 2017 году, рабочий лимузин пре-

зидента России появится годом позже. На презентации проекта было 

заявлено, что он станет самым большим легковым автомобилем в 

мире. На создание «Мономаха» выделено восемь миллиардов рублей.

На Горьковском автозаводе, в свою очередь, началось серийное 

производство цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT»: ранее 

в сегменте фургонов с объемом кузова более 13 кубометров были 

представлены только иностранные производители. Новая модель 

выпускается в двух модификациях: грузовой фургон и грузопасса-

жирский фургон-комби. Объем кузова грузового фургона составляет 

13,5 кубометра, что на 30 процентов больше, чем у «ГАЗелей» пре-

дыдущего поколения. Грузопассажирский фургон-комби позволяет 
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перевозить семь человек и 9,5 кубометра груза. Объем топливного 

бака вырос до 80 литров. Для производства новой модели на пло-

щадках ГАЗа создали новые автоматизированные комплексы сварки 

и штамповки, модернизировали окрасочное производство и сбороч-

ный конвейер.

Как мы видим, автомобильная промышленность в России не стоит 

на месте. Уже на сегодняшний момент с конвейера сошло несколько 

новинок, которые пользуются немалым спросом у населения. К ним 

можно отнести «Lada Vesta», «Lada X-ray» и многие другие. Более того, 

автомобильные компании выпускают как бюджетные версии авто-

мобилей, так и автомобили с полной комплектацией, тем самым ори-

ентируясь на потребителей с разным уровнем дохода. На мой взгляд, 

можно сделать вывод о том, что, несмотря на текущую нелегкую эко-

номическую ситуацию в стране, российский автопром не собирается 

сдавать свои позиции, а только начинает свое развитие.

Попова П.А.

Российская таможенная академия

Научный руководитель — к.э.н. Лемешева Ж.С.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Пищевая промышленность России — один из системообразующих 

элементов российской экономики и одна из важнейших стратегичес-

ких отраслей экономики, которая призвана обеспечить устойчивое 

снабжение населения необходимыми продуктами питания в объемах 

и ассортименте, достаточном для формирования правильного и сба-

лансированного рациона питания на уровне рекомендуемых норм 

потребления. Достигнутый уровень конкурентоспособности пище-

вой промышленности и перспективы ее развития в условиях глобаль-

ной конкуренции оказывают непосредственное влияние на уровень 

жизни населения, стоимость потребительской корзины, условия и 

качество воспроизводства рабочей силы в национальной экономике.

Сравнивая экономику пищевой промышленности до санкций и 

экономику на современном этапе, то мы увидим разницу в направле-

ниях экономики пищевой промышленности. Основные направления 

в 2013 году были повышение эффективности работы организаций, 

диверсификация производства и повышение конкурентоспособности 

вырабатываемой продукции. А в нынешних условиях развития эко-

номики эти основные направления изменились. Западные страны 

стали стимулом для развития пищевой промышленности России, 

для активизации работы по импортозамещению продуктов питания. 

В современных условиях большинство компаний заинтересовано в 

выпуске конкурентоспособной продукции, так как Россия с 7 августа 

в ответ на санкции ЕС, США, Австралии и Норвегии ввела годовое 

эмбарго на ввоз агропродукции из этих стран. После того как в июне 

Евросоюз продлил санкции против России, правительство стало 

разрабатывать ответные меры. 24 июня президент Владимир Путин 

подписал указ о продлении продовольственного эмбарго. На следу-

ющий день был опубликован перечень запрещенной к ввозу продук-

ции. Контрсанкции будут действовать до 6 августа 2016 года. Наряду 

с молочной продукцией, овощами, фруктами и морепродуктами в 

черный список попало и мясо — свежие, охлажденные и мороженые 

говядина, свинина и мясо домашней птицы, а также соленое, суше-

ное или копченое мясо. Позднее список запрещенных продуктов 

изменялся: в частности, из-под эмбарго были сначала освобождены, а 

потом возвращены в него сыры. Кроме того, под запрет на ввоз попали 

и сырные продукты. В июне 2015 года запрет был продлен еще на год, 

а в августе в список попавших под эмбарго государств были добавлены 

Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и — на особых усло-

виях — Украина. Эмбарго на украинскую сельхозпродукцию вступит 

в силу, только если Киев применит экономическую часть соглашения 

об ассоциации с Евросоюзом.

Потребитель готов покупать продукты, сделанные в России, если 

они равны по качеству импортным продуктам. Стабильное функ-

ционирование и развитие предприятий пищевой промышленности 

требует значительного укреплении конкурентного потенциала отрас-

ли, что, в свою очередь, предполагает коренное техническое перевоо-

ружение, повышение качества выпускаемой продукции. Инновации 

ориентируются на стабильный потребительский спрос на продук-

ты питания, создание новой культуры потребления, значительный 

объем привлечения инвестиций, направленный на технологическую 

модернизацию. С целью решения стоящих проблем и создания при-

нципиально новых условий для функционирования пищевой про-

мышленности Минсельхозом России разработана «Стратегия разви-

тия пищевой промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года», которая утверждена распоряжением Правительства РФ от 

17 апреля 2012 г.
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Предусматривается, что инвестиции в социально значимые отрас-

ли пищевой и перерабатывающей промышленности возрастут на 

16,5% к 2020 году, почти до 103 млрд руб. по отношению к 2010 году 

(88 млрд руб.). Суммарно инвестиции в эту сферу в 2016–2020 годах 

составят 777,8 млрд руб. Из них предприятиями будет потрачено 262 

млрд руб. собственных средств, заемных — 515 млрд руб.

Введение санкций вызвало бурный рост пищевой промышлен-

ности. Новые предприятия по производству молочной, мясной и 

иной продукции открываются по всей стране. Россия стремительно 

превратилась в страну, не имеющую себе равных по производству 

сыра (годовой рост производства составил 35,5%) или в нового лидера 

в производстве овощных консервов (рост производства которых по 

отношению к январю 2014 года составил 47%). Год оказался довольно 

удачным и для многих других направлений пищевой промышленнос-

ти: мясных консервов по сравнению с январем прошлого года теперь 

на 15% больше.

Но надо признать, что все эти выросшие объемы производства в 

пищевой промышленности не способны компенсировать урон, нане-

сенный санкциями, которые Россия ввела против себя самой. Из-за 

ограничения поставок продуктов питания из Европы и в результате 

существенного обесценивания рубля неконтролируемый рост цен 

на продукты составил почти 20%. Тем не менее рост производства 

означает, что по крайней мере в некоторых отраслях Россия оказалась 

более устойчивой к санкциям, чем многие думали.

Трифонова Е.В.

Российская таможенная академия

Научный руководитель — к.э.н. Лемешева Ж.С.

МОДЕРНИЗАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года 

№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации» ввоз в нашу 

страну сельскохозяйственной продукции и сырья из Соединенных 

Штатов Америки, стран Европейского союза, Канады, Австралии и 

Королевства Норвегия был запрещен сроком на один год. Молочные 

продукты вошли в этот перечень, и это, безусловно, послужило 

стимулом для развития молочной отрасли. Самые чувствительные 

сегодня товарные категории – это масло и сыр, где доля попавших под 

санкции стран была наиболее высокой.

Благодаря высокому уровню господдержки в европейских странах 

российской продукции было крайне трудно конкурировать на рынке. 

Главная проблема отрасли состоит в том, что последние несколько 

лет она находится в глубоком кризисе, и увеличить объемы произ-

водства без дополнительной государственной поддержки она не в 

силах. Это и привело к падению собственного производства и росту 

импорта. В 2013 году общий объем импорта молочной продукции 

составил 10,2 млн тонн в пересчете на молоко, что на 20% выше, чем 

годом ранее, по данным национального союза производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО).

На данный момент перед государством стоит задача импортозамеще-

ния, а для этого необходимо наращивать объемы господдержки. Только 

так можно добиться роста объемов российской продукции на полках, 

иначе импорт из «закрытых» стран быстро сменит другой импорт. 

 В 2014–2015 гг. было подписано несколько постановлений, соглас-

но которым государство оказывает поддержку в развитии молоч-

ной отрасли, а также создает благоприятные условия для научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок в этой 

области. Например, в апреле 2014 года Дмитрий Медведев подписал 

постановление о продлении до 15 лет инвестиционных кредитов на 

производство молока с субсидированием 100% ставки рефинанси-

рования Центробанком, в мае 2014 Правительство России приня-

ло Распоряжение «О распределении субсидий, предоставляемых в 

2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собствен-

ную переработку молока». 

Благодаря вышеперечисленным и другим государственным про-

граммам в 2014 году были предложены следующие новации в отрасли 

молочного животноводства:

1) Ученые Сибирского научно-исследовательского института сель-

ского хозяйства и торфа Россельхозакадемии (Томск) изобрели кор-

мовую добавку для профилактики йодной недостаточности у коров. 

Исследования показали, что введение гуминовых кислот в рацион 

животных приводит к увеличению молочной продуктивности и жир-

ности молока коров. Гуминовые кислоты улучшают эффективность 

использования кормов, снижают затраты на них. Гуминовые кор-

мовые добавки также богаты различными витаминами, макро- и 

микроэлементами, жизненно необходимыми для роста и развития 

животных. 
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2) На базе собственной лаборатории Балтийской Группы были 

созданы перспективные продукты с отличными потребительскими 

свойствами при сниженной массовой доле твердых сычужных сыров 

и сычужного казеина. Ощутимое снижение себестоимости плавле-

ного сырного продукта (на 25–27%) происходит за счет оптимизации 

рецептуры и использования современных пищевых ингредиентов. 

3) В августе 2014 года ученые Кемеровского технологического инс-

титута пищевой промышленности изобрели технологию вакуумной 

сушки молочных продуктов, в том числе сыров. Молочный продукт 

помещается в камеру, включаются лампы, затем понижается давление, 

чтобы вода кипела при температуре 20–25 градусов. Авторы разработ-

ки выяснили, что во время обработки при комнатной температуре в 

продуктах сохраняются витамины и микроэлементы. Также сокраща-

ется продолжительность процесса более чем в два раза, применяется 

более дешевое оборудование. Отмечается, что разработанная кеме-

ровскими учеными технология не имеет аналогов среди российских 

разработок и может составить конкуренцию иностранным методам.

4) Подразделение ГК «ЭкоНива» — ООО «Калужская Нива» достро-

ило молочный комплекс на 32 доильных роботизированных места в 

поселке Болдасовка Калужской области. Ежедневно на комплексе 

производится 25 тонн молока, при выходе на проектную мощность он 

будет производить 40 тонн молока в сутки. По словам представителей 

«Калужской Нивы», предприятие является одним из крупнейших 

роботизированных комплексов не только в России, но и в Европе. 

Таким образом, благодаря активной государственной поддержке, 

новациям в отрасли молочного животноводства, приведенным выше, 

и многим другим, российские прилавки заполнены продукцией оте-

чественного производителя, а объем импорта в Россию молочной 

продукции в январе–марте 2015 г. уменьшился в 2,6 раза и составил 

822, 5 тыс. тонн.

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Кирова Д.А.

Всероссийская академия внешней торговли

Научный руководитель — к.э.н., профессор Голубчик А.М.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

Санкции и изменение векторов геополитической реальности обус-

ловливают потребность в импортозамещении во всех отраслях и 

выработке новых стратегий. Но нам хотелось бы остановиться на 

более детальном изучении ситуации в транспортно-логистической 

сфере, которая является одновременно и лакмусовой бумажкой фун-

кционирования всех сфер экономики, и катализатором ее роста. 

Сегодня вследствие санкций, а также в дополнение к ним, перед 

отраслью стоит множество вызовов: ослабление рубля, меняющаяся 

конъюнктура товарного рынка, кризис в развивающихся странах и 

падение темпов производства в России, китайский «Экономический 

пояс Шелкового пути» и его совмещение с действующими российски-

ми проектами по развитию Транссиба и БАМа. 

Можно сделать следующие прогнозы по дальнейшему развитию 

транспортно-логистического рынка: рост объема внутренних грузопе-

ревозок по мере реализации программы импортозамещения и развитие 

региональных интеграционных союзов, увеличение грузоперевозок 

из Китая и их сокращение на европейском направлении, изменение 

тарифных ставок, перекрой рынка логистических операторов.

Чтобы вызовы стали точками роста, а не проблемами, необходимо 

выработать комплексное решение по импортозамещению и усилению 

позиций отечественных компаний в области транспорта и ТЛУ на 

мировой арене. В пакет решений должны быть включены: развитие 
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отечественного судостроения и производства морских контейнеров 

(сейчас на 90% импортные); стремление к заявленному паритету в 

области автомобильных грузоперевозчиков между иностранными 

и отечественными (сегодня 3:2); увеличение доли участия российс-

кого капитала (финансового, производственного, трудового) в инф-

раструктурных проектах; продолжение финансирования программ 

по модернизации и увеличению пропускной способности железных 

дорог и планомерная интеграция в мировые проекты и союзы с учетом 

долгосрочных интересов России.

Необходимо осознавать, что импортозамещение должно быть 

новым этапом поступательного развития экономики России с учетом 

геополитических реалий, а не последствием санкций. На этом убеж-

дении должны строиться стратегические планы РФ, затрагивающие 

промышленность и обслуживающие ее отрасли.

Нартова Е.Н.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Научный руководитель — д.э.н., профессор Васильева Е.В.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА РЫНКЕ ERP СИСТЕМ — 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

IT индустрия во многом представляется проблемной в ключе 

импортозамещения.

Это обусловлено большим количеством факторов, но основным 

является значительная зависимость от результатов работы зарубеж-

ных коллег на данном поприще.

Однако на российском рынке ERP систем ситуация отличается от 

общего тренда отрасли. SAP и 1C представляют собой два противо-

борствующих лагеря российского и иностранного софта, занимая при 

этом лидирующие позиции.

В связи с чем возникает вопрос: имеет ли 1С возможность обогнать 

SAP по объему рыночных долей и во многом реализовать программу 

импортозамещения?

Это представляется вполне вероятным, но здесь необходимо сде-

лать несколько замечаний, конкретизирующих данный взгляд.

1C не удастся отвоевать у SAP доли в нефтегазовом и металлурги-

ческом секторах, так как системы данного разработчика с малой долей 

вероятности смогут обеспечить слаженную автоматизацию столь 

крупных предприятий из-за технологических недоработок. 

1С вполне в состоянии обеспечить себе лидирующую позицию в 

сфере малого и среднего бизнеса (тем самым став лидером по сово-

купному рынку), так как зачастую небольшим компаниям не требу-

ется столь богатый функционал, навязываемый западными лидерами 

рынка. Также значимую роль играет тот факт, что количество специ-

алистов, отлаживающих отечественную систему, очень велико, что 

делает цену ее обслуживания вполне приемлемой в отличие от зару-

бежных аналогов. Повлиять на ситуацию может госсектор, который 

имеет конкретную строгую ориентацию на замещение.

В связи со всем вышесказанным можно сделать вывод, что увели-

чение доли рынка 1С вероятно, но это больше связано с объективны-

ми факторами ведения бизнеса и подстройкой под законодательство, 

чем с импортозамещением.

Яковлева Е.И.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Научный руководитель — ст. преподаватель Маслякова И.Н.

ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Химическая промышленность является одной из ключевых пере-

рабатывающих отраслей. В экономике России она создает около 2% 

ВВП (более 9% от доли всей обрабатывающей промышленности), чис-

ленность занятых в производстве составляет около 400 тыс. чел., а по 

объему производства Россия находится на 11 месте в мире.

Для данной отрасли вопросы импортозамещения стоят наиболее 

остро: доля импортного химического сырья и продукции, в том числе 

лекарственных средств, в России составляет более 30%, что создает 

угрозу национальной безопасности. Основная доля производства 

комплекса приходится на продукцию первого передела, а более нау-

коемкая и дорогостоящая продукция импортируется из других стран. 

Так, в 2014 году доля экспорта химической промышленности в общем 

объеме экспорта России составила 5%, а доля импорта от общего объ-

ема – 16,8%, из которых более 60% заняла продукция высокого пере-

дела – лекарства, изделия из пластмасс и др. Кроме того, спецификой 

комплекса являются значительные объемы потребления собственной 

продукции – около 25% от произведенного объема идет на дальней-

шую отраслевую переработку, что создает зависимость также и от 

импортного сырья.
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Химический комплекс в условиях санкций в 2015 году демонс-

трирует наибольшие показатели роста объема производства среди 

всех отраслей промышленности – прирост 4,5% за первое полугодие 

против общего производственного спада на 2,7%. Девальвация наци-

ональной валюты и ряд мер государственной поддержки позволили 

заместить импортные товары на рынке и увеличить физический объем 

экспорта. Поддержание данной положительной динамики можно 

достичь инвестированием в новые производства с высокой добав-

ленной стоимостью продукции, а также переориентированием части 

машиностроительных предприятий, оставшихся в период кризиса без 

заказов, на создание оборудования для химического комплекса.

Басова А.Г.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Научный руководитель — к.э.н. Свирина Е.М.

ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

В РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В настоящей работе были рассмотрены проблемы влияния санкций 

на производство сельскохозяйственной техники в России. Основной 

исследуемый вопрос: возможно ли в России существенное увеличение 

объемов отечественного производства зерноуборочных машин, ком-

байнов, тракторов, косилок и сеялок в рамках общегосударственного 

курса на импортозамещение?

По данным Росстат, импорт в 2013 году вырос почти в два раза 

по сравнению с 2012, а до 2014 года было ввезено почти 1500 новых 

комбайнов, при этом российское производство было приостанов-

лено. Однако после введения санкций импорт уменьшился в 3/4 

раза. Привоз сельскохозяйственной техники из США, Германии, 

Голландии, Италии приостановился.

В рамках исследуемой проблемы был проведен опрос специалистов 

механо-сборочного цеха ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». 

В 2013 году завод снизил производство комбайнов на 41%, что пов-

лекло за собой закрытие некоторых отделов. Также было уменьшено 

количество кадров из-за закрытых филиалов. Вместе с тем, несмот-

ря на сокращение производства, отмечается некоторая гибкость в 

адаптации деятельности завода в ответ на существенные изменения в 

спросе на отечественные комбайны. В частности, специалисты завода 

подчеркивают возможность быстрого возобновления производства 

сельскохозяйственной техники до ранее существовавшего уровня 

с перспективой дальнейшего наращивания оборотов и повышения 

качества выпускаемой продукции. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по решениям 

проблемы импорта техники в России. Во-первых, до введения санк-

ций очевидным конкурентным преимуществом обладало импортное 

оборудование. Во-вторых, в новых искусственно созданных условиях 

сложились предпосылки для роста спроса на отечественную продук-

цию. Наконец, потенциал некоторых заводов позволяет при условии 

роста инвестиционного предложения постепенно обновить капитал 

заводов и нарастить производство качественной техники. 

Конобеева Д.М.

Российский государственный социальный университет

Научный руководитель — к.э.н., доцент Ерохин С.Г.

ПРОБЛЕМЫ РОССИИ НА ВНЕШНЕМ 

И ВНУТРЕННЕМ КОНТУРАХ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕННЫХ 

САНКЦИЙ И ПУТИ ИХ НИВЕЛИРОВАНИЯ

Одной из актуальных проблем России всегда было импортоза-

мещение, но с момента ввода против России рядом стран мирового 

сообщества санкций (2014 год) этот вопрос встал наиболее остро. 

Доля импорта относительно ВВП страны составляла порядка 25,88% 

— ее резкое снижение ощутимо для устойчивости экономики. За дли-

тельный период предшествующих лет Россия привыкла к импорту не 

только в наукоемких и техноемких отраслях (авиация, машинострое-

ние, фармакология, транспорт и т.д.), но и в секторах АПК (закупаем 

мясо, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты и т.д.). В этой 

связи наблюдается очевидное системное противоречие: с одной сторо-

ны, российские производители не готовы к резкой самостоятельности 

и необходимости обеспечения должного уровня количества и качест-

ва продукции, с другой – Россия объективно нуждается в повышении 

технологического уровня. 

Таким образом, решение об отказе от продукции США и ЕС может 

привести к повышению рисков потери устойчивости внутреннего 

рынка в различных аспектах. Этот факт был предметом обсуждения 
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и до ввода санкций, однако теперь требует эффективного решения. 

На данном этапе (уровне) развития российских производственных 

мощностей полноценное импортозамещение за счет внутреннего 

обеспечения маловероятно, таким образом, необходима активизация 

прочих каналов со стороны внешнего контура: переориентация на 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Примеры текущего сотрудничества 

показывают взаимовыгодность отношений России с данными страна-

ми на различных рынках (сырьевых и товарных, рынке технологий, а 

также финансовых рынках). 

Масштабирование выявленных положительных эффектов позво-

лит решить действующее противоречие. При этом возможно решение 

еще одной ключевой задачи: повышение инвестиционной привлека-

тельности отраслей, нуждающихся не только в денежных средствах, но 

и в квалифицированных кадрах и новейших технологиях (например, 

создание биогенных лабораторий, высокотехнологичного машино-

строения и т.д.). Разумное поведение в сложившейся ситуации помо-

жет нивелировать отрицательный эффект от введенных санкций.

Михалева Т.В.

Российский государственный социальный университет

Научный руководитель — к.э.н., доцент Ерохин С.Г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ПУТЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ КРЕДИТНО-

ДЕНЕЖНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИК С ЦЕЛЬЮ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В условиях введенных санкций со стороны стран Запада пред-

ставляется необходимым решение проблемы импортозамещения, 

так как наблюдается высокий уровень зависимости стратегических 

отраслей российской экономики от импортной продукции, а с вве-

дением эмбарго на ряд товаров ситуация усугубляется возрастанием 

транзакционных издержек. Для стимулирования процесса быстрого и 

эффективного импортозамещения становится необходимым содейс-

твие государства в решении данного вопроса посредством комплек-

сного использования инструментов как кредитно-денежной, так и 

налоговой политик. Так, вмешательство государства в экономический 

процесс подразумевает три последовательных шага.

Изначально для увеличения расходной части бюджета необходимо 

увеличение доходной части с целью гармонизации бюджетного дефи-

цита. Рост доходов возможно осуществить путем выпуска пятилетних 

государственных ценных бумаг (облигаций) обязательных к покупке 

компаниями ведущих отраслей экономики России, показывающих 

сбалансированную положительную динамику развития (в ходе ана-

лиза за основной критерий взята рентабельность чистой прибыли 

компании). 

Следующий шаг – снижение уровня ключевой ставки ЦБ, кото-

рое возможно за счет роста доходов бюджета. При этом необходимо 

создать условия для снижения до возможного минимума кредитной 

ставки только для приоритетных секторов экономики, что повысит 

привлекательность отраслей, нуждающихся в интенсивном финанси-

ровании. 

Далее – снижение процентной налоговой ставки для приоритет-

ных отраслей. Несмотря на снижения налоговых поступлений, в сред-

несрочной перспективе доходная часть бюджета будет увеличиваться, 

так как за счет улучшения инвестиционного климата увеличится 

налоговая база по данным секторам экономики.

Таким образом, предложенные меры государственной полити-

ки создадут условия для аккумулирования средств под проведение 

эффективной структурализации экономики России с целью осущест-

вления импортозамещения.

Кульбацкая А.А.

Смоленский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова

Научный руководитель — к.э.н., доцент Новикова Н.Е.

ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В настоящее время одним из приоритетных направлений полити-

ки во многих развивающихся странах является разработка и реали-

зация собственных информационных технологий. Согласно данным 

Всемирной торговой организации лидирующие позиции в области 

экспорта программного обеспечения занимают страны ЕС, Индия, 

США и Израиль.
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Исследования показали, что на российском рынке большую долю 

занимает импортное программное обеспечение, такое, как: SAP 

(Германия), Oracle, Microsoft Dynamics (США). Высокий уровень объ-

ясняется отсутствием в России производства конкурентоспособных 

аналогов по некоторым видам системного программного обеспечения, 

без которых работа современного предприятия была бы невозмож-

на. При этом большую часть выручки иностранные производители 

зачастую получают от контрактов с российскими государственными 

учреждениями.

Еще одной причиной увеличения доли импорта программного 

обеспечения в России является отсутствие таможенного контроля за 

его перемещением по электронным каналам связи. 

Таким образом, развитие и импортозамещение зарубежных анало-

гов программного обеспечения возможно через систему государствен-

ных субсидий и грантов, что подтверждает международная практика. 

При этом желательно введение обязательной сертификации импорти-

руемого программного обеспечения, что создало бы дополнительный 

административный барьер.

Шпенст В.С.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Научный руководитель — к.э.н. Свирина Е.М.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ ИМПОРТА 

В ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?

Европейские санкции, введенные с прошлого года, повлияли в 

том числе и на добывающую отрасль экономики России, в частности 

было запрещено передавать России оборудование для глубоковод-

ного бурения нефти, разработки сланцевых месторождений, геоло-

горазведки в Арктике, было наложено ограничение на передачу тех-

нологий для нефтяной и газовой промышленности. В связи с этим 

особенно остро стоит вопрос об импортозамещении оборудования в 

данной отрасли.

Такой процесс трудоемок, требует больших затрат, поскольку ТЭК 

на 70% (из которых, по данным Минэнерго, 68% попало под запрет) 

зависит от импортных технологий и оборудования. Это означает, что 

необходимо не только вовремя обеспечить достаточное количество 

отечественного конкурентоспособного оборудования, но и теорети-

чески обладать такого рода потенциалом, способным покрыть спрос. 

С одной стороны, эксперты полагают, что импортозамещение 

в нефтегазовой отрасли невозможно, поскольку переоборудование 

отрасли должно осуществляться на фоне высокого инвестиционного 

предложения, а также в условиях растущих цен на нефть, способных 

покрыть себестоимость добычи. Так как на сегодняшний день данных 

факторов нет, высока вероятность неэффективного и неестественного 

процесса импортозамещения вследствие директивных государствен-

ных установок.

С другой стороны, наблюдается некоторый рост отечественных 

технологических решений для развития нефтедобывающей отрасли. 

Так, ряд отечественных компаний (НПФ «Промприбор», «Оннинен», 

«Навгеоком») ведут разработку новых методик добычи шельфовой 

нефти в Арктике. В начале 2014 года в результате реорганизации в 

ООО ПКФ «Сеталь» был открыт собственный цех по производству 

щитов управления и насосных станций, что позволило снизить себес-

тоимость и стоимость продукции для заказчика. В целом это является 

неплохой предпосылкой импортозамещения в данной отрасли, одна-

ко не может однозначно свидетельствовать о перспективах данного 

процесса в будущем. Импортозамещение будет зависеть от объектив-

но существующих внешних и внутренних факторов: инвестиционно-

го климата в стране, стоимости технологий добычи и себестоимости 

добываемого продукта. 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГОРНОЕ ДЕЛО

Пронина С.А., Сиротова А.Д.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

ИЗУЧЕНИЕ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 

МЕТОДАМИ ВЭЗ

Под оползневыми процессами понимают медленное перемещение 

монолитной части склона без существенного нарушения его внутрен-

него строения. В любом оползне различают: тело оползня, поверх-

ность скольжения, тыловой шов, надоползневой уступ.

Оползневые явления распространены практически повсеместно. 

Они могут причинять большой урон техническим сооружениям и 

сельскому хозяйству. Чтобы предотвратить развитие оползня, требу-

ется тщательное изучение геологических и инженерно-геологических 

условий территории. Так как в современном мире разведочные работы 

(бурение скважин и шурфовка) требуют больших затрат, то необходи-

мо развитие более экономичных методов, например, геофизических, в 

частности электроразведочного метода — вертикального электричес-

кого зондирования (ВЭЗ).

На территории МГРИ-РГГРУ авторами доклада проводились гео-

физические измерения методом ВЭЗ – исследовался оползень, рас-

полагающийся вдоль улицы академика Волгина. При исследовании 

оползневого района были выявлены геологические условия, внутрен-

ние причины движения оползневых масс, факторы, способствующие 

оползанию, вид оползня по кривой скольжения и физические свойс-

тва горных пород.

Длина оползня составляет 20 м, ширина — 10 м, высота — 3,4 м, по 

углу наклона кривизны поверхности скольжения относится к крутым. 

Основание оползня располагается на абсолютной отметке 200 метров 

над уровнем моря.

Измерения проводились вдоль оползня симметричной установ-

кой Шлюмберже AMNB на разносах AB/2 от 1,5 м до 18 м и прибо-

ром Электротест-2Рм, работающим на постоянном токе. Расстояние 

между точками наблюдения составляло 2 м.

Возникновение данного оползня связано с несколькими факто-

рами: 1) промерзанием и оттаиванием верхних горизонтов грунта в 

зимне-весенний период; 2) обводнением и усушкой их в теплое летнее 

время, 3) с силовым воздействием на грунтовый скелет инфильтру-

ющихся грунтовых вод, 4) с изменением напряженного состояния в 

массиве вследствие увеличения или уменьшения веса грунтов при их 

увлажнении или высыхании, 5) проявлении взвешивающего эффекта 

грунтовых вод.

Обработка и интерпретация данных ВЭЗ проводилась в программе 

IPI2Win (Бобачев А.А, МГУ), в результате было выделено 3 слоя (свер-

ху вниз): 

Техногенные отложения — tQ4. Представлены насыпью из стро-

ительного мусора с включениями обломков бетона. Мощность этих 

отложений от 0,5 м до 3 м. Удельное сопротивление пород варьируется 

от 25 Омм до 90 Омм, такое изменение связано с неоднородностью 

приповерхностного слоя.

Верхнечетвертичные покровные отложения — prQ3. Представлены 

суглинком с криогенной текстурой, тугопластичным, с прослоями 

мягкопластичного суглинка. Мощность отложений от 2 м до 7 м. 

Удельное сопротивление составляет около 15–20 Омм, такое низкое 

удельное сопротивление пласта связано с большим содержанием под-

земных вод.

Среднечетвертичные ледниковые отложения — gQ2. Представлены 

суглинком полутвердым, с прослоями суглинка тугопластичного с 

Рис. 1. Геоэлектрический разрез изучаемого оползня. (Красной линией 

отмечено зеркало скольжения оползня).
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включением щебня карбонатов. Мощность более 3 м. Удельное сопро-

тивление высокое, больше 100 Омм.

На рис. 1. представлен геоэлектрический разрез. На данном разре-

зе можно четко увидеть тело оползня и поверхность его скольжения. 

Диагностическим признаком поверхности скольжения является кру-

той склон и маленькое удельное сопротивление слоя (около 20 Омм) 

из-за того, что слой насыщен подземными водами.

Движение оползня возможно в период длительных дождей и тая-

ния большого количества снега, так как трещины обрыва растяжения 

бровки срыва открыты и будут интенсивно насыщаться атмосферны-

ми, подземными и поверхностными водами.

Мороз П.П.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научный руководитель — д.п.н., профессор Хлебосолова О.А.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «МЕЩЕРСКИЙ» И ЕГО ОЦЕНКА

Биологическое разнообразие характеризует различие жизни на 

генетическом, видовом и экосистемном уровнях ее существования. 

Изучение и оценка биоразнообразия конкретной территории осу-

ществляется с помощью различных количественных методов, что 

позволяет не только описать фактическое состояние биоты, но также 

понять происходящие здесь процессы, выявить сложные связи живых 

организмов с абиогенной средой. Исследование биологического раз-

нообразия в пределах особо охраняемых природных территорий поз-

воляет судить об их видовом богатстве, представленности отдельных 

систематических групп организмов, проводить сравнения с соседни-

ми участками и другими ООПТ, выбирать наиболее эталонные учас-

тки. Изучение биоразнообразия предполагает анализ многолетней 

динамики, поэтому обычно осуществляется на основе мониторинго-

вых исследований.

Целью нашего исследования стало изучение биологического раз-

нообразия национального парка «Мещерский», созданного в 1992 году 

в северо-западной части Рязанской области и являющегося остатком 

«великого пояса хвойных и смешанных лесов», некогда покрывав-

шего значительные пространства Восточной и Западной Европы и 

практически уничтоженного за последние два столетия. В отличие от 

многих других заповедных территорий половина площади входящих 

в национальный парк земель находится в постоянном использовании. 

Здесь продолжается традиционная хозяйственная деятельность мест-

ного населения: выпас скота, сбор ягод и грибов, охота и рыбалка. До 

недавнего времени здесь велись крупномасштабные лесозаготовки, 

мелиоративные работы, добыча торфа. На охраняемой территории 

расположены промышленные зоны, транспортные магистрали, а 

также 130 населенных пунктов, включая районный центр – город 

Спас-Клепики. В границах парка постоянно проживает около 17000 

человек и ежегодно бывает от пяти до десяти тысяч гостей – отды-

хающих, дачников, туристов, рыболовов, охотников и других посе-

тителей. Вместе с тем здесь сохранились участки древних среднеев-

ропейских лесов, уникальные по чистоте реки, озера, болота. В 1994 

году эта территория была включена в список водно-болотных угодий 

международного значения. На территории парка в настоящее время 

проводятся разнообразные мониторинговые исследования, резуль-

таты которых могут быть использованы для оценки биологического 

разнообразия – именно поэтому она была выбрана нами в качестве 

модельной территории.

Традиционно для оценки биологического разнообразия исполь-

зуются различные количественные показатели (индексы видового 

богатства Маргалефа и Менхиника, коэффициент биоразнообра-

зия Шеннона, индекс Бриллуэна, Симпсона, мера разнообразия 

Макинтоша, индекс Бергера-Паркера). Выбор того или иного показа-

теля обусловлен перечнем решаемых исследовательских задач, нали-

чием необходимых данных, особенностями конкретной территории. 

В рамках нашего исследования были использованы индексы видо-

вого разнообразия Маргалефа и Бергера-Паркера. Полученные нами 

результаты позволяют оценить современное разнообразие видов и 

ставят новые задачи, связанные с необходимостью расширения кадас-

тровых работ и изучения территории национального парка на экосис-

темном уровне. 
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Жаркова К.Н.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научный руководитель – к.н.г., доцент Буфетова М.В.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОЕМОВ МЕТОДОМ 

БИОИНДИКАЦИИ В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

КРЫМСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(С. ПРОХЛАДНОЕ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА)

В работе рассматривается состояние ставков (прудов) и ручья в 

районе села Прохладного Бахчисарайского района Республики Крым. 

Ставки используются местным населением в хозяйственных и рек-

реационных целях, поэтому исследовать качество воды в водоемах и 

водотоках района представляется актуальным. 

Оценка экологического состояния пресноводных водоемов в райо-

не практики была осуществлена методом биоиндикации. Были изу-

чены следующие объекты: ставок Мангуш и ручей Мангуш. Глубина 

ставка в период исследования (август) составила 3–5 м, ручья – 0,1–

0,5 м. Во время исследований были обнаружены следующие виды 

фито- и зоопланктона: личинка стрекозы: бабка (Corolulio aenea), 

личинка комара звонца (Chironomidae), прудовик большой (Lymnaea 

stagnalis), прудовик средний (Limnaea), плавунчик желтогрудный 

(Haliplus flavicollis) и личинки ручейников (Trichoptera). Среди дан-

ных видов в индикаторные группы входят: личинки ручейников и 

личинки звонцов. По индексу Вудивисса было определено, что ставок 

Мангуш и ручей Мангуш являются умеренно загрязненными – 4–5 

баллов. Пробы бентоса и планктона были отобраны в ходе маршрута, 

исследованы и описаны в лаборатории. 

По итогам исследований водоемов методом биоиндикации были 

сделаны следующие выводы: ставок и ручей Мангуш пригодны для 

использования населением воды в рекреационных целях, однако 

употреблять воду в питьевых целях не рекомендуется. При прове-

дении наблюдений было замечено, что южная часть ставка (место 

впадения ручья) более эвтрофицирована. Прогнозируя состояние 

ставка, можно сказать, что при дальнейшем активном использовании 

водоема в хозяйственных целях процесс эвтрофикации может стать 

необратимым, вследствие чего возможно последующее загрязнение 

принимающей Мангушский ручей реки Бодрак.

Игнатов П.А., Жегалло Е.А., Айдыбаева Э.Я.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

ГИПОТЕЗЫ МИКРОБИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

КОНКРЕЦИЙ В ВЕНД-КЕМБРИЙСКОЙ ТОЛЩЕ 

ЗИМНЕБЕРЕЖНЕГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В осадочном чехле Зимнебережного алмазоносного района выде-

ляются четыре структурных яруса: рифейский, венд-кембрийский, 

карбон-пермский и кайнозойский. Рифейская терригенная пест-

роцветная толща выполняет Керецкий грабен. Венд-кембрийские 

красноцветные тонкообломочные отложения распространены повсе-

местно.

В районе с запада на восток традиционно выделяются Товская, 

Верхнекепинская и Кепинская поисковые площади, венд-кембрийс-

кие толщи которых вмещают многие десятки кимберлитовых тел, в 

том числе трубки алмазных месторождений имени В. Гриба и имени 

М.В. Ломоносова. Разрезы венд-кембрия и более молодых толщ в рас-

сматриваемом районе вскрыты многими сотнями буровых скважин, 

пройденных при поисках и разведке алмазных месторождений. 

 В данной толще нами наблюдались и были отобраны карбонат-

ные песчанистые конкреции различных макроформ: гладкие изо-

метричные и эллипсовидные с поперечными размерами от долей до 

3 см; полусферные с гладкой поверхностью и плоским основанием 

размерами 2,5–3,5 см; гладкие грушеподобные с плоским основанием 

размерами 2–3 см; неправильно изометричные с пупырчатой поверх-

ностью и плоским основанием размерами до 5–7 см. 

 В трудах академика РАН Федонкина М.А с соавторами описаны 

формы бесскелетной фауны венда и эдиакария в различных райо-

нах мира. Сотрудниками Лаборатории докембрийских организмов 

Палеонтологического института РАН, возглавлявшейся академиком 

Б.С. Соколовым, а после него членом-корреспондентом РАН М.А. 

Федонкиным, в вендской толще Архангельской области обнаружено 

несколько новых больших местонахождений и собрана крупнейшая в 

мире коллекция вендских отпечатков. По разнообразию и тончайшей 

сохранности ископаемых остатков ей нет равных в мире. Результаты 

изучения этой коллекции опубликованы в основном в малодоступной 

специальной литературе. Нам хотелось расширить круг людей, знако-
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мых с представителями вендской биоты, — существами, важнейшими 

для понимания происхождения и ранней эволюции многоклеточ-

ных организмов. В начале 30-х гг. ХХ в. в местечке Эдиакара Южной 

Австралии австралийский исследователь Р. Сприг (Sprig) нашел отпе-

чатки бесскелетных многоклеточных организмов. В 1947 г. вышла 

его работа «Раннекембрийские медузы хребта Флиндерс Южной 

Австралии». Австралийский палеонтолог М. Глесснер (Glaessner) 

первым предположил, что возраст «эдиакарской фауны» древнее кем-

брийского. Вслед за австралийскими похожие отпечатки мягкотелых 

организмов нашли в докембрийских отложениях Европы, Азии и 

Северной Америки. В 1952 г. академик АН СССР Б.С. Соколов уста-

новил существование венда — особого периода, предшествовавшего 

кембрийскому, где «...впервые заняла свое истинное геохронологи-

ческое положение и так называемая эдиакарская фауна бесскелет-

ных Metazoa, первоначально считавшаяся кембрийской…». Вендский 

период (венд) назван по имени древнейшего славянского племени 

вендов (или венедов). 

Используя электронный микроскоп TESCAH Палеонтологичес-

кого института РАН, в препаратах, изготовленных из симметричных 

конкреций с гладкой поверхностью, нами были обнаружены пред-

положительно палочкообразные и сферические микроорганизмы и 

бактериальные пленки. Также были обнаружены следы движения 

микроорганизмов и их жизнедеятельности. Количество организмов 

увеличивалось ближе к центру конкреции. Фотографии различных 

форм жизни и жизнедеятельности были сделаны при увеличении 10 

μм. Микробиологические объекты находятся в песчано-доломит-

кальцитовой основной массе. Образование карбонатов в конкреци-

ях следует связать с микробиальным выделением углекислого газа. 

Также были сделаны находки, подобные биопленкам, найденным 

Ю.А. Розановым.

Обнаруженные нами конкреции чаще всего встречены в песча-

ных, вероятно, авандельтовых отложениях вблизи глинистых слоев. 

Можно предположить, что сообщества древних бактерий могли кон-

центрироваться в подвижной водной среде, где приносились пита-

тельные вещества. 

В дальнейшем необходимо продолжить электронно-микроскопи-

ческое изучение конкреций разных форм, а также выяснить влияние 

окружающей среды на состав и характер роста древних бактериаль-

ных сообществ. 

Владимирцева О.В. 

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ МОСКВЫ 

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основная цель проекта – систематизация информации по гео-

логическим памятникам природы (ГПП) Московского региона. 

Актуальность проекта в том, что в Московском регионе отсутствует 

четкая систематика геологических памятников, которые являют-

ся уникальными природными объектами. Многие геологические 

памятники утеряны. Разрушение геологических памятников грозит 

снижением уровня профессионального геологического образования в 

Московском регионе из-за отсутствия мест проведения практик сту-

дентов и школьников.

Долгосрочный эффект от реализации проекта ожидается в повы-

шении геологической и геоэкологической грамотности и нравс-

твенно-патриотического духа населения, расширении экскурсион-

но-туристических и научно-познавательных объектов и программ 

Москвы и Московской области.

Московская область – самая густонаселенная территория России. 

Из-за стремительно развивающейся промышленности уникальные 

геологические достопримечательности региона уничтожаются, засы-

паются мусором. Геологические достопримечательности не восста-

навливаются со временем, они утрачиваются раз и навсегда. Эти 

уникальные объекты природного наследия требуют корректного 

описания и систематики для их сохранения. 

Актуальность проекта в том, что геологические памятники при-

роды являются уникальными объектами природы, фактически пред-

ставляют собой «фотоснимок» процессов и явлений, происходивших 

миллионы лет назад. Также следует заботиться о сохранении геоло-

гических памятников природы для передачи последующим поко-

лениям. Во многих областях России (Пермский край, Республика 

Башкортостан, Ярославская область и др.) уже подготовлены и изданы 

красочные книги, атласы, посвященные геологическим памятникам 

природы этих субъектов Федерации, ведется работа по их сохранению 

и охране. В Москве и Московской области ГПП (несмотря на их оби-

лие) не охраняются, многие жители региона даже не догадываются о 

их существовании.
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Основная цель проекта – впервые систематизировать информацию 

по геологическим памятникам природы (ГПП) Московского региона. 

Задачами работы являются: определение статуса известных геологи-

ческих объектов Московской области и Москвы; описание незарегис-

трированных объектов и обоснование необходимости их регистрации 

как геологических памятников природы; составление паспортов 

зарегистрированных и предлагаемых ГПП; оценка современного и 

будущего состояния ГПП в условиях усиления техногенеза.

Этот проект является не первой работой ШФ МГРИ-РГГРУ по 

составлению описания природных объектов, геологических марш-

рутов и экскурсий в Московской области. «Геологические памятни-

ки Москвы и Московской области» представляют собой работу для 

привлечения финансовых средств к реализации проекта и внимания 

общественности к проблеме ГПП Москвы и Московской области. 

При создании проекта были использованы литературные матери-

алы, посвященные геологии Москвы и Московской области, матери-

алы геологических экскурсий, а также книги о геологических памят-

никах. Использовались материалы из предыдущих работ Школьного 

Факультета МГРИ-РГГРУ, посвященных примечательным геологи-

ческим объектам Московской области. Также анализировались мате-

риалы интернет-ресурсов и Подмосковной геологической практики 

МГРИ-РГГРУ. 

Помимо сбора архивной информации, проводились геологические 

маршруты на геологические памятники природы, а также на объекты, 

позиционируемые как предлагаемые к регистрации ГПП. Во время 

полевых наблюдений проводились следующие виды работ: геологи-

ческое описание объектов; отбор образцов горных пород, минералов 

и остатков фауны; привязка памятников на местности; гидрологичес-

кие и шлихоминералогические исследования; экологический мони-

торинг. 

Исходя из анализа доступных данных, было решено все примеча-

тельные геологические объекты разделить на три категории: 

Зарегистрированные геологические памятники природы; 

Предлагаемые к регистрации ГПП; 

ГПП, требующие подтверждения регистрации. 

Особое внимание уделялось наличию документа, подтверждающе-

го регистрацию ГПП и присутствие информации о нем в авторитет-

ных источниках («Геологические памятники природы России», Спб, 

1998; «Геологические достопримечательности России. Европейская 

часть, 2009»).

•
•
•

При анализе информации стало ясно, что на сегодняшний день не 

существует ресурса (книги, журнала, статьи), который содержал бы 

всю информацию по геологическим памятникам природы Москвы 

и Московской области. К сожалению, в Департаменте природополь-

зования Москвы и в Министерстве экологии и природопользова-

ния Московской области информация о геологических памятниках 

природы фактически отсутствует. В частности, в Департаменте при-

родопользования Москвы было заявлено, что «данные утеряны и в 

настоящий момент восстанавливаются». При этом органами надзора 

региона составлен список особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), но ГПП в нем не отражены. Основное внимание уделяется 

лесопарковым зонам и природно-историческим паркам. 

Геологические памятники природы имеют следующие типы про-

филей: стратиграфический, палеонтологический, минералогичес-

кий, петрографический, тектонический, геоморфологический, гид-

ролого-гидрогеологический и историко-горногеологический, а также 

комплексный. Также выделяются следующие статусы: всемирного; 

федерального; регионального (местного) значения. На территории 

региона преобладают ГПП местного значения преимущественно 

стратиграфического, геоморфологического и комплексного профи-

лей. Всего на территории Москвы и Московской области выделяются 

26 геологических объектов, которые в той или иной степени можно 

отнести к ГПП.

По результатам проделанной работы можно сделать следующие 

выводы:

На сегодняшний день не существует списка зарегистрирован-

ных геологических памятников природы Москвы и Московской 

области. 

Большинство геологических объектов находятся в плачевном 

состоянии. Многие из них требуют регистрации. Всем необходи-

ма охрана.

Некоторые объекты требуют тщательного геологического изуче-

ния. В частности – разрез у деревни Хатунь.

Отсутствуют исследования по вопросу статуса и профилей ГПП 

в регионе. Данные, приводимые в литературе, являются устарев-

шими, неактуальными и обрывочными. Работа является первой 

попыткой структуризации материалов по данному вопросу и сис-

тематизации ГПП Москвы и Московской области. 

Результатом проделанной работы стала карта геологических памят-

ников природы Московского региона (приложение 1), на которой 

отображены предположительно зарегистрированные геологические 

•

•

•

•
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памятники природы Москвы и Московской области и предлагаемые 

к регистрации геологические памятники природы. Была создана 

сводная таблица геологических памятников Московского региона 

(приложение 2). На территории Москвы расположено:

Семь зарегистрированных геологических памятников природы;

Пять предполагаемых (требующих документального подтвержде-

ния регистрации) геологических памятников природы.

В границах Московской области находятся:

Три зарегистрированных геологических памятника природы;

Пять предполагаемых (требующих документального подтвержде-

ния регистрации) геологических памятников природы;

Шесть объектов, предлагаемых в качестве геологических памят-

ников природы, из них три — впервые.

В составленный перечень ГПП практически не включены гидро-

лого-гидрогеологические объекты, так как это является предметом 

отдельного объемного исследования, что связано с большим коли-

чеством родников, ручьев и рек, относимых к категории памятников 

природы. В качестве исключения в работе приводятся описания отде-

льных озер, примечательных своим происхождением, а также гидро-

объектов, входящих в состав комплексных ГПП.

Проект — лишь первая ласточка будущих исследований. Плани-

руется выпуск книги, посвященной геологическим памятникам при-

роды Московского региона, создание интернет-ресурса.

Романов Е.П.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научный руководитель — доцент Рыжова Л.П. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВАРОЧНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

АО «ГАЗПРОМ»–ООО «НКГМ»

На территории производственной базы ООО «НГКМ» состоялась 

презентация нового сварочного комплекса для автоматической орби-

тальной сварки VERAWELD TORCH SYSTEM S/D. 

•
•

•
•

•

Согласно временным требованиям к организации сварочно-мон-

тажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте магистральных газопроводов ОАО «Газпром» для работы 

на участках свыше 50 километров следует использовать технологии, 

базирующиеся на применении одного или нескольких способов авто-

матической сварки, позволяющие обеспечить высокий темп строи-

тельства и требуемое качество сварных соединений. 

ООО «Нефтегазкомплектмонтаж» (далее — ООО «НГКМ») про-

должает активную работу по строительству и капитальному ремонту 

магистральных газопроводов. В текущем году были построены МГ 

«КС Изобильный–Невинномысск» и участок Южно-Европейского 

газопровода «Писаревка–Анапа». На участке МГ «Уренгой–

Петровск–Новопсков» был завершен капитальный ремонт, а в насто-

ящее время ведутся работы по ремонту участка МГ «Рождественская–

Изобильный». Продолжая развивать это направление, у компании 

возникла потребность использовать более совершенные автоматичес-

кие сварочные системы, позволяющие повысить производительность 

работы. В поисках оптимальных предложений специалисты группы 

компаний ООО «СГМ» исследовали рынок сварочного оборудования 

и решили внимательнее изучить возможности высокопроизводитель-

ного компьютеризированного сварочного комплекса для автомати-

ческой орбитальной сварки VERAWELD TORCH SYSTEM S/D. 

В 2014 году НГКМ приобрели этот комплекс, и в октябре специ-

алисты ООО «Вермаат Сервис» приступили к его наладке. Главный 

сварщик ООО «Вермаат Сервис» рассказал:

«Преимуществом данной системы является универсальность и 

широкие возможности оборудования. Дело кроется в мелочах. С 

помощью данного оборудования можно выполнять сварку любыми 

доступными современными технологиями, такими, как нержавеющая 

сварка, сварка на подкладных кольцах, без подкладных колец, сварка 

неплавящимся электродом и т.д., другими словами, у оборудования 

очень высокий спектр возможностей. При этом простота использо-

вания системы в том, что программное обеспечение остается одним 

и тем же. Фактически набор оборудования остается единым для всех 

видов сварки, которые применяются в трубопроводной промышлен-

ности, кроме сварки под флюсом и ручной дуговой сварки.

Оборудование более компьютеризированное, чем у аналогов. Это 

позволяет свести к минимуму участие сварщика, т.к. оно очень хоро-

шо работает в автоматическом режиме. Например, при использовании 

двухдуговой сварки оператор не всегда способен уследить за обеими 

дугами. В этой системе есть такие параметры, которые автоматически 
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направляют горелку вдоль стыка как справа налево, так и вверх-вниз. 

Это очень помогает сварщику и не требует от него высокой квалифи-

кации, как на других, более простых, системах. При этом инженер 

получает огромный набор возможностей оборудования, оно может 

выполнить любую его задачу и не ограничивает его ни в чем. Это не 

только сварка горизонтальных стыков. К примеру, для аттестации мы 

варили трубопроводы под углом в 45 градусов. Это уникальное явле-

ние для сварки в автоматическом режиме. 

Мы убеждались в работоспособности как источников, так и самого 

оборудования. Мы провели испытания при низких температурах в 

научно-испытательном центре ракетно-космической промышлен-

ности в г. Пересвет. В специальной камере опускали температуру до  

40 градусов, согласно методике выдерживали оборудование в течение 

8 часов и после этого варили. В России, не удостоверившись в том, что 

оборудование будет работать в -40°, трудно кого-либо убедить в его 

практичности.

Основной задачей является — настройка оборудования. Следующим 

шагом будет обучение персонала. Это не только сварщики и инжене-

ры, это люди, работающие на станке подготовки кромок, с внутрен-

ним центратором.

Участники презентации получили возможность своими глазами 

увидеть работу нового комплекса, пообщаться с представителями 

компании-производителя, получить ответы на все волнующие воп-

росы. Необходимо отметить, что показ возможностей оборудования 

было решено провести так, чтобы специалисты смогли увидеть реаль-

ный процесс наладки и работы оборудования, тем более, что для 

многих это было не первым знакомством с комплексом VERAWELD 

TORCH SYSTEM S/D.

Начиная с прошлого года мы проводили исследования, наши пред-

ставители выезжали в Голландию, совместно с ВНИИГАЗ проводили 

оценку этой технологии. Для себя мы поняли, что она идет в ногу со 

временем, и есть смысл внедрять ее в производство работ. Все пони-

мают, что на рынке должно быть несколько компаний, поставляющих 

аналогичное оборудование. Это достойный конкурент CRC. 

Многих волновало применение данного оборудования непосредс-

твенно на строительстве. Как эта сварка пойдет на трассе в полевых 

условиях — вот в чем самый основной вопрос. Как будет с наладкой, 

сопровождением, обслуживанием? Специалистам хочется получить 

ответы, т.к. мы будем участвовать в проекте «Сила Сибири». 

Во-первых, это оборудование можно будет применять и на комп-

рессорных станциях, и на трубах разного диаметра. Если сравнивать 

его с CRC, то там на каждый диаметр трубы нужна своя внутренняя 

машина, т.е. технология сварки несколько отличается, т.к. корневой 

шов варится изнутри трубы машиной с соответствующими головка-

ми, и при смене диаметра нужна другая внутренняя машина. Ее стои-

мость составляет приблизительно четверть всего комплекса. В данном 

случае нужен только центратор, который в десятки раз дешевле, а 

наружные головки идут на любой диаметр, т.к. они могут работать на 

трубах диаметром от 150 мм и до бесконечности, пока у нас максимум 

1420 мм. Производительность этой сварки составляет примерно 30–35 

стыков в смену.

Во-вторых, не всегда достаточно одного типа оборудования или 

одной технологии сварки, всегда нужно иметь что-то еще. Поэтому 

сейчас мы тестируем эту систему. Будем дальше смотреть, как будет 

идти процесс обучения наших специалистов, как будет налажено сер-

висное обслуживание со стороны фирмы продавца и производителя.

Что касается качества сварных стыков, то эти головки мы приме-

няли при строительстве МГ «Джугба – Лазаревское – Сочи», качество 

стыков было отменное, вопросов не было, поэтому мы хотим ее опро-

бовать и решить вопрос о внедрении. 

Вместе со сварочным комплексом специалистам была представлена 

установка автоматизированного ультразвукового контроля, вызвав-

шая неподдельный интерес участников. Ее основным преимуществом 

является скорость, с которой она может предоставлять информацию о 

качестве сварочных стыков; было отмечено, что с введением в работу 

автоматических сварочных комплексов возникнет необходимость 

использования подобных установок. 

Итоги дня подвели на рабочем совещании сразу после презента-

ции. Представителям компании-производителя было задано много 

вопросов, большая часть из которых была связана с сервисом обору-

дования и обучением персонала. Участников презентации заверили, 

что на территории России будет сформировано несколько складов 

запасных частей и расходных материалов, а процесс обучения будет 

организован на высоком уровне.

До конца года планируется провести аттестацию технологии свар-

ки для ООО «НГКМ» и получить все соответствующие документы. Не 

менее важно качественно обучить персонал, чтобы быть готовыми к 

выходу на проекты «Южный поток» и «Сила Сибири». 
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Рыжова Л.П., Носова Е.В.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАБОТКИ 

ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РУДНЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Техногенные месторождения – это особый вид месторождений, 

сформировавшихся в последние годы в районах горнорудной промыш-

ленности (Северо-Запад и Юго-Восток европейской части России, 

Урал, Юго-Восток и Восток азиатской части, Центр Сибири). 

Для отработки техногенных месторождений требуются условия, 

реализующие новые технологические принципы и решения, которые 

разработаны на уровне научных открытий, лабораторных или полу-

промышленных исследований и, к сожалению, сегодня редко доведе-

ны до промышленного производства, так как новое строительство и 

реконструкция с последовательной заменой действующих технологи-

ческих линий на новые обладают очень высокой капиталоемкостью. 

Тем не менее преимущества вовлечения техногенных месторождений 

очевидны, поскольку это позволит решить целый ряд экономических, 

социальных и экологических проблем.

Со стороны экономики, например, они сводятся к следующему: 1) 

постоянное удорожание сырья в связи с разработкой месторождений 

на все более значительных глубинах; 2) истощение запасов полезных 

ископаемых в недрах Земли; 3) снижение производительности труда 

и уменьшение темпов добычи полезных ископаемых в связи с посто-

янным ухудшением горно-геологических условий добычи (большие 

глубины, бедные руды).

Отработка техногенного месторождения может обеспечить как 

минимум: 1) сокращение расходов на поиски новых и разведку экс-

плуатируемых месторождений; 2) сохранение истощающихся мине-

ральных ресурсов в недрах; 3) повышение производительности труда 

за счет рентабельной переработки уже добытого сырья; 4) улучшение 

условий труда, так как техногенные месторождения расположены 

на поверхности Земли; 5) производство дешевых стройматериалов 

(песок, щебень, гравий, цемент, абразивы и т.д.); 6) освобождение 

занимаемых им земель и их рекультивацию, ликвидацию источников 

загрязнения окружающей среды.

В табл. 1 представлены суммарные характеристики техногенных 

медных месторождений Урала.

Таблица 1.

Тип техногенного сырья
Запасы, 

млн.т

Содержание и запасы полезных 
компонент, %/тыс.т

Cu Zn S

Некондиционные руды и 

породы вскрыши
10617 0,34/36098 0,22/23357 8,69/922617

Хвосты обогащения 208,8 0,37/770,1 0,39/820,5 21,9/45811

Шлаки медеплавильных 

заводов
110,9 0,37/410,2 2,29/2538,6 0,98/1086,4

Итого 10937 37278 26716 969514

Как видно из таблицы 1, основная доля (87,4–96,8%) запасов полез-

ных компонентов сосредоточена в месторождениях, возникающих 

при добыче руд коренных месторождений. По содержанию меди в 

руде этот показатель больше соответствующих потерь при добыче 

вольфрамовых руд, несмотря на то, что медные и медно-цинковые 

кондиционные руды имеют более высокие содержания Cu (0,35–0,5%) 

и Zn (1,5%) и, как следствие этого, должны быть более однородны. 

Средние же содержания Cu (0,34–0,37%) близки к кондиционным 

(0,35%–0,5%), поэтому, учитывая неравномерность распределения 

меди в техногенных рудах (от 0,08 до 1,88%), они достаточно конкурен-

тоспособны с коренными рудами.

Рис. 1. Схема расположения техногенных отходов Урала.
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В медных рудах Урала, помимо меди, содержится еще 15 других цен-

ных компонентов (Zn, Pb, S, Au, Ag, Bi, Cd, Ge, Re, Sn, Te, Ni, In, Sb). 

Кроме того, в шлаках содержится до 30% и более железа (CFe,кондиц.

і16%), которое из них не извлекается.

Наиболее важной в хвостах обогащения Уральских руд является 

сера. Ее стоимость составляет 30–50% от общей стоимости хвостов. 

Также очень важны драгоценные металлы (25–45%) и Cu (10–20%), 

Zn (10–15%).

Все техногенные месторождения имеют особенности, продикто-

ванные составом исходного сырья, технологией добычи, обогащения 

или переработки и др. В связи с этим необходима объективная оценка 

и детальная разведка каждого перспективного для вторичной перера-

ботки объекта. Оценочные работы же проведены лишь на небольшом 

их количестве. 

Вовлечение таких месторождений в эксплуатацию представляет собой 

комплексный подход, который может быть реализован совместными 

усилиями геологов, геофизиков, горняков, обогатителей и экологов. 

На сегодняшний день все технологии по отработке техногенных 

месторождений очень сложны, дорогостоящи и требуют доработки. 

Именно поэтому их вовлечение в отработку осуществляется крайне 

медленно. 

Повышение эффективности отработки техногенных месторож-

дений стало основанием для разработки Федерального закона «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»» в 

Магаданской области, согласно которому предполагается: 1) предо-

ставлять в пользование техногенные месторождения без проведения 

конкурсов и аукционов на основании решения комиссии, которая 

создается федеральным органом управления государственным фон-

дом недр; 2) разрешить недропользователю осуществлять добычу 

полезных ископаемых из техногенных отвалов в границах горного 

отвода, предоставленного в соответствии с лицензией, без проведения 

геологоразведочных работ и исключить из основных требований к 

рациональному использованию и охране недр проведение государс-

твенной экспертизы запасов полезных ископаемых по отношению к 

техногенным отвалам, представляющим собой вторичный комплекс 

переработки сырья. 

Эффективная отработка техногенных месторождений в настоящее 

время невозможна без внедрения новой техники и технологий. В этом 

направлении необходимо обеспечить содействие недропользователям 

во внедрении инноваций, обеспечив их налоговыми льготами, осо-

бенно для малого и среднего бизнеса.

В связи с этим в Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации состоялся «круглый стол» на тему: «Техногенные место-

рождения России, образованные отходами горно-добывающего ком-

плекса».

По словам председателя Комитета Торгово-промышленной палаты 

РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производс-

тва, переработки и торговли драгоценными металлами, техногенные 

источники являются одной из основ воспроизводства минерально-

сырьевой базы страны. По данным Минприроды, в отвалах содержит-

ся от 40 до 80 млрд тонн полезных отходов горнодобывающей отрасли, 

и ежегодно их объем увеличивается на 1,5–2 млрд тонн. Проблема 

утилизации и переработки этих отходов является очень важной для 

России.

Сейчас на балансе у государства находится около 500 техногенных 

образований. Наибольшее число – в Мурманской, Свердловской, 

Магаданской областях. Минприроды заинтересовано в более активном 

вовлечении бизнеса в их переработку. В планах находится реализация 

ряда пилотных проектов по переработке техногенных образований.

Примером успешной реализации концепции отработки техно-

генных месторождений стал завод в г. Тюмени, открывшийся летом 

2014 года. Из твердых шламов титаномагниевых производств в ООО 

«Промышленный минерал» намерены получать около 800 тонн маг-

незиально-карналлитового вяжущего вещества. Сырье для нового 

производства будут поставлять из Пермской области и Казахстана. 

Первые партии закуплены на «ВСМПО-Ависма» и Соликамском 

титаномагниевом комбинате, где скопились значительные объемы 

шламов (сами компании их переработкой не занимаются). Технология 

для нового производства разработана в сотрудничестве с ТюмГАСУ. 

В 2010 году получен грант на создание опытного образца и приобре-

тение оборудования на сумму 4,6 млн рублей; через год идею подде-

ржала Venture Investment Group (Тюмень). Общий объем инвестиций 

в проект составил около 18 млн рублей. Предполагаемый срок оку-

паемости составит примерно один год при реализации продукции в 

центральной части России и Уральском регионе.

Существуют еще примеры успешной переработки вторичного 

сырья — обогатительная фабрика Среднеуральского медеплавильного 

завода в значительной степени использует специально подготовлен-

ные шлаки; аналогичная ситуация на фабрике Карабашмеди; практи-

чески полностью переработаны шлаковые отвалы на Магнитогорском 

металлургическом комбинате и Северском трубном заводе; на 

Челябинском цинковом заводе активно внедряется процесс извлече-
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ния цинка из электропечных пылей «Северстали»: содержание метал-

ла в них вчетверо выше, чем в руде (15–16%). Минобр науки РФ также 

приняло решение о выделении 150 млн рублей на проект по перера-

ботке «красных шламов» компании «Русал» (весь проект — около 600 

млн рублей). 

Необходим комплексный подход к эффективной реализации про-

ектов по внедрению инновационных технологий для вовлечения в 

эксплуатацию техногенных месторождений минерально-сырьевого 

комплекса (МСК).

Ходня М.С., Зарипов Н.Р., Игнатов П.А., Килижеков О.К.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ 

ОЗЕРНОЕ НАКЫНСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ 

ЯКУТСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ

Рудопроявление участка Озерное представляет собой алмазонос-

ную жилу с максимальной мощностью 2 м, СВ простиранием и протя-

женностью 80 м. Оно приурочено к Диагональному рудовмещающему 

разлому [Шмонов, 2015]. Целью исследования является оценка перс-

пектив рудопроявления Озерное. По имеющимся данным [Игнатов и 

др., 2015], ареал силлов распространяется от Западного разлома вдоль 

Южного и Дьяхтарского нарушений и выклинивается на СВ. Следует 

отметить, что данные интерпретации малоглубинной сейсмики, про-

веденной БГРЭ на участке Озерном, указывают на присутствие дайки 

основного состава. 

По нашим данным — результатам изучения керна скважин и про-

зрачных шлифов, можно сделать вывод о том, что данная интрузия 

имеет форму силла. Это обосновывается следующими факторами: 

линзовидно-плитообразной формой тела габбро; лучшей раскристал-

лизованностью нижнего эндоконтакта по сравнению с габбро верх-

него; породы нижнего экзоконтакта больше подвержены вторичным 

изменениям, чем породы верхнего; согласный пологий контакт габбро 

и подстилающих доломитов, вскрытый в скв. СР-46 на глубине 405,7 м; 

отсутствием существенных тектонических нарушений вдоль контак-

тов габбро. Особый интерес представляют флюидизитовые прожилки 

и брекчии, вскрытые в разрезе скв. СР-46, в которой, по данным гео-

логов МГРП, на глубине 313–315 м было пересечение с кимберлитовой 

брекчией. Подтверждением кимберлитового состава подобных про-

жилков является диагностированные оливин и флогопит в прозрач-

ных шлифах. Известно, что силл габбро, подобный вышеописанному, 

послужил экраном для формирования силлоподобного раздува ким-

берлитов трубки Мир. В рассматриваемом Озерном участке вскрытые 

мощные силлы вполне могли послужить направляющими экранами 

для прохождения флюидизированной кимберлитовой магмы, а отме-

ченные флюидизитовые прожилки могут являться слабым проявле-

нием кимберлитового магматизма над экраном.

Таким образом, можно предполагать наличие продолжения ким-

берлитового тела Озерного на юго-западном фланге в пределах рудо-

контролирующей структуры до перекрывающего его силла.

Рис. 1. Структурный план рудопроявления Озёрное. 

1 – рудопроявление Озёрное; 2 – ареал распространения силлов; 3 – габ-

бро-долериты; 4 — участок, где вероятен раздув кимберлитовой жилы; 

5 — вертикальные скважины; 6 — флюидизитовые прожилки в керне; 

7 — проекции наклонных скважин; 8 – разломы.
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Баронецкая А.Э.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

АНАЛИЗ ДАННЫХ РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ЗА УРОВНЕМ И ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Участок проектируемого строительства расположен в Центральном 

административном округе на Садовнической набережной.

В геоморфологическом отношении территория расположена в 

пределах засыпанной поймы правобережья Москвы-реки, в насто-

ящее время русло реки Москвы ограничено набережными, пойма 

частично затоплена, а на большей части своей территории подсыпана 

и существует лишь как историко-геологическое образование. Участок 

проектируемого строительства расположен на острове, образованном 

руслом реки и Водообводным каналом, на набережной последнего.

В гидрогеологическом отношении на территории работ развиты 

следующие водоносные горизонты и водоупорные толщи: водонос-

ный горизонт в аллювиальных четвертичных отложениях; касимов-

ский водоносный горизонт верхнего отдела каменноугольной сис-

темы, представленный перхуровской и ратмировской водоносными 

толщами, разделенными неверовским водоупором; подольско-мяч-

ковский водоносный горизонт среднего отдела каменноугольной 

системы, представленный суворовской и подольско-мячковской 

толщами.

Целью исследования является зафиксировать характер и степень 

возможного воздействия нового строительства на состояние подзем-

ных вод.

Для достижения данной цели необходимо решение последующих 

задач:

1) установление сезонных, годовых, многолетних колебаний уров-

ня грунтовых вод и напоров нижележащих водоносных горизонтов;

2) прослеживание изменения уровней, химического состава под-

земных вод под действием техногенных факторов во времени;

3) своевременная фиксация достижения уровнем подземных вод 

критического положения (возможного подтопления изучаемого учас-

тка).

Режимная сеть состоит из 7 скважин, оборудованных на аллюви-

альный, перхуровский и ратмировский водоносные горизонты.

Из трех режимных скважин (№3, №13 и №20), глубина соответс-

твенно 10, 11 и 9 – м. Скважины оборудованы на аллювиальный 

водоносный горизонт. На перхуровский водоносный горизонт обо-

рудовано 3 скважины (№4, №14, и №19), глубинами 20, 19,5, 17 м. На 

ратмировский водоносный горизонт оборудована 1 скважина (№2) 

глубиной 30 м.

С 10 ноября 2014 г. выемка-котлован под археологические раскопки 

нарушила доступ к скважинам №№13,14, с 10 ноября 2014 г. замеры 

по этим скважинам (куст №2) не проводятся. Активная подготовка 

площадки к строительному освоению привела к нарушению ведения 

режимных наблюдений с 17 ноября 2014 г. по скв. №4. К концу ноября 

ликвидированы скважины №20 и №19. В результате начала строи-

тельных работ в декабре были ликвидированы скважины №№2, 3.

В работе анализируются режимные наблюдения с мая 2014 г. по 

февраль 2015 г.

За период наблюдений зафиксированы сезонные колебания уров-

ней грунтовых и подземных вод. Для четвертичных горизонтов осен-

ние амплитуды подъема составили 0,65–0,85 м, притом максималь-

ные осенние уровни, приходящиеся на 7 ноября 2014 г., составили 

119,2–119,7 м; максимальные глубины залегания уровня составили 

4,3–4,9 м.

Прослеживается синхронное изменение уровней подземных вод 

верхнекаменноугольных горизонтов, для перхуровского горизонта 

осенний подъем составил 0,35–0,56 м, максимальное осеннее поло-

жение уровней приходится на 14.01.2014 г. и оставляет 117,79–118,16 м, 

глубины установления уровней до 5,6 м. В ратмировском горизонте 

также прослеживается осенний подъем, зафиксированный 17.10.2014 

г., который составил 0,30 м, уровень — 116,8 м, глубина установления 

уровня — 8 м.

То есть во всех наблюдаемых водоносных горизонтах прослежи-

вается осенний подъём, но с разными амплитудами и некоторым 

запозданием во времени, что указывает на тесную гидравлическую 

взаимосвязь между горизонтами.

Режимные наблюдения лучше всего анализировать с гидрометео-

рологической информацией.

В результате колебаний подземных вод сохраняется нисходящая 

вертикальная фильтрация между четвертичным и верхнекарбоновы-

ми горизонтами, со значением градиентов вертикальной фильтрации 

до J=0,98, значения градиентов нисходящей фильтрации остается 
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меньше критической величины (J=3), т.о. негативных предпосылок 

для активизации карстово-суффозионных процессов на данном пери-

оде наблюдений не обнаружено.

В результате проведенных исследований химического состава под-

земных вод выявлены превышения ПДК по ряду показателей: содер-

жанию нефтепродуктов, величине окисляемости, наличию аммо-

нийного азота, превышению показателей по содержанию марганца и 

железа и др. Концентрации аммония, скорее всего, связаны с близким 

расположением теплоэлектростанции, за счет работы которой проис-

ходят тепловые выбросы, которые способствуют изменению гидроге-

охимической обстановки, усиливают деятельность микроорганизмов, 

способствующих образованию нитратных и аммонийных вод, метана, 

сероводорода.

Продолжительность функционирования наблюдательной сети 

определяется из характера и степени возможного воздействия на 

состояние подземных вод. Для своевременного выявления уровней 

подземных вод в ходе строительства и эксплуатации рекомендуется 

продолжить ведение мониторинга подземных вод, особенно в период 

работы строительного водопонижения.

Вахляева Е.Д.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе 

Научный руководитель — Грибина Е.Н.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В ОТРАСЛИ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕДР

Выделяют пять основных методов ценообразования, которые могут 

применяться на горных и геологоразведочных предприятиях:

1. Договорное ценообразование по принципу «средние издержки 

+ прибыль» основывается на начислении стандартной наценки на 

себестоимость продукции. Существует два варианта: с использовани-

ем полных и с использованием предельных издержек. Популярность 

метода обусловлена следующим: привязывая цену к издержкам, про-

изводитель упрощает для себя проблему ценообразования; ценовая 

конкуренция сводится к минимуму, т.к. этим методом пользуются 

практически все предприятия отрасли; метод справедлив и к заказ-

чикам, и к геологоразведочным предприятиям, т.к. заказчик получает 

право проверять калькуляционную ведомость контракта. Однако дан-

ный метод не принимает во внимание фактор спроса на продукцию, 

и любой метод отнесения на себестоимость продукции постоянных 

расходов является произвольным. 

2. Определение цены в случае конкурентных торгов применяется 

в случае борьбы геологоразведочного предприятия за подряды в ходе 

конкурсов и аукционов. Многим государственным геологическим 

организациям рекомендуется использовать закрытые торги; проце-

дура договорных торгов более характерна для частных предприятий. 

Цена на основе закрытых торгов (метод «запечатанного конверта») 

устанавливается, как правило, на крупные заказы. При ее опреде-

лении ориентируются на цены конкурентов, но при этом предпола-

гаемая цена должна быть не ниже затрат предприятия, полных или 

предельных.

3. При использовании метода расчета цены на основе анализа без-

убыточности и обеспечения целевой прибыли предприятие стремится 

установить цену, которая обеспечит желаемую прибыль. Для того 

чтобы воспользоваться данным методом, необходимо: оценить полные 

затраты при различных программах выпуска товара; оценить пред-

полагаемый в течение планируемого периода объем выпуска товара; 

определить прибыль, необходимую для жизнеобеспечения предпри-

ятия. Недостатком такого расчета является использование для опреде-

ления цены объема, который, в свою очередь, зависит от цены товара. 

Метод требует рассмотрения различных вариантов цен, их влияния на 

объем сбыта, необходимый для преодоления уровня безубыточности 

и получения целевой прибыли, а также анализа вероятности достиже-

ния вышеуказанного при каждой возможной цене товара.

4. Основным фактором при использовании метода установления 

цены на основе «ощущаемой» ценности товара являются не издержки 

предприятия, а ценность информации или выполненных работ для 

потребителя. В качестве товара может рассматриваться геологическая 

информация о недрах, разведанные запасы полезных ископаемых, 

выполненные работы и т.д. Предприятие исходит из того, что потре-

битель определяет соотношение между ценностью продукции и ценой 

и сравнивает его с такими же показателями для аналогичных товаров, 

выпускаемых другими предприятиями. Для прогнозирования объема 

спроса используется три основных показателя: коэффициент прямой 

эластичности спроса по цене, коэффициент перекрестной эластич-

ности и коэффициент эластичности по доходу. Этот метод ценообра-

зования наиболее труден, но и наиболее доходен.

5. Расчет цены на основе прейскурантов цен часто используется 

при определении цены на промышленную продукцию, которая может 
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производиться на вспомогательных производствах и реализовываться 

как внутри предприятия, так и за его пределами. На геологоразведоч-

ных работах при выполнении государственных заказов цена геологи-

ческого задания принимается в соответствии со сметной стоимостью 

работ, предусмотренных проектом на их производство. При этом 

сметная стоимость определяется по нормативам, устанавливаемым 

МПР России — генеральным заказчиком указанных работ. Для инди-

видуальных покупателей существует совсем незначительная возмож-

ность торгов относительно цены, хотя крупные покупатели часто 

влияют на общий уровень цен.

Цель всех методик — сузить диапазон цен, в рамках которого и 

будет выбрана окончательная цена товара. Для расчета сметы на геоло-

го-разведочные работы в зависимости от интересов и целей, которые 

преследует предприятие, используется тот или иной метод, ориен-

тируясь на его достоинства и недостатки. При установлении оконча-

тельной цены важно учесть все факторы: инфляция, НТП, колебание 

совокупного спроса, государственное регулирование, психологию 

ценовосприятия, уровень, темп и другие динамические характерис-

тики инфляции, имидж и авторитет производителя на внутреннем и 

внешнем рынках, степень совершенства производственного процесса, 

себестоимость единицы продукции и т.п. Устанавливая тот или иной 

уровень цены, предприятие может достигать различных целей в зави-

симости от сложившейся ситуации на рынке.

Юрчикова Н.С.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научные руководители — профессор Хлебосолова О.А., 

ст. преподаватель Савушкина Е.Ю.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ МОСКОВСКОГО 

РЕГИОНА (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОДМОСКОВНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 2015 ГОДА)

Все мегаполисы мира, к числу которых относится Москва, характе-

ризуются неблагоприятной экологической обстановкой. Загрязнение 

основных компонентов природной среды – атмосферного воздуха, 

поверхностных и грунтовых вод, растительности, почв, негативно 

сказывается на жизни и здоровье горожан. Для постоянного наблю-

дения за экологической ситуацией в Москве создана специальная 

мониторинговая сеть, в которой задействованы различные государс-

твенные организации. 

Целью нашего исследования, проводившегося летом 2015 года в 

ходе Подмосковной экологической практики, стало кадастровое опи-

сание рек, прудов, родников и оценка их экологического состояния. 

Студенты групп ЭКО-14 (бригады 1–10) под руководством препо-

давателей кафедры Буфетовой М.В., Козловского Д.С., Савушкиной 

Е.Ю., Хлебосоловой О.А. обследовали и описали следующие объ-

екты: реки – Москва, Чертановка, Дубининская, Пахра, Яуза, пруд 

Большой (южная часть национального парка «Лосиный остров»), 

родник и ручей (относятся к водосборному бассейну р. Пахра). Кроме 

общей характеристики объекта (местоположение, происхождение, 

морфометрия, использование человеком, описание прибрежной тер-

ритории и берегов), были собраны данные по качеству воды (цвет, 

прозрачность, цветность, запах, температура, мутность) и ее химичес-

кому составу (PH, Cl-, CO32-, HCO3-, SO42-). 

Анализ и обобщение результатов изучения водных объектов про-

водились нами на основании отчетов по практике. Было выявлено, 

что практически все обследованные реки, их притоки, пруды и приле-

гающая к ним территория загрязнены твердыми бытовыми отходами. 

Сравнение данных кислотности воды с нормативными требованиями 

показывает ее превышение, а в некоторых водоемах — значитель-

ное (река Чертановка и река Дубининская, родник недалеко от реки 

Пахры). Отобранные для изучения пробы воды имеют повышенное 

содержание изученных химических элементов, в том числе тяже-

лых металлов. В целом результаты работ показывают, что вода всех 

обследованных объектов не пригодна для хозяйственно-питьевого и 

рыбохозяйственного использования. Для более детального изучения 

необходимо проведение дополнительных исследований.



824 825

Огуречников А.А.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научный руководитель — Савушкина Е.Ю.

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ 

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

В связи с ограниченностью топливных ресурсов на Земле, все 

более нарастающей потребностью в энергоресурсах, а также увеличе-

нием катастрофических изменений в атмосфере и биосфере планеты 

актуальны вопросы постепенного перехода на альтернативные источ-

ники энергии. 

На территории Москвы и Московской области в силу физико-

географических характеристик, природно-климатических условий, 

территориальных и биологических ресурсов возможно использование 

солнечной, ветровой, биомассовой энергии, а также энергии гидроак-

кумулирующих электростанций.

Наибольшие перспективы развития на территории Москвы и 

области у биомассовой энергетики. В Подмосковье активно развива-

ется животноводство и растениеводство, а, следовательно, дефицита в 

сырье для производства биогаза нет. На территории животноводчес-

ких и растениеводческих комплексов возможно создание биогазовых 

станций.

В Московской области большое количество земель, не вовлечен-

ных в хозяйственный оборот. Целесообразнее выращивать на них 

энергетические культуры, чем подвергать деградации и пожарному 

риску. Из таких сельскохозяйственных культур, как подсолнечник, 

рапс, лен, сорго, кукуруза возможно получение биотоплива, а различ-

ные виды ивы и тополя могут использоваться для сжигания и произ-

водства тепла и электроэнергии.

При выращивании энергетических культур следует помнить о 

существующих рисках. Для получения высокого урожая необходимо 

удобрять почву питательными веществами, главным образом азот-

ными и фосфорными удобрениями. Часть из них в дальнейшем неиз-

бежно смывается с сельскохозяйственных полей и с поверхностными 

и грунтовыми водами попадает в окружающие ручьи, реки, озера. 

Высокая концентрация биогенных элементов приводит к безудерж-

ному росту одноклеточных водорослей и, в конечном итоге, к обра-

зованию «мертвых» зон в водоемах и водотоках. Поэтому необходимо 

контролировать утечки удобрений с полей, высаживать новые леса, 

восстанавливать луга. Эта растительность, оказавшись на пути био-

генного потока, должна принять «удар» на себя.

На территории Московской области расположено 18 полигонов 

захоронения бытовых отходов, свыше 60% из них уже исчерпали свой 

ресурс. А ведь эти полигоны – такие же источники биогаза. Но при 

отсутствии специальных сооружений газ улетает в атмосферу. По 

сути, это бросовая энергия, которой мы могли бы воспользоваться. 

Технологии по преобразованию захороненных бытовых отходов в 

биогаз существуют.

Таким образом, в сфере биомассовой энергетики имеется огром-

ный потенциал для развития. 

На территории Москвы и Подмосковья значительное количество рек 

и водоемов, которые в перспективе могут быть использованы в качестве 

нижнего, а возможно, и верхнего бассейна будущих ГАЭС (при искусст-

венном подземном нижнем бассейне). Потенциал для проектирования 

и возведения ГАЭС в Московской области налицо, а значит и перспек-

тивы появления новых гидроаккумулирующих станций значительны.

Для успешного развития всех сфер альтернативной энергетики 

следует разрабатывать и внедрять новые технологии, оборудование, 

привлекать частный бизнес. Мировой опыт показывает, что перво-

начальный толчок к развитию альтернативной энергетики, особенно 

в странах, богатых традиционными источниками, должен быть дан 

государством. Поэтому необходимо привлечение государственных 

инвестиций, создание государственных программ развития отрасли 

альтернативной энергетики в целом, принятие стимулирующих мер 

в виде налоговых льгот, банковских кредитов с низкой процентной 

ставкой и других экономических стимулов.

Санина Д.В.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научный руководитель — Савушкина Е.Ю.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ В КРУГОВОРОТ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Работа посвящена проблеме раздельного сбора отходов в городе 

Москве. Отходы – это одна из основных современных экологических 

проблем, которая несет в себе потенциальную опасность для здоровья 

людей, а также опасность для окружающей природной среды.
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В данной работе стояла определенная цель: рассмотреть разде-

льный способ сбора и утилизации отходов в Москве.

Проблема городских отходов сейчас очень актуальна, особенно для 

крупных городов, где сегодня проживает значительная часть насе-

ления Земли, и процесс урбанизации еще не завершен. Рост числа 

заболеваний дыхательных путей, аллергия, заболевания кровеносной 

системы — это далеко не полный перечень последствий ухудшения 

экологической ситуации и, в частности, загрязнения атмосферы. 

Природа до определенного времени справлялась с переработкой 

отходов сама, но технический прогресс человечества сыграл важную 

роль в этом моменте.

Расширение объемов и площадей, занимаемых бытовыми отхода-

ми, превратилось в настоящую проблему.

Раздельный сбор отходов – действия по сортированию и сбору 

мусора в зависимости от его происхождения. Разделение мусора дела-

ется в целях избегания смешения разных типов мусора и загрязнения 

окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам 

«вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его 

использованию и переработке. Разделение мусора помогает предо-

твратить разложение мусора, его гниение и горение на свалках.

Проблема утилизации отходов сейчас стоит в Москве достаточно 

остро. По данным статистики в Москве ежегодно образуется более 2,5 

миллиона тонн бытовых отходов, около 80 тысяч тонн – в медицин-

ской отрасли и более 3 миллионов тонн – в промышленной отрасли. 

Что, в свою очередь, сформировало необходимость вывоза мусора 

из Москвы в другие регионы страны. Помимо этого, кроме неучтен-

ного накопленного на предприятиях количества производственных 

отходов, существует более 1 500 несанкционированных свалок, под-

лежащих ликвидации, количество отходов на которых не поддается 

оценке.

Весь мусор, образующийся в Москве на протяжении года в коли-

честве 2,5 миллиона тонн, практически на 90% утилизируется всего на 

2 действующих полигонах. На сегодняшний день не существует еди-

ной системы раздельного сбора отходов. Существующие негосударс-

твенные организации не в силах справляться с раздельным сбором 

такого большого количества отходов, однако работа в данной области 

имеет положительную динамику. Набирают популярность волонтер-

ские организации, такие, как экологическое движение «Раздельный 

Сбор», в которых люди своими силами стараются разрешить про-

блему, однако невозможно внедрить целую систему РСО без участия 

общегосударственных сил.

Отдельно следует выделить такую злободневную проблему, как 

уровень экологического образования, осведомленности и недостатка 

информации среди граждан. 

Но положительная динамика наблюдается. Москвичи начина-

ют интересоваться экологией города, проблемой мусоросжигающих 

заводов и отходов. Беспокойство о собственном здоровье и здоровье 

будущих поколений толкает людей к переменам в привычках и инте-

ресах.

Савельев П.М.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научный руководитель — Буфетова М.В.

УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

«В биосфере существует великая геологическая сила… Эта сила 

есть разум человека». Так говорил В.И. Вернадский еще в начале XX 

века, слова эти актуальны и сейчас.

Цель работы состояла в определении уровня экологической куль-

туры населения, их базы знаний в области экологии, в понимании 

взгляда людей на проблемы экологии и заинтересованности их в 

решении этих вопросов и личном участии в природоохранных мероп-

риятиях, а также определении оптимальных основ развития эколо-

гического воспитания. В ходе исследования выяснилось, что в совре-

менном сознании человечества отсутствует необходимая парадигма 

гармонического взаимодействия с природой. 

На фестивале живого общения «ПРОСТО РСМ» Подольской регио-

нальной организации Российский союз молодежи был проведен опрос 

среди молодежи от 18 до 30 лет, который показал, что у всех респон-

дентов имеется свое видение экологии и мнения достаточно разброса-

ны. Общее количество опрошенных около 100 человек. 79% считают, 

что знают и понимают значение слова «экология»; 15% сомневаются, 

а 6% признаются, что ничего не знают об этом. При предложенных 

вариантах 65% респондентов посчитали, что экология, прежде всего, 

наука о взаимодействии организмов с окружающей средой, 18% дума-

ют, что к экологии относится только охрана окружающей среды, а 10% 
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называют экологией нашу окружающую среду (говорят, что может 

быть «плохой» и «хорошей»). 7% опрошенных даже с предложенны-

ми вариантами не решились дать ответ. Большинство опрошенных 

людей даже не понимает сущности экологических проблем, хотя есть 

и те, которые смогли назвать основные проблемы (соотношение при-

мерно 70% на 30%). Многие рассматривают экологические проблемы 

только в глобальном плане; в законодательной сфере 69% остаются 

несведущими. Лишь 5% знают ФЗ «Об охране окружающей среды», 

по одному человеку знают кодексы (лесной, водный, земельный). Эти 

законы знают те люди, которые тем или иным образом сталкивались с 

ними по работе. Основная же масса опрошенных считает, что законы 

экологии — это не мусорить, вести здоровый образ жизни и др. Зато на 

вопрос «Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы?» 95% 

ответили утвердительно, объясняя это тем, что природа — это жизнь; 

что сохранить природу необходимо для будущих поколений. 

Среди основных проблем в области экологии более половины 

опрошенных (81%) признают низкий уровень экологической культу-

ры населения, а остальные списывают все на плохое законодательс-

тво и невыполнение своих обязанностей людей, работающих в сфере 

природопользования. Такое отношение к природе может послужить 

фундаментом для перевоспитания нашего населения, может помочь 

научить его экологически мыслить.

Так как детство считается самым подходящим возрастом для фор-

мирования мировоззрения в человеке, то необходимо с самых ранних 

этапов настраивать наших детей на ноосферное мышление. Начиная 

с 3-х лет ребенку можно прививать любовь к растениям и животным, 

учить выбрасывать мусор в специальные места – использовать при-

митивную основу, которая сформирует фундамент экологического 

мышления. На этапах взросления и выбора профессии подключать 

другие основы, например, для специалистов в сфере недропользова-

ния вводить за основу экологического воспитания геоэтику и т.п.

Путь развития экологического воспитания только начинается. 

Необходимо двигаться от простого к сложному и, возможно, тогда мы 

сможем достичь той ноосферы, о который говорил В.И. Вернадский.

Сагитова А.Б.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

УСТАНОВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ 

ЗОНЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В настоящее время особенно актуально стоит вопрос о способах 

разрешения конфликтов, связанных с взаимным размещением жилых 

и промышленных объектов. Для защиты населения от вредного 

воздействия различных факторов согласно нормативным санитар-

ным нормам и правилам предприятия и иные объекты, являющиеся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

отделяются от селитебных территорий санитарно-защитными зонами 

(СЗЗ). 

Работа выполняется с целью определения границы СЗЗ по фактору 

химического загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ, 

а также определения ее размеров в связи с расположением жилой 

застройки в границах санитарно-защитной зоны нефтеперерабаты-

вающего завода одного из городов России. В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 нефтеперерабатывающий завод относится к пред-

приятиям 1 класса опасности с нормативной СЗЗ — 1000 м. 

Сложившаяся архитектурно-планировочная организация рас-

сматриваемой территории накладывает ограничения на размер СЗЗ 

нефтеперерабатывающего завода. Ограничения на размер СЗЗ обус-

ловлены, прежде всего, близостью расположения существующей 

жилой застройки к территории завода (ближайшие жилые дома рас-

полагаются на расстоянии около 200 м). 

Одними из основных факторов воздействия на окружающую среду, 

с точки зрения организации СЗЗ, являются выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу. 

По данным инвентаризации, источниками выброса вредных 

веществ в атмосферу являются дымовые трубы печей, вентиляцион-

ные схемы насосных, неплотности оборудования, расположенного 

на открытых технологических площадках. В выбросах содержатся 66 

веществ, из них по пяти веществам выбросы составляют более 87%, по 

остальным не превышают 1%. 

В результате расчета рассеивания, проведенного для «приоритет-

ного списка веществ», установлено, что приземная концентрация трех 

загрязняющих веществ превышает гигиенические нормативы качес-

тва атмосферного воздуха (ПДКм.р.) на границе нормативной СЗЗ. 
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Так, для диоксида серы расчетная СЗЗ составляет 2 700 м, для толуола 

— 1 400 м, оксидов азота – 1200 м.

В отношении источников загрязнения предлагаются мероприя-

тия технико-технологического характера, определяющие возможные 

ограничения выбросов загрязняющих веществ и формирующие луч-

шие условия рассеивания.

Картакаева А.А.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

Г. МОСКВЫ

Инженерно-геологическая и экологическая обстановка террито-

рий многих городов мира очень сложна, обусловлена рядом факторов 

природного и техногенного характера, что создает реальную угрозу 

для здоровья проживающего в них населения и оказывает негатив-

ное воздействие на строительные сооружения. На этих территориях 

особенно сложно осуществлять рациональное природопользование и 

освоение подземного пространства городов. В Российской Федерации 

для многих крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Пермь и др.) 

существует много однотипных геологических проблем, которые вли-

яют на здания и сооружения и на человека.

 Основные из них следующие: проблема опасных геологических и 

природно-техногенных процессов; проблема геодинамической опас-

ности (зоны повышенной трещиноватости, формирующие геодина-

мические активные зоны, определяющие активность геологических 

процессов и уязвимость инженерно-строительных сооружений); про-

блема геохимической опасности (загрязненность почв, подземных вод 

опасными химическими веществами, в первую очередь, тяжелыми 

металлами, агрессивными к строительным конструкциям и комму-

никациям); проблема подработанных пространств города.

К природным факторам, определяющим эколого-геологичес-

кие условия территории Москвы, относятся: климатические осо-

бенности, сложные структурно-геологические и тектонические 

условия, активное развитие экзогенных геологических процессов 

и явлений, наличие разнообразных природных геохимических 

аномалий, проявляющихся как МПИ и их геохимические ореолы 

и сейсмичность. 

Для территории города характерным является ее насыщенность 

крупным промышленным производством, градообразующими про-

мышленными комплексами с функционированием разнообразных 

сопутствующих производств, что в совокупности создает высокую 

техногенную нагрузку на различные сферы природной среды. 

Техногенное воздействие на окружающую среду захватило боль-

шие площади, наиболее значительное преобразование компонентов 

среды происходит в пределах техногенных ландшафтов промышлен-

ных предприятий. Искусственное изъятие или привнос вещества и 

энергии в геологическую среду повсеместно приводит к активизации 

существующих и возникновению новых опасных инженерно-геоло-

гических процессов. 

В целом территория характеризуется удовлетворительными и 

напряженными эколого-геологическими условиями. Основными 

факторами, определяющими состояние геологической среды, явля-

ются: модуль техногенной нагрузки, химическое загрязнение почв и 

донных осадков, радиоактивное загрязнение почв и пораженность 

территории ЭГП. 

Кучкаров Н.С.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научный руководитель — профессор Курбанов Н.Х.

КЫЗЫЛ-КУМЫ — ЖИВАЯ ПУСТЫНЯ 

С ПЕРСПЕКТИВАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изучая вопросы экологической обстановки и создания социально-

экономических условий, а также инфраструктуры для проживающих 

в Кызылкумском промышленном регионе, можно сделать следующие 

выводы:

1. Сегодня, когда привлекаются реальные иностранные инвести-

ции в другие отрасли экономики, на основании существующих зако-

на «Об иностранных инвестициях» и закона «О недрах» обосновать 

эффективность оценки, привлечения инвестиций в горно-добываю-

щую промышленность, ведение горно-геологической разведки про-

мышленного региона.
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2. Учитывая некоторые особенности социально-экономического и 

природного характера (сложные природные условия Кызыл-кумов), 

отдать приоритет проектам освоения маломасштабных золоторудных 

месторождений с оценкой их общественной эффективности.

3. Для повышения эффективности локализации и комплексной 

логистики сейчас, когда идет процес экономии денежных средств 

стратегических предприятий в колебающемся рынке сырьевых рын-

ков, в Центрально-Кызылкумском регионе рассмотреть актуальность 

нового кластерного подхода предприятий.

4. При разработке прогнозов развития населения региона в испол-

нении существующих социальных программ рассмотреть оптималь-

ные варианты строительства нового типа города.

5. Имея новые стратегические планы на будущее, нужно учесть 

сохранение Кызылкумского оазиса как особо охраняемой террито-

рии.

6. Организовать мероприятия по сохранению не только Централь-

но-Кызылкумского региона, но и пакет «Единый Кызыл-кумы» стран 

независимых государств.

7. Создать центры социальных услуг с выдачей социальных карт не 

только работающим на действующих предприятиях региона, а про-

живающему населению.

Никитин А.И. 

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе 

Научный руководитель — Макагонов П.П.

МГНОВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ, 

ВИДИМОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГЛАЗОМ

Вы когда-нибудь задумывались о том, что именно видят ваши 

глаза, реально ли оно? Какую картину они вам показывают, когда они 

закрыты или когда открыты? Можете ли вы представить себе, что вы 

можете увидеть все, что угодно, буквально через секунду? Давайте 

разберемся с этими вопросами. 

Для начала возьмем наши глаза: благодаря чему они видят? Видят 

они из-за света. Мы воспринимаем свет благодаря тому, что его лучи 

проходят через оптическую систему глаза. Там возбуждение обраба-

тывается и передается в центральные отделы зрительной системы. 

Сетчатка — это сложная оболочка глаза, содержащая несколько слоев 

клеток, различных по форме и функциям. Первый (внешний) слой 

— пигментный, состоит из плотно расположенных эпителиальных 

клеток, содержащих черный пигмент фусцин. Он поглощает световые 

лучи, способствуя более четкому изображению предметов. Второй 

слой — рецепторный, образован светочувствительными клетками — 

зрительными рецепторами — фоторецепторами: колбочками и палоч-

ками. Они воспринимают свет и превращают его энергию в нервные 

импульсы. В сетчатке человека насчитывают около 130 миллионов 

палочек и 7 миллионов колбочек. Колбочки обеспечивают воспри-

ятие формы и цвета предмета. Человеческий глаз различает примерно 

около 1 миллиона различных оттенков цветов. 

Давайте построим приблизительную модель глаза на компьютере, 

только вместо колбочек и палочек у нас будет сам экран и его пиксели. 

Возьмем также цветовую систему RGB (красный, зеленый, синий), 

так как она соответствует цветам, воспринимаемым нашими глазами. 

Теперь вспомним школьный курс информатики, а именно то, как мы 

считаем количество комбинаций при использовании 4 бит информа-

ции. Ответ такой: 24=16. Т.е. бит может иметь значения 1 и 0, поэтому 

мы берем 2, а вот если бы значений было бы, например, 3: 0,1,2, то мы 

бы получили 34=81. По сути мы будем использовать формулу (коли-

чество значений)(количество ячеек для значений)=(количество воз-

можных комбинаций). А теперь возьмем нашу цветовую систему RGB. 

Пусть каждая компонента системы R, G, B будет варьироваться в диа-

пазоне от 0 до 255, т.е. всего 256 значений в каждой компоненте. Теперь 

используем формулу выше и получим 2563 = 16 777 216 – это диапазон 

различимых цветов, которые может составить наша система RGB, но 

нам это не нужно, так как наш глаз различает 1 000 000, значит, имен-

но это число мы и будем использовать. То есть, мы используем шаг 

такой, чтобы получилось, что мы сделаем всего 100 шагов, а не 256. 

Теперь вернемся к нашему экрану компьютера. Пусть у него 

будет разрешение 1920x1080 пикселей (напомню, что, так как это 

модель, то она несколько приближенная, поэтому взято разреше-

ние экрана, а не настоящее разрешение глаза). А теперь посчитаем, 

какое количество комбинаций наш глаз способен увидеть вообще 

когда-либо, сколько бы мы ни смотрели. В нашей модели ответ будет 

таков: 1 000 0001920x1080=Mмод. Как мы видим, у нас получилось 

просто огромное число, но оно намного меньше реального, реаль-

ное будет Мреальное=(диапазон различимых цветов) разрешение 

глаза. Разрешение взято по количеству светочувствительных клеток 

— палочек, которые не различают цветов, а также количеству кол-

бочек, различающих цвета. Но так как область четкого изображения 
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у людей составляет всего 3 градуса, то мы сделаем допущение, что 

все изображение мы видим четко, как если бы оно было полностью в 

этих 3-х градусах, так как в теории острота нашего зрения составляет 

всего 120 пикселей на угловой радиус (единицу углового измерения). 

Практической иллюстрацией пределов остроты человеческого зрения 

может являться расположенный на расстоянии вытянутой руки объ-

ект площадью с ноготь, с нанесенными на нем 60 горизонтальными 

и 60 вертикальными линиями попеременно белого и черного цветов, 

образующими подобие шахматной доски. И это самый мелкий рису-

нок, который еще в состоянии различить человеческий невооружен-

ный глаз. Как вы можете видеть количество различных комбинаций, 

которые мы можем увидеть огромно, но в эти комбинации входит все. 

Сюда входят все картины прошлого, будущего, настоящего, фанта-

зии, все, что можно себе представить и вообразить, все, что возможно 

увидеть. Но так как некоторые явления во Вселенной происходят 

настолько быстро, что человеческий глаз не способен их увидеть, так 

как он обрабатывает изображения со скоростью около 0,3 секунды. То, 

что мы получили — это мгновенная мощность образов во Вселенной. 

Если бы мы могли представить человека как существо, имеющее в 

каждой точке Вселенной глаза, то он бы увидел все эти изображения. 

Но, так как человек имеет всего 2 глаза и определенную продолжи-

тельность жизни, то мы физически не можем увидеть все комбинации 

картинок, однако мы можем попытаться смоделировать более упро-

щенные модели, например, возьмем всего 2 цвета: черный и белый. И 

получим 21920x1080=Мч-б. Мы получили вообще все изображения, 

которые можно увидеть в черно-белом цвете на экране с разрешением 

1920x1080, которые существуют во Вселенной, причем каждое изоб-

ражение существует в какой-то свой определенный миг. Так можно 

продолжать и дальше упрощать модель, если нам это будет нужно. 

Но таким образом можно получить любую картинку, какую бы мы 

себе не представили. Все это уже заложено во Вселенной, любая наша 

фантазия реальна. Только нам не известно, какая из картин когда 

существовала, а когда нет. Однако они существуют, и мы даже можем 

их увидеть с помощью моделирования. 

По сути, мы получили огромный набор данных, носителем кото-

рых является вся Вселенная, как сложная система. Но, несмотря на 

то, что количество изображений огромно, следует отметить, что оно 

не полно, так как сюда не входят изображения, которые мы не можем 

увидеть из-за своего строения глаза. Мы можем расширить свой диа-

пазон зрения с помощью различных путей, но не технических, так 

как, если мы будем использовать технику, то она будет нам показывать 

изображения в нашем спектре зрения, чтобы мы могли их увидеть, а 

эти изображения уже входят в нашу модель. Следует учитывать и то, 

что у нас есть чисто белое и чисто черное изображения. В них входит 

все то, что человек не способен увидеть из-за яркости или неосвещен-

ности. Например, рядом с солнцем мы почти ничего не увидим, кроме 

яркого света, или в недрах земли, куда не проникает свет, будет темно, 

или, например, рядом с черной дырой также будет темная картинка. 

Ведь, чтобы что-то увидеть, нужно, чтобы в наш глаз попал поток 

света, отраженный с поверхности объекта или излученный им. Теперь 

мы можем с полной уверенностью утверждать, что возможно все, если 

допустить, что мы можем это представить в виде изображения перед 

нашими глазами. Однако не следует забывать и о том, что хоть это и 

существует, но мы не сможем этим чем-то воспользоваться. Так что 

все возможно, все существует, но не все применимо. Это исследова-

ние показывает те границы, с которыми человечество столкнется в 

будущем, а также затрагивает проблемы, которые нам придется когда-

нибудь решать.

Коновалова В.М.

Научный руководитель — доцент Рыжова Л.П. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «НОВАТЭК» является крупнейшим российским независи-

мым производителем природного газа. Компания занимается развед-

кой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких 

углеводородов и имеет двадцатилетний опыт работы в российской 

нефтегазовой отрасли.

Характерной особенностью Компании является системный и 

комплексный подход к освоению ресурсов углеводородного сырья 

— от сбора и интерпретации сейсмических и скважинных данных, их 

использования при геологическом и гидродинамическом моделиро-

вании для обоснования оптимальных систем разработки месторожде-

ний до реализации их на практике с внедрением современных методов 

бурения и заканчивания скважин. Такой подход позволяет Компании 

максимально эффективно и с наименьшими затратами обеспечивать 

поиск, разведку и добычу углеводородов.
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«НОВАТЭК» стремится проводить оптимальный объем геолого-

разведочных работ не только в непосредственной близости от сущес-

твующей транспортной и производственной инфраструктуры, но и в 

новых перспективных регионах. С целью повышения эффективности 

проводимых работ Компания использует самые современные техно-

логии и полагается на опыт и высокую квалификацию специалистов 

своей геологической службы, а также научно-технического центра 

Компании, расположенного в городе Тюмени.

Компания поставляет природный газ в 30 регионов России и обес-

печивает около 19% российского спроса. Клиентами являются пред-

приятия электроэнергетики, крупные промышленные потребители, 

трейдеры, региональные распределительные компании и население.

Таблица 1. 

№ 
Объем реализации природного газа,

млрд куб.м 
Xi 

1 21,2 21,2 

2 23,9 23,9 

3 25,2 25,2 

4 28,7 28,5 

5 28,5 28,7 

6 30,8 30,8 

7 32,7 32,7 

8 37,3 37,3 

9 52,9 52,9 

10 56,5 56,6 

11 61,2 61,2 

12 62,1 62,1 

461,1 

Таблица 2. Вариационный анализ по объему реализации природного газа 

млрд куб. м с 2003 по 2014 г.

f m h xi 

5 4,474964 9 21,2 

3 30,2 

0 R 39,2 

2 40,9 48,2 

2 57,2 

n 66,2 

12 

h=40,9/4,47=9 

Х=461,1/12=38,425 

Х
взв

=461,4/12=38,45

x f F xсер xсер·f  ||· f 2 

1 2 3 4 5 6 7 8

[21,2; 30,2] 5 5 25,7 128,5 -12,75 63,75 162,5625

[30,2; 39,2] 3 8 34,7 104,1 -3,75 11,25 14,0625

[39,2; 48,2] 0 8 43,7 0 5,25 0 27,5625

[48,2; 57,2] 2 10 52,7 105,4 14,25 28,5 203,0625

[57,2; 66,2] 2 12 61,7 123,4 23,25 46,5 540,5625

X 12 X 218,5 461,4 X 150 X

x- x-вз 

38,425 38,45 

2 · f xсер2 xсер2·f 3 3 · f 4 4·f

9 10 11 12 13 14 15

812,8125 660,49 3302,45 -2072,67 -10363,36 26426,57 132132,8

42,1875 1204,09 3612,27 -52,7344 -158,2031 197,7539 593,2617

0 1909,69 0 144,7031 0 759,6914 0

406,125 2777,29 5554,58 2893,641 5787,2813 41234,38 82468,76

1081,125 3806,89 7613,78 12568,08 25136,156 292207,8 584415,6

2342,25 X 20083,08 X 20401,875 X 799610,5

  S As e Mo ан Mе ан 
Mo 

граф 
Me 

граф 

12,5 13,97095 13,97095 0,623463 -1,25099 26,3 31,7 27,3 30,6

сдвиг  

вправо  As e 

0,58 0,26
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асси-

метрия 

несу-

щест-

венна, 

т.к. As 

<3

экс-

цесс 

несу-

щест-

венен, 

т.к. 

e<3

VR V V m3 m4 проверка 

106,37% 32,51% 36,34% 1700,156 66634,21 15,625 

Для прогнозирования применяется корреляционно-регрессион-

ный анализ по добыче природного газа млрд куб.м и объему реализа-

ции природного газа млрд куб.м.

 № x y

год 0 1 2

2005 1 25,2 27,3

2006 2 28,7 30,3

2007 3 28,5 32

2008 4 30,8 33,3

2009 5 32,7 32,9

2010 6 37,3 37,1

2011 7 52,9 53,7

2012 8 56,5 58,9

2013 9 61,2 64,2

2014 10 62,1 67,2

  415,9 436,9

xy x2 yv y-yv 

3 4 5 6

687,96 635,04 26,64031 0,6596891 

869,61 823,69 30,28118 0,0188159 

912 812,25 30,07313 1,9268658 

1025,64 948,64 32,46571 0,8342919 

1075,83 1069,29 34,44218 -1,542182 

1383,83 1391,29 39,22733 -2,12733 

2840,73 2798,41 55,45522 -1,755222 

3327,85 3192,25 59,20012 -0,30012 

3929,04 3745,44 64,08929 0,1107076 

4173,12 3856,41 65,02552 2,1744831 

20225,61 19272,71 X X 
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Плотникова В.В.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. МОСКВЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ)

Поскольку все болезни в той или степени связаны с качеством 

окружающей среды, заболеваемость — хороший индикатор экологи-

ческого неблагополучия. 

В настоящее время состояние здоровья человека в г. Москве харак-

теризуется двумя особенностями: снижением иммунологической 

реактивности населения в целом и, как следствие, повышением ост-

рой и хронической заболеваемости, связанной с воздействием небла-

гоприятных факторов среды обитания.

Состояние здоровья детей — один из наиболее чувствительных 

показателей, отражающих изменения качества окружающей среды. 

Патология развития детского организма является одним из специ-

фических феноменов взаимодействия организма ребенка и внешней 

среды и может определяться задолго до его появления на свет. 

В связи с этим не вызывает сомнения факт, что такие глобальные 

проблемы, как адаптация и экология человека, касаются многообраз-

ных и важных сторон жизни и развития общества.

Меры, которые помогут изменить экологическую ситуацию в 

Москве: 

постепенное закрытие промзон, вывод вредных и опасных для 

здоровья предприятий;

исключить практику сокращения озелененных территорий, в 

ближайшие годы увеличить их площадь за счет уменьшения пло-

щади промышленных зон, пустырей и свалок;

преимущественное развитие экологически чистого транспорта 

(троллейбус, трамвай); 

строительство железнодорожного транспортного кольца, дубле-

ров основных магистралей;

усиление экологического контроля на въездах в город; 

строительство подземных переходов под автомагистралями;

активизация самого населения на борьбу с загрязнениями окру-

жающей среды.

•

•

•

•

•
•
•

Погодаева Ю.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-ИРАНСКИХ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. СОТРУДНИЧЕСТВО 

ОАО «ЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» С ИРАНСКОЙ СТОРОНОЙ

23 ноября 2015 года в Тегеране (Иран) прошел третий саммит 

Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), в котором принял участие 

президент РФ Владимир Путин.

В рамках мероприятия между Росгеологией и Бюро макроплани-

рования водных ресурсов Ирана был подписан базовый договор «На 

выполнение работ по поиску и оценке запасов подземных глубоких 

вод на территории Исламской Республики Иран». Общая стоимость 

работ оценивается в 250 млн долл. США.

ОАО «ЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» в 2003–2008 гг. уже проводило рабо-

ты по изучению металлоносности углей, зол углей и вмещающих 

пород основных угольных бассейнов Ирана с целью оценки целесооб-

разности попутного извлечения из них благородных, редких и радио-

активных элементов.

По итогам предварительной оценки перспектив выявления 

карбонатитов и генетически родственных пород на территории 

Ирана сделан вывод о целесообразности развития работ по данно-

му направлению, сформулированы предложения и рекомендации 

относительно видов и объемов геолого-геофизических и аналити-

ческих работ.

Также «Зарубежгеология» проводила работы по комплексному 

анализу геологических, геофизических и сопутствующих материалов 

с целью выделения площадей, перспективных для выявления место-

рождений ТПИ в Иране. В период с 2002 года по 2008 год геофизи-

ческие работы были сконцентрированы на изучении сейсмической 

безопасности и мониторингу состояния геологической среды в райо-

не крупнейшего города страны – столицы Ирана г. Тегеран. Создана 

мониторинговая сеть, проведено обучение иранских специалистов, 

оказывалась техническая и консультативная помощь. Созданная сей-

смологическая наблюдательная сеть функционирует до сих пор. Иран 

– крупный торговый партнер России на Среднем Востоке. Он облада-

ет значительным экономическим потенциалом и представляет собой 

обширный рынок сбыта российских машин, оборудования, транспор-
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тных средств, металлопродукции и пиломатериалов. Через иранскую 

территорию пролегают важные транзитные маршруты.

Россия и Иран имеют общие интересы в Каспийском регионе, 

прежде всего, в сфере добычи и транспортировки углеводородных 

запасов, развития международных транспортных коридоров для пере-

возок и транзита отечественных и иностранных грузов в направлении 

Север-Юг, сохранения и рационального использования его биоресур-

сов. 

Взаимодействие с Ираном в нефтегазовой области, в том числе 

в формировании коридоров для транспортировки углеводородного 

сырья экономически выгодно России, укрепляет российские внешне-

политические позиции в Центральной и Южной Азии, на Ближнем 

и Среднем Востоке и способствует укреплению энергетической безо-

пасности в этих регионах.

Таким образом, в части сотрудничества в области нефти, газа 

возможно эффективное и конструктивное сотрудничество в газо-

вой сфере в рамках Форума стран – экспортеров газа, осуществле-

ние координации действий в целях предотвращения строительства 

транскаспийского газопровода, принимая во внимание возможные 

негативные последствия для экологии региона; продолжение пере-

говоров по вопросу изучения возможностей инвестиций в проекты 

разработки, добычи и переработки нефти и газа (СПГ, трубопроводы, 

переработка и нефтехимия); налаживание на двусторонней основе 

реализации нефтегазовых проектов в третьих странах. Несомненно 

выгодное обоюдное стремление к укреплению и углублению эконо-

мических связей, в частности, создание Организации каспийского 

экономического сотрудничества; упрощение оформления виз граж-

данам двух стран.

Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проек-

тов, составляет 8,4 млрд евро.

Рязанова Е.И.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

ВЛИЯНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗОЛОТО-МЕДНО-ПОРФИРОВОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАЛМЫЖ НА ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Одним из наиболее значимых открытий в отечественной геоло-

горазведке в последние годы стало новое крупное меднопорфировое 

месторождение на Дальнем Востоке России. Малмыж был открыт 

практически «с нуля» в 2006 г., а в 2015 г. его запасы уже были постав-

лены на баланс дочерним предприятием InterGeo Copper LLC (IGC) 

ООО «Амур Минералс». На сегодняшний день запасы и ресурсы 

(C1+C2+P1) составляют Cu-9 млн т и Au-449 т, при содержании услов-

ной меди 0,5%.

Малмыжская площадь расположена в 220 км северо-восточнее 

города Хабаровска. Месторождение находится в экономически бла-

гоприятных условиях (рядом магистральный газопровод, 500 м до 

ЛЭП), характеризуется близостью к транспортным коммуникаци-

ям: Федеральная трасса «Восток», 60 км до железной дороги (г. 

Комсомольск-на-Амуре), в 2 км протекает судоходная река Амур, 220 

км до русско-китайской границы.

Малмыжская золото-меднопорфировая система представляет 

собой линейную рудоносную структуру, состоящую из 14 порфиро-

вых центров. В геологическом плане территория сложена осадочными 

терригенными отложениями верхнемелового возраста, прорванными 

верхнемеловыми интрузиями преимущественно среднего состава, 

осложненными разрывными нарушениями. Вторичные изменения 

представлены калиевыми, кварц-серицит-хлоритовыми, кварц-сери-

цитовыми метасоматитами, пропилитами. На площади развита мощ-

ная близповерхностная зона аргиллизации.

Первичная рудная минерализация представлена прожилками и 

вкрапленностью магнетита, пирита, халькопирита, реже борнита, 

сфалерита, галенита, пирротина и молибденита. В зоне вторичного 

сульфидного обогащения характерно развитие псевдоморфоз и кае-

мок замещения халькозина, дигенита и ковеллина по пириту, халько-

пириту и борниту. В зоне окисления развиты куприт, малахит, азурит, 

гетит, гематит, ярозит, а также медьсодержащий вад, в единичных 

случаях самородная медь. По данным бурения 211 колонковых сква-
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жин, общей протяженностью более 70 000 пог. м., мощность рудных 

интервалов составляет от 1 м до 475 м. 

Удобное территориальное расположение месторождения в эконо-

мически развитом районе Хабаровского края является благоприятной 

перспективой для развития добывающей и металлургической про-

мышленности Дальнего Востока России. 

Сметанин И.А.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научные руководители — Жигалин А.Д., Хлебосолова О.А.

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЕЙ ШУМА И ВИБРАЦИИ, 

СОЗДАВАЕМЫХ ИНЖЕНЕРНЫМ СООРУЖЕНИЕМ 

«ЛУЖНЕЦКИЙ МЕТРОМОСТ» (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПОДМОСКОВНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 2015 Г.)

Рост городов, развитие транспорта, промышленности, увеличе-

ние мощности машин и оборудования сопровождаются возраста-

нием интенсивности полей шума и вибрации. Все чаще следствием 

шумового загрязнения и вибрации становится ухудшение состояния 

здоровья людей, которое проявляется в ускорении утомляемости, раз-

витии психического раздражения и стресса, ослаблении внимания и 

восприятия и других психических реакций. Защита человека от этих 

неблагоприятных для его здоровья факторов становится важным 

условием жизни в большом городе. 

Целью нашего исследования, проводившегося в ходе летней 

Подмосковной экологической практики 2015 года, стало изучение 

полей шума и вибрации, создаваемых инженерным сооружением 

«Лужнецкий метромост». 

Студенты групп ЭКО-14 (бригады 1-10) под руководством Жигалина 

А.Д. произвели измерения шума и вибрации на маршруте «Воробьевы 

горы» возле «Лужнецкого метромоста». Измерения проводились в 7 

точках с помощью анализатора шума «Ассистент» и измерителя шума 

«ВШВ-003-м3» с сейсмоприемником электродинамического типа. 

Данные приборов снимались через каждые 20 метров по мере удале-

ния от источника шума и вибрации (метромоста). Первые две точки 

располагались непосредственно под метромостом, далее вдоль набе-

режной в сторону здания РАН. 

Анализ и обобщение результатов измерения полей шума и вибра-

ции на объекте «Лужнецкий метромост» проводились нами на осно-

вании отчетов по практике. Были подготовлены сводные таблицы и 

графики, которые показывают, что шумовое загрязнение превышает 

допустимые значения в радиусе 80 м от источника (метромоста), а 

уровень вибрации превышает допустимые значения на расстоянии 60 

метров. Исследования указывают на необходимость их продолжения 

для более детального изучения особенностей воздействия разных 

источников шума и вибрации в городской среде.

Забайкин Ю.В.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научный руководитель — доцент Абрамов В.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННГО 

ПРОЦЕССА «ПАО НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» С ЦЕЛЬЮ 

РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате произошедших преобразований существенные 

изменения произошли в отраслевой структуре нефтекомплекса. 

Необходимость перестройки управления нефтегазовым комплексом, 

появление соответствующих нормативных актов, регламентирующих 

порядок реформирования отрасли, обусловили преобразования в ее 

структуре, в ходе которых произошел разрыв по горизонтали и интег-

рирование по вертикали, при этом был получен ряд корпоративных 

образований, включающих в себя всю технологическую цепочку — от 

разведки и добычи до реализации. Таким образом, создание верти-

кально-интегрированных компаний, объединяющих в своем составе 

добычу сырья, его переработку и сбыт, еще больше удаляет нас от 

классического понятия «отрасль». Поэтому в данном случае можно 

говорить о производствах, относящихся к той или иной отрасли про-

мышленности. В условиях рыночной экономики предпочтение отда-

ется корпоративному типу отраслей. По количеству (составу) участ-

ников предприятия отрасли подразделяются на крупные, средние и 

мелкие, однако на несколько ведущих компаний приходится большая 
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часть суммарного оборота отрасли и именно их деятельность опреде-

ляет сегодня развитие событий на рынке нефтепродуктов.

Работа нефтеперерабатывающих предприятий в рыночных усло-

виях требует непрерывного совершенствования производства, повы-

шения его эффективности за счет рационального использования 

всех видов ресурсов, постоянного улучшения качества выпускаемой 

продукции и внедрения передовой технологии. Успешное решение 

этих задач в значительной мере обеспечивает стабильность работы 

предприятия и его конкурентоспособность. Менеджеры, финансисты 

и экономисты нефтеперерабатывающего производства должны не 

только хорошо владеть теоретическими знаниями в области экономи-

ки, но и уметь подкреплять их необходимыми экономическими рас-

четами на основе проведенных собственных исследований по приме-

ру оценки деятельности ПАО «Новокуйбышевский НПЗ», выявившей 

необходимость проведения организационно-технических мероприя-

тий по модернизации установки ЭЛОУ-АВТ-6 по подготовке нефти к 

переработке, реализация которых позволит получить экономический 

эффект более 108 миллионов рублей.

Мустафаева Э.Р.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научный руководитель – Прокофьева Л.М.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

И ГАЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

Калмыкия относится к регионам с доказанной промышленной 

нефтегазоносностью и является высокоперспективной для дальней-

ших поисков месторождений нефти и газа. Калмыцкая нефть высо-

кокачественная, с незначительным содержанием серы (0,1–0,4%), но с 

высоким процентом парафина (до 23%).

На территории республики известно 40 месторождений углеводо-

родного сырья, в том числе: 19 нефтяных, 10 газовых, 6 нефтегазовых и 

5 нефтегазоконденсатных месторождений. Из 19 нефтяных месторож-

дений 17 — в разработке.

Промышленная добыча природного газа ведется на 4 месторож-

дениях. Более 90% газа добывает ОАО «Газпром газораспределение 

Элиста», остальное добывает ООО «Газпром добыча Краснодар» и 

ООО «УК Калмнефть».

Главными районами прироста запасов углеводородного сырья 

будут шельф Каспийского моря, а также выявленные перспективные 

участки в пределах Сарпинского мегапрогиба, кряжа Карпинского.

Усиление влияния государственной власти в развитии нефтегазо-

вого комплекса будет выражаться в создании условий для увеличения 

еще большей геологической изученности территории, обеспечения 

высокой эффективности использования углеводородных ресурсов, 

увеличения доходной части республиканского бюджета и рабочих 

мест.

Задачами развития нефтегазовой промышленности Республики 

Калмыкия являются:

1. Привлечение инвестиций и капитальных вложений в нефтега-

зовую отрасль за счет использования договорных форм при пользова-

нии недрами.

Реализация инвестиционных проектов компаниями ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ООО «Шелл НефтеГаз Девелопмент (III)», Каспийского 

трубопроводного консорциума будет способствовать развитию нефте-

газовой отрасли республики.

 Результатом привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор 

будет являться увеличение объемов переработки, хранения и транс-

портировки нефтегазовых ресурсов Республики Калмыкия.

2. Внедрение инновационных технологий эксплуатации много-

компонентных нефте- и газоконденсатных месторождений с соблю-

дением действующих экологических норм.

3. Закрепление в лицензиях, лицензионных соглашениях на поль-

зование нефте-, газоносными участками обязательств недропользо-

вателя по этапам и срокам освоения месторождений.

4. Развитие системы государственного мониторинга геологической 

среды за выполнением условий лицензий и договоров на право поль-

зования участками недр.

5. Рациональное использование разведанных запасов углеводород-

ного сырья, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой 

базы региона.

В связи с реализацией вышеуказанных проектов и задач в респуб-

лике появятся условия для создания нефтегазового производства, 

которые будут являться еще более потенциально привлекательными 

и эффективными для инвесторов в российскую экономику.
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Чухломина З.Р.

Российский государственный геологоразведочный университет 

им. Серго Орджоникидзе

Научный руководитель — доцент Абрамов В.Н.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ГЕНПОДРЯДНОМУ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНЦИЙ (НПС)
 

Нефтеперекачивающая станция — комплекс сооружений, рас-

положенный в начале магистрального нефтепровода или его отде-

льного эксплуатационного участка и предназначенный для накоп-

ления и перекачки по трубопроводу нефти и нефтепродуктов. 

Нефтеперекачивающие станции предназначены для транспортирова-

ния нефти от месторождений до потребителя. 

Нефть является главной статьей российского экспорта, составляя, 

по данным за 2014 год, 33% экспорта в денежном выражении (вместе с 

нефтепродуктами — 49%).

Важность вышеуказанного технического сооружения, без сомне-

ния, высока. Поэтому грамотное управление организацией, занима-

ющейся техническим оснащением НПС, – залог продолжительной 

эффективной работы предприятия. А долгая и продуктивная деятель-

ность, как известно, является основной целью любого предприятия.

Итак, делая выводы, нужно сказать о необходимости автоматиза-

ции работы всех сотрудников организации, менеджеров и собствен-

ников. 

Автоматизация — не самоцель, а целенаправленная перманентная 

деятельность по рационализации и оптимизации организационно-

штатной структуры предприятия и его бизнес-процессов, информа-

ционная поддержка связанных с этим мероприятий.

Система автоматизации не должна навязывать свои правила выпол-

нения работ. Она призвана обеспечивать поддержку принятой на 

предприятии и отвечающей его нуждам технологии и организации.

Повышение эффективности управления компанией за счет обес-

печения руководителей и специалистов максимально полной, опе-

ративной и достоверной информацией на основе единого банка 

данных.

Улучшение делопроизводства при помощи оптимизации и стан-

дартизации документооборота, автоматизации наиболее трудоемких 

его процедур.

Снижение расходов на ведение дел за счет автоматизации процес-

сов обработки информации, регламентации и упрощения доступа 

сотрудников компании к нужной информации. Изменение характера 

труда сотрудников, избавляя их от выполнения рутинной работы и 

давая возможность сосредоточиться на профессионально важных 

обязанностях.

Обеспечение надежного учета и контроля поступлений и расходо-

вания денежных средств на всех уровнях управления.

Помощь руководителям среднего и нижнего звеньев в анализе 

деятельности своих подразделений и оперативной подготовке свод-

ных и аналитических отчетов для руководства и смежных отделов.

Повышение эффективности обмена данными между отдельными 

подразделениями, филиалами и центральным аппаратом.

Гарантирование полных безопасных и целостных данных на всех 

этапах обработки информации. И многое другое.

 Все вышесказанное — это обобщенное мнение специалистов орга-

низаций по генподрядному техническому оснащению нефтеперера-

батывающих станций (НПС), выявленное в результате проведенной 

организационной диагностики. Стратегический вывод, полученный 

по итогам ее проведения, заключается в том, что именно автоматиза-

ция дает огромное конкурентное преимущество, что, безусловно, вле-

чет за собой позитивные изменения в организации, обеспечивающие 

получение наибольшей прибыли с наименьшими затратами.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМ. И.М. ГУБКИНА

ГЕОЛОГИЯ. ГЕОФИЗИКА. 
ПОИСК И РАЗВЕДКА НЕФТИ И ГАЗА

Васина Ю.И.

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина

Научный руководитель — д.г.-м.н., профессор Постникова О.В.

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПУСТОТНОГО ПРОСТРАНСТВА КАРБОНАТНЫХ 

ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ОСИНСКОГО ГОРИЗОНТА

Объектом исследования послужили нижнекембрийские карбонат-

ные породы нефтегазоносных отложений юга сибирской платформы, 

основным продуктивным горизонтом которых является осинский 

горизонт. В осинском горизонте отложения представлены следующи-

ми основными литотипами: доломиты разнокристаллические, доло-

миты разнокристаллические с реликтовой органогенно-водорослевой 

структурой, известняки биогермные ренальцисово-эпифитоновые. 

По результатам литологических исследований были выделены 

несколько типов пустотного пространства. 

В осинском горизонте основными породами коллекторами являют-

ся доломиты разнокристаллические, доломиты разнокристалличес-

кие с реликтовой органогенно-водорослевой структурой, в которых 

пористость в основном связана с межкристаллическими пустотами 

доломитизации и остаточными межкристаллическими пустотами 

размером от 0,004 до 3 мм, коэффициент пористости в образцах колеб-

лется от 3 до 16%.

На структуру пустотного пространства большое влияние оказывает 

направленность и интенсивность вторичных изменений. Установлено 

несколько типов вторичных преобразований, которые как положи-

тельно, так и отрицательно влияли на объем пустотного пространс-

тва.

Наиболее широкомасштабные преобразования связаны с процес-

сом доломитизации, влияние которого на формирование коллек-

торских свойств неоднозначно. В результате замещения кальцита 

доломитом из-за разности молекулярных масс образовывались меж-

кристаллические пустоты доломитизации, размером 0,05–0,25 мм. 

В то же время при изучении пород в шлифах наблюдается процесс 

заполнения первичных внутрикаркасных пустот или же пустот выще-

лачивания вторичными кристаллами доломита, размером 0,1–0,25 

мм, приводящий к сокращению порового пространства.

Купчихина П.П.

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н. Дешененков И.С.

ПРОГНОЗ ПРОДУКТИВНОСТИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 

ПУТЕМ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

И ПРОМЫСЛОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

В работе представлена методика оценки продуктивности нефтя-

ных залежей на основе комплексирования данных геофизических 

исследований скважин (ГИС), результатов керновых исследований, 

испытаний пластов и истории их разработки. Объектом исследования 

является нефтяная залежь в глинистых песчаниках Тюменской свиты 

Западной Сибири (пласты Ю2-3). Залежь образовалась в прибрежно-

морских условиях осадконакопления при активном участии конусов 

выноса рек. В исследовании использованы данные по тринадцати 

скважинам, две из которых являются контрольными. Изучаемые 

скважины характеризуются представительным выносом керна и рас-

ширенным комплексом ГИС, в семи скважинах присутствует запись 

диаграмм электрических микроимиджеров, по всем скважинам име-

ется история добычи.

По данным исследований керна определены основные пять типов 

изучаемых пород: песчаники (от среднезернистых до мелкозернис-

тых), алевролиты и глины. Результаты оценки общей пористости и 

абсолютной проницаемости применялись для выделения гидравли-

ческих единиц потока, а описания керна и данные гранулометри-

ческого анализа – для оценки соответствующих размеров зерен. Эти 

типы пород определены с использованием данных ГИС (стандартного 
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комплекса и электрических микроимиджеров). Для расчета гидрав-

лических единиц потока использована нейронная сеть, обучение 

которой выполнено с настройкой на материалы исследований керна. 

Оценка размеров зерен проведена как с использованием нейросете-

вого моделирования, так и данных электрических микроимиджеров 

путем анализа спектра удельной проводимости отложений, связанной 

с размером зерен в зонах однородного насыщения.

В результате выявлено количественное соотношение между разме-

рами зерен и фильтрационно-емкостными свойствами пород, а также 

накопленной добычей, дебитом нефти и обводненностью продукции, 

что позволяет прогнозировать продуктивность скважин по данным 

фациальных исследований. Анализ материалов двух контрольных 

скважин подтверждает достоверность методики.

Таким образом, в работе на основе интеграции геолого-геофизи-

ческих данных проанализированы взаимосвязи размеров зерен, гид-

равлических единиц потока и продуктивности коллекторов в тринад-

цати скважинах западно-сибирской юрской нефтяной залежи. С этой 

целью распределения размеров зерен экстраполированы в интервалы, 

не охваченные керноотбором, что позволяет повысить точность и надеж-

ность седиментологического моделирования. Результаты работы могут 

использоваться для прогноза дебитов по фациальным условиям осадко-

накопления в процессе построения трехмерных геологических моделей.

Акчурин Р.З.

Башкирский государственный университет

Научный руководитель — д.т.н., профессор Рамазанов А.Ш.

ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОТЕРМЫ ЗЕМЛИ 

ПОСЛЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ

Одним из эффективных методов исследования Земли и решения 

практических задач геофизики является термометрия. Для наиболее 

эффективного использования термометрии необходимо знание пара-

метров естественного геотермического поля Земли. Бурение искажает 

геотермическое поле, и для восстановления естественного теплового 

поля Земли необходима длительная выстойка скважины в покое перед 

измерением температуры, что является неприемлемым для практи-

ки разработки нефтяных месторождений. Представленная работа 

направлена на разработку нового метода определения естественной 

температуры проницаемых пород, нарушенных бурением. 

Постановка задачи:

Распределение температуры в скважине и пласте при бурении опи-

сывается следующими уравнениями:

 где: z — расстояние вдоль скважины; r – расстояние вдоль пласта; 

t – время; Td – температура бурового раствора внутри буровой трубы; 

Ta – температура бурового раствора в затрубном пространстве; Tf 

– температура пласта;  — коэффициент температуропроводности 

пласта; Hd — коэффициент теплопередачи между потоком жидкости в 

буровой трубе и потоком в затрубном пространстве; Ha — коэффици-

ент теплопередачи между потоком жидкости в затрубном пространс-

тве и породой; m — плотность бурового раствора; cm — теплоемкость 

бурового раствора; Sd, Sa — площадь поперечного сечения буровой 

трубы и затрубного пространства; d a — скорость бурового раствора 

в буровой трубе и затрубном пространстве.

Алексеев В.В.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.г.-м.н., доцент Горюнова Л.Ф.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ»

Целью данной работы является освещение геологической состав-

ляющей в экскурсиях и маршрутах, проводимых по Природному 

парку «Ленские столбы».

Природный парк «Ленские столбы» – первый природный парк в 

республиканской системе особо охраняемых природных территорий 

Ытык Кэрэ Сирдэр (Священные красивые места). Расположен на 

территории земель Хангаласского района Якутии. «Ленские столбы» 

представляют собой комплекс вертикально вытянутых скалистых 

обнажений высотой от 100 до 200 метров, тянущихся с небольшими 
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перерывами на 40 км, являются стратотипом отложений нижнего 

кембрия для данного региона.

На протяжении 4 лет (2009–2012 гг.) проводилось изучение геоло-

гических процессов (различные виды выветривания) по маршруту 

протяженностью около 5 км по берегу реки Лабуя. Маршрут проходил 

по каменистому пляжу и поверхности узких террасовидных ступеней, 

простирающихся параллельно берегу реки, отражающих уровни воды 

в реке в период половодья.

В ходе исследования было обнаружено, что столбы разрушаются в 

результате специфического климата Центральной Якутии и разных 

геологических процессов.

В районах Сибири и Дальнего Востока активно проявляются мер-

злотные процессы, что находит отражение в ландшафте природного 

парка. 

Пока отсутствует единая гипотеза о происхождении красноцвет-

ных глинистых карбонатных отложений, предполагается, что эти 

отложения являются первичными. 

Значимость памятника природы «Ленские столбы» представляет 

собой уникальное природное явление, позволяющее систематически 

изучать, как формировались ландшафты Земли в особых климатичес-

ких условиях, какие процессы придали им такой особенный облик. 

Алексеев В.В.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.г.-м.н., доцент Горюнова Л.Ф.

ЮРСКИЕ КОНКРЕЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАБАГИНСКОГО МЫСА (РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ))

Разнообразие конкреционных образований связано с разными 

геологическими процессами, составом осадков, породы и др.

Образование конкреций есть следствие перемещения определен-

ных веществ — углекислого кальция, углекислого железа, сернокис-

лого кальция, кремнезема и др. к центрам, например, разложения 

органической материи в массе осадка. Инфильтрация растворов 

происходит или в еще не затвердевшей массе осадка, или через поры. 

Концентрация этих веществ происходит в форме сферических, эллип-

соидальных, гроздевидных или ветвистых стяжений. Разнообразие 

морфологии конкреций зависит от характеристик среды: глуби-

ны залегания осадка, солености, состава осадка, проницаемости, 

геологических процессов и др. Центром кристаллизации большею 

частью является органическое тело (раковина, тело рака или рыбы). 

Конкреции образуются на всех стадиях петрогенеза — от седимента-

ционной до метаморфической, но чаще в процессе диагенеза. 

Работа основана на изучении собранных образцов конкреций 

Табагинского мыса, который находится на территории Центральной 

Якутии в 40 км к югу от г. Якутска. Массовое развитие разнообразных 

конкреций здесь наблюдается не только в естественных горизонтах 

«конденсации», но и в переотложенном виде на узкой береговой линии 

реки Лены. По минеральному составу выделяются железо-карбонатные, 

железо-сульфидные (пирит-марказитовые) и известковые или сидерит-

содержащие конкреции, присутствующие в среднеюрских отложениях, 

в составе укугутской, тюнгской, сунтарской и якутской свит.

Антипова О.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.г.-м.н. Пошибаев В.В.

ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ГАЗОНОСНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ МОШАКОВСКОЙ СВИТЫ 

ТАСЕЕВСКОЙ СЕРИИ В ЗОНЕ АНГАРСКИХ СКЛАДОК 

(ЮГ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ)

Промышленная газоносность разреза осадочного чехла зоны 

Ангарских складок доказана открытием таких месторождений, как 

Абаканское, Ильбокичское, Берямбинское, Имбинское, Агалеевское. 

Основные притоки углеводородов были получены из отложений 

тасеевской серии и оскобинской свиты. Перспективные горизонты в 

отложениях тасеевской серии связаны с отложениями алешинской, 

чистяковской, мошаковской свит. Объектом исследований являются 

терригенные и терригенно-карбонатные пестроцветные отложения 

мошаковской свиты.

Отложения мошаковской свиты отличаются крайне неоднородным 

строением и литологическим составом, что затрудняет прогнозирова-

ние распространения коллекторских прослоев по площади и в разрезе 

осадочного чехла. 
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В пределах исследуемого региона отложения мошаковской свиты 

формировались в различных фациальных обстановках. 

На севере и на юге исследуемой территории отложения мошаков-

ской свиты представлены алевро-песчаными и глинистыми отло-

жениями, сформировавшимися в условиях аллювиально-дельтовой 

равнины. 

В центральной части исследуемого региона отложения представ-

лены песчано-алевро-глинистыми породами, сформировавшимися 

преимущественно в условиях приливно-отливной равнины. 

В пределах приливно-отливной равнины существовали обширные 

области, где формировались условия осадконакопления, сходные с 

современными солеными маршами. Здесь алевро-глинистые отложе-

ния часто переслаиваются с прослоями ангидритов. 

Канафин И.В., Федотов В.Я.

Башкирский государственный университет

Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор Шарафутдинов Р.Ф.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СКВАЖИНЫ 

С ЗАКОЛОННЫМИ ПЕРЕТОКАМИ

В работе предлагается модель скважины с заколонными перетока-

ми для изучения влияния движения жидкости заколонной на харак-

тер формирования температурного поля в стволе скважины. Модель 

представляет собой стальную трубу (рис. 1) внутренним диаметром 

150 мм, толщиной стенки 4,5 мм и высотой 2200 мм.

Одним из перспективных направлений скважинной термомет-

рии является использование искусственных тепловых полей (метод 

активной термометрии) при решении промысловых задач, заключаю-

щийся в исследовании формирования теплового поля, создаваемого 

искусственным источником тепла, например, при индукционном 

воздействии.

В результате проведенных на установке экспериментов было выяв-

лено, что в процессе нагрева колонны в начальный момент времени 

напротив сектора перетока наблюдается температурная аномалия 

(рис. 2 кривая 1), которая характеризует направление перетока. С 

течением времени наблюдается выравнивание теплового поля по 

периметру (10 минут и более, кривая 2). А после отключения нагре-

вателя в секторах с перетоком температура становится ниже, чем в 

секторах без перетока (кривые 3 и 4). Такое поведение температуры 

обусловлено теплообменными процессами скважины с каналами 

заколонного перетока.

Рис. 1. Схема экспери-

ментальной установки 

(шифр: 1 – каналы пере-

тока; 2 – температурный 

зонд; 3 – полиэтилен; 

4 – имитация породы; 

5 – индукционные 

нагреватели; 6 – сталь-

ная колонна; A,B,C,D 

– секторы перетока).

Рис. 2. Азимутальное распределение избыточной температуры стенки 

стальной колонны на уровне 1,5 м от основания модели (шифр: 1 – 120 с, 

2 – 600 с, 3 – 1400 с, 4 – 1800 с).
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Хурматова Г.И.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — Щербакова А.Ю.

ОСВОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 

К АНАЛИЗУ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГЕОФИЗИЧЕСКИХ, 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА НА МОРСКИХ АКВАТОРИЯХ

Комплексное изучение современных методов исследования морс-

кого дна происходило на базе Беломорской биологической станции им. 

Н.А. Перцова (ББС МГУ), а именно: в восточной части Ругозерской 

губы в районе острова Высокий (Кандалакшский залив, Белое море). 

Для изучения донных ландшафтов использовались как традицион-

ные, так и современные океанологические методы: пробоотбор дно-

черпателем, гидролокация бокового обзора (ГЛБО), эхолотирование, 

непрерывное сейсмическое профилирование, а также верификация 

полученных данных с помощью подводной фото- и видеосъемки теле-

управляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА).

В работе предлагается методика проведения полевых работ и 

обработка полученных данных в таких программах, как RadExPro и 

Sonar Wiz 5.0. На основании собранного материала было проведено 

районирование полигона. Для анализа и интерпретации пространс-

твенных данных использовалась программа KINGDOM Software 8.7. 

Сопоставление всех полученных результатов позволило выделить и 

охарактеризовать четыре типа фаций на исследуемом участке (рис. 1).

Таким образом, сочетание дистанционных площадных методов, 

точечных данных пробоотбора и видеосъемки позволили провести 

комплексный пространственный анализ донных сообществ. Освоение 

комплексного подхода к анализу геологических, геофизических, гео-

морфологических и биологических данных для решения следующих 

задач нефтегазового комплекса на морских акваториях: инженерно-

экологических изысканиях, связанных с освоением шельфовой зоны; 

проведении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

последующем мониторинге; получение пространственной структуры 

донных ландшафтов для дальнейшего прогнозирования и модели-

рования аварийных разливов нефтепродуктов, для проектирования 

сооружений нефтегазового комплекса и т.д.

Минлигалиева Л.И.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.г-м.н., доцент Осипов А.В.

МОДЕЛИ МИГРАЦИИ И АККУМУЛЯЦИИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ БУЗУЛУКСКОЙ ВПАДИНЫ

Объектом исследования является Бузулукская впадина, входящая 

в состав Волго-Уральской антеклизы. Анализ фактического матери-

ала и построенных моделей миграции и аккумуляции УВ показы-

вает, что в процессе формирования скоплений нефти и газа региона 

перемещение углеводородов характеризовалось сложным сочетанием 

«латеральной» (внутрипластовой) и «вертикальной» (межпластовой) 

миграции. 

По изучаемому профилю выделено три участка для постановки 

поисковых работ на нефть. Модели миграции и аккумуляции характе-

ризуют формирование скоплений УВ в восточной части Жигулевского 

свода и западной части Бузулукской впадины за счет потенциала 

материнских пород Бузулукской впадины. Начало формирования 

скоплений УВ связывается с предъюрской тектонической активнос-

тью. Их современное строение обеспечивается последующим мезо-

кайнозойским этапом развития. Формирование залежей в живетско-

нижнефранских отложениях обеспечивается эйфельско-живетскими 

Рис. 1. Ландшафтная карта-схема восточной части Ругозерской губы в 

районе острова Высокий (Кандалакшский залив, Белое море).
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и тиманскими материнскими породами Бузулукской впадины, погру-

женными на глубины 2,5–4 км и более и по уровню зрелости отвечаю-

щими преимущественно главной зоне генерации нефти. Образование 

скоплений в вышележащих верхнедевонско-нижнекаменноугольных 

отложениях происходит за счет всего комплекса средне-верхнедевон-

ских нефтегазоматеринских пород региона. В их числе несомненное 

доминантное региональное значение имеет среднефранский доманик. 

В зоне Мухано-Ероховского прогиба – это средне-верхнефранские и 

фаменско-турнейские доманикоидные отложения. Формирование 

залежей в среднекаменноугольных отложениях связано, главным 

образом, с вертикальными перетоками УВ из нижележащих девонс-

ко-нижнекаменноугольных толщ.

Минлигалиева Л.И.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.г-м.н., доцент Осипов А.В.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВОДОНОСНЫМИ 

ГОРИЗОНТАМИ ВОДОНАПОРНОЙ 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БУЗУЛУКСКОЙ 

ВПАДИНЫ

Объектом исследования являются водоносные комплексы 

Бузулукской впадины, входящей в состав Волго-Уральской антек-

лизы. Были изучены установившиеся приведенные уровни подзем-

ных вод (УПУ) и построены карты для уфимско-нижнеказанского 

(надсолевого), ассельско-артинского, визейско-нижнемосковского и 

среднефранско-турнейского (подсолевых) водоносных комплексов, а 

также региональный профиль распространения УПУ. 

При рассмотрении вопроса о взаимодействии водоносных гори-

зонтов и комплексов большое значение отводится водоупорам и их 

проницаемости. Исследовалась проницаемость блоков глинистых 

пород с микротрещиноватостью. Рассмотрена связь между пластовым 

давлением в водонапорной системе палеозоя Бузулукской впадины и 

глубиной залегания водоносных горизонтов. 

 Гидрогеологический анализ карт установившихся приведенных 

уровней вод для водонапорной системы Бузулукской впадины дока-

зывает наличие взаимосвязи водоносных горизонтов палеозоя в связи 

с преобладанием вертикальных движений пластовых вод над горизон-

тальными движениями. Расчлененность фундамента впадины, уси-

ленная разломной тектоникой, ограничивает возможность латераль-

ной миграции пластовых вод. Поэтому на исследуемой территории 

наблюдается преобладание вертикальных движений вод, наиболее 

интенсивно проявляющихся в периоды активизации неотектоничес-

ких процессов. При наступлении относительного неотектонического 

покоя (стабилизации) движение вод продолжает осуществляться по 

еще незалеченным разломам, имеющим связь с кристаллическим 

фундаментом и с приповерхностными водоносными горизонтами 

осадочного чехла.

Мохнатова Е.Н.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н., профессор Исаев В.И.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОГЛОЩЕНИЙ БУРОВОГО 

РАСТВОРА СО СТЕПЕННЫМ РЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ЗАКОНОМ

Приведена теория и расчет совместных ламинарных установив-

шихся осесимметричных течений степенной несжимаемой жидкости 

в круговой щели и в круговом канале. В модели круговой щели учтено, 

что она может быть заполнена пористой средой.

В данной работе связь между размерным давлением и расходом 

преобразована к безразмерному виду: между безразмерным давлени-

ем П1 и безразмерными отношениями толщины щели к радиусу сква-

жины П2 и толщины щели к радиусу контура пласта П3. Построены 

трехмерные картины безразмерного расхода от указанных выше пара-

метров. Также проведен анализ поведения этих поверхностей в зави-

симости от показателя степени в реологическом законе жидкости.

Проведенные расчеты и графики могут служить отправной точной 

при оценке поглощений жидкости в пласт при бурении и при закач-

ке, и при добыче жидкости со степенным законом в пласт. Во второй 

части работы изучалась зависимость расхода насоса от расхода жид-

кости при поглощении бурового раствора. Данная зависимость была 

выведена из гидростатического закона и расчетов, произведенных 

выше, что позволяет оценить поглощение бурового раствора в зависи-
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мости от подачи насоса. Особенно это актуально в связи с разработкой 

месторождений нефти с аномальными свойствами, которые можно 

аппроксимировать степенными реологическими свойствами. Также 

подобный прогноз позволяет контролировать потери бурового насоса 

при бурении из соображений безопасности как для человека, так и для 

окружающей среды.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ивановский А.В.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — ст. преподаватель Соколов Н.Н.

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЕРЕСЧЕТА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

ПО ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ

Подбор установок центробежных насосов к нефтяным скважинам 

ведется по алгоритмам, многократно апробированным в нефтяной 

промышленности.

Работы по созданию методик подбора УЭЦН к скважинам нача-

лись практически одновременно с созданием самих установок ЭЦН. 

К основным работам по подбору УЭЦН к нефтяным скважинам 

необходимо отнести работы П.Д. Ляпкова, актуальные для 1980-х 

годов.

В наши дни, когда на практике приходится уменьшать диаметраль-

ные габариты оборудования для добычи нефти, коренным образом 

изменились методы создания ступеней ЭЦН: математическое моде-

лирование, использование новых конструкционных материалов, сов-

ременные технологии изготовления; использование старых методик 

пересчета дает большие погрешности. 

Поэтому усовершенствование методики пересчета характеристики 

центробежных насосов, в том числе и малогабаритных, которое поз-

волит подбирать насосное оборудование с минимальной погрешнос-

тью, является актуальной задачей и имеет промышленную ценность.

Усовершенствование методик пересчета характеристик ЭЦН невоз-

можно без проведения многочисленных экспериментальных работ по 

исследованию работы ступеней ЭЦН на жидкости с разными физико-

химическими свойствами.

На стендах кафедры МОНиГП были проведены испытания мало-

габаритных ступеней ЭЦН на модельной жидкости с величинами 

вязкости 1, 10, 20, 35 сП, построены расчетные и фактические характе-

ристики ступеней, получены пересчетные коэффициенты, определе-

ны области применения стандартных и модернизированных методик 

пересчета характеристик центробежных насосов.

Прохоров А.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.ф.-м.н., доцент Кравченко М.Н.

ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАСТ ЮВО 

БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ЮЛТ ПРИОБСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕТОДОМ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ 

ЗАКАЧКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ

В настоящее время все большее внимание уделяется созданию 

эффективных технологий извлечения нефти из пластов баженовско-

го комплекса. На некоторых пластах (ЮВО) ЮЛТ Приобского мес-

торождения с подобными коллекторскими свойствами компанией 

«Газпромнефть-Хантос» применяется строительство горизонтальных 

скважин с последующим многостадийным гидроразрывом пласта, 

однако часто данных ГТМ недостаточно для получения коммерчес-

кого притока. 

Работа посвящена теоретическому и численному исследованию 

тепловых методов воздействия на пласты баженовской свиты пос-

редством закачки пара, стимулирующего разогрев пласта. Изменение 

термобарических условий с резким повышением температуры может 

не только понижать вязкость свободной (потенциально подвижной) 
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нефти, содержащейся в порах, но также стимулировать генерацию 

нефти из керогеновой матрицы. Численное моделирование дает воз-

можность наблюдать за ходом данного процесса в пласте с течением 

времени и прогнозировать параметры добычи. В результате работы 

были собраны и проанализированы промысловые данные, коллектор-

ские и тепловые параметры пластов баженовской свиты Приобского 

региона, построена расчетная модель ячейки пласта, вскрытого гори-

зонтальным стволом скважины, а также проведен численный расчет 

прогрева пласта до температуры генерации жидкой фазы содержа-

щихся в керогене углеводородов с помощью пакета математического 

моделирования Comsol Multiphysics 4.4. 

Проведенный расчет позволил оценить прирост подвижной нефти 

в скрываемом пласте после закачки теплоносителя.

Могильниченко М.А. 

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.ф.-м.н., профессор Евдокимов И.Н.

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В ТЕСТАХ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

СОВМЕСТИМОСТИ НЕФТЕЙ В ПРОЦЕССАХ 

ИХ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

При смешении нефтей на всех этапах добычи углеводородного 

сырья могут возникнуть проблемы, влекущие за собой серьезные 

экономические затраты. Одна из таких проблем — отложения в 

скважинах, манифольдных линиях, резервуарных парках большого 

количества твердого осадка — асфальтенов. Нефти, при смешении 

которых происходит выпадение твердого осадка, называют «несов-

местимыми».

Для прогнозирования потенциальной «несовместимости» нефтей 

разработаны различные тесты. Один из них — двухпараметрический 

«тест совместимости», в котором отсутствует необходимость знать 

состав нефтей. Его суть заключается в определении способностей 

нефтей растворять асфальтены в смеси и нахождении тенденции 

асфальтенов нефтей к образованию коллоидных осадков в смеси.

Для определения искомых параметров изготавливают растворы 

сырой нефти в толуоле, а затем малыми порциями добавляют осади-

тель – н-гептан. Главная задача заключается в регистрации концен-

трации н-гептана, при которой происходит выпадение асфальтенов. 

Создатели теста решают ее с помощью оптического микроскопа. Но 

полученные результаты зачастую могут являться недостоверными, 

например, выпавший осадок может быть мало заметен или вовсе рас-

твориться.

Мы же модифицировали данный тест, введя собственный способ 

регистрации концентрации н-гептана с помощью спектрофотомет-

рии, а именно: наблюдали за изменением коэффициента поглощения 

смеси при добавлении к ней осадителя.

Модифицированный тест использовали для исследований нефтей 

месторождений: а) Калмаюрского и Коробковского, которые смеши-

ваются на ЛПДС «Самара»; б) Усинского и Поточного, смешивающи-

еся на ЛПДС «Ярославль». В результате было определено, что потен-

циальные проблемы несовместимости могут возникнуть для смесей 

первой пары нефтей, с концентрацией Калмаюрской <0,11.

Сорокина А.С.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Иванова Л.В.

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ТОПЛИВ, ПОЛУЧЕННЫХ ДО И ПОСЛЕ 

ГИДРОГЕНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Для производства дизельных топлив, удовлетворяющих современ-

ным эксплуатационным и экологическим требованиям, в настоящее 

время на крупных НПЗ внедряются различные каталитические про-

цессы. В данной работе был проведен сравнительный анализ низко-

температурных свойств летних и зимних дизельных топлив, получен-

ных в процессах каталитической гидродепарафинизации (на основе 

дизельного топлива завода ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка») и 

каталитической гидроизомеризации (на основе дизельного топлива 

завода ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»). 
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Таблица 1. Низкотемпературные показатели исследуемых дизельных топлив 

заводов ОАО «АНПЗ ВНК» и ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» до и 

после гидрогенизационных процессов. 

Наименование
показателя

Дизельное топливо

ОАО «Ачинский НПЗ 
ВНК»

ООО «Лукойл- 
Ухтанефтепереработка»

прямо-
гонное

после гидро-
изомеризации

прямо-
гонное

после гидроде-
парафинизации

Температура помутне-

ния, °С
0 -30 -3 -34

Предельная температу-

ра фильтруемости, °С
1 -29 -4 -35

Температура застыва-

ния, °С
-5 -35 -9 <-50

Для исследуемых топлив проводился анализ группового углево-

дородного состава методами ИК-спектрометрии и ВЭЖХ и молеку-

лярно-массового распределения н-парафинов с помощью ГЖХ. На 

основании полученных результатов были показаны причины разли-

чия низкотемпературных свойств топлив, полученных в процессах 

гидродепарафинизации и гидроизомеризации.

Аитов Ч.Р.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н., профессор Ермолаев А.И.

НОВЫЙ МЕТОД УМЕНЬШЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ 

КОНДЕНСАТА В ПЛАСТЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

При разработке газоконденсатного месторождения на истощение 

и даже с поддержанием пластового давления происходит выпадение 

конденсата в призабойной зоне, если забойное давление ниже давле-

ния начала конденсации. Как известно, пластовое давление от кон-

тура дренирования до призабойной зоны снижается плавно, и уже в 

околоскважинном пространстве происходит резкий скачок падения 

давления, зачастую ниже давления начала конденсации. В связи с 

чем конденсат выпадает в призабой-

ной зоне, ухудшая тем самым произ-

водительность скважины. Данный 

скачок падения давления в приза-

бойной зоне вызван резким скач-

ком увеличения проницаемости при 

фильтрации газа из пласта в сква-

жину. Действительно, если условно 

принять скважину за «капилляр» 

с диаметром, во много раз превы-

шающим диаметр пор в пласте, то, 

следовательно, и проницаемость 

скважины во много раз превыша-

ет проницаемость пласта. В работе 

предлагается оснастить забой сква-

жины специальным кернообразцом 

со структурой увеличения проница-

емости снизу в вверх (рисунок 1), тем 

самым вызывая плавное увеличение 

проницаемости, а, следовательно, и 

плавного снижения давления, отодвигая тем самым точку выпадения 

конденсата из призабойной зоны в специальный кернообразец. 

Помимо этого, для удаления выпавшего конденсата в кернообраз-

це предлагается оснастить его специальными датчиками выявления 

влаги выпавшего конденсата и нагревательным прибором, равномер-

но разогревающим структуру кернообразца. Данная методика позво-

лит контролировать и устранять выпадение конденсата.

Ахметова Р.А., Григорьева Е.О., Еремин И.С.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Сидоренко Д.О.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОРБИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Антропогенное воздействие на природу — важный фактор изме-

нения качества окружающей среды. Одним из главных видов антро-

погенного воздействия являются разливы нефти на почвы и аквато-

рии. Для ликвидации аварийных разливов нефти (далее — ЛАРН) 

Рис. 1. Кернообразец с плавно 

увеличивающейся проницаемос-

тью. 
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используются несколько способов: механический, термический, 

физико-химический и др. Существуют также альтернативные разра-

батывающиеся методы, такие, как акустические, электрохимические, 

лазерные, а также использование бактериальных препаратов. 

Одним из ключевых методов является использование сорбирую-

щих материалов. Они подразделяются на неорганические, органи-

ческие, синтетические и др. Сорбенты применяются на различных 

этапах ЛАРН: при локализации периметра загрязнения с помощью 

боновых заграждений в акватории, а также при локализации разливов 

на суше.

Основной проблемой применения сорбентов для ЛАРН является 

подбор подходящего по характеристикам материала. На сегодняш-

ний день не существует единых критериев по оценке эффективности 

сорбирующих материалов. До сих пор потребители и производители 

руководствовались 2–3 показателями: сорбирующей способностью, 

плавучестью, насыпной плотностью. Однако характеристик сор-

бентов гораздо больше: более качественно и детально описывают 

эффективность сорбента такие параметры, как степень простоты 

применения, уровень сложности извлечения сорбента, расход сорбен-

та из расчета на 1 тонну нефти с учетом характеристик самой нефти, 

скорость поглощения, температурный режим работы, экологичность 

(класс опасности), утилизация отработанного сорбента.

Для решения данных проблем необходимо: 1) подобрать оптималь-

ные критерии для оценки эффективности; 2) разработать единую 

методику по оценке; 3) создать базу по возможности использования 

тех или иных сорбентов в различных регионах.

Ашихина Г.В.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н., профессор Ефименко Л.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

ПРОЧНОСТИ К60-К70 НА ИХ СКЛОННОСТЬ 

К ОБРАЗОВАНИЮ ХОЛОДНЫХ ТРЕЩИН

Высокопрочные трубные стали представляют собой современный 

класс материалов, характеризующихся низким содержанием углеро-

да, кремний-марганцевой системой легирования, высокой степенью 

чистоты по сере и фосфору и микролегированием сильными карби-

дообразующими элементами: ниобием, ванадием, титаном. Такой 

химический состав обеспечивает у этой группы сталей низкую склон-

ность к образованию горячих трещин (ГТ) и достаточно высокую – к 

возникновению холодных трещин (ХТ). 

Важной характеристикой, определяющей влияние химического 

состава металла на его реакцию на термический цикл сварки (ТЦС), 

является эквивалент углерода (С
экв

). В зависимости от допустимых зна-

чений С
экв 

стали делятся на: свариваемые без ограничений (С
экв
0,25%); 

стали с удовлетворительной свариваемостью (0,25<С
экв

<0,35%); ограни-

ченно свариваемые (0,35<С
экв

<0,45%); трудно свариваемые (С
экв

>0,45%). 

Данная градация не позволяет достаточно достоверно оценить реак-

цию малоуглеродистых микролегированных высокопрочных трубных 

сталей на ТЦС с позиции образования холодных трещин.

В работе исследованы 5 групп высокопрочных трубных сталей 

категории прочности К60-К70 со значениями С
экв

 в пределах от 0,35% 

до 0,54%. Определен вклад каждого из легирующих элементов, входя-

щих в состав стали, в значение С
экв

. 

Проведены машинные испытания по определению склонности к 

образованию холодных трещин 5 партий сварных образцов, изготов-

ленных для каждой группы сталей. Определены значения минималь-

ных разрушающих напряжений для каждой партии образцов.

Показана зависимость минимальных разрушающих напряжений 

со значениями С
экв

, тем самым изучено влияние значения эквивален-

та углерода на склонность сварных соединений из сталей категории 

прочности К60-К70 к образованию холодных трещин.

Бетимбаев К.Г.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н., профессор Алиев З.С.

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ПОСТОЯННОГО ГОДОВОГО ОТБОРА ГАЗА 

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Практика разработки газовых и газоконденсатных месторождений 

с использованием вертикальных скважин для поддержания постоян-
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ного годового отбора ориентирована на два основных параметра: на 

увеличение депрессии на пласт до ее предельной величины, предус-

мотренной проектом разработки, и на увеличение числа проектных 

эксплуатационных скважин. Увеличение числа вертикальных сква-

жин обычно происходит за счет бурения новых скважин.

Поддержание годового отбора на заданном уровне возможно при 

помощи замены обводнившихся вертикальных скважин новыми вер-

тикальными скважинами, новыми горизонтальными скважинами 

и забуриванием горизонтальных зарезок из стволов уже имеющихся 

скважин.

Замена обводнившихся вертикальных скважин новыми вертикаль-

ными скважинами не является целесообразной, так как, во-первых, 

новые вертикальные скважины также быстро обводнятся, что снова 

приведет к необходимости их замены, а во-вторых, горизонтальные 

скважины обеспечивают дебиты, в несколько раз превышающие 

дебиты вертикальных скважин.

В настоящее время имеющиеся теория и технология применения 

горизонтальных скважин для освоения газовых и газоконденсатных 

месторождений носит в основном приближенный характер. Это свя-

зано с ограниченным количеством научных исследований, посвя-

щенных определению основных параметров горизонтальных газовых 

скважин, и непрактичностью определенной части предлагаемых раз-

личными исследователями методов для применения на практике. 

В данной работе приведен способ обеспечения более длительного 

периода постоянного годового отбора газа с учетом влияния различ-

ных параметров.

Блинникова Т.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Сидоренко Д.О.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

КИСЛЫХ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Актуальность проблемы не вызывает сомнений. В связи с тем, что 

на данный момент отсутствует рациональная технология утилизации 

сернокислого гудрона, озера этого отхода присутствуют как в нашей 

стране, так и за рубежом. Кислые гудроны являются высокореакци-

онным отходом. После сильных дождей или таяния снега весной кис-

лые воды, стекающие из переполненных прудов, закисляют почву и 

подземные воды. Тем не менее сернокислый гудрон является ценным 

отходом производства. 

Мы предлагаем технологию обезвреживания сернокислого гудро-

на с последующим вовлечением его в технологическую цепочку про-

изводства дорожного битума.

Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых были проанали-

зированы различные нейтрализующие агенты, а именно: неоргани-

ческие силикаты и карбонаты. Был выбран наиболее эффективный 

нейтрализующий агент и установлены оптимальные параметры про-

ведения процесса нейтрализации.

Готовый продукт, а именно — нейтрализованный гудрон, был 

протестирован на предмет вовлечения производства асфальта; был 

достигнут положительный результат.

На основе работы была предложена базовая технологическая схема 

нейтрализации сернокислого гудрона с последующим вовлечением 

его в технологию производства дорожного битума.
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Ганеева Л.К., Ганеева Л.К.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — Шестаков Р.А.

АНАЛИЗ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

И СОХРАННОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубопроводы являются ключевым элементом нефтегазовой про-

мышленности. Однако вследствие продолжительной эксплуатации 

они больше всего подвергаются различным рискам, таким, как под-

вижки грунта, эрозии, размыв почвы, деформации и несанкциони-

рованный доступ. Обнаружение и определение таких негативных 

явлений на ранней стадии зарождений представляет собой сложную, 

а порой невыполнимую задачу. Поэтому особое значение приобретает 

исследование, направленное на создание новых способов и устройств 

для обеспечения целостности и сохранности трубопроводов.

На сегодняшний день наиболее оптимальным и эффективным 

способом обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов явля-

ется система мониторинга протяженных объектов на основе волокон-

но-оптических технологий.

В работе рассмотрены несколько методов мониторинга трубопро-

водов с использованием волоконно-оптического кабеля, таких, как 

контроль температуры вдоль волоконно-оптического кабеля, система 

распределенного акустического мониторинга на основе когерентного 

рефлектометра, а также система непрерывного мониторинга для ран-

него обнаружения деформации трубопровода и подвижек грунта. 

Однако анализ показывает, что оптоволоконные системы имеют 

ряд технических ограничений, не позволяющих эффективно решать 

задачу обнаружения утечек и охраны трубопроводов.

В связи с этим на сегодняшний день не прекращаются рабо-

ты по поиску наиболее перспективных типов систем мониторинга 

протяженных объектов. Поэтому в работе будет представлен новый 

комбинированный метод, основанный на объединении принципов 

действий всех трех вышеперечисленных методов.

Имамбетова А.К., Чан Т.Л.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Сидоренко Д.О.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

Существующий уровень организации производства на предпри-

ятиях нефтегазового комплекса предполагает значительное нега-

тивное воздействие на все компоненты окружающей среды – почвы, 

атмосферу и подземные и поверхностные воды. В условиях жаркого 

климата при быстром испарении летучих углеводородов наибольшие 

проблемы представляет загрязнение вод и грунтов. При условии боль-

шой скорости процесса превращений углеводородов проблема нефте-

загрязнения требует немедленного решения.

Основными причинами загрязнения земель и вод нефтью и 

нефтепродуктами являются: аварии на магистральных и промыс-

ловых нефтетрубопроводах, аварии при транспортных перевозках 

нефтепродуктов, выбросы нефти на буровых скважинах, отходы при-

брежных нефтеперерабатывающих заводов.

Были проанализированы образцы нефтезагрязнений для двух 

типов жаркого климата – сухого (2 образца амбарных нефтешламов 

из Предкавказья) и влажного (образец шлама НПЗ «Зунг Куат» во 

Вьетнаме).

Для названных образцов был определен фазовый состав, показате-

ли состава и свойств углеводородной части.

По результатам анализа сделаны выводы о возможности перера-

ботки, а также предложена схема комплексной технологии переработ-

ки с получением товарных продуктов.
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Кусаков А.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н., профессор Калинин А.Ф.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НИЗКОНАПОРНЫМИ 

РЕЖИМАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ

В работе предлагается математическая модель технологического 

участка многониточного магистрального газопровода, на основе 

которой разработаны алгоритм и программа, предназначенная для 

определения оптимальных режимов работы компрессорных станций, 

входящих в рассматриваемый участок, с целью снижения энергети-

ческих затрат при низконапорных режимах транспорта природного 

газа. 

Низконапорные режимы транспорта природного газа возникают 

в условиях недозагрузки технологических участков магистральных 

газопроводов, связанных с переходом ряда крупнейших газовых мес-

торождений в стадию падающей добычи, с вводом в эксплуатацию 

новых магистральных газопроводов, а также со снижением объемов 

продаж природного газа как внутри страны, так и в зарубежные госу-

дарства. 

При падении загрузки технологических участков магистраль-

ных газопроводов возникает задача выбора рациональных режимов 

линейных компрессорных станций с определением возможности и 

целесообразности отключения компрессорных цехов и КС с целью 

экономии топливно-энергетических ресурсов, расходуемых на собс-

твенные технологические нужды транспорта газа. 

Целью работы является сопоставление и выбор возможных схем 

эксплуатации технологических участков магистральных газопро-

водов при различных значениях объема транспортируемого газа. 

При этом необходимо рассмотреть целесообразность эксплуатации 

рассматриваемых участков многониточных МГ в едином газодина-

мическом режиме (с открытыми межниточными перемычками), при 

автономном режиме работы одной или нескольких ниток газопровода 

(часть или все межниточные перемычки закрыты), при работе всех 

КЦ, с использованием байпасирования компрессорных цехов (реа-

лизация метода регулирования «на проход») при различных схемах 

их отключения, при отключении компрессорных станций, учитывая 

при этом оснащение компрессорных цехов энерготехнологическим 

оборудованием. 

Предлагаемый программный комплекс требует ввода необходимых 

исходных данных, таких, как: геометрические размеры рассматрива-

емого технологического участка МГ, расход газа через участок, давле-

ние и температура газа на входе и выходе участка, температура грунта, 

технические характеристики энерготехнологического оборудования, 

которым оснащены КС, и т.д. В результате расчета пользователю пред-

лагаются наиболее рациональные схемы эксплуатации технологичес-

кого участка МГ с определением диапазона подачи природного газа, 

при котором будет эффективна та или другая схема работы.

Литвинцева Е.В.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Деньгаев А.В.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПОДВОДНЫХ БУСТЕРНЫХ УСТАНОВОК

В связи с неизбежным движением нефтяной промышленности к 

арктическим и труднодоступным месторождениям возрастает акту-

альность применения подводных бустерных установок (ПБУ). ПБУ 

предоставляют широкие возможности управления эксплуатацией 

удаленных глубоководных месторождений с берега, а также значи-

тельно снижают эксплуатационные затраты месторождений-спутни-

ков. Необходимость применения подводных бустеров связана еще и с 

тем, что многие морские залежи нефти не имеют достаточного плас-

тового давления для транспортирования флюидов на протяженные 

расстояния. 

В докладе представлена эволюция бустерных систем от первого 

коммерческого проекта (1994, Shell) до современных решений. Изучен 

опыт применения ПБУ и на труднодоступных сухопутных месторож-

дениях, где критериями применимости бустерных установок высту-

пают большие расстояния и недоступность. Также изучен неудачный 

опыт применения ПБУ. Проведенный анализ показывает не только 

причины, но и способы решения возникших проблем. 

В вопросе эксплуатации ПБУ важным является выбор насосной 

техники для подводной бустерной технологии, зависящий от экс-

плуатационных условий, в частности от количества свободного газа, 
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проходящего через насос. В работе подробно рассмотрены критерии 

выбора насосов и условия применимости. 

В арктических условиях крайне важна защита бустерных устано-

вок от айсбергов, особенно от торосов. Проведен подробный анализ 

методов защиты с учетом повышенных требований к защите окружа-

ющей среды в Арктике.

В работе проведен анализ используемых систем и на его основании 

разработаны критерии применимости ПБУ с учетом промыслово-гео-

логических условий. Обобщен мировой опыт проектирования с целью 

возможного применения на арктическом шельфе РФ.

Лоповок С.С.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научные руководители — к.т.н., профессор Дяченко И.Ф., 

д.т.н., профессор Максименко А.Ф.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА 

ПОТЕРЬ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В РЕЗЕРВУАРАХ ТИПА РВС ОТ «БОЛЬШИХ ДЫХАНИЙ»

Значительную долю в объеме всех потерь в системе нефтепродук-

тообеспечения и в системе магистрального транспорта нефти состав-

ляют потери от испарения в резервуарах. Несмотря на то, что в пос-

леднее время успешно применяют различные средства сокращения 

потерь, проблема учета потерь остается актуальной, так как наносится 

не только материальный ущерб предприятиям, но и происходит зна-

чительное загрязнение окружающей среды. 

Основной задачей при расчете потерь нефти и нефтепродуктов от 

испарения является нахождение концентрации паров углеводородов 

в паровоздушной смеси. Процесс массоотдачи, а, соответственно, 

и концентрацию паров углеводородов, рассчитывают при помощи 

критериальных уравнений. Существуют различные критериальные 

уравнения массоотдачи для процессов закачки, откачки и простоя, 

предложенные различными авторами. В работе проведен анализ кри-

териальных уравнений. Сделан вывод об их точности.

В настоящее время при определении потерь нефти и нефтепродук-

тов от испарения организации, осуществляющие транспортировку 

углеводородов, и организации, сдающие углеводороды для транс-

портировки, пользуются методикой, утвержденной министерством 

энергетики РФ: «Методические рекомендации по определению тех-

нологических потерь нефти и нефтепродуктов при транспортировке 

магистральным трубопроводным транспортом». В этой методике 

имеются некоторые допущения, которые могут повлиять на точность 

расчета. 

В данной работе были произведены расчеты потерь нефти и 

нефтепродуктов от испарения из вертикальных стальных резервуаров 

по различным методикам. Сделан вывод об их точности. Предложены 

способы усовершенствования расчета потерь в резервуарах от испаре-

ния.

Лян Мэн

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н., профессор Хлебников В.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ГАЗАМИ 

ИЗ КЕРНОВЫХ МОДЕЛЕЙ И SLIM-TUBE

При проведении фильтрационных исследований по вытеснению 

нефти газовыми агентами в мире используются разнообразные моде-

ли пласта, в том числе насыпные модели, натуральные и искусст-

венные керны, тонкие трубки, микровизуальные модели пласта и 

т.д. В России по ОСТ 39-195-86 используют керновые модели пласта, 

которые разработаны для физического моделирования вытеснения 

нефти водой. При вытеснении нефти газами и растворителями между 

нефтью и вытесняющим агентом происходит массоперенос, глубина 

которого определяет режим вытеснения: несмешивающийся, ограни-

ченно смешивающийся и смешивающийся. 

Целью данной работы является сопоставление результатов вытес-

нения нефти газами и растворителями из slim-tube и керновых моделей 

пласта. При этом режим вытеснения менялся от несмешивающегося 

(азот и метан) до ограниченно смешивающегося (попутный нефтяной 

газ) и смешивающегося (жидкий СО2).

Было показано, как на рисунке, что керновые модели пласта и slim-

tube дают совпадающие результаты только в случае вытеснения нефти 

азотом, и с повышением уровня смесимости между газом и нефтью 

увеличивается различие результатов исследования вытеснения нефти 

с двумя типами моделей.
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Заключение. Показано, что использование керновых моделей 

пласта не позволяет полностью выявить нефтевытесняющие характе-

ристики смешивающихся флюидов, что объясняется невозможностью 

достичь многоконтактной смесимости при коротком пути фильтра-

ции. Они надежно моделируют вытеснение нефти только несмешива-

ющимися агентами.

Тестирование газовых агентов и растворителей (с целью подбора 

оптимального флюида) с применением керновых моделей пласта не 

позволяет получать надежные данные даже на качественном уровне. 

Савина Ю.О.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Иванова Л.В.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

АЛКЕНИЛСУКЦИНИМИДОВ

В ходе данной работы были проведены синтез ряда полиалке-

нилсукцинимидов и последующая модификация некоторых из них 

путем введения полиоксиэтиленовой цепи в структуру молекулы. 

Полученные соединения были испытаны в качестве депрессорных 

присадок к газоконденсатам, топливам и нефтям, а также дисперга-

торов асфальтенов. 

Синтез полиалкенилсукцинимидов проводили путем аминиро-

вания полиалкенилянтарного ангидрида (АЯА) с длиной алкильной 

цепи С20–С26 и полиизобутильной цепью (М=1000 г/моль) поли-

этиленполиаминами (I и II), мочевиной (III) и аминокислотой (IV). 

Реакцию проводили в течение 2 часов при температуре 180–190°С при 

постоянном перемешивании. В ИК-спектрах продуктов присутству-

ют две полосы, отвечающие симметричным и антисимметричным 

валентным колебаниям карбонильной группы при 1705 и 1771 см-1. 

Была проведена последующая модификация двух полученных алке-

нилсукцинимидов с помощью реакций этерификации (V) и амини-

рования сложного эфира (VI).

При испытании полученных соединений было выявлено, что 

наибольший депрессорный эффект в газоконденсате проявляет (I): 

при концентрации 600 ppm депрессия температуры застывания была 

не менее 15°С. Несколько худшие депрессорные свойства показали 

(III) (12°С) и (V).

Оценку диспергирующей способности синтезированных поли-

алкенилсукцинимидов осуществляли путем измерения точки 

ОНСЕТ. Наилучшие диспергирующие свойства показали (I) и (VI). 

Промышленная сукцинимидная присадка С-5А уступает по своему 

диспергирующему действию (I).

Фролов С.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Сидоров В.В.

РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ «4-D» ПЛАТФОРМЫ

Основной проблемой России всегда было импортозамещение. По 

статистике, слишком много товаров и услуг наша страна получает 

через импорт, а после введения Западом санкций эта проблема еще 

более усугубилась. Особенно актуально это для нефтегазовой отрас-

ли, где используется много западных технологий.

Целью работы является создание конкурирующей с западными 

аналогами платформы, которая включает в себя пакет программ для 

нефтегазовой отрасли. Для реализации поставленной цели в ходе 

выполнения проекта решались следующие задачи: исследовать пер-

спективы в импортозамещении; выбрать и изучить направление, в 

котором будет происходить развитие; изучить движок Unity3d и гра-

фический редактор 3D Studio MAX; рассмотреть особенность работы 

с математикой в Unity3d и создать программу по выбранному направ-

лению.

Основной инструментарий, с помощью которого создавались про-

екты:

Unity3d — это профессиональный мультиплатформенный про-

граммный компонент, позволяющий нам создавать и запускать виде-

оприложения;

3D Studio Max — это полнофункциональная программная система 

для создания и редактирования трехмерной графики и анимации.

Краткое описание возможностей и преимуществ приложения: полу-

чение информации об интересующих нас объектах; работа с модулем, 

отвечающим за подсчет затрат на строительство морской платформы; 
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возможность обновления и добавления модулей в программу; возмож-

ность настраивания платформы под определенную кампанию; визуа-

лизация процессов; интуитивно понятный интерфейс.

Чеботарев Р.И. 

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — доцент Зоря Е.И.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОТХОДНОЙ 

И БЕЗОПАСНОЙ ОЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕМКОСТЕЙ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВ

Очистка технологических емкостей и утилизация нефтешламовых 

отложений является одной из важнейших задач при эксплуатации 

резервуарных парков и нефтехранилищ при добыче, переработке и 

сбыте нефти.

Для поддержания емкостного оборудования в требуемом состо-

янии необходимо своевременно осуществлять его очистку, а также 

перерабатывать и утилизировать извлекаемый нефтешлам.

В настоящее время в связи с переизбытком на рынке «черного золо-

та» все больше его объема аккумулируется в емкостях, снижаются 

коэффициенты оборачиваемости резервуарных парков, что приводит 

к осаждению на дно и стенки резервуаров все большего количества 

нефтешлама. Также стоит отметить, что по причине слаборазвитой 

законодательно-нормативной базы в области экологической безо-

пасности в нефтяной промышленности на территории РФ скопились 

большие объемы нефтешламов.

Для комплексного решения задачи зачистки технологических 

емкостей и утилизации нефтешлама была разработана технология, 

способная производить безопасную очистку резервуаров без проник-

новения внутрь человека и обеспечивающая полностью бездоходное 

производство.

Данная технология направлена на создание универсального реше-

ния задач безопасности персонала, защиты окружающей среды, 

увеличения скорости и качества проведения работ по зачистке резер-

вуаров и переработке нефтешламов, и основана на технических реше-

ниях и оборудовании компаний NESL и KBO – мировых лидеров в 

данной области.

Шишук М.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н., профессор Васильев Г.Г.

ИССЛЕДОВАНИЕ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА СТВОРА ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА 

Для обеспечения надежности подводного перехода при проектиро-

вании трубопровода необходимо обеспечить правильный выбор места 

створа подводного перехода и технологии строительства, провести 

качественное и количественное исследование характеристик реки, 

влияющих на эксплуатацию трубопровода в будущем.

В работе предлагается модель для определения параметров потока 

при выборе места створа подводного перехода. С этой целью разра-

ботана классификация русловых процессов, основанная на данных 

ROSGEN LEVEL II, учитывающая качественные и количественные 

характеристики потока, особенности поведения рек в различных 

природно-климатических условиях и свойства типов грунтов, залега-

ющих на дне водоемов.

 В работе представлены материалы, характеризующие каждый 

русловой процесс в отдельности и их влияние на надежность располо-

жения створа подводного перехода. Это позволяет при выборе места 

створа подводного перехода принять наиболее благоприятный по 

режиму русловых и береговых деформаций вариант. 

Основным критерием выбора места створа подводного перехода 

является стабильность конкретного руслового процесса относительно 

проектных параметров подводного перехода и наиболее благоприят-

ные условия для строительства и эксплуатации трубопровода с учетом 

метода прокладки.

Данная модель рассмотрена на примере участка реки Печора км 

842,70 — км 847,45 (Республика Коми, Россия). По характеристикам 

потока определен тип руслового процесса участка реки Печора, дана 

оценка надежности места створа подводного перехода и выбрана 

предпочтительная технология строительства. 
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Якунин С.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н., профессор Кульчицкий В.В.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СКВАЖИН НА БАЖЕНОВСКУЮ СВИТУ 

Одной из проблем разработки баженовской свиты (БС) являет-

ся отсутствие достоверной информации по объемам эффективного 

нефтенасыщенного порового пространства и фильтрационно-емкос-

тным свойствам пород. Снижение риска неудач при бурении возмож-

но только с оперативным внедрением новых интегрированных тех-

нологий: детальная оценка геомеханических свойств геологического 

разреза, гидравлический разрыв пласта, его мониторинг и оценка, 

бурение горизонтальных и многоствольных скважин. 

На Средне-Назымском месторождении пробурена скважина с 

длиной горизонтального ствола 1000 м. Основные осложнения при 

строительстве ГС наблюдались при бурении под эксплуатационную 

колонну Ш178 мм и хвостовик Ш114 мм. Бурение под эксплуатаци-

онную колонну Ш178 мм в породах фроловской свиты (аргиллиты, 

песчаники, алевролиты) под зенитным углом более 30° осложнялось 

обрушением стенок открытого ствола с выносом большого объема 

шлама поперечного размера до 30 мм и последующими прихватами 

колонны бурильных труб. Бурение под хвостовик Ш114 мм осущест-

влялось в интервале БС из песчаников, алевролитов и аргиллитов. 

Успешность бурения в основном определялась точной геонавигацией 

горизонтального ствола в метровом коридоре крепких аргиллитов. 

При отклонении траектории ствола от заданного коридора по тех-

нологическим или геологическим причинам отмечается осыпание 

стенок открытого ствола.

Опыт бурения горизонтальных скважин на БС Средне-Назымского 

месторождения показал, что из-за геологических осложнений во фро-

ловской свите требуется корректировка конструкции последующих 

скважин. Для решения данного вопроса рассмотрим два варианта: 

спуск технической колонны Ш245 мм для перекрытия пласта с 

низким давлением гидроразрыва викуловской свиты;

бурение на обсадной колонне в интервале под ЭК Ш178 мм.

В докладе приводятся варианты оптимизации строительства гори-

зонтальных скважин на баженовскую свиту.

•

•

Якунин С.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н., профессор Кульчицкий В.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

БУРЕНИЯ НА ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ
 

На сегодняшний день в процессе бурения скважин встречается все 

больше осложнений, связанных с нестабильностью ствола скважины 

и поглощениями бурового раствора. Как правило, борьба с этими 

осложнениями увеличивает общее время строительство скважины 

на 30–40%. Один из способов борьбы с этими осложнениями — это 

применение технологии бурения на обсадной колонне. По данной 

технологии во многих странах было пробурено более 260 скважин с 

суммарной проходкой 365 800 м. 

В этой работе рассматривается целесообразность применения дан-

ной технологии на Средне-Назымском месторождении. В качестве 

примера взята горизонтальная скважина с геологическими условия-

ми вышеуказанного месторождения. 

В результате исследования особенностей технологии бурения на 

обсадных трубах было выявлено: 

ускорение процесса бурения; 

экономия времени за счет исключения СПО и подготовки ствола 

скважины;

повышение стабильности ствола скважины за счет «штукатурно-

го эффекта»;

снижение времени на шаблонировку ствола скважины;

снижение металлоемкости скважины;

снижение материальных затрат на строительство скважины.

•
•

•

•
•
•
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Бобов Д.Г.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Калашников П.К.

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ВЫБОРА СПОСОБА ОБУСТРОЙСТВА МОРСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ИСХОДНЫХ

ДАННЫХ

При начале разработки любого месторождения проводится тендер 

на разработку варианта сооружения, которое будет использовано для 

бурения, добычи и переработки добываемого сырья. На этом этапе 

возникает ряд проблем:

Выбор типа сооружения. Стационарная или плавучая платформа, 

искусственный остров или подводный добычной комплекс.

Количество возможных платформ. Использовать несколько отде-

льных платформ, каждая из которых будет предназначена для выпол-

нения определенной задачи (отдельно буровая платформа, отдельно 

перерабатывающая и отдельно жилой модуль), либо сделать одну 

платформу.

Количество палуб и их высота, габариты платформы. Габариты 

платформы зависят от оборудования, объема вентиляции, количества 

трубопроводных систем, нагрузки на каркас и пр. Приблизительные 

габариты оборудования и, прежде всего, его перечень зависит от 

назначения платформы и от проектного объема добываемого сырья.

Эти и многие другие проблемы усложняют и увеличивают период 

рассмотрения и подготовки тендерного предложения. Для упрощения 

и ускорения подготовки предложения мы предлагаем использовать 

оптимизационный программный комплекс, который позволит путем 

ввода исходных данных получить эффективный тип сооружения, его 

примерную компоновку и перечень основных систем. Данный про-

граммный комплекс будет на основе уже выполненных проектов. Все 

внесенные в базу программы проекты будут одинаково структуриро-

ваны. Это позволит программе сравнивать объекты по одинаковым 

параметрам (исходным данным). 

Принцип работы программного комплекса очень прост. Заказчик 

дает исходные данные. Компания-претендент вводит необходимые 

исходные данные, а программа на основании существующих проек-

тов подбирает оптимальные модули и из них формирует очертания 

будущего сооружения. После получения мозаики из отдельных тех-

нологических модулей проектировщики соединяют их вместе, меняя 

расположения так, как считают нужным.

Программный комплекс позволит сразу выдать «сырой» вариант 

сооружения, с которым уже будет проще работать, т.к. много времени 

уходит на выбор типа и габаритных размеров.

Быков Д.В.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н. Перфилов В.А.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА

Месторождения нефти и газа арктического шельфа, которые пред-

варительно оцениваются десятками триллионов тонн, являются очень 

перспективным направлением в добыче углеводородов для ведущих 

нефтедобывающих компаний, не только российских, но и также 

зарубежных. Значимость этой проблемы можно легко определить на 

примере того, как ведущие добывающие корпорации ведут борьбу 

на международном уровне за недра Арктики. Особенно для России 

важно отстаивать свои законные интересы в этом вопросе, так как 

возросшая конкуренция на мировом нефтегазовом рынке, причиной 

которой является удешевление технологий добычи сланцевого газа, 

и возможное появление нового экспортера в лице Ирана побуждают 

осваивать ранее не разведанные залежи полезных ископаемых. 

Для эксплуатации запасов нефти и газа в таких сложных климати-

ческих условиях нужно создать принципиально новые виды инженер-

ных сооружений. Примером такого сооружения является подводный 

буровой комплекс.

Другим примером принципиально новых концептов в освоении 

запасов на шельфе является добыча нефти и газа с использованием 

тоннельной технологии (рис. 1).

Все рассмотренные способы добычи полезных ископаемых не 

имеют аналогов и действующих прототипов. 
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Исмаилов Т.Т.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., профессор Ермолаев А.И.

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

КОМПРИМИРОВАНИЯ НА УСТЬЕ СКВАЖИН 

НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВОЙ 

ЗАЛЕЖИ

 Вынгапуровское месторождение разрабатывается более 30 лет и к 

настоящему времени вступило в период падающей добычи, который 

обусловлен падением пластового давления, обводнением скважин, 

износом промыслового оборудования. Поэтому в последнее время 

активно обсуждаются проблемы и перспективы извлечения низкона-

порного газа из пласта и его комплексного использования.

На заключительном этапе разработки газового месторождения 

пластовое давление снижается до критических величин, что приводит 

к уменьшению скорости потока газа. Из-за уменьшения скорости газа 

в лифтовых колоннах ниже критического уровня на забое скаплива-

ется жидкость, происходит образование песчаных пробок в насосно-

компрессорных трубах, обрушение скелета забоя из-за набухания 

глин, что приводит к самазадавливанию скважин. Вода, скопивша-

яся в трубах, оказывает дополнительное гидравлическое давление на 

забой скважины. В результате приток газа из продуктивного пласта 

ограничивается этим давлением, дебит газа уменьшается, а скважина 

при определенных значениях давления на устье и скоплении воды в 

трубах может прекратить работу.

Одним из путей оптимизации добычи и транспортировки газа 

является внедрение технологии распределенного компримирования 

на базе мобильных компрессорных установок. Распределенное ком-

примирование – рассредоточение компрессорных мощностей по мес-

торождению в целях оптимального охвата по добыче.

Садиков И.Ф.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

ОБРАБОТКА КРИВОЛИНЕЙНЫХ ИНДИКАТОРНЫХ 

ДИАГРАММ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ 

И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Рассмотрены около 50 ИД, выявлены общие закономерности.

Для условий эксплуатации скважин при высоких депрессиях, при 

которых забойное давление снижается ниже давления насыщения 

нефти газом, в призабойной зоне образуется локальная область раз-

газирования, значительную долю в продукции скважин начинает 

занимать выделившийся газ, а при росте депрессии прирост дебита 

принимает отрицательное значение. Выделившийся газ является 

главным фактором снижения дебита по жидкости в подавляющем 

большинстве случаев.

Необходимость оценки уровня негативного действия газа на про-

дуктивность скважины. В работе рассмотрены различные матема-

тические зависимости дебита от депрессии. Ряд таких зависимостей: 

Вогеля, Дарси, экспоненциальная зависимость проницаемости от 

давления и другие, позволяют выявить максимальную производи-

тельность при определенных условиях.

Для исследования условий применения зависимостей обработа-

ны экспериментальные данные около 50 скважин. Для каждой сква-

жины построены графики 7 различных зависимостей, по которым 

определены потенциальные дебиты для скважины и относительные 

погрешности для каждой из кривой. Для прямолинейной зависи-

мости – 30,3%, для зависимости Вогеля – 24,3%, экспоненциальной 

зависимости – 17,5%, для зависимости Мищенко И.Т. и Сагдиева 

Р.Ф. – 6,2%. Максимальный дебит не всегда будет при увеличении 

депрессии, так как линейная зависимость при Рз<Р нас дает боль-

шую ошибку.

Рис 1. Схема комплекса по добыче полезных ископаемых с помощью тонне-

ля.



888 889

Также в работе рассчитаны радиусы, при которых вокруг скважины 

идет активное выделение газа в пласте. Радиус зоны разгазирования 

при потенциальном дебите составил не более 10 метров, что позволя-

ет рекомендовать эксплуатацию скважин на режимах, при которых 

забойные давления в скважине ниже давления насыщения. 

Балашова А.В.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — Чертенков М.В.

ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА (НА ПРИМЕРЕ 

БАКЛАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)

Текущий период нефтедобычи в Российской Федерации характе-

ризуется ухудшением структуры запасов нефтяных месторождений, 

вовлечением в разработку низкопроницаемых и высоко неоднород-

ных коллекторов и переходом основных эксплуатационных объектов 

в позднюю стадию разработки с высокой обводненностью добывае-

мой продукции и низкими дебитами скважин. 

В этих условиях особую значимость приобретает эксплуатация 

указанных объектов с проведением водоизоляционных работ.

В работе рассмотрена технология ограничения водопритока поли-

мерным раствором на примере ее применения на Баклановском 

месторождении. Проведен обзор всех этапов работы, начиная с диа-

гностики источников обводнения и выбора группы скважин, перс-

пективных для проведения водоизоляционных работ.

Также освещена сама технология, ее применение относительно 

проведенных геофизических исследований скважин, проанализиро-

ваны проведенные опытно-промышленные работы на Баклановском 

месторождении.

Завершающим этапом работы является оценка экономической 

эффективности применения данной технологии на месторождении.

Валиуллин И.Р.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Телков В.П.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЭС-М 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ 

В УСЛОВИЯХ АБДРАХМАНОВСКОЙ ПЛОЩАДИ 

РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Доля открытых трудноизвлекаемых запасов Татарстана неуклон-

но растет и в настоящее время превысила 80% остаточных запасов. 

Поддержание высокого уровня добычи нефти определяется приме-

нением методов увеличения нефтеотдачи (МУН) и интенсифика-

ции добычи нефти, поэтому тема доклада весьма актуальна. Целью 

данной работы является анализ эффективности применения мето-

дов увеличения нефтеотдачи в условиях Абдрахмановской площади 

Ромашкинского месторождения.

В качестве наиболее эффективного метода увеличения нефтеиз-

влечения рассматривалась закачка гидрофобноэмульсионного соста-

ва (ГЭС-М) в нагнетательные скважины. В работе были представлены 

результаты анализа эффективности данного мероприятия. Для оцен-

ки технологической эффективности применения технологии ГЭС-М 

были проведены расчеты по методам характеристик вытеснения и по 

методике ТатНИПИнефть на участках Абдрахмановской площади. 

Результаты расчетов позволяют сделать вывод о технологической 

эффективности технологии ГЭС-М в условиях Абдрахмановской пло-

щади Ромашкинского месторождения. После реализации данной тех-

нологии дополнительная добыча нефти на первом участке составила 

3360 тонн, на втором участке добыча нефти увеличилась на 1020 тонн, 

а на третьем участке — на 2480 тонн. Чистый дисконтированный доход 

анлизируемой технологии составил 7657 тысяч рублей.

Таким образом, проведение закачки ГЭС-М с правильным подбо-

ром технологии на данном промысловом объекте является оправдан-

ным, выработка пластов происходит равномерно, что предотвращает 

резкое обводнение продукции скважин, и можно рекомендовать даль-

нейшее применение данной технологии на Абдрахмановской площа-

ди Ромашкинского месторождения.
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Сатаева А.Ф., Шамков А.В.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Деньгаев А.В.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОТИВОПЕСОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В СИСТЕМЕ ЗАКАНЧИВАНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Важной научно-технической проблемой разработки месторожде-

ний является одновременное обеспечение высоких уровней и темпов 

добычи углеводородного сырья при наиболее полном извлечении его 

из недр с высокими технико-экономическими показателями работы 

газодобывающих предприятий.

При заканчивании (освоении), и особенно при эксплуатации 

скважин, в продуктивных коллекторах, которые, как правило, пред-

ставлены слабосцементированными породами, часто наблюдается 

вынос породообразующего материала. Таким образом, в скважине 

могут образовываться песчаные пробки, что впоследствии приводит к 

снижению продуктивности скважины. К технологиям для снижения 

выноса песка в добывающих скважинах относятся: искусственное 

закрепление горных пород вяжущими и цементирующими вещества-

ми; селективная или направленная перфорация; оборудование забоев 

механическими фильтрами или проведение гидравлического разрыва 

пласта с созданием проппантного фильтра.

В данной работе проведен анализ эффективности применения 

песчаных фильтров на забое скважин для максимального снижения 

выноса песка в газовую скважину и укрепления призабойной зоны 

скважины. 

В процессе исследований на факультете РНиГМ Российского госу-

дарственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина был 

создан уникальный стенд, позволяющий смоделировать пластовые 

условия, провести испытания песчаных фильтров и дать рекомен-

дации по подбору фильтров для газовых скважин. Использование 

полученных результатов поможет избежать многих проблем, ослож-

няющих эксплуатацию газовых скважин, обеспечить длительную и 

эффективную работоспособность газовых скважин, увеличить конеч-

ный коэффициент извлечения газа из залежей.

Дорохов А.Р.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель – к.г.-м.н., доцент Бургасова Н.Е.

НЕОБХОДИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРЕМЕННЫХ 

ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ДЛЯ ЗАКАЧКИ 

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – ценное сырье, содержащее широ-

кую фракцию легких углеводородов с возможным присутствием инер-

тных, агрессивных и редких газов.

В 2007–2008 гг. Россия была, по официальным данным, на втором, 

а по данным космических съемок, на первом месте в мире по годовому 

объему сжигаемого ПНГ. Поэтому Правительство РФ приняло реше-

ние о сроке доведения уровня использования ПНГ до среднемировых 

– до 95% с 2012 г. Возникла необходимость разработки действенной 

системы утилизации ПНГ.

Традиционные направления утилизации ПНГ развиваются мед-

ленными темпами и далеко не повсеместно – транспорт газа потре-

бителю по магистральным трубопроводам, использование для собс-

твенных нужд промысла, закачка обратно в пласт для поддержания 

пластового давления, собственная переработка на мини-заводах и 

поставка на газоперерабатывающие заводы.

Ситуация такова, что многие компании где-то хотят и реализуют 

данные мероприятия, а где-то решают, что выгоднее заплатить штра-

фы.

Временное подземное хранилище попутного нефтяного газа 

(ВПХГ) – оптимальное решение этой проблемы. 

Преимущества заключаются в относительно небольшом объеме, 

сжатых сроках строительства, сравнительно невысоком уровне инвес-

тиций, в использовании скважин и производственных мощностей 

ВПХГ для нужд последующей разработки месторождений и работы 

промыслов. ВПХГ позволяет накапливать сырье с нескольких мес-

торождений с доведением его объемов до рентабельных. Со временем 

этот газ можно пускать на переработку или транспортировку, когда 

соответствующая инфраструктура появится. 

Хранилища можно создавать в пластах-коллекторах следующих 

объектов: газовых залежах НГКМ, газовых шапках НГКМ, истощен-

ных нефтяных залежах, водоносных пластах.
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В среднестатистических горно-геологических условиях для обес-

печения ежегодных объемов закачки ПНГ на уровне 1 млрд м3 тре-

буется бурение 10–15 газонагнетательных скважин, строительство 

дожимной КС мощностью около 10 МВат, установки осушки, газорас-

пределительного пункта, внутристанционных коллекторов и шлей-

фов к скважинам. Газовое хозяйство небольшое.

Однако всего 3 крупных ВПХГ в стадии эксплуатации: Харампур-

ское (сеноман), Юрубчено-Тохомское (рифей) и Верхнечонское (осин-

ский горизонт), еще 4 в стадии проектирования и создания.

Главная задача ВПХГ ПНГ – своевременный ввод и рациональная 

разработка новых НГКМ в труднодоступных малоосвоенных регио-

нах без сжигания попутного нефтяного газа. Только ВПХГ позволят 

выйти на уровень утилизации 95%.

Кошманов П.Е.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.ф.-м.н., профессор Квеско Б.Б.

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА РАЗРАБОТКИ 

ЛОДОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В работе рассмотрены вопросы геологии и разработки Лодочного 

нефтегазоконденсатного месторождения. Комплексный анализ гео-

логической информации и создание секторной модели являются 

актуальными для проектирования пробной эксплуатации Лодочного 

месторождения. Исходя из проведенного анализа геологоразведочных 

работ и условий формирования продуктивных пластов, был выбран 

пласт Нх-III-IV Нижнехетской свиты, как более изученный и благо-

приятный для разработки, чем пласты Яковлевской свиты. Он обла-

дает лучшими ФЕС, а доля запасов нефти по категории С1 составляет 

51%.

Для проведения расчетов в программном комплексе ECLIPSE 

создана секторная модель размерами 2 км*1 км*50 м с размерностью 

ячеек 40*20*2 м. Расчеты проводились с использованием различных 

типов конструкции скважин и вариантов их размещения. Изменяемые 

параметры: длина скважины; положение скважины относительно 

ВНК/ГНК; расстояние между нагнетательными/добывающими сква-

жинами, забойное давление и др. Для получения корректных данных 

была проведена адаптация модели по испытаниям на поисковых сква-

жинах, т.е. воссоздана история дебитов и соответствующих забойных 

давлений. 

Посредством моделирования и оценки параметров на секторной 

модели была показана технологическая эффективность выбора эле-

мента с горизонтальной скважиной с длиной рабочего ствола 900–

1000 м. Рекомендуется для дальнейшего проектирования пробной 

эксплуатации внедрить такой элемент разработки. Эффективность 

его внедрения объясняется более полным извлечением нефти и 

отсутствием резких прорывов воды к скважине.

В сложных геологических условиях именно горизонтальные сква-

жины – перспективное решение для проектирования разработки 

Лодочного месторождения.

Музипов Р.И.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.т.н., доцент Габдрахманов А.Т.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗРАБОТКИ СЛАНЦЕВЫХ 

ЗАПАСОВ НЕФТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В структуре мировой нефтедобычи стремительно растет доля 

нефтяных сланцев. Северная Америка за короткий период времени 

за счет разработки только двух месторождений сланцевой нефти – 

Баккен и Игл Форд, смогла преодолеть тенденцию падающей добычи 

нефти. Подобный пример в условиях ухудшения структуры запасов и 

остро стоящего вопроса об их воспроизводстве делает поиск сланце-

вой нефти в Татарстане крайне актуальным.

Наиболее крупные месторождения Волго-Уральской нефтегаза-

носной провинции находятся на поздней стадии освоения ресурсов, 

характеризующейся высокой степенью выработки основных наибо-

лее продуктивных эксплуатационных объектов разработки, высокой 

обводненностью добываемой продукции, ростом энергетических и 

эксплуатационных затрат на добычу нефти. Ежегодно происходит 

ухудшение структуры запасов нефти с увеличением доли трудноиз-

влекаемых категорий.

Из недр Республики Татарстан извлечено более 3 млрд т нефти, 

годовая добыча составляет 26 млн т. На данный момент основной 

задачей ОАО «Татнефть» является стабилизация годовой добычи и 

при необходимости и экономической целесообразности в будущем 
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увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) за счет сланцевых 

нефтей.

Доманиковые отложения – наиболее близкий аналог нефтегазо-

сланцевой формации Баккен (США), с разработкой которой связан 

существенный рост добычи нефти из плотных коллекторов, или 

сланцевой нефти. Извлекаемые ресурсы такого вида сырья, находя-

щегося в распоряжении «Татнефти», оцениваются примерно в 192 млн 

тонн. Разработка доманиковых отложений в долгосрочной перспек-

тиве должна стать основным источником сырья в Волго – Уральской 

нефтегазаносной провинции.

Абрамов А.С.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.т.н., профессор Григорьев Л.И.

МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКВАЖИН ПО НИМ

Задача кустования скважин заключается в поиске наилучшего 

расположения кустовых площадок на залежи и наиболее предпочти-

тельного распределения скважин по кустам при известном располо-

жении забоев скважин. В зависимости от используемых критериев 

оптимальности, ограничений и исходных данных задача может иметь 

различную математическую интерпретацию. 

Предлагается в качестве критерия оптимальности в задаче размещения 

кустовых площадок с одновременным распределением скважин по кустам 

использовать минимум суммарных затрат на строительство кустовых пло-

щадок и скважин. Рассматриваются скважины с одним забоем.

Искомая задача кустования представляет собой простейшую зада-

чу размещения (ПЗР) на дискретном рабочем поле. ПЗР является NP-

трудной задачей, вычислительная сложность которой возрастает с 

ростом размерности рассматриваемых матриц стоимости размещений 

и проходок. Перспективным направлением дискретной оптимиза-

ции в решении NP-трудных задач являются методы искусственного 

интеллекта, моделирующие поведение природных систем: стай птиц, 

роев муравьем и пчел, физические процессы.

Для решения поставленной задачи автором работы предложен 

дискретный пчелиный алгоритм с отжигом, на основе которого раз-

работан программный модуль интеллектуального обустройства мес-

торождений (сокращенно МИОМ) нефти и газа. 

В тестовых испытаниях разработанный комплекс показал высокую 

точность и скорость нахождения оптимального решения по сравне-

нию с существующими на рынке продуктами. Применение програм-

много модуля для реальных задач обустройства месторождений нефти 

и газа позволит сократить сроки проектирования и минимизировать 

объем экономических затрат на строительство.

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Рыкова С.М. 

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.ю.н., доцент Золотова О.А.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ В РФ

Нефтегазовая отрасль – локомотив российской экономики, важ-

нейший фактор процветания страны, поэтому государство заинтере-

совано во всестороннем развитии данного сектора. Недропользователи 

сталкиваются с рядом проблем, некоторые из них создаются государс-

твом. Сложная процедура получения земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, для использования 

– одна из таких. Это право могло быть получено только через аукци-

оны и конкурсы, процедура проведения и оформление юридических 
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последствий которых могли затянуться на долгие годы. За это время 

происходят изменения в экономической и политической сферах. 

Также после геологического изучения недр и начала работ может быть 

так, что станет понятно, что добыча углеводородов нерентабельна в 

связи с техническим, финансовым и иным потенциалом недрополь-

зователя.

После внесения поправок от 23.06.2014 в Земельный кодекс 

Российской Федерации у недропользователя появились различные 

пути приобретения права пользования землей. Одним из вариантов 

является использование земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, которому посвящена 

глава V.6 ЗК РФ. Право предоставляется на основании специального 

разрешения, выданного уполномоченным органом государственной 

власти, не позднее 25 дней со дня получения заявления, что значи-

тельно сокращает время его получения. Такой способ приобретения 

права пользования уменьшает возможности пользователя, однако он 

вполне подходит для осуществления начальных этапов работ.

Таким образом, тенденция усовершенствования законодательства 

о недрах, направленная на улучшение условий осуществления недро-

пользования, способствует развитию нефтегазовой отрасли в целом, 

что особо актуально в условиях западных санкций. 

Тимошевская А.Р., Ханина Е.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — ст. преподаватель, к.э.н. Гузь В.В.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

ШЕЛЬФА В РОССИИ. СОПОСТАВЛЕНИЕ 

С ОПЫТОМ США И НОРВЕГИИ

Развитие шельфовых проектов – одно из решений, позволяющих 

избежать падения объемов добычи углеводородов, связанного с исто-

щением старых месторождений.

Территория Российской Федерации обладает большими запасами 

углеводородов на шельфах, которые в перспективе могут обеспечить 

высокий уровень добычи нефти и газа в стране, принести большую 

прибыль нефтегазодобывающим компаниям и, как следствие, увели-

чить налоговые поступления в государственный бюджет. 

Однако существует множество проблем, связанных с разработкой 

шельфовых месторождений, таких, как отсутствие инфраструктуры в 

местах залежей нефти и газа, суровые климатические условия, колос-

сальные затраты на разработку и освоение месторождений нефти и 

газа.

Снижение цен на нефть в 2014–2015 гг. поднимает серьезные воп-

росы о дальнейшей динамике разработки шельфовых месторожде-

ний. Их будущее будет определяться как изменениями цен на нефть, 

так и успешностью инноваций и сокращения издержек, которые, в 

свою очередь, зависят от институциональной среды и системы нало-

гообложения.

В статье отображена действующая схема оптимизации налогооб-

ложения, повышающая рентабельность шельфовых проектов путем 

переноса налогового бремени на стадию активной эксплуатации 

месторождений, снижения налогов, взимаемых на инвестиционной 

стадии и либерализации политики учета расходов.

Долгачева Е.И.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.э.н., доцент Пельменева А.А.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУГ

Рост газовой составляющей в топливно-энергетическом балан-

се страны в последнее время прослеживается наиболее четко. 

Актуальным становится использование альтернативных видов топ-

лива, в частности, СУГ.

Основными мировыми поставщиками СУГ являются США, 

Саудовская Аравия и Китай. Россия на настоящий момент занимает 

четвертое место, что составляет 10–15% доли рынка. В нашей стране 

основным производителем СУГа выступает ПАО «СИБУР Холдинг», 

охватывающий порядка 38% рынка. Его основные конкуренты – АО 

«Газпром-газэнергосеть» — 19% и ПАО «Роснефть» — 10%.

В ходе исследования проведена сравнительная характеристика 

СУГ с конкурентными видами топлива по основным критериям. В 

результате по соотношению общих расходов на производство углево-



898 899

дородного сырья СУГ занимает второе место, однако его крупномас-

штабная реализация ограничена из-за ряда трудностей, связанных с 

физико-химическими свойствами газа, в частности, с высокой взры-

воопасностью. В работе проведена оценка основных направлений его 

использования, построены соответствующие аналитические модели.

На внутреннем рынке основными регионами-потребителями 

являются Республика Дагестан (15%), Астраханская область (9%) и 

Ставропольский край (6%). Нефтепереработка, занимающая 30% 

рынка, является одним из приоритетных направлений. Перспектива 

видится в реализации проектов программы нефтегазохимии. 

Потребление СУГ в коммунально-бытовом сегменте (22%) в обозри-

мом будущем останется неизменным. Использование СУГ на АГЗС 

(12%) считается одним из наиболее перспективных направлений, 

несмотря на небольшую долю рынка. Актуальным становится приме-

нение энергосервисных контрактов.

Существует возможность развития экспортного направления реа-

лизации СУГ. Основными импортерами являются западные страны 

(35%). Отмена экспортных пошлин и внедрение новой системы цено-

образования должны расширить и упрочить производство сжижен-

ных углеводородных газов в России.

Голяс М.Е.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.э.н., доцент Студеникина Л.А.

ТРЕТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗОВОГО РЫНКА

Энергетический рынок Европы превращается из самодостаточного 

в импортозависимый из-за истощения собственных запасов углево-

дородов. В настоящее время влияние санкций, волатильность цен 

на нефть и украинский кризис привели к сложной геополитической 

и экономической ситуации на европейском газовом рынке. Однако, 

несмотря на стоящие перед Европой вызовы, она стремится к разви-

тию инструментов и механизмов общей энергетической политики, на 

формирование которой нацелен принятый в 2009 году Третий энерге-

тический Пакет.

Cоздание Целевой модели единого газового рынка в ЕС с устране-

нием трансграничных и прочих барьеров для свободного перемещения 

природного газа в рамках общего открытого и конкурентного рыноч-

ного пространства — конечная цель Третьего энергетического Пакета.

Текущее состояние рынка газа Европейского союза в сложившейся 

тяжелой экономической и геополитической ситуации, с его огромной 

страновой и ценовой дифференциацией, растущей зависимостью от 

импорта, неравномерностью конкуренции и развитости рыночных 

механизмов, нехваткой мощностей, говорит о неготовности Европы к 

полной реализации Третьего энергопакета и созданию единого энер-

гетического рынка. Но Европа не собирается отклоняться от заданно-

го курса, свидетельством чего является формирование Европейского 

Энергетического союза.

Будущие трансформации европейского рынка газа – актуальный 

вопрос для России, являющейся одним из основных игроков на рынке 

ЕС. В связи с этим целесообразно рассмотреть ключевые аспекты 

реализации Третьего энергопакета и создания Целевой модели евро-

пейского газового рынка, проанализировать вызовы и риски рефор-

мирования для России, чему и посвящена данная работа.

Ефимова Д.В.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.э.н., доцент Абдулкадыров А.С.

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НГС РОССИИ

Нефтяная и газовая промышленность, являясь базисными бюд-

жетообразующими отраслями экономики Российской Федерации, 

характеризуются значительным дефицитом отечественных иннова-

ций и требуют внедрения современных наукоемких технологий на 

каждой стадии единого производственного процесса — от геологораз-

ведки углеводородов до их переработки. 

Анализ мирового опыта свидетельствует о наличии тесной связи 

между привлекательностью хозяйственной деятельности для недро-

пользователей и уровнем развития налоговой системы. В частности, 

наибольшее внимание эксперты уделяют стимулированию иннова-

ционных процессов, выступающих ключевым фактором развития 

нефтегазового сектора в долгосрочной перспективе.
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В исследовании предлагается несколько вариантов стимулирова-

ния инновационного развития нефтегазового сектора России пос-

редством применения инструментов налоговой политики. К ним 

относятся введение к формуле расчета НДПИ по нефти дополнитель-

ного понижающего коэффициента, характеризующего применение 

недропользователем инновационных технологий и введение налого-

вых каникул (льгот) по НДПИ на начальных стадиях нефтедобычи.

Однако сегодняшние реалии таковы: ориентируясь на валовые 

доходы недропользователей, российская система налогообложения 

характеризуется недостатком гибкости для одновременного изъятия 

справедливой природной ренты на старых месторождениях и стиму-

лирования разработки новых. С целью приближения отечественной 

налоговой системы к более эффективным аналогам старых нефтегазо-

добывающих стран в течение последних 20 лет в России неоднократно 

предпринимались попытки сместить налоговую нагрузку с валовых 

показателей на прибыль или финансовый результат. В связи с этим 

в статье проанализирована возможность внедрения налогов, базиру-

ющихся на экономических результатах деятельности недропользова-

теля – налога на финансовый результат и налога на дополнительный 

доход.

Калиненко Е.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.э.н., профессор Зубарева В.Д.

ЕРС-КОНТРАКТЫ В ПРОЕКТАХ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Контрактные стратегии ЕРС(М) пришли в Россию не так давно, 

несмотря на их высокий потенциал и более чем 20-летнюю историю 

применения на мировом рынке инжиниринга. Сфера применения 

ЕРС-контрактов включает практически все типовые проекты, стои-

мость которых может быть оценена с высокой долей точности, равно 

как и возможные риски и их влияние на результат. 

ЕРС-контракты являются обновленной версией модели «под ключ», 

учитывающей особенности многих инвестиционно-строительных 

проектов, а ЕРСМ признана международной формой генподрядного 

договора. 

На основе ЕРС(М)-моделей появились варианты контрактов с 

более широким набором услуг, выполняемых подрядчиком, а также 

сокращенные версии, что, с одной стороны, дает большую свободу 

участникам проекта для наиболее эффективного решения стоящих 

перед ними задач, а с другой – нивелирует ряд преимуществ из-за уве-

личения количества связей между подрядчиками, размытия ответс-

твенности и недоработки юридических аспектов, которые неизбежно 

возникают вследствие недостаточной практики применения разных 

типов контрактов в совокупности. 

Эксперты полагают, что в ближайшей перспективе количество 

проектов, реализуемых по одной из описанных схем, будет расти мед-

леннее, чем предполагалось: по оценке Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Федерации, доля ЕРС(М)-контрактов в 

общей структуре внутреннего рынка к 2018 г. может достигнуть 30%. 

Основными факторами, способствующими увеличению доли ЕРС-

договоров в общем числе заключаемых соглашений являются:

1) сроки реализации; 

2) технологии (сквозная ответственность; качество решений); 

3) стоимость (условия проектного финансирования; ценовой фак-

тор);

4) прибыльность (ROI, IRR). 

Колодкина А.А. 

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.э.н., доцент Пельменева А.А.

ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЙ НГК

Нефтегазовый комплекс является основой энергоснабжения стра-

ны и одним из ее важнейших народнохозяйственных комплексов, 

главным источником налоговых и валютных поступлений государс-

тва, поэтому поддержание продуктивной работы отрасли и стимули-

рование новых проектов — важная задача государства. 

Правительство РФ реализует комплексную реформу налогооб-

ложения нефтегазового комплекса в двух направлениях: изменение 

уровня налоговых ставок и модернизация системы расчета изъятий. 

Важность эффективной организации процесса налогообложения 

обусловлена влиянием не только на формирование налоговых дохо-

дов федерального и регионального бюджетов, но и на финансовый 

результат компаний. 
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На чистую прибыль компаний НГК оказывают влияние как пря-

мые, так и косвенные налоги. В рамках «налогового маневра» предус-

мотрены поэтапные изменения косвенных налогов: снижение ставки 

вывозной таможенной пошлины на сырую нефть и унификация став-

ки на нефтепродукты; понижение уровня вывозной таможенной пош-

лины на светлые нефтепродукты и ее увеличение на темные (мазут); 

изменение расчета НДПИ. 

В результате «налогового маневра» правительство увеличило пос-

тупления в бюджет в 2014 году от НДПИ на 8,2% и снизило от тамо-

женных пошлин на 5,9%. При этом многие компании отмечают рост 

финансового результата до 17%. 

В работе проведен анализ влияния мер, принятых Правительством 

РФ в области налогообложения, на финансовый результат нефтегазо-

вых компаний от деятельности в разных переделах НГК. 

Крючкова Л.А.

Государственный университет по землеустройству

Научный руководитель — к.э.н., доцент Иванов Н.И.

РАЗРАБОТКА, ЭКСПЕРТИЗА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ 

ТРУБОПРОВОДНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Целью научно-исследовательской работы было определение места 

проектов рекультивации в системе проектной, землеустроительной и 

исходно-разрешительной документации для строительства объектов 

трубопроводного транспорта. Автором проведен анализ действующе-

го законодательства по вопросам рекультивации земель при строи-

тельстве объектов трубопроводного транспорта; выявления причин 

земельных споров при сдаче рекультивированных земель их собствен-

никам. Разработаны рекомендации по совершенствованию работ по 

рекультивации земель при строительстве объектов трубопроводного 

транспорта. 

По результатам проведенной научно-исследовательской работы 

сделаны выводы: 1) требуется актуализация и приведение в соот-

ветствие с действующим законодательством «Основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном исполь-

зовании плодородного слоя почвы»; 2) необходима доработка законо-

дательства о рекультивации земель на государственном уровне как 

наиважнейшей задачи по сохранению почвенного покрова; 3) эко-

логическая экспертиза проектов рекультивации в настоящее время 

не проводится; 4) административная ответственность за нарушение 

требований рекультивации ничтожна по сравнению со стоимостью 

работ на составление проекта рекультивации и по его осуществлению. 

Для повышения ответственности строительных организаций требует-

ся повышение штрафов за нарушение требований по рекультивации; 

5) рекомендуется утверждать проекты рекультивации именно пра-

вообладателем земельного участка, на котором будет производиться 

строительство; 6) оценка качества проведенных рекультивацион-

ных работ действующим законодательством, по существу, отдана на 

договоренность между правообладателем земель и их застройщиком. 

Отсутствие положительного заключения государственных экологи-

ческой и землеустроительной экспертиз проекта рекультивации будет 

положительным аргументом в защите прав собственника земли в 

случае оспаривания качества проведенных работ в суде; 7) для удос-

товерения факта производства рекультивационных работ необходимо 

оформлять акт приема-сдачи путем обращения в администрацию 

муниципального образования по месту производства строительных 

работ с просьбой о создании рабочей комиссии по приему рекульти-

вационных работ.

Купцова О.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.ю.н., доцент Золотова О.А.

 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБЪЕКТАМ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ

Новое нормативно-правовое регулирование нормирования нега-

тивного воздействия на окружающую среду введено Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». С 1 января 2015 г. в соответствии с 

данным законом вступили в силу новые статьи Федерального зако-

на от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: ст. 4.1 
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«Загрязняющие вещества»; 4.2 «Категории объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду»; 28.1 «Наилучшие 

доступные технологии» и 69.2 «Постановка на государственный учет 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, актуализация учетных сведений об объекте, оказывающем 

негативное воздействие на окружающую среду, снятие с государс-

твенного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду».

В работе будут рассмотрены указанные изменения относительно 

объектов нефтегазовой отрасли, а также предложены новые пути 

совершенствования законодательства. 

Лысенко Д.О.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.э.н., доцент Муравьева Е.К.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОСТАВОК ГАЗА НА ЭКСПОРТ ТРУБОПРОВОДНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО СРАВНЕНИЮ С СПГ

В работе рассмотрен анализ статистики поставок природного газа 

по магистральным трубопроводам из России на внешний рынок и 

перспективы на будущее в области транспорта «голубого топлива». 

Представлена оценка эффективности трубопроводного транспорта по 

сравнению с транспортом природного газа в сжиженном состоянии. 

Также исследовано влияние современных антироссийских санкций 

на газотранспортную сеть России. В качестве данных использова-

лись материалы крупных информационных источников о проекти-

руемых, строящихся и уже действующих трубопроводах компании 

«Газпром». В статье рассматриваются такие проекты, как: «Сила 

Сибири», «Северный поток-1,2», «Турецкий поток» (нереализованный 

«Южный поток»), «Голубой поток» и СПГ-проекты. 

В связи с постоянными политическими разногласиями государств 

по поводу предоставления обещанной скидки на газ и неконструктив-

ной позицией стран Евросоюза, которые являются на сегодняшний 

день основными импортерами российского газа, системы магистраль-

ных трубопроводов, предназначенные для экспорта газа на внешний 

рынок, становятся нерентабельными по сравнению с заводами сжиже-

ния природного газа. Преимущества СПГ доказаны огромным опытом 

зарубежных стран. Это хорошая альтернатива трубопроводному транс-

порту, поскольку уже строящиеся комплексы по сжижению не могут 

затормозиться из-за политических недоговоренностей сторон. Они же 

могут быть легко переориентированы на других партнеров. Тем более 

востребованность СПГ увеличивается по мере развития добычи на 

шельфе, ведь традиционных месторождений в скором времени останет-

ся не так много. Реализующиеся в будущем проект НОВАТЭКа «Ямал 

СПГ», а также заводы таких гигантов, как «Газпром» и «Роснефть», 

должны будут обеспечить надежный экспорт по морским путям.

Невзорова Т.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.э.н., доцент Епифанова Н.П.

СЦЕНАРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПРИ СОХРАНЯЮЩЕМСЯ 

РЕЖИМЕ САНКЦИЙ

 

В середине марта 2014 года, после того, как Россия признала 

итоги референдума о статусе Крыма и 18 марта 2014 года подписала 

межгосударственный договор о принятии в свой состав Крыма и 

Севастополя, Евросоюз, а также ряд стран, в том числе США, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия, утвердили пакет санкций, носивший 

отказ от сотрудничества с РФ в различных сферах деятельности, 

включая нефтегазовую. Актуальность темы работы состоит в том, что 

этот процесс продолжается и развивается до сих пор и требует актив-

ного принятия мер со стороны РФ.

При сохраняющемся режиме секторальных санкций и снижении 

мировых цен на нефть возможны различные сценарии экономичес-

кого развития страны, предусматривающие применение мобилиза-

ционной экономики для ускоренного развития внутреннего рынка 

России. Экспорт нефти постепенно необходимо заменить экспортом 

продуктов с высокой добавленной стоимостью без увеличения объ-

емов добычи нефти. При этом рабочие места должны быть созданы за 

счет роста отечественных технологий в первую очередь внутри стра-

ны, пока они по эффективности в определенном отрезке времени не 

достигнут качества передовых стран мира. 
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Введение секторальных санкций предопределяет необходимость 

восстановления научно-технического и инженерного потенциала 

РФ. Развитие науки должно быть направлено на модификацию 

сырья и катализаторов с минимизацией инженерных проработок 

оборудования, что позволит проводить необходимую модерниза-

цию в условиях существующих финансовых и технологических 

санкций.

Девизом нефтегазовой отрасли РФ должно стать импортозамеще-

ние оборудования и технологий, а также экспортозамещение нефти 

на продукты с высокой добавленной стоимостью с целью создания 

новых рабочих мест для граждан своей страны. 

Никитюк А.С.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.э.н., профессор Горлов В.В.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ 

В ВОПРОСЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЗАПАСОВ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Перед государством и крупнейшими вертикально-интегрирован-

ными компаниями стоит стратегическая задача увеличения объемов 

добычи нефти, решением которой может стать инвестирование в гео-

логоразведочные работы и вовлечение в разработку новых месторож-

дений. Потенциальные инвесторы сталкиваются с необходимостью 

проведения геолого-экономической оценки эффективности освоения 

ресурсов.

В настоящее время при оценке эффективности проектов извлече-

ния углеводородного сырья в отечественной и зарубежной практи-

ке наибольшую популярность приобрел метод дисконтированного 

денежного потока. Однако многие из проектных разработок при такой 

оценке оказываются нерен табельными, но они могут представлять 

возможности для увели чения прибылей корпораций в будущем. К 

тому же средств на осуществление всех проектов одновре менно не 

хватит ни у одной компании в мире. Ответ на вопрос о том, какой про-

ект лучше начать сейчас, а с реализацией какого подождать, находится 

просто, если только один из проектов выгоднее другого. При рассмот-

рении же примерно одинаковых про ектов довольно сложно решить, с 

какого из них начать. При решении этих проблем можно использовать 

метод реальных опционов. 

Так, например, при проектировании разработки месторождения 

нефти после освоения основного нефтеносного пласта есть возмож-

ность ввести в разработку вышележащий, менее продуктивный пласт. 

Рациональный инвестор примет решение о вводе нового объекта 

в разработку, основываясь на том, будет ли при этом положитель-

ное или отрицательное значение чистого дисконтированного дохода 

нового проекта.

Петрова Ю.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.э.н., профессор Зубарева В.Д.

ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА С УЧЕТОМ 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ

Настоящая работа посвящена вопросам оценки общественной 

эффективности крупномасштабных инвестиционных проектов.

Инфраструктурные проекты служат не только решению конкрет-

ных задач экономики, государства и общества, но и обеспечивают 

поступление доходов в бюджеты различных уровней, генерируют 

новые рабочие места, создают условия для развития и освоения отда-

ленных регионов нашей Родины. Важной особенностью таких про-

ектов является значимость их результатов для экономики страны, в 

связи с чем возникает необходимость учитывать макроэкономические 

последствия их реализации. Отсутствие стандартного общепринятого 

механизма количественной оценки масштабных инфраструктурных 

проектов с учетом их эффективности не только для инвестора и госу-

дарства, но и для общества в целом, предопределяет актуальность 

исследования.

При выполнении работы осуществлен анализ межотраслевых свя-

зей, сформирована специализированная экономико-математичес-

кая модель оценки общественной эффективности проектов с уче-

том мультипликативных эффектов, проведена оценка общественной 

эффективности на примере.



908 909

В качестве объекта исследования выбран Дальневосточный топ-

ливно-энергетический нефтяной кластер, основные составляющие 

которого — добыча, транспортировка и реализация нефти. ТС ВСТО 

является базисом, вокруг которого происходит освоение месторожде-

ний и развитие инфраструктуры в Восточной Сибири.

Результатом данной работы является формирование комплексного 

подхода к оценке общественной эффективности крупномасштабных 

проектов, позволяющего произвести качественную и количествен-

ную оценку влияния проекта на национальную экономику. 

Ткаченко М.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.э.н., профессор Андреев А.Ф.

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ НА НАЧАЛЬНЫХ 

СТАДИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОЕКТА

По различным данным, лишь небольшую долю проектов (от 10 до 

25%) можно назвать успешными, при этом большинство испытывает 

сложности в управлении стоимостью, а превышение запланирован-

ной стоимости проекта является общемировой тенденцией.

Доступ к актуальным и достоверным данным является эффектив-

ным способом повышения точности оценки, особенно на начальных 

этапах реализации проекта, когда наблюдается недостаток информа-

ции, но при этом принимаемые концептуальные решения оказывают 

решающее влияние на затраты проекта в целом. 

Российские нефтегазовые компании главным образом развивают 

внутрикорпоративные инструменты и процедуры, в том числе для 

накопления собственной базы данных исторических затрат.

В международной практике широкое распространение полу-

чил механизм создания отраслевых баз данных, благодаря кото-

рым компании-участники имеют возможность получить актуальную 

информацию и сравнить свои показатели со средними по отрас-

ли. Профессиональные ассоциации успешно справляются с задачей 

создания площадки для обмена лучшими практиками и служат 

источником стандартов и методологических подходов.

В рамках данной работы проведено сравнение результатов несколь-

ких зарубежных исследований, посвященных выявлению причин 

превышения запланированной стоимости нефтегазовых проектов. 

Также приведены и проанализированы результаты опроса, проведен-

ного автором в июне 2015 года и направленного на выявление основ-

ных тенденций и ожиданий в области оценки затрат в нефтегазовой 

отрасли России.

Пшеничный В.М.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.э.н., доцент Штопаков И.Е.

ИНВЕСТИЦИИ В СТАРТАПЫ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

Импортозамещение — основная проблема современной России. 

О ней вспоминают каждый раз, а в условиях санкций и кризиса 

данная проблема волнует наше правительство все больше и больше. 

Появляются серьезные угрозы для добычи нефти и газа не только на 

шельфе, но и на традиционных месторождениях. С одной стороны, 

мы имеем проблему, но, с другой, это хорошая возможность для созда-

ния различных стартапов, главная цель которых — быстрый и четкий 

путь импортозамещения.

Стартапы в нефтегазовом секторе — очень интересная тема для 

рассуждения. В последние годы в России внедрить инновацию на 

рынок нефтегазовой отрасли было достаточно трудно, о их рентабель-

ности и желании инвесторов вкладывать средства в подобные проек-

ты думать никто не хотел. Но с наступлением кризиса и пересмотром 

стратегии развития нефтегазового сектора страны данный сегмент 

рынка заинтересовал не только государство, но и богатых инвесторов, 

которые видят в нефтегазовых стартапах будущее и готовы вклады-

вать в них большие деньги. Государство меняет стратегии развития 

нефтегазового комплекса, проводит инновационные форумы в дан-

ном сегменте, выделяет немалые деньги для развития инноваций, 

оказывает поддержку различным стартаперам. Российские умы так 

же заинтересованы в создании инноваций на рынке нефти и газа, так 

как чувствуют повышение государственной поддержки. Происходит 

взаимовыгодное сотрудничество между инноваторами и инвестора-

ми, которые могут повлиять на развитие нефтегазового сегмента, что 

имеет большое значение для нашей страны в целом. 

Вышеперечисленные причины являются большим стимулом не 

только для исследования данной темы, но и заставляют задуматься о 

собственном стартапе в сфере нефтегазового бизнеса.
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Белякова М.Ю.

Московский государственный институт международных отношений

Научный руководитель — д.э.н. Швец Н.Н.

СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ: ОПЫТ РОССИИ И НОРВЕГИИ

Нефтегазовый комплекс (НГК) России является фундаментом 

экономики, ключевым элементом жизнеобеспечения и основой экс-

портной базы страны. Он во многом формирует основу экономики 

Российской Федерации, поскольку является одной из составляющих 

доходной части бюджета страны и валютных поступлений в казну 

государства. Именно поэтому проблема рационального использова-

ния недр сегодня стала одной из главных не только с точки зрения 

нашего государства, но и приобрела международный характер. 

В России в данной области существует ряд проблем, наличие кото-

рых определило актуальность данного исследования.

Изменившиеся условия управления экономикой страны опре-

делили возникновение целого ряда вопросов, без решения которых 

нельзя рассчитывать на повышение эффективности функционирова-

ния нефтегазового комплекса. Одним из важнейших аспектов явля-

ется реформирование лицензионной системы в РФ. В данной области 

наибольший интерес вызывает норвежский опыт.

Ставится цель — исследовать лицензионную систему в обеих стра-

нах, проанализировать функции и эффективность действия институ-

тов, которые отвечают за выдачу лицензий в России и Норвегии для 

разработки вариантов совершенствования российской практики на 

основе применения позитивных элементов норвежского опыта.

Гайфулина Е.Т.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.э.н., доцент Штопаков И.Е.

ОСВОЕНИЕ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ: 

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

Баженовская свита — самое яркое явление в мире нетрадиционных 

запасов, по запасам которой Россия прочно занимает первое место. 

Освоение запасов баженовской свиты является привлекательным аль-

тернативным направлением, направленным на поддержание нефте-

добычи. Во-первых, потому что находится на суше и не требуется 

морское бурение, в отличие от арктического шельфа, и, во-вторых, вся 

необходимая инфраструктура уже есть, а значит, можно рассчитывать 

на меньшие затраты и меньший ущерб для окружающей среды. Это 

стратегический проект, и он рассчитан на долгосрочную перспекти-

ву.

В США сланцевая революция уже произошла, американцы научи-

лись добывать нефть из сланцевых пород. Если данная революция, 

по мнению некоторых экспертов, носит региональный характер, то 

ее необходимо повторить и в западно-сибирском регионе. Однако 

копировать в наших условиях эти технологии невозможно, потому что 

при гидроразрыве пласта на баженовской свите необходимо, чтобы 

трещины образовывались с заданной конфигурацией, и только в этом 

случае возможно проводить экстракцию. Сложность заключается в 

высокоточной геофизике, что и является инновационной проблемой.

Российские нефтегазовые компании, имеющие активы в данном 

регионе, активно и целенаправленно изучают баженовскую свиту, 

некоторые имеют совместные проекты с западными компаниями, 

которые из-за сложившихся внешнеполитических ситуаций были 

приостановлены. Санкции заставили компании задуматься о том, где 

они возьмут технологии, на которые рассчитывали.

Несмотря на большое количество имеющихся технологических 

проблем, ключ к пониманию добычи на баженовской свите нашла 

«Газпромнефть», которая совместно с научными центрами разработа-

ла механизм получения трещин заданной конфигурации.
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Литвинова Т.А.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель – к.э.н., доцент Студеникина Л.А.

МИРОВАЯ ЦЕНА НА НЕФТЬ: ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ 

В 2014 ГОДУ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ

 На основе анализа еженедельной (с 2000 г. по 2014 г.) динамики 

спроса и предложения нефти на мировом рынке и их баланса выяв-

лено, что фундаментальные товарно-рыночные факторы далеко не 

всегда в последнее время оказывают определяющее влияние на дина-

мику мировых нефтяных цен. Зачастую эти факторы выступают как 

катализаторы, запускающие другие механизмы, присущие валют-

но-финансовому рынку, в фьючерсную разновидность которого в 

последние десятилетия превратился товарный рынок нефти, с его 

волатильностью, зависимостью от геополитических и спекулятивных 

факторов и в итоге — с абсолютной непредсказуемостью. 

 Выявлены причины возникновения в 2011–2014 гг. «пузыря» 

нефтяных цен, угнетающего экономику стран — импортеров нефти, 

прежде всего, развивающихся стран. Проанализированы причины 

«схлопывания» этого «пузыря» — замедление темпов роста мировой 

экономики, бурный рост добычи нефти из сланцевых пород и бес-

прецедентный рост запасов нефти в США, военные конфликты на 

Ближнем Востоке, укрепление доллара за счет повышения учетной 

ставки ФРС США. Все это в результате привело к разочарованию 

биржевых инвесторов в нефтяных фьючерсах, массовому и скоротеч-

ному уходу спекулятивного капитала с фьючерсного рынка нефти, 

что в итоге и обрушило мировые цены на нефть. Скорость и глубина 

падения цен свидетельствуют о том, что в структуре мировой цены на 

нефть непомерно большую долю занимает спекулятивная составляю-

щая — по мнению ряда авторитетных экспертов, до 70%. 

 Показано, при какой мировой цене на нефть бюджеты основных 

стран-экспортеров будут бездефицитны, какие последствия имеет 

падение нефтяных цен для этих стран и, прежде всего, для экономики 

России, которая вследствие этого входит в период глубокой рецессии с 

неизбежными социально-экономическими проблемами для страны. 

Макаров А.П.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.э.н., доцент Сергеева О.А.

ВЫБОР СТРАТЕГИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКИХ НПЗ

Российская нефтепереработка на сегодня является одной из важ-

нейших отраслей экономики. В России функционируют 27 крупных 

НПЗ с общим объемом переработки более 290 млн т в год. По мощ-

ности нефтеперерабатывающая промышленность РФ занимает третье 

место в мире, уступая США и Китаю, однако технологический уро-

вень российской нефтепереработки отстает от уровня развитых стран: 

низкие глубина переработки нефти (в среднем 72%) и показатель 

индекса Нельсона (Nelson complexity index) в районе 5,3 против аме-

риканских 9,5, а также высокая доля выпуска темных нефтепродуктов 

– производство мазута постоянно увеличивается (74,48 млн т — в 2012 

г., 76,91 млн — в 2013 г. и 77,80 млн т — в 2014 г.). Для преодоления тех-

нологической отсталости в 2011 году в соответствии с Энергетической 

стратегией России на период до 2035 года (ЭС-2035) началась модер-

низация НПЗ с планом достижения глубины переработки к 2020 году 

на уровне 82,7%, 86,3% — в 2025 и 89,6% — в 2035 годах на сумму 1,525 

трлн руб. 

Однако уже на данный момент стал очевиден тот факт, что на модер-

низацию всех мощностей у российских нефтяных компаний просто 

не хватает средств. Реализация проектов модернизации осложняется 

и текущей ситуацией в российской экономике, а также санкциями 

против РФ. В данной ситуации важно более тщательно подойти к воп-

росам модернизации российской нефтепереработки и осуществлять 

ее не повсеместно, а только на выборочных НПЗ. Данный подход 

вполне реализуем и подробно рассмотрен автором в работе.

Автором предложена комплексная методика разработки стратегии 

развития НПЗ РФ, которая позволит сэкономить средства, а также 

повысить эффективность проводимой модернизации. 
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Пискулина О.О. 
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 ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На протяжении истории рост населения провоцировал посто-

янное увеличение потребляемого нами количества энергии. Наша 

сегодняшняя индустриальная цивилизация полностью зависит от 

доступа к огромным количествам энергии разных видов. Мировое 

сообщество, вступив в XXI век, все больше внимания уделяет реше-

нию глобальных проблем энергетической безопасности. За последние 

40 лет потребление природных топливных ресурсов (нефти, газа и 

угля) увеличилось в 2,5 раза, и они составляют почти 90% мирового 

энергобаланса. 

В связи с ограниченностью природных ресурсов Земли и необхо-

димостью обеспечения энергетической безопасности мирового сооб-

щества на первый план выдвигается задача максимального исполь-

зования возобновляемых источников энергии. В последние годы 

достигнут значительный научно-технический прогресс в использо-

вании нетрадиционных источников энергии для выработки тепла и 

электричества.

Появились различные прогнозы развития мировой энергетики 

после значительного истощения природных ресурсов. Энергетический 

кризис может грозить не только отдельно взятой стране или конти-

ненту, но и всей цивилизации в целом. Поэтому проблемы глобальной 

энергетической безопасности приобретают все большую актуальность 

и широко обсуждаются на международных саммитах самого высокого 

уровня.

Глобальный характер проблем энергетической безопасности дик-

тует необходимость создания всемирной системы управления энерго-

ресурсным балансом в интересах всего человечества.

Именно этим проблемам посвящена данная статья, позволяющая 

представить современную ситуацию и направления будущего раз-

вития мировой энергетики, а также понять задачи, стоящие перед 

мировым сообществом.

Захарова В.П.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — д.э.н., профессор Ерёмина И.Ю.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

 Фундаментом любой компании являются сотрудники, поскольку 

именно они обеспечивают эффективное использование любых видов 

ресурсов, имеющихся в распоряжении компании, и определяют ее 

экономические показатели и конкурентоспособность, поэтому HR-

отдел заинтересован в максимально быстрой и эффективной адапта-

ции новых сотрудников. В настоящее время нефтегазовые компании 

считают, что правильно подобранный и нанятый сотрудник еще не 

гарантирует высоких показателей производительности труда. Так, 

одной из ключевых задач работы с персоналом является адаптация 

персонала. 

Адаптация направлена на создание для вновь принятых работ-

ников соответствующих условий, способствующих их оперативному 

вхождению в должность и ознакомлению с рабочими правилами ком-

пании для скорейшего достижения требуемых результатов в работе.

Процесс адаптации состоит из нескольких этапов, включающих в 

себя: проведение вводного курса, постановка рабочих задач на пери-

од адаптации, оценка результатов, предоставление обратной связи и 

анализ результатов. 

В работе рассматривается опыт управления процессом адапта-

ции на примере ОАО «Башнефть». Предприятие проводит комплекс 

мероприятий, направленных на приспособление работников к тре-

бованиям, предъявляемым к ним в соответствии со стратегическими 

целями и ценностями, одно из которых — специализированный семи-

нар, на котором новых работников знакомят с историей, организа-

ционной структурой, а также с корпоративной культурой компании, 

включая действующие этические и антикоррупционные принципы и 

нормы поведения в коллективе, а также с наличием информационных 

каналов передачи информации о фактах нарушения действующих в 

компании правил, принципов и норм.
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Талипова А.С.

Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина

Научный руководитель — к.э.н., доцент Пельменева А.А.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРА ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ РЕАЛЬНЫХ 

ОПЦИОНОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В работе рассмотрены варианты выбора параметра волатильности 

() в классической модели опционов Блэка-Шоулза: 

 

С=SN(d
1
)–Ke-rtN(d

2
)

d
1
=(ln(S/K)+(r+2/2)t)/2a

d
2
=d

1
–t.

Модель применяется для оценки перспективности проектов с 

высокой степенью неопределенности, когда общепринятые модели 

дают отрицательные результаты. Основной сложностью в использова-

нии модели является выбор параметра исторической волатильности. 

Если для финансовых опционов параметр берется за основные дни 

торговли в течение года (260 дней), то для реальных нефтегазовых 

проектов освоения месторождений со сроком жизни более 20 лет такое 

значение параметра неприменимо. Вместе с тем возникает вопрос: по 

каким компаниям считать параметр и по каким значениям (акции, 

капитализация компании и т.д.) считать параметр волатильности?

В расчете взяты основные компании, ведущие добычу на шельфе, 

в том числе арктическом. Выбор определенных компаний позво-

лит объективно судить по волатильности шельфовых проектов. По 

выбранным компаниям были отобраны основные показатели: выруч-

ка, цена акции, историческая капитализация, EBITDA, чистый долг. 

При выборе параметра волатильности по историческим компани-

ям, осуществляющим подобные проекты на шельфе, были определе-

ны базовые вышеупомянутые параметры, рассчитана историческая 

годовая волатильность по акции и капитализации, а также историчес-

кая волатильность за последние десять лет. 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Помилуйко Е.Г.

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма 

Научный руководитель — д.м.н., профессор Захарьева Н.Н.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ЖЕНЩИН 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРНЫМИ ТАНЦАМИ

Актуальность. В современном мире отмечена устойчивая тен-

денция к увеличению количества занимающихся танцами. Одним 

из важных путей повышения уровня здоровья населения являются 

активные занятия социальными парными танцами. 

Социальными парными танцами занимаются люди всех возрастов, 

и в связи с этим встает вопрос о возрастной физической нагрузке на 

тренировке. Для возрастной оценки адаптивных резервов занимаю-

щихся и подбора оптимальной возрастной тренировочной нагрузки 

необходимо использование современных физиологических методик, 

позволяющих оценить качество адаптивных резервов человека. В 

период климакса у женщин активно развиваются гормональные 

перестройки, которые приводят к утрате женской привлекательности, 

гибкости, снижению физической работоспособности. Именно в этом 

периоде особенно важны занятия физической культурой и спортом, 

так как это позволяет расширить функциональный резерв организма 

женщин.

Цель исследования: определить индивидуально-типологические 

характеристики, психофизиологический статус, функциональное 

состояние СС и дыхательной систем, а также регулирование клю-

чевых элементов РГДС (сердце, артериальное давление, дыхание) у 
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женщин климактрерического периода, занимающихся социальными 

парными танцами.

Методы исследования: 1. Анализ научно-методической литерату-

ры. 2. Анкетирование и наблюдение за занимающимися на трени-

ровке женщинами для оценки качества здоровья, точности выпол-

няемых движений и качества исполнения танцевальных элементов. 

3. Пульсометрия (контроль ЧСС на различных этапах репетиции: 

исход, разминка, основная часть занятия, заминка, восстановление). 

4. Тонометрия, психофизиологическое тестирование: теппинг-тест. 

РДО (реакция на движущийся объект, ПЗРМ (простая зрительно-

моторная реакция). 

Результат исследований: В группе обследования 20 женщин в воз-

расте 45–51 г. 

На графике представлена пульсометрия женщин в климактери-

ческом периоде занимающихся социальными парными танцами. 

Обращаем внимание, что исходные значения частоты СС до трени-

ровки 66 уд. в мин, что может говорить о проблемах в ССС и диктует 

необходимость дополнительного исследования ЭКГ, ФКГ и кон-

сультации кардиолога, т.к. не исключается внутрисердечная блокада 

по проводящей системе миокарда. Далее обращаем внимание на 

отсутствие восстановления даже после 10 мин. Следует сделать вывод 

о необходимости щадящей нагрузки на занятиях в основной части 

тренировки и дополнительном пульсометрическом контроле занима-

ющихся женщин.

Вывод. При занятиях социальными парными танцами с жен-

щинами в климактерическом возрасте существует необходимость 

углубленного физиологического контроля при физической нагрузке 

на тренировке. Выявлена необходимость дополнительного введения 

дыхательных упражнений на различных этапах тренировки в связи с 

проблемами сердечно-сосудистой системы.

Сиротенко С.В.

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

Научный руководитель — д.м.н., профессор Захарьева Н.Н.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ТАНЦОРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ИМЕЮЩИХ 

СРЫВ РИТМА ДЫХАНИЯ В ФИНАЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Актуальность. Проблема срыва ритма дыхания при исполнении 

танца является актуальной, так как при развитии этого состояния 

резко ухудшается качество исполнения танца и снижается результа-

тивность танцевальной пары. В связи с этим очень важным является 

определение особенностей функционального состояния танцоров 

высокой квалификации, имеющих различную тяжесть срыва ритма 

дыхания при исполнении танцев. 

Цель исследования: определить особенности функционального 

состояния высококвалифицированных танцоров, имеющих различ-

ную тяжесть срыва ритма дыхания во время исполнения танцеваль-

ных программ. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

метод анкетирования, методики физиологического тестирования, 

психофизиологическое тестирование, определение показателей сис-

темы дыхания, методы математической статистики.

Организация исследования. Проведено обследование 37 регулярно 

тренирующихся спортсменов-танцоров (класс А–S) в возрасте 17–21 

года. В исследование были включены практически здоровые спорт-

смены, относившиеся к I–II группам здоровья. Тренировочный стаж 

спортсменов был от 7 до 10 лет. Количество тренировок составляло 

5–6 дней в неделю один раз в день продолжительностью 2–3 часа. Для 

субъективной оценки степени тяжести нарушения ритма дыхания 

нами была разработана 3-балльная шкала: 1. легкие нарушения ритма 

дыхания (1 балл); 2. среднетяжелые нарушения (2 балла); 3. тяжелые 

нарушения ритма (3 балла). Среди танцоров ВК, имеющих степень 

нарушения ритма дыхания 3 балла, не выявлено. 

Результат исследований: у танцоров 1 группы (32 чел.) выделяли 

типы автономной нервной регуляции по ритму сердца: нормотонию 

— 19 чел. (60%); ваготонию — 10 чел. (30%); симпатикотонию — 3 чел. 

(10%); по ритму систолического артериального давления: нормотонию 

— 22 чел. (70%); ваготонию — 3 чел. (10%); симпатикотонию — 7 чел. 

Рис. 1. Пульсометрия при занятиях социальными парными танцами с жен-

щинами 45–51 года.
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(20%); по ритму диастолического артериального давления: симпа-

тикотонию – 29 чел. (90%) и нормотонию — 3 чел. (10%) и по ритму 

дыхания: ваготонию 29 чел. (90%) и симпатикотонию 3 чел. (10%). 

У танцоров 2 группы, имеющих среднетяжелые нарушения ритма 

дыхания во время исполнения танцевальных программ, отсутству-

ет ваготонический тип регуляции ритмов сердца, систолического 

и диастолического артериального давления и дыхания. Выявлены 

достоверные межгрупповые различия в показателе ЖЕЛ. Показатель 

ЖЕЛ у танцоров 2 группы на 495 мл превышает показатели в 1 группе. 

Возможно, это связано с преимущественными различиями в РОвыд. 

Показатели МВЛ имеют достоверные различия в 1 гр. — 94,91±17,61 

л/мин и 2 гр. — 88,71±5,86 л/мин. В 1 группе он достоверно выше в 

сравнении со 2-ой. Других статистически достоверных различий не 

выявлено. 

Таким образом, проблема нарушения ритма дыхания при испол-

нении танцев прямо отражается на состоянии легочной вентиляции 

спортсменов. 

Выявлены различия показателей физической работоспособности. 

В тесте PWC170. Эти различия касаются относительных значений 

PWC170. У спортсменов 1 гр. они составили 20,59±6,21 кгм/мин/кг. 

У танцоров 2 гр. показатель PWC170 составил 16,54±2,82 кгм/мин/кг. 

Кроме того, нами выявлены биотипологические особенности пока-

зателя PWC170. Они заключаются в достоверно больших значениях 

показателя PWC170 у спортсменов-ваготоников в сравнении с симпа-

тикотониками. Важные отличия найдены нами в показателях теппиг-

теста. Они касаются показателей «силы–слабости», объема работы 

нервно-мышечного аппарата спортсмена на последней попытке. По 

показателям «силы–слабости» выявлены как межгрупповые сходства, 

так и различия. Одинаковость позиций заключается в том, что в обеих 

группах в 30–40% случаях отмечены «средние» типы «силы–слабо-

сти». Интересно, что танцоры 2 группы в большей степени имеют 

«сильные» типы «силы–слабости» и не имеют других. Танцоры 1 

группы в большей степени имеют «слабые» типы «силы–слабости» и 

не имеют сильных и сильно-средних типов. 

Выводы:

1. Индивидуально-типологические особенности вегетативной 

регуляции определяют адаптивные возможности танцоров высокой 

квалификации. Это выражается в достоверных различиях параметров 

функционального состояния: центральной нервной системы (психо-

физиологическое тестирование нервной системы); системы кровооб-

ращения и дыхания.

2. При среднетяжелых нарушениях ритма дыхания при исполне-

нии танцевальных программ выявлены нормотонический и симпа-

тикотонический варианты автономной нервной регуляции ритмов 

сердца, артериального давления и дыхания. Танцоры с легкими нару-

шениями ритма дыхания при исполнении танца имеют в основном 

нормо- и ваготонические варианты автономной нервной регуляции 

ритмов сердца, артериального давления и дыхания и редко симпати-

котонический вариант. 

3. По регуляции ритма дыхания в группе танцоров, имеющих сред-

нетяжелые нарушения ритма дыхания при исполнении танцевальных 

программ, выявлены только симпатикотонический и нормотоничес-

кий варианты регуляции ритмов дыхания.

4. Для танцоров, имеющих среднетяжелые нарушения ритма дыха-

ния при исполнении танцев, значимым является отсутствие нормаль-

ных биотипологических характеристик регуляции ритма дыхания, в 

связи с чем мы рекомендуем включать дополнительно дыхательные 

упражнения и практики в разминку, заминку и танцоров, как на тре-

нировках, так и на соревнованиях. 

Тарабанова А.А.

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

Научные руководители — д.м.н., профессор Захарьева Н.Н.,

д.п.н., профессор Киселев В.А.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

БОКСЕРОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ИМЕЮЩИХ 

РАЗЛИЧНУЮ СПОРТИВНУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Актуальность. В спорте высших достижений все более отчетливо 

проявляется противоречие между постоянно возрастающими требова-

ниями к организму спортсменов, обусловленными тенденцией к росту 

мировых достижений, обострением конкуренции в крупнейших сорев-

нованиях, и биологическими предельными возможностями человека 

(Э.М. Абзалимов, 2013; Ю.М. Шаненков, 1980; М.П. Савчин, 1976). И в 

этом случае достичь высоких результатов при сохранении общей рабо-

тоспособности спортсмена и сохранении здоровья можно на основе 

постоянного контроля функционального состояния организма боксеров 

высокой квалификации на различных этапах спортивной подготовки.
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Цель настоящего исследования: определение физиологических 

критериев прогнозирования реализации функциональных возмож-

ностей боксеров на соревнованиях на основании данных функцио-

нального состояния.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли 

участие 20 спортсменов, имеющих квалификацию от 3 разряда до мас-

тера спорта международного класса. Все участники были разделены 

на 2 группы по признаку имеющейся квалификации. В исследовании 

использовались следующие методы: анкетирование, психофизиоло-

гическое тестирование, исследование физических качеств, специали-

зированные тесты, определяющие скорость рефлекторных реакций в 

боксе; для оценки качества врабатывания и восстановления боксеров 

использовались: пульсометрия (во время нагрузки, после нагрузки), 

тонометрия.

Результаты исследования. По результатам исследования были отме-

чены основные различия по показателям тестов: проба PWC170, пока-

зателям ПЗМР (простая зрительно-моторная реакция), РДО (реакция 

на движущийся объект), типа ВНД (высшей нервной деятельности) 

по теппинг-тесту, пульсометрии в покое, во время и после нагруз-

ки, которые отражают влияние систематических занятий боксом на 

функциональное состояние спортсменов. Так, нами были выявлены 

достоверные межгрупповые различия в показателях пробы PWC170 

(абсолютный): в группе низкой квалификации средний показатель 

был равен 1034,8±17,4, а в группе высокой квалификации данный 

показатель составил 1765,59±46,2. Также были найдены достоверные 

различия в результатах показателей простой зрительно-моторной 

реакции (ПЗМР): в группе низкой квалификации среднее время 

реакции (с) составило 0,295±0,21, в группе высокой квалификации 

– 0,176±0,10. Такая же тенденция прослеживается и в показате-

лях теста на определение реакции на движущийся объект (РДО): в 

группе низкой квалификации он составил 0,274±0,115, в группе же 

высокой квалификации он значительно превышал норму и составил 

0,116±0,012. По результатам теппинг-теста нами были выявлены сле-

дующие соотношения типов ВНД (высшей нервной деятельности) по 

силе нервных процессов: в группе низкой квалификации — сильный, 

средне-сильный тип не был представлен, средний тип был представ-

лен у 50% спортсменов, и оставшиеся у 50% распределились на слабый 

и средне-слабый тип; в группе же высокой квалификации мы наблю-

даем противоположную картину — сильный, средне-сильный тип 

ВНД представляли около 41%, средний тип ВНД — около 59%, слабый 

и средне-слабый типы не были представлены вовсе.

Также были найдены высокие достоверные различия в соотноше-

нии показателей ЧСС (частоты сердечных сокращений): в группе низ-

кой квалификации 62% спортсменов имеют ЧСС, расположенный в 

диапазоне 66–75 уд. в мин, и лишь 38% имеют ЧСС, расположенный в 

диапазоне 58–65 уд. в мин; в группе же высокой квалификации более 

92% боксеров имеют ЧСС, расположенный в диапазоне 58–65 уд. в 

мин, и лишь около 8% имеют ЧСС, в диапазоне 66–75 уд. в мин. Также 

была произведена оценка и сравнение качества срочной адаптации 

боксеров различной квалификации и стажем занятий к физическим 

нагрузкам по процессам врабатывания и восстановления. Тест «рабо-

та на мешке в максимальном темпе 3 раунда по 3 мин. С 1-минутным 

отдыхом» показывает скорость врабатывания боксеров различной 

квалификации по ЧСС (рис. 1).

Рис. 1. 

Рис. 2. 
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Далее после данной нагрузки было определено ЧСС за 1 мин в тече-

нии 6 минут, что наглядно демонстрирует динамику восстановления 

боксеров в группах низкой и высокой квалификации (рис. 2). 

Выводы:

1. Отмечены основные различия в результатах тестов:PWC170, 

определение ПЗМР, РДО, типа ВНД по теппинг-тесту, пульсометрии 

в покое, отражающие влияние систематических занятий боксом на 

функциональное состояние спортсменов.

2. Были выявлены физиологические особенности боксеров с раз-

личной спортивной результативностью на основании результатов 

тестов физических качеств – гибкости, силы и точности мышечных 

усилий.

3. Произведена оценка и сравнение качества срочной адаптации 

боксеров различной квалификации и стажем занятий к физическим 

нагрузкам по процессам врабатывания и восстановления.

Бобырев М.В. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

Научный руководитель — д.м.н., профессор Захарьева Н.Н.

ОСОБЕННОСТИ РЕСПИРАТОРНО-

ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

У ПЛОВЦОВ-ПОДВОДНИКОВ

Актуальность. В современном мире наблюдается резкое увеличе-

ние количества детей, подростков и взрослых, занимающихся под-

водными видами спорта (Muth T.M. et all 2007). Однако статистичес-

кие данные из США, Великобритании, Канады и Японии (National 

Underwater Accident Data Center (USA); British Sub-Aqua Club – (UK) et 

all 2014) отмечают 15–30 смертей в год на каждые 100 000 подводных 

пловцов и говорят о вероятности смертельного исхода в 2–3 случаях 

на 100 000 (Эдмондс К., 2014; Мак Аниф Дж., 2013). Фактор в развитии 

синдрома внезапной смерти в подводном спорте авторами не выделен. 

Эти обстоятельства, безусловно, делают приоритетными изучение 

физиологических механизмов изменений ведущих функциональных 

систем при занятиях подводным спортом. По данным мировых и рос-

сийских исследований, изучение функционального состояния ЦНС 

у подводных пловцов проводилось многими научными исследовани-

ями, однако большинство таких исследований проведено на профес-

сиональных водолазах и взрослых дайверах. До настоящего времени в 

физиологической науке не до конца изучены изменения в организме 

подводных пловцов, происходящих под влиянием занятий фидайвин-

гом, скоростным плаванием в ластах, акватлоном, что лежит в основе 

настоящей работы.

Цель исследования: определить параметры респираторно-гемоди-

намической системы спортсменов-подводников с различной спортив-

ной результативностью при воздействии различных нагрузок.

Методы исследования: антропометрия (масса тела, рост, рост 

сидя, окружности плеча, бедра, грудной клетки (на вдохе и выдохе), 

САКР — спироартериоритмокардиография и функциональные пробы 

(ортостатическая, на задержку дыхания, счет в уме), спирометрия, 

пульсометрия на суше и в воде.

Результаты исследования: выявлена закономерность изменения 

функционального состояния спортсменов-подводников. Показатели 

респираторно-гемодинамической системы по следующим парамет-

рам: (ЧСС) и систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) арте-

риальное давление, жизненная емкость легких имеют достоверные 

отличия на суше и при водной нагрузке. 

Научное исследование в этой области поможет лучше понять 

влияние занятий подводным спортом на респираторно-гемодинами-

ческую систему у пловцов с различной квалификацией и различной 

результативностью.

Соловаров Д.А.

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

Научный руководитель — д.м.н., профессор Захарьева Н.Н. 

ОСОБЕННОСТИ СРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Цель исследования: выявить динамику специфических изменений 

функционального состояния организма высококвалифицированных 

стрелков при срочной адаптации к физическим нагрузкам. 

Методы исследования: анализ литературных источников и метод 

наблюдения. 

Результаты исследований. Возникновение и развитие предстартового 

состояния, как правило, происходит по условно-рефлекторным меха-
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низмам. Наиболее благоприятным предстартовым состоянием является 

«состояние боевой готовности», обусловленное оптимальным возбужде-

нием центральной нервной системы и характеризующееся умеренными 

физиологическими сдвигами, хорошей слаженностью и чувством при-

ятного подъема, воодушевления (Юрьев А.А., 1976). В процессе враба-

тывания быстро усиливается деятельность функциональных систем, 

обеспечивающих выполнение спортивной деятельности.

В стрелковом спорте различают благоприятные и неблагоприят-

ные формы утомления. К благоприятным формам относят следующие 

признаки: сохранение эффективности движений, усиление доми-

нантного возбуждения (волевое усилие), появление индукционного 

торможения, максимальное повышение функции, но и снижение 

КПД организма. К признакам неблагоприятных форм утомления в 

стрелковом спорте относят: затруднение или нарушение биомеханики 

движений, выраженное развитие охранительного торможения, диско-

ординация функций и их ослабление. 

Заключение. На данный момент в спортивной физиологии откры-

то множество закономерностей, но в стрелковом спорте эти знания не 

адаптированы. Адаптация этих знаний для стрелковых видов спорта 

даст возможность их применения не только в сфере спорта высших 

достижений, но и в массовом спорте. Так как стрельба и соревнования 

в стрельбе имеют длительную продолжительность, можно выявлять 

различные закономерности в снижении работоспособности при рабо-

те минимальной мощности.

Жилкин А.А.

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

Научные руководители — д.м.н., профессор Захарьева Н.Н.,

д.м.н., профессор Барчукова Г.В.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЕФЛЕКТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ЮНЫХ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

СО СКРЫТОЙ ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ

Цель работы: выявить различия в физиологических характерис-

тиках рефлекторной деятельности центральной нервной системы и 

физических качествах юных теннисистов со скрытой латерализацией 

функций.

Методы и организация исследования. В нашей работе для оценки 

особенностей функционального состояния и физических качеств 

были использованы следующие методики: педагогическое наблюде-

ние, простая зрительно-моторная реакция, умственная работоспособ-

ность (Сонькин В.В., Зайцева В.П., Сонькин В.Д., 2002), теппинг-тест 

– компьютерный вариант (Е.П. Ильин, 2001); стресс-тест (бланковый 

вариант, адаптированный для детей) (Болотова Р.М., 2014), тест на 

«Определение функциональной асимметрии конечного мозга», гиб-

кость (проба наклона на скамейке), PWC170 (И.А. Корниенко и др., 

1978); Абросимова Л.И., В.Е. Карасик (1978) — для определения физи-

ческой работоспособности (прямо коррелирует с тренированностью), 

сила мышц (МПСМК) — кистевая динамометрия, поза Ромберга 

– координация, быстрота (по результатам ПЗРМ и теппинг-теста).

Результаты исследования. По нашим данным, истинные правши 

имеют достоверные различия и уступают остальным группам (2, 3 и 4 

группе) как в физических качествах, так и в физиологических харак-

теристиках функционального состояния ЦНС, что требует выделения 

этих юных спортсменов в отдельную группу, для индивидуальной 

подготовки тренера.

Выявлены различия физиологических характеристик функци-

онального состояния ЦНС у юных теннисистов в возрасте препу-

бертата (8–10 лет) с истинной и скрытой латерализацией функций. 

Истинные левши и скрытые левши в сравнении со спортсменами 1 

и 2 групп имеют более сильный тип «силы–слабости» ЦНС, лучше 

по объему работы нервно-мышечного аппарата по результатам пос-

ледней попытки теппинг-теста; эти спортсмены более устойчивы к 

действию постоянного раздражителя в тесте «умственная работоспо-

собность» (10-буквенный тест), скрытые левши по результатам теста 

ПЗРМ имеют наименьшее время работы в тесте. 
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Гайнутдинова З.Р. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

Научный руководитель — д.м.н., профессор Захарьева Н.Н.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ТРЕНАЖЕРА «БЕГОВАЯ ДОРОЖКА» У ГИМНАСТОК-

ХУДОЖНИЦ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

С ТРАВМАМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Цель исследования: разработать физиологически обоснованные 

подходы к использованию антигравитационного тренажера «Беговая 

дорожка» для двигательной посттравматической реабилитации гим-

насток с травмами опорно-двигательного аппарата. 

Гипотеза исследования: нами было выдвинуто предположение, 

что влияние антигравитационного тренажера «Беговая дорожка» на 

функциональное состояние и физическую работоспособность у гим-

насток с травмами ОДА имеет различия. Различны кратность исполь-

зования тренажера и объем двигательной нагрузки, выполняемой на 

нем. 

Методы исследования: анкетирование, наблюдение. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе 

РГУФКСМиТ города Москвы, где будет протестировано 70 гимнасток 

— студенток РГУФКСМиТ и ДЮСШ № 28 — здоровых и с травмами 

ОДА.

Результаты исследования. Проведено анкетирование 35 гимнас-

ток-художниц, имеющих спортивное звание МС и МСМК. Результаты 

анкетирования выявили следующую структуру травм ОДА у гимнас-

ток: в подавляющем большинстве случаев выявлены травмы коленных 

суставов (более 50%); на второе место выходят травмы позвоночника 

(32%); далее травмы стопы (12,5%) и травмы паха (6,25%). 

Выводы:

1. Использования АГБД очень важно в двигательной реабилитации 

гимнасток-художниц. АГБД использует точную, безопасную разгру-

зочную терапию (при соблюдении правильного паттерна и биомеха-

ники ходьбы и бега). АГБД обеспечивает дополнительное преимущес-

тво перед традиционной тренировкой, уменьшая компрессионную 

нагрузку на суставы и позвоночник, применяется на ранних этапах 

реабилитации.

2. Наиболее распространенными травмами ОДА у гимнасток высо-

кой квалификации являются травмы коленных суставов и позвоноч-

ника, что диктует необходимость использования АГБД для реабили-

тации гимнасток.

Малиева Е. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

Научные руководители — д.м.н., профессор Захарьева Н.Н.,

к.п.н., доцент Сингина Н.Ф. 

ЗНАЧЕНИЕ БИОТИПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ТАНЦОРОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Актуальность. Выяснение прогностических значений типоспе-

цифических адаптационных характеристик вегетативного баланса, 

соответствующих им психофизиологических характеристик, данных 

физической работоспособности и особенностей качества исполнения 

танца высококвалифицированными танцорами легло в основу насто-

ящей работы. 

Цель настоящего исследования: определение влияния типоло-

гических особенностей регуляции автономной нервной системы по 

ритму сердца, артериального давления, дыхания на психофизиоло-

гические, вегетативные характеристики, физическую работоспособ-

ность и качество исполнения танца высококвалифицированными 

танцорами.

Методы и организация исследования: 1) Анкетирование и наблю-

дение за спортсменами на тренировке и соревнованиях; 2) спироар-

териоритмокардиография (САКР); 3) физическая работоспособность, 

пробы PWC170; 4) теппинг-тест; 5) методы математической статисти-

ки.

Результаты исследования. При анализе спектрального состава 

ритмов сердца мы выявили различия в зависимости от типов ВР. 

Регуляторные особенности танцоров-ваготоников характеризуются 

HF ms2-волнами в 55% случаев, VLF ms2 – в 34%, LF ms2 выявлено в 

10%, т.е. ваготонический тип ВР по ритму сердца в большей степени 

регулирует парасимпатическим отделом ANS. Танцоры-нормотоники 

имели равноценный спектральный волновой состав как симпатичес-
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ких, так парасимпатических влияний LF ms2 – 44%, HF ms2-волнами 

в 43%, влияние VLF ms2 – 10%. Данный тип ANS в большей степени, в 

сравнении с ваготоническим типом, имеет гипоталамические регуля-

торные влияния. Танцоры-симпатикотоники имели доминирование 

LF ms2 – в 76% и 24% отмечали в спектре HF ms2 волн. В этой группе 

не выявлены центральные волны, т.е. не отмечены регуляторные вли-

яния коры больших полушарий.

Выводы. Танцоры-симпатикотоники по ритмам сердца и САД и 

ДАД, по данным визуального наблюдения, имеют помарки в испол-

нении rolive; shanne в латиноамериканской программе; более частый 

и тяжелый срыв дыхания при исполнении танцев на соревнованиях; 

они чаще угрожаемы по срыву качества исполнения танца. Танцоры-

симпатикотоники нуждаются в разработке индивидуальной методи-

ки, оптимизирующей их техническую подготовку.

РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕКЛАМЕ И PR

Бурыкина И.Н., Кузнецова Ю.Н., Ушанова М.В.

Российский новый университет

ПЕРСОНОСФЕРА КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ФАКТОР ИМИДЖА ВУЗА

Имидж вуза – это его образ в представлении целевых аудиторий. 

На формирование имиджа вуза оказывают влияние множество раз-

личных факторов, например: история, личность руководителя вуза, 

качество обучения, мнение студентов и выпускников о вузе, фирмен-

ный стиль, персоносфера вуза, создающая ему известность.

По мнению авторов статьи «Персоносфера университета и ее пре-

зентация в медиапространстве» Хазагерова Г.Г и Ульяновой Т.В., пер-

соносфера университета — это сфера образов известных персоналий 

данного университета. Это, прежде всего, внутренний PR, способный 

не только сплачивать сотрудников, но и мотивировать их, увеличи-

вать вовлеченность в педагогическую и научную деятельность. Кроме 

того, это воспитание студентов, выработка у них самоуважения и ува-

жения к стенам вуза, к своим преподавателям.

Таким образом, персоносфера университета может быть иниции-

рована пополняемой серией рассказов о профессорах. Каждый рас-

сказ должен быть построен с учетом необходимости создания цельно-

го образа. Для этого полезной является включенность персоналии в 

сюжет, связанный с выбором, решением задач. Ассоциативные связи 

между образами должны быть подчеркнуты ссылками на ученичес-

тво, научные направления, истории кафедр и т.д. В результате попу-

ляризации таких рассказов, презентаций книг или соответствующих 

сайтов должна возникнуть собственно персоносфера. Возникнув, она 

начнет создавать тот контент, который создаст не только персоны, но 

и историю вуза, которой будут гордиться многие поколения выпуск-

ников.
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Игнатьева Е.

Российский новый университет

МОДА МЕНЯЕТСЯ – СТИЛЬ ВЕЧЕН

Для специалиста, работающего в индустрии моды и красоты, 

понятия моды и стиля являются определяющими направлениями его 

деятельности, в связи с чем их понимание должно быть четко обоз-

начено. Мода – временное господство определенного стиля в какой-

либо сфере жизни или культуры. Стиль – это индивидуальное поня-

тие, которое составляет исключительный образ человека, созданный 

с помощью предметов одежды и аксессуаров. Стиль – это реализация 

восприятия себя. Он касается не только одежды, но и поведения, 

жизни в целом. Если мода выражает чужое мировосприятие, то стиль 

– это способ самовыражения. Вместе с тем необходимость отвечать 

определенным модным стандартам конфликтует с потребностью 

сохранить личную индивидуальность. 

Разрешение данного конфликта связано с пониманием того, как 

индивидуализировать образ (человека, компании, продукта), при-

дать ему неповторимый стиль, который не только впишется в пред-

ставления общества о модных тенденциях, но и будет формировать 

персональный имидж, — вот поистине сложная задача, которая 

выполняется признанными стилистами, дизайнерами и модельерами, 

делая их востребованными. Важно понимать, что в модных вещах, к 

сожалению, далеко не всегда проявляется вкус, а модно одетый чело-

век не обязательно выглядит красиво и даже прилично. Многие люди 

понимают это, их интересует формирование собственного, уникаль-

ного стиля, который вне моды и вне времени. Основу образа человека 

должен составлять собственный стиль, поскольку он наилучшим 

образом выражает внутренний мир. 

Наиболее действенный способ защититься от «модного давления» 

и при этом не чувствовать себя изгоем в обществе – это создать свой 

собственный стиль. Для этого нужны знания в области истории моды, 

имиджелогии и имиджмейкерства, социологии и психологии. Так как 

у большинства людей этих знаний нет или недостаточно, на помощь 

могут прийти специалисты в области сервиса.

Креккер С.

Российский новый университет

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ

В последние десять лет на рекламном рынке в мире и в России пос-

тоянно пользуются терминами «нетрадиционная реклама», «нестан-

дарты», «нестандартная реклама» и «new media» [Тейлор, 2008]. 

Нетрадиционные, или нестандартные, медианосители (ambient 

media) в последнее время приобретают все большую популярность у 

рекламодателей, а на российском рынке рекламы заметно увеличива-

ется число агентств, предлагающих клиентам размещать информацию 

о своей продукции на мобильных билбордах, пакетиках с соусом, хле-

бобулочных изделиях и даже на лицах промоутеров. Термин ambient (в 

переводе с англ. «окружающий») впервые использовали применитель-

но к рекламе и медиа в Великобритании в середине 90-х годов ХХ века 

[Коробейникова, 2011]. 

Основной причиной появления нестандартных медианосителей 

является, главным образом, исчерпывание потенциала основных 

медиа. У нетрадиционной рекламы есть возможность точно инфор-

мировать потребителей и избирательно на них воздействовать, а 

нестандартные рекламные носители позволяют получить высокое 

качество контакта.

Под нетрадиционными/нестандартными видами рекламы сегодня 

подразумевается все, что выходит за рамки установленного офици-

ального прайс-листа, или то, что идет со специальными примечания-

ми, отдельным описанием или со сносками [Коробейникова, 2011]. 

Кроме того, нетрадиционная реклама обязательно включает в себя 

высокие креативные качества [Ткаченко, 2009], что, в свою очередь, 

привлекает внимание потенциальных покупателей. 

Тартаковская А.И.

Российский новый университет

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ВИДЕОБЛОГЕРА

Дискурс видеоблога – целостное речевое произведение, имею-

щее начало (приветствие, вступление), смысловую информационную 

часть, подчиненную одной тематике, и завершение (итоги, анонс к 
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следующему выпуску и прощание, сопровождаемое предложением о 

подписке на видеоблог автора).

Данный дискурс имеет максимальную степень креолизации. Здесь 

между вербальным и иконическим компонентами устанавливают-

ся семантические отношения, то есть вербальный текст полностью 

зависит от изобразительного ряда, и само изображение выступает в 

качестве обязательного элемента текста. Во время реального общения 

человек использует сразу несколько знаковых систем: слова, жесты, 

мимика, интонация, ритм, тембр голоса, а также прикосновения. 

Традиционный жанр интернет-дискурса, включающий в себя только 

печатный текст, довольно ограничен в использовании данных систем. 

Однако видео, сопровождаемое звучащей речью, позволяет исполь-

зовать все средства невербальной коммуникации, кроме тактильных 

прикосновений. 

Языковая личность русского блогера – это в первую очередь язы-

ковая личность русскоговорящего человека. Человек приобщается к 

виртуальному миру, уже имея определенный уровень языковой ком-

петенции и являясь как таковой языковой личностью. Изучая пласт 

новой сферы общения, постепенно формируется и новый уровень 

языковой личности участника коммуникации. Виртуальная языковая 

личность становится для индивида вторичной, наслаиваясь на реаль-

ную языковую личность. 

Говоря об общей лексической картине виртуального дискурса 

блогов, в первую очередь стоит сказать о разговорной речи и лексике. 

Употребление в устной речи большого количества разговорных слов 

свойственно повседневной жизни человека. 

Лексика видеоблогера состоит из нескольких групп, что указы-

вает на многоаспектность тематики виртуального дискурса данной 

сферы. Согласно Галичкиной Е.Н. в компьютерной коммуникации 

из-за предельной степени свободы самовыражения наиболее ярко 

проявляется такое свойство, как лингвосемиотическая креативность 

[Галичкина, 2012]. С одной стороны, лексика участников блога час-

тично состоит из общесетевых терминов или профессионализмов. 

Нередко вклинивается профессиональный жаргон. Группы блоге-

ров, выделяющих себя по профессиональному признаку, относятся 

к среде развития профессиональной лексики, люди, публикующие 

видео на игровую тематику, внедряют в язык блогера терминоло-

гию и сленг геймеров (от англ. gamer – игрок). Это обусловливается 

самой системой, осуществляющей поддержку блога. Например, 

наиболее часто встречаются слова: ник – имя пользователя в сети; 

админ – администратор сайта; юзер – пользователь; блогхостер 

– сайт, на котором базируются блоги; бан – запрет на действие или 

ограничение в доступе.

Большинство терминов являются заимствованиями из англий-

ского языка, что не удивительно, так как интернет-ресурсы, как и 

блогосфера, были созданы в США и получили свою популярность в 

первую очередь именно там.

С другой стороны, социальная сеть вырабатывает свою лексику, 

происходит создание или укоренение определенных номинативных 

средств, характеризующих общение именно в данной сфере интернет-

коммуникации. Начинают действовать факторы социального харак-

тера. Для молодежной аудитории более характерно такое явление, как 

языковой креатив, а значит, самовыражение с помощью жаргонизмов, 

ненормативной лексики и сленга. 

Так как речь видеоблогера максимально приближена к разговор-

ной, хотя и является по своей сути публичным выступлением, можно 

наблюдать активное использование просторечий. Самыми простыми 

примерами можно считать употребление слов «чё», «щас», «куды», 

«здарова», «погодите», «покеда» и др., также встречаются такие выра-

жения, как «дать по щам», «ни хрена ж», «дербанить» и т. д.

Участники коммуникации пробуют себя в сфере словесного твор-

чества, или лингвокреативности. Таким образом, возникает большое 

количество неологизмов. В блогах также часто можно наблюдать 

игнорирование языковых норм, в частности грамматических. 

Образуя свой блог, человек преследует определенные коммуника-

тивные цели. Во-первых, основная цель видеосообщения – высказать 

собственную точку зрения относительно определенного события 

или явления. Во-вторых – получить максимальное количество про-

смотров и оценок видеопользователями, то есть вызвать резонанс в 

виртуальном обществе посредством своего видео. Частные стратегии 

виртуального дискурса, как и любого другого, определяются его целя-

ми и реализуются в жанрах. 

Курганова К., Федорова А.

Российский новый университет

СЕМИОТИКА В РЕКЛАМЕ

Семиотика – это наука о знаках и знаковых системах, где 

под знаком понимается минимальный носитель информации. 

Основоположниками семиотики являются американский философ и 
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логик Чарльз Сэндерс Пирс и швейцарский лингвист Фердинанд де 

Соссюр. 

В семиотике имеется три раздела, в каждом из которых знаки и 

знаковые системы изучаются с различных точек зрения.

Синтактика изучает особенности строения знаков, правила их 

построения и правила составления их комбинаций (синтаксис знако-

вых систем).

Семантика изучает смысловое содержание знаков и комбинаций.

Прагматика изучает особенности использования знаков в процессе 

коммуникации, устанавливает правила получателя знака в контексте 

той или иной знаковой ситуации.

Семиотика изучает свойства знаков, строение и законы, управля-

ющие знаковыми системами, которые способны хранить и передавать 

информацию. Ч. Пирс выделяет следующие типы знаков:

иконический знак – отражение физических характеристик объ-

екта, где означаемое и означающее связаны между собой отноше-

нием подобия (изображение морды собаки на воротах – означает 

наличие собаки за воротами);

индексальный знак – действие этого знака основано на смежнос-

ти означающего и означаемого (стон — индекс ранения, болезни; 

смех – индекс радости, счастья). 

символический знак — это знак, который основан на уста-

новленной «по соглашению» связи означаемого и означающего 

(например, кивок головой, как правило, означает утвердитель-

ный ответ).

Символы по своей природе в высшей степени конвенциональны 

(имеют договорную природу): люди «договариваются» между собой о 

том, что определенный объект или понятие будет обозначаться дан-

ной формой.

Символ – это знак, связанный с обозначаемой им предметностью 

так, что смысл знака и его предмет представлены только самим зна-

ком и раскрываются лишь через его интерпретацию (толкование). 

Рассмотрим особенности реализации знаков в рекламе.

Иконические и индексальные знаки создают у потребителя ощу-

щение реальности происходящего в рекламе (увеличивается доверие 

к рекламным сообщениям). Иконы и индексы хорошо работают на 

уровне представления продукта, демонстрации его характеристик и 

способностей. 

Символические знаки являются более сложными для интерпре-

тации, но обеспечивают формирование устойчивых ассоциативных 

связей у потребителя и создают уникальную систему языка рекламы 

•

•

•

определенного бренда. Символы наделяют бренд новыми свойствами. 

Поэтому символы активно используются в рекламе:

символы-животные — ассоциируются с определенной страной 

(использование изображения слона и медведя в качестве симво-

лов индийской и русской культур);

символы-личности — устойчиво связаны с определенными стра-

нами или культурами (Наполеон, Кутузов, Мао Цзэдун, Петр 

Первый, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Ф.И. Шаляпин и др.);

символы, связанные с памятниками, культовыми сооружениями 

– это архитектурные памятники, строения, ставшие символами: 

Московский Кремль, Биг-Бен, египетские пирамиды, Статуя 

Свободы и др.);

символы-узоры — это орнаменты, узоры, шрифты, которые 

выступают как символы национальной самоидентификации. 

Они призваны нести культурный код, зрительно дополнять тек-

стовые сообщения.

Характерный пример рекламного сообщения, где задействованы 

все три типа знаков, можно увидеть в имиджевой рекламе авиа-

компании Austrian Airlines, где в качестве центрального персонажа 

использован образ знаменитой модели Нади Ауэрман. Помимо своего 

звездного статуса, модель широко известна как обладательница самых 

длинных ног. При этом знаковая форма образа Ауэрман интерпрети-

руется через различные виды знаков. Прежде всего, она выступает в 

качестве индекса: будучи изображенной в салоне фирменного самоле-

та, она является потребителем услуг авиакомпании и, соответственно, 

указывает на целевую аудиторию – богатые, требовательные люди. 

Вместе с тем, как символ, знаменитая манекенщица воплощает дух 

модельного бизнеса с его идеологией стильности, модности и прести-

жа, которые автоматически переносятся с нее на объект рекламы. И, 

наконец, как икона стиля, она является остроумным воплощением 

уникального торгового предложения – увеличенного пространства 

для ног между рядами кресел. 

Таким образом, на основе принципов семиотики, т.е. на кодах, 

знаковых системах, во многом и построена реклама. Она определяет, 

как именно и через какие знаки и символы потребители поймут сооб-

щение рекламистов в процессе восприятия и осмысления. 

•

•

•

•
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Великанов И.А.

Российский новый университет

ВОПРОСЫ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Отмечая участие высших учебных заведений в системе юридичес-

кого клинического образования, необходимо отметить, что вопросы 

развития настоящего института становятся наиболее актуальными 

для области внедрения новых образовательных технологий, а равно 

и в связи с развитием института саморегулируемых организаций. 

Юридический факультет Российского нового университета, как регу-

лярно оказывающий правовую помощь населению с 2008 года (в том 

числе, по состоянию на настоящее время, и на основе собственной 

приемной), является также непосредственно заинтересованным в 

реализации новейшего позитивного образовательного опыта в насто-

ящей сфере, а равно и внедрении собственных нововведений. 

Необходимо отметить, что, несмотря на несомненную важность 

института бесплатной правовой помощи населению, установленного 

нормой статьи 48 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 

года еще при первоначальной редакции последней, до настоящего 

времени не проведено надлежащей регламентации (в том числе и 

стандартизации) деятельности юридических клиник и приемных. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», принятый уже одно-

временно с многолетним существованием значительного числа цен-

тров бесплатной правовой помощи, регулируя основы практической 

реализации вышеуказанного института, оставил значительное число 

вопросов всех его непосредственных участников без надлежащего 

разрешения. В связи с изложенным реализация обозначенных выше 

программ становится, безусловно, более затруднительной и менее 

предсказуемой. 

Дискуссионным по настоящее время является вопрос о предна-

значении юридических клиник при высших учебных заведениях: 

образовательном, направленном на формирование профессиональ-

ных качеств будущих юристов (ПК-12, ПК-15) – участников право-

вой помощи, либо социальном, направленном на удовлетворение 

общественной потребности в юридической помощи, либо, как отме-

чается многими практиками, справедливом сочетании первых двух. 

Представляется, что последняя модель является наиболее приемлемой 

и компромиссной – с учетом индивидуальных особенностей каждой 

бесплатной юридической приемной, в том числе и ее востребован-

ности как среди социально незащищенного населения, так и студен-

тов соответствующего учебного заведения, характера их участия в 

бесплатной правовой помощи — обязательного либо инициативно-

го, что также является еще одним из непосредственных вопросов в 

деятельности юридических приемных, разрешаемых до настоящего 

времени по собственному усмотрению руководства каждого учебного 

заведения. 

Одновременно, пожалуй, среди всех непосредственных участников 

бесплатной юридической помощи является бесспорной необходи-

мость полноценного создания института юридических клиник как в 

Российской Федерации, так и в сопредельных государствах – участ-

никах взаимных соглашений о правовой помощи, что, в свою очередь, 

значительным образом сможет способствовать продолжающемуся 

построению гражданского правосознательного общества, в том числе, 

в перспективе и единого. Хотелось бы отметить, что развитие описы-

ваемого института в достаточной мере призвано обеспечить создание 

механизма взаимного сотрудничества имеющихся центров правовой 

помощи – не только на двустороннем, местном, региональном, но 

и всероссийском уровнях, а в перспективе в качестве объедине-

ний и в пределах международного сотрудничества – сотрудничест-

ва Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека (УВКПЧ) с гражданским обществом и 

иными наднациональными органами и организациями. 

Таким образом, юридический факультет Российского нового уни-

верситета в настоящее время не только расширяет действующий 

внутренний институт правовой помощи в связи, например, с плани-

руемым введением усовершенствованных образовательных методик в 

данном направлении, увеличением интенсивности сотрудничества с 

органами государственной и муниципальной власти, сотрудничества 

межвузовского (в том числе международного уровня), а и проводит 

необходимые мероприятия к преобразованию имеющейся правовой 

приемной в юридическую клинику Университета. Это предполагает 

привлечение как большего количества юридических механизмов по 

повышению правовой грамотности населения, так и трудовых ресур-
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сов, заинтересованных в качественном и добросовестном выполне-

нии поставленных задач и перспективном достижении значительных 

положительных результатов, в особенности инициативного студен-

ческого резерва Университета. Например, в пределах деятельности 

правовой приемной Российского нового университета функциони-

рует Общественная школа правовой грамотности, занимающаяся 

реализацией данных задач.

Наконец, таковые преобразования, кроме достижения неоспо-

римых общественно полезных целей (и через такое достижение), 

являются непосредственной частью развития не только всего образо-

вательного процесса, но и каждого участника правовой помощи и как 

специалиста, и как личности в целом. 

Зернова Н.С.

Российский новый университет

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

В рамках ожидания принятия Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов высшего образования 40.03.01 

Юриспруденция («Бакалавр»), 40.04.01 Юриспруденция («Магистр») 

и принятия ФГОС ВО 40.06.01 Юриспруденция («Исследователь. 

Преподаватель-исследователь») Министерство образования и науки 

РФ определяет область профессиональной деятельности выпус-

кников по направлению подготовки «Юриспруденция» с учетом 

3-уровневой системы. Соответственно, для выпускников-бакалав-

ров — разработка и реализация правовых норм; обеспечение закон-

ности и правопорядка; для выпускников-магистров — разработка и 

реализация правовых норм; обеспечение законности и правопоряд-

ка, проведение научных исследований, образование и воспитание; 

для выпускников-аспирантов — разработка и реализация правовых 

норм, проведение научных исследований, образование и воспита-

ние, экспертно-консультационная работа, обеспечение законности 

и правопорядка.

Работодатель же, в свою очередь, запрашивает юристов-бакалав-

ров, способных «воспроизводить сложившиеся подходы» к решению 

возникающих задач, от них ждут владения прикладными знаниями 

и навыками (знания законодательства и правоприменительной прак-

тики, умения составлять документы и т.д.). Спрос на таких юристов 

весьма высок как в государственном, так и в негосударственном сек-

торе. Так же, как и на бакалавра, существует запрос на юриста-магист-

ра, способного находить правовое решение различных нестандартных 

проблем, видеть пробелы в юридической деятельности, предлагать 

изменения действующего законодательства, определять эффектив-

ность правоприменения и т.д. Такие юристы также широко востребо-

ваны юридической наукой и практикой.

Реализация профессиональных задач и формирование общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии со стандартами должно осуществляться посредством 

последовательного изучения выделенных в структуре образовательной 

программы 3-х блоков (Блок 1 — Дисциплины, Блок 2 — Практики, 

Блок 3 — Государственная итоговая аттестация).

На наш взгляд, нельзя ограничиваться только этими блоками. 

Формированию компетенций и получению более высоких результа-

тов освоения образовательной программы (вне зависимости от уров-

ня) способствуют и другие мероприятия, позволяющие студентам 

вести практическую, научно-исследовательскую и воспитательную 

деятельность. В Российском новом университете внеучебные мероп-

риятия подразделяются на следующие направления (в зависимости от 

вида деятельности, так как будущие стандарты по направлению под-

готовки 40.03.01 и 40.04.01 «Юриспруденция» и действующий стандарт 

40.06.01 «Юриспруденция» обязывают вуз выбирать определенные 

виды профессиональной деятельности):

экспертно-консультационная деятельность – Юридическая кли-

ника;

научно-исследовательская деятельность (для магистров, аспи-

рантов), нормотворческая и правоприменительная деятельность 

(для бакалавров) – Научно-исследовательская работа студентов 

(в том числе участие в грантах);

педагогическая деятельность (для магистров, аспирантов), право-

применительная деятельность (для бакалавров) – Участие в вос-

питательной и профориентационной работе (МИПИ «Правовые 

волонтеры»);

правоприменительная деятельность (для магистров, бакалавров) 

– Участие в мероприятиях, связанных с повышением будущей 

квалификации (Медиация. Базовый курс. Особенности примене-

ния; Обучающие курсы в СПС «Консультант.Плюс», «Гарант»).

•

•

•

•
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1. Юридический факультет РосНОУ в рамках реализации конститу-

ционного права граждан России на бесплатную юридическую помощь 

проводит регулярные юридические консультации. Обучающиеся 

имеют возможность совместно с преподавателями или под их руко-

водством давать гражданам разъяснения по действующему законода-

тельству и практике его применения. В результате участия студентов-

бакалавров в консультационной работе формируются компетенции 

ПК-14,15,16 ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция (ожидается), студен-

тов-магистров — ПК-7,8 ФГОС ВО 40.04.01 Юриспруденция (ожида-

ется), студентов-аспирантов ПК-2 ФГОС ВО 40.06.01 Юриспруденция 

(действует).

2. Студенты в рамках действия научных школ имеют возмож-

ность участвовать в различных конференциях, выступают со своими 

тезисами, статьями, докладами; участвуют в различных конкурсах 

по написанию студенческих работ (в т.ч. конкурс на лучшую науч-

но-исследовательскую работу студента). Особенно хочется обратить 

внимание на участие студентов в работе над Грантом. Так, например, 

в 2015/2016 учебном году на юридическом факультете ведется работа 

над НИР по теме: «Создание института досудебного урегулирования 

споров в Фонде социального страхования Российской Федерации». 

Студенты-бакалавры, магистры, аспиранты ведут деятельность по 

анализу национального и зарубежного законодательства в области 

обязательного социального страхования, анализируют опыт урегули-

рования споров в области социального страхования в иностранных 

государствах, выявляют проблемы и пути их решения, предлагают 

различные концепции и проекты нормативно-правовых актов, регу-

лирующих данную область. Данная деятельность является отличной 

практикой для студентов. Научно-исследовательская работа под-

крепляет полученные знания в результате изучения теоретических 

курсов и формирует соответствующие компетенции, определенные в 

стандартах: 

у бакалавров – ПК-1,2,4,5,6,7 (нормотворческая и правопримени-

тельная деятельность), 

у магистров – ПК-11 (научно-исследовательская деятельность), 

у аспирантов – ПК-1,3,4 (научно-исследовательская деятельность, 

содержание компетенций которой определено вузом).

3. В рамках педагогической деятельности магистров (ПК-12,13,14,14) 

и аспирантов (ОПК-5), а также в рамках правоприменительной 

деятельности бакалавров (ПК-2) студенты имеют возможность полу-

чать навыки в области профориентационной и воспитательной рабо-

ты, участвуя в мероприятиях, проводимых на факультете, в том числе 

•

•
•

в Многоуровневой интерактивной правовой игре «Правовые волон-

теры».

4. Еще одним направлением в формировании практических компе-

тенций является участие студентов в курсах по повышению квалифи-

кации. На данный момент студенты проходят программу «Медиация», 

благодаря которой развиваются различные компетенции в правопри-

менительной деятельности. Так как сейчас широко обсуждается воп-

рос о введении обязательного порядка досудебного урегулирования 

споров по некоторым делам, обучение по данному курсу является 

актуальным и в дальнейшем пригодится студентам при реализации 

практических навыков.

Таким образом, необходимо отходить от классического преподава-

ния права и внедрять различные формы формирования компетенций. 

Именно вовлечение студентов в мероприятия (участие в грантах, в 

работе юридической клиники и т.д.) дают возможность выпускать 

студентов со знаниями, умениями и навыками, которые будут востре-

бованы работодателями. Распространение практического обучения в 

вузах, в том числе и использование интерактивных форм, позволит 

устранять наиболее часто звучащие претензии к российскому юриди-

ческому образованию. При этом участие студентов в мероприятиях, 

формирующих компетенции различных видов деятельности, помогут 

студентам профессионально реализовываться в разных областях.

Кожанов Т.А.

Российский новый университет 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Тыртышный А.А.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ ПРАВА В ЭПОХУ 

РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ

Миссия права в современном обществе возрастает в контексте глу-

боких социальных, политических и правовых изменений, характер-

ных для государств, образованных после распада СССР. Особую роль 

право играет в формировании гражданского общества через воспита-

ние правовой культуры и правовой грамотности. Перед профессио-

нальным юридическим сообществом России стоит задача правового 

воспитания и формирования правосознательного гражданина, спо-

собного грамотно применять нормы права в реальной жизни. 
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Комплексный подход к правовому воспитанию, формированию 

правовой грамотности и правовой культуры стал возможен благода-

ря принятию в 2011 Основ государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, которая определила цели, основные направления и содержа-

ние государственной политики, которая осуществляется в отношении 

многонационального народа Российской Федерации. В документе 

уделяется «особое внимание … формированию правосознания и пра-

вовой грамотности подрастающего поколения».63

Целью правового воспитания граждан Российской Федерации, в 

том числе молодежи, является обеспечение принципов верховенства 

права, которое невозможно в условиях недостаточного уровня право-

вой культуры, правосознания, острого правового нигилизма.

Правовой нигилизм стал основным вызовом формированию граж-

данского общества и правового государства, вызванный несовершенс-

твом законодательства Российской Федерации, недостаточностью 

институциональных механизмов, гарантирующих принцип верхо-

венства права, безусловное исполнение требований закона, неотвра-

тимость, соразмерность и справедливость санкций за их нарушение.

По мнению российского философа и исследователя права Ильина 

И.А., на формирование правовой культуры и позитивного типа право-

сознания влияют характер воспитания, моральный климат в семье и 

образ правосознательных, исполняющих закон родителей, способных 

передать ребенку восприятие права, как истины и гаранта справедли-

вости.64

Перед научно-педагогическим сообществом ставится задача 

создать технологию формирования позитивного типа правосознания 

через общественные образовательные институты.

Роль педагога при реализации государственной политики воз-

растает и требует наличия особой педагогической подготовки, спе-

циальных юридических знаний и навыков ретрансляции правовой 

информации.

Образовательные организации среднего образования не всег-

да обладают достаточно квалифицированными педагогическими 

кадрами, способными организовать интеллектуально-методоло-

гический процесс, формирующий необходимые общекультурные 

компетенции. Ярким примером стал образовательный курс «Основы 

63 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития право-

вой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом Российской Федерации 

28.04.2015, № Пр-1168) // Российская Газета, № 151 от 14 июля 2011 года.
64 Ильин И.А. Собрание сочинений, т. IV. М., 1994 г.

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), реализация кото-

рого в ряде образовательных организаций привела к общероссийс-

кой дискуссии.

В целях формирования необходимых компетенций у педагогичес-

ких работников образовательных организаций среднего образования 

целесообразно создание системы дополнительного профессиональ-

ного образования, которое позволит удостоверить квалификацию 

педагога документом государственного образца. Стоит отметить, что 

взаимодействие высшей школы, профессионального сообщества и 

школьных педагогов требует введения профессионально-обществен-

ной экспертизы для удостоверения профессионального сообщества 

в действительной сформированности необходимых для реализации 

государственной политики педагогических компетенций. 

Подобный курс реализуется в Российском новом универси-

тете (РосНОУ) при участии работодателей, профессионального 

сообщества и научно-педагогических работников университета. 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Педагогика правосознания» объемом 120 часов предназначена 

для педагогических работников школ и проводится в рамках реа-

лизации Многоуровневой интерактивной правовой игры (МИПИ) 

«Правовые волонтеры».

МИПИ «Правовые волонтеры» — это проект, направленный на 

воспитание правовой культуры, формирование позитивного типа 

правопонимания через игровые и интерактивные технологии.

Развитие правосознания в ходе реализации проекта рассматри-

вается как планомерный управляемый, организованный, система-

тический и целенаправленный процесс образовательно-правового 

взаимодействия преподавателей и обучающихся. B нем применяются 

различные технологии, формы, средства, методы обучения и вос-

питания, направленные на формирование в сознании обучающихся 

глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, ценностей, 

мотивация правомерного поведения, a также развитие навыков, уме-

ний, способности и готовности к применению полученных правовых 

знаний в жизни и деятельности.

В процесс реализации проекта задействованы школьники, педаго-

ги, научно-педагогические работники, представители работодателей 

и профессионального сообщества, в том числе Московского област-

ного отделения Ассоциации юристов России.

Проект представляет собой многосторонний взгляд и работу с 

миром права, теоретико-правовыми основами, практическими ситу-

ациями – кейсами в части их формулирования и разрешения.
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Многосторонняя работа с миром права реализована через много-

уровневую технологию, которая позволяет постепенно увеличивать 

воспитательно-правовое воздействие на участников.

МИПИ «Правовые волонтеры» — это инновационная педагогичес-

кая технология, позволяющая сформировать позитивное отношение 

к правоприменению, обучить школьника защите своих прав и прав 

окружающих его людей.65

По мнению к.псих.н., доцента Тыртышного А.А., современный 

процесс юридического образования в качестве одного из своих важ-

нейших аспектов должен включать развитие правосознания личнос-

ти, правовой информированности и правовой культуры. По его мне-

нию, повысить эффективность такой работы способны эффективная 

правовая пропаганда в процессе обучения и воспитания, которая 

возможна через интерактивные формы вовлечения школьников в мир 

права.66

Таким образом, миссия права в современном меняющемся мире 

заключается в просвещенческой интервенции в целях ликвидации 

явлений правового нигилизма и отсутствия правовой культуры. 

Совместные действия государства, Ассоциации юристов России, 

профессиональных сообществ, сообществ работодателей позволят 

сформировать такое поколение школьников, которое воспринимает 

право не стереотипично, как карательную машину, а как легитимный 

инструмент защиты своих прав и прав окружающих людей, которые 

нуждаются в правовой защите.

65 Колесникова И.А. Основы технологической культуры педагога: Научно-методическое 

пособие для системы повышения квалификации работников образования.. — СПб: 

ДРОФА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2003.
66 http://rosnou.ru/pub/000_UF/Nauka/Statya.pdf

СОВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ 
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

И ГОСТЕПРИИМСТВА

Корнилов Н.

Российский новый университет

Научный руководитель – к.и.н., доцент Фролов А.И.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МУЗЕИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО 

И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Трудно переоценить значение современных музеев в сфере культу-

ры, науки, образования, воспитания и туризма.

Еще труднее сделать музей, учреждение по своему характеру в 

высшей степени консервативное, тем очагом культуры, который смог 

бы конкурировать с ультрасовременными формами массовой культу-

ры. 

Чтобы привлечь посетителей, музеям необходимо взять на воору-

жение все то, что помогает найти пути к уму и сердцу современного 

человека. В первую очередь это касается молодежи, знакомой с совре-

менными технологиями.

Примером таких поисков является внедрение в деятельность музе-

ев разного рода интерактивных технологий. Именно эти технологии 

открывают новые возможности в развитии музейной коммуникации. 

В первую очередь сказанное выше справедливо для экспозиционной 

и выставочной деятельности музеев.

Интерактивный музей – музей особого рода, в котором посетитель 

чувствует себя не пассивным потребителем информации, но как бы 

соавтором и музейной экспозиции, и каждого экспозиционного раз-

дела, и каждого тематико-экспозиционного комплекса.

Такой музей применяет наряду с традиционными способами пока-

за экспонатов множество новых способов создания экспозиции. На 

разных этапах работы над экспозицией сегодня используются разные 

технологические инновации.

В конструировании экспозиции в залах современных музеев широ-

ко используются интерактивные объекты, такие, как информаци-

онно-справочные мультимедиасистемы на базе сенсорных киосков, 
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дополняющие традиционные пояснительные материалы, экраны и 

плазменные панели, виртуальные панорамы, электронные экскурсо-

воды и интерактивные электронные книги отзывов, которые делают 

пребывание посетителя в музее увлекательным и облегченным.

Таким образом, на смену понятию «музейная экспозиция» посте-

пенно приходит понятие «информационная среда музея».

 Эти инновационные тенденции в методах создания современной 

информационной среды порождают сегодня новый музейный фено-

мен – научно-развлекательный центр. Этот новый тип музейной реп-

резентации науки особенно актуален для детской аудитории, потому 

как детям намного интереснее знакомиться с наукой в игровой форме, 

чем постигать ее со страниц скучнейшего учебника. 

Поэтому в рамках музейной коммуникации важное место прина-

длежит именно просветительской функции музея.

В последние десятилетия наблюдается постепенный отход от 

музейного просветительства к музейной педагогике. Это положитель-

ный шаг, ведь посетители, и в первую очередь учащиеся, могут пойти 

на диалог с научными сотрудниками музея, совместно организовы-

вать клубы по интересам, кружки, студии.

Автору статьи довелось работать в двух столичных музеях – в 

Зоологическом и Дарвиновском. Опыт практической деятельности 

позволяет сделать определенные наблюдения и выводы. 

Оба музея располагают достаточно представительными коллек-

циями музейных предметов. Однако в первом из них коллекции 

преимущественно упрятаны в фондохранилища, а во втором широко 

представлены в экспозиционных залах. Не последнюю роль в более 

широкой демонстрации музейных коллекций играют периодические 

обновления экспозиции.

Несомненно, оба музея заботятся о сохранении, пополнении и 

изучении коллекций, однако большую посещаемость и интерес посе-

тителей имел Дарвиновский музей, подстраиваясь под современные 

способы подачи информации. Соответственно, Дарвиновский музей 

получает большую прибыль.

Во всем мире и в нашей стране начинают создаваться новые интер-

активные музеи широкого тематического диапазона. Например, музей 

Лунариум, находящийся в Московском планетарии, предлагает своим 

посетителям познакомиться с экспонатами, которые в игровой форме 

наглядно демонстрируют различные физические законы и явления 

природы. Еще один из примеров полноценного интерактивного музея 

в Москве – Экспериментаниум, где детям и взрослым будет интересно 

понаблюдать и поучаствовать в опытах и экспериментах. Экспонаты 

здесь наглядно демонстрируют законы механики, электрики, опти-

ческие иллюзии.

Однако и музеи в своем классическом представлении постепенно 

начинают меняться, создавая в своем экспозиционном пространстве 

различные интерактивные комплексы.

Примером тому служит Дарвиновский музей, являющийся круп-

нейшим естественно-научным музеем Европы, основные экспози-

ционные разделы которого посвящены эволюции и многообразию 

жизни на Земле.

Отдельного внимания заслуживает выставочная деятельность 

Дарвиновского музея. В выставочном комплексе музея расположена 

лаборатория «Мир под микроскопом», где проходят интерактивные 

занятия с детьми и взрослыми и посетители могут воспользоваться 

микроскопом, узнать принцип его работы и поставить эксперименты 

над живыми клетками. 

В основном здании музея находится большой научно-развлека-

тельный интерактивный центр «Познай себя – познай мир!», где посе-

тители могут посмотреть на мир глазами животных: разобраться в их 

строении, узнать, чем они питаются и даже покормить их, сравнить 

свое сердцебиение с сердцебиением различных животных, понюхать 

различные растения и травы и понять, какую роль играют запахи в 

жизни животных, научиться различать их следы. 

В интерактивном центре посетителей всех возрастов ждут умные 

обучающие панели и столы, а также развлекательные и обучающие 

игры.

Любители современной техники и науки могут записаться на 

интерактивные занятия в выставочном комплексе музея, где они смо-

гут узнать больше о биомеханике, проектировании, научиться рабо-

тать на 3D-принтерах и даже реализовать свой собственный проект.

Кроме того, в Дарвиновском музее имеется небольшой инсекта-

рий, где посетители могут не только посмотреть на бабочек и других 

насекомых, но и подержать их в руках, пока экскурсовод будет про них 

рассказывать.

На территории Дарвиновского музея совсем недавно, в начале 

осени, открылся мини-палеопарк, где под открытым небом уста-

новлены фигуры древних «жителей» России – мамонтов, различных 

видов динозавров, ящеров и млекопитающих, причем в натуральную 

величину.

Несомненно, Дарвиновский музей нельзя назвать однообразным 

и скучным. В нем постоянно кипит жизнь: открываются выставки, 

проходят встречи, вечера, занятия для детей. Этот музей не отстает от 
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меняющегося ритма жизни и всегда может предложить что-то новое и 

интересное для посетителей.

Сегодня музей развивается как коммуникативная система, часть 

индустрии развлечений, общего информационного пространства. За 

счет внедрения интерактивных комплексов и систем музеи становят-

ся новой «площадкой» для развития творчества. Они все больше ста-

новятся значимой составляющей общего культурного процесса.

За счет интереса посетителей, продуманных выставок, познава-

тельных интерактивных мероприятий не только Дарвиновский, но и 

многие другие музеи притягивают туристов в нашу столицу, оставляя 

по большей части самые положительные впечатления о нашем городе.

 Таким образом, интерактивные музеи все чаще выступают в 

качестве надежного и привлекательного инструмента популяризации 

природного и культурного наследия как среди москвичей, так и среди 

гостей российской столицы.

Лымарь А.И.

Российский новый университет

СОВРЕМЕННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РЕКЛАМЫ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОДУКТОВ

Экскурсионная деятельность – это сфера, которая не только рас-

ширяет кругозор человека, но и воспитывает патриотизм и любовь к 

родине; обогащает знаниями в абсолютно разных областях науки и 

культуры. 

Со словом «экскурсия» у каждого из нас связаны разные воспоми-

нания: о новых местах, туристических поездках, новых ощущениях. 

Трудно представить себе человека, который за всю свою жизнь ни разу 

не бывал на экскурсии. Еще с самого детского сада малышей водят 

на экскурсии в зоопарк или в ближайший парк. В школах ученики 

посещают музеи, шоколадную фабрику, участвуют в экскурсиях по 

городу. Повзрослев, мы сами выбираем интересные нам экскурсии, на 

которых можно узнать что-то интересное, малознакомое. Экскурсия 

сопровождает нас всю жизнь. Поэтому ключевым моментом являет-

ся активная пропаганда экскурсий. В данном случае реклама играет 

очень важную роль в продвижении и осуществлении этой цели.

В Москве представлено достаточно много традиционных видов 

рекламы. Поэтому сегодня к потребителю гораздо эффективнее 

достучаться другими, нестандартными методами.

Нестандартная реклама хороша тем, что она появляется в неожи-

данных местах, удивляет и развлекает нас и самое главное — вызывает 

желание рассказать о ней друзьям и знакомым, причем совершенно 

бесплатно.

Продвижение экскурсионных услуг в Москве сводится к предло-

жению экскурсий через громкоговоритель возле Красной площади и 

речных портов, а также в специализированных группах в социальных 

сетях. Этого недостаточно для того, чтобы данный вид проведения 

досуга стал популярным и, как следствие, прибыльным.

Поэтому в настоящей работе представлено несколько рекоменда-

ций по продвижению экскурсий:

Название вида 
рекламы

Характеристика
Стоимость 

услуги

Рекламирование 

в метро

Именно здесь есть смысл рекламировать 

экскурсии, приглашать на бесплатную 

экскурсию. Преимуществом будет раздача 

фирменных блокнотов или же календарей. 

Как известно, бесплатное всегда привле-

кает внимание, и мало кто отказывается от 

такого предложения

12500 руб.

Рекламирование 

в учебных заведе-

ниях

Продвижение экскурсий в учебных заве-

дениях сводится не только к краткому 

представлению уже имеющихся экскурсий 

у агентства, но и презентации так называ-

емой виртуальной экскурсии с целью обо-

гатить знаниями о родном городе сегод-

няшнюю молодежь

6000 руб.

Граффити на 

домах и асфальте

Здесь имеется в виду реклама самого бюро 

экскурсий. Акцент в данном случае можно 

сделать на облагораживание разбитых 

дорог или стен домов, находящихся в пла-

чевном состоянии

1000 руб.

Раздача листовок 

в жилых домах

Данный вид рекламы удобен как для бюро 

экскурсий, так и для потенциальных кли-

ентов. Если положить листовки с перечнем 

экскурсий на столик, они, во-первых, не 

будут назойливы, а, во-вторых, если кли-

ент заинтересуется, то возьмет домой и, 

возможно, воспользуется услугой

10000 руб.
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Продвижение 

экскурсий в кос-

тюме

В данном случае речь идет о тематических 

экскурсиях. Экскурсовод наряжается под 

тематику экскурсии и проводит ее, тем 

самым рекламируя и экскурсию, и агент-

ство

2000 руб.

Нестандартные 

постеры

Это постеры, которые наклеены на дома, 

столбы, остановки интригующим спосо-

бом, то есть так, чтобы потенциальному 

клиенту захотелось взглянуть на такую 

рекламу или даже сфотографировать. В 

данном случае высока вероятность и про-

чтения содержимого

5000 руб.

Видеоролики 

экскурсий

Это не просто видеоролик с экскурсией, 

а это видео, в котором будут показаны 

отрывками самые интересные места экс-

курсии. При этом видео будет сопровож-

даться интригующей речью

4000 руб.

Нестандартная реклама вполне способна дополнить рекламную 

кампанию, как бы внести свою «изюминку», и таким образом вызвать 

к ней повышенный интерес.

Однако, применяя нестандартные носители, компания всегда рис-

кует, потому что неизвестно, какой будет эффект от такой рекламы. 

Поэтому следует применять традиционную и нестандартную рекламу 

в комплексе, именно тогда в насыщенной на сегодняшний день среде 

будет возможным привлечь внимание потребителей к услуге.

Ярахмедова М.Я.

Российский новый университет

Научный руководитель – к.э.н. Войт М.Н.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В ГОРОДЕ ДЕРБЕНТЕ

В настоящее время для российских туроператоров является доста-

точно актуальной проблема поиска новых туристских направлений. 

Согласно официальным статистическим данным Ростуризма, только 

за первое полугодие 2015 года выездной туристский поток из России 

снизился на 33,8% за аналогичный период 2014 года. Ввиду высокой 

волатильности валют, снижения уровня благосостояния россий-

ских граждан и некоторых других причин появились благоприят-

ные возможности для активизации внутреннего туристского потока. 

Перспективным географическим направлением развития туризма 

на территории России является Дербент, один из самых старейших 

городов страны, сохранивший свою тысячелетнею историю. В насто-

ящее время Республика Дагестан, на территории которой расположен 

Дербент, является малопосещаемым туристским направлением.

Дербент — это город, ставший свидетелем смены множества эпох и 

цивилизаций, располагает неисчерпаемыми ресурсами для туризма. 

Сегодня, когда на государственном уровне разрабатываются програм-

мы развития туристской индустрии на Северном Кавказе, Дербент 

может стать центром привлечения существенного туристского потока. 

В 2003 году ЮНЕСКО признало Всемирным наследием человечества 

старую часть Дербента с традиционной застройкой, особо выделив 

следующие памятники:

Дербентская стена – двойная стена времен Сасанидов, перекрыва-

ющая Каспийские ворота, 15 веков использовалась в оборонительных 

целях персами, арабами, монголами и является единственным сохра-

нившимся памятником древнеперсидского фортификационного зод-

чества.

Нарын-Кала – древняя крепость площадью 4,5 га возвышается над 

Дербентом, внутри сохранились бани, резервуары для воды на случай 

осады.

Джума мечеть – древнейшая мечеть в России. Здание было возведе-

но задолго до появления арабов в Дербенте, поэтому мечеть имеет вход 

с юга, а не с севера, как обычно в Дагестане. Она является одной из 

пяти самых древних мечетей мира. Перед мечетью – медресе 15 века.

Дербент располагает немалыми туристскими ресурсами, что дает 

ему возможность стать высоковостребованным курортом не только 

всероссийского, но и международного масштаба. В сентябре нынеш-

него года отпраздновали 2000-летие города.

Развивая туризм в городе Дербенте, нельзя не учесть того, что 

Дагестан – многонациональная республика со своей самобытной 

культурой, богатой традициями и обычаями. Для предоставления 

возможности знакомства туристам с уникальной культурой Дагестана 

нами выдвинуто предложение по созданию культурно-развлекатель-

ного комплекса в городе Дербенте. Рассмотрим подробней, что имен-

но будет представлено в музее – выставке.

Дагестанские ковры отличаются красотой, яркостью, самобытным 

орнаментом, высоким качеством. Высокое качество ковров может 

подтвердить то, что они не раз экспонировались на международных 
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выставках. К примеру, лезгинские ворсовые ковры экспонировались 

на Парижской Международной выставке художественных изделий 

(1938 г.), где дагестанским коврам была присуждена золотая медаль. 

Данный факт подтверждает, что дагестанские ковры интересны зару-

бежным туристам, и они высоко ценят их качество.

Интересно туристам будет посмотреть и на изделия, вырезанные 

из дерева, которые славятся своей прочностью и совершенством отде-

лки.

Кроме музея, в комплексе предлагается открыть ресторан наци-

ональной кухни, чтобы туристы смогли познакомиться с большим 

ассортиментом дагестанских национальных блюд, организовать мас-

тер-классы по национальной кухне с последующей дегустацией. В 

меню включить самые вкусные, необычные по своему сочетанию 

блюда. Вот список некоторых национальных блюд Дагестана, с кото-

рыми предлагается познакомиться гостям: дулдурма, исида, тач, 

хешил, шурва, семеле, пирог с начинкой из нескольких видов зелени.

Дальше в комплексе можно организовать небольшую ярмарку 

горного меда. Горный мед славится своими целебными свойствами с 

давних времен. В Дагестане презентован новый бренд «Дагестанский 

горный мед», который начали выпускать в ООО «Таймс-Агросервис». 

Интересной идеей была бы организация небольших постановок 

с участием молодых актеров или же самих туристов. Достаточно 

необычным и ярким событием для туристов может стать их зна-

комство с дагестанской свадьбой, которая известна множеством 

интересных свадебных ритуалов, или же постановки из обыденной 

жизни горского народа, которая тоже могла бы быть очень интересна 

туристу, так как это совершенно новая для него культура, которую не 

распространяют СМИ, и она передается из поколения в поколение.

Таким образом, создание культурно-развлекательного комплекса в 

городе Дербенте будет способствовать реализации туристского потен-

циала и повышению привлекательности не только города Дербента, 

но и Республики Дагестан как центра самобытной северокавказской 

культуры.

Беляева Н.

Российский новый университет

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Андросова Л.М.

ТУРИСТСКАЯ И ГОСТИНИЧНАЯ АНИМАЦИИ ТЕСНО 

СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ

Главная роль анимационных программ как в отелях, туркомп-

лексах и санаториях, так и в специализированных анимационных 

турах, заключается в оздоровлении отдыхающих, отвлечении их от 

повседневных забот, в повышении настроения, т.е. в восстановлении 

жизненных сил и энергии.

При организации анимационных программ необходимо учитывать 

особенности, присущие различным возрастным категориям отдыха-

ющих на туристских объектах.

Под технологией создания анимационных программ понимается 

комплекс приемов труда аниматора, организация этого труда, исполь-

зование специальных технических средств (объектов, сооружений, 

инструментов и приспособлений). 

Технология создания анимационных программ – это сложный и 

многоплановый процесс, который решает следующие задачи: созда-

ние анимационных программ, экономический просчет стоимости 

каждой программы, их реализацию и, наконец, творческое воплоще-

ние запрограммированных анимационных мероприятий с последую-

щим анализом.

Данный технологический процесс представляет собой целостную 

систему, в которой взаимодействуют все компоненты. Главный эле-

мент этой системы – люди: туристы, гости, отдыхающие. Все предна-

значено для удовлетворения их духовных и физических потребностей. 

Поэтому специалистам-аниматорам надо знать эти потребности, изу-

чать аудиторию, настроения, интересы и запросы туристов. Без зна-

ния людей трудно рассчитывать на достижение желаемого результата 

и на повышение эффективности интеллектуального и эмоционально-

го воздействия на аудиторию. 

Важное место в анимационной программе занимает игра. Игра 

является средством развлечения людей, их общения, отдыха. В игре 

человек получает удовольствие, снимает нервное напряжение. Главное 

назначение игры – развитие человека, ориентация его на творческое, 

экспериментальное поведение. 

Успех анимационной программы во многом зависит от правильно 

организованной рекламной кампании.
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 Таким образом, туристская анимация – это удовлетворение спе-

цифических туристских потребностей в общении, движении, культу-

ре и творчестве. 

Грызлов Н.

Российский новый университет

Научный руководитель – ст. преподаватель Макарова Д.Д.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

(НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. ТУЛЫ)

Тульская область и Тула обладают историческим потенциалом для 

России. На слайде отображены основные исторические даты для этого 

региона. 

На территории Тульской области сохранился туристский потенци-

ал для развития туризма в данном регионе. 

Международная известность тульских брендов (Лев Толстой, Ясная 

Поляна, тульский пряник, тульский самовар, тульское оружие).

Внутрироссийская известность и значимость тульских брендов 

(Куликово поле, Поленово, Тульский кремль, исторические города 

и поселения — Одоев, Алексин, Венев, Епифань, Крапивна, Плавск, 

Богородицк, храмы, музеи и т. д.).

Ландшафт и разнообразие природных биокомплексов среднерус-

ской возвышенности.

Близость к Москве, на линиях важнейших российских коммуни-

каций. Положительная динамика развития региона.

Безусловно, как государственный, так и частный сектора, не говоря 

о местном населении и других участниках, заинтересованы в дивер-

сификации туристических услуг, упорядочивании рынка и развитии 

новых рынков. К секторам, обладающим значительным потенциалом 

роста, относятся льготные, поощрительные поездки, конференции и 

выставки.

Ряд факторов сдерживает развитие туризма в Тульской области. К 

ним традиционно относят недостаток информации о Тульской облас-

ти у потенциальных туристов, недостаточно развитую туристскую 

инфраструктуру, низкое качество обслуживания туристов, плохое 

состояние зданий в историческом центре города.

Очевидно, что Тульская область – это территория, благоприятная 

для развития туризма, несмотря на высокий уровень экологических 

проблем. Тем не менее то культурное наследие, которое оставили нам 

предыдущие поколения, притягивает туристов со всех концов нашей 

страны и даже из-за рубежа. Необходимо обратить пристальное вни-

мание именно на реставрацию культурных объектов региона и на их 

поддержание в соответствующем состоянии.

Зинченко Е., Филиппова С., Титова А.

Российский новый университет

Научный руководитель – ст. преподаватель Макарова Д.Д.

КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПАРК «ЭТНОМИР» 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Развитие туристской индустрии в Калужской области отличается 

от многих регионов Российской Федерации. На территории региона 

реализуются различные инновационные проекты для удовлетворе-

ния потребностей туристов, туристская индустрия является источни-

ком поступления средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 годы)» Калужская область вошла в перечень «перспектив-

ных туристских регионов, имеющих высокий туристский потенциал 

и проявляющих наибольшую активность в подготовке инвестицион-

ных проектов».

В настоящее время направляются в следующие крупнейшие цен-

тры туристского показа Калужской области, которые стали своего 

рода «брендами» туристической индустрии Калужской области, в том 

числе: культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР», Парк птиц 

«Воробьи», национальный парк «Угра», фестиваль ландшафтной 

архитектуры «Архстояние». 

«ЭТНОМИР» – замечательный уникальный проект, дающий воз-

можность увидеть сразу весь мир своими глазами на территории в 260 

тыс. квадратных метров. При этом большая часть территории еще не 

освоена и находится в процессе строительства. Ни один посетитель не 

останется равнодушным, и каждый найдет в «ЭТНОМИРе» занятие 

по душе. 

В каждом этнодворе обязательно живет хранитель тради-

ций, который может максимально достоверно познакомить гостей 

«ЭТНОМИРа» с мудростью своего народа. Благодаря этому центру у 
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людей есть невероятная возможность познакомиться с архитектурой, 

обычаями и укладом жизни народа, историей, фольклором и мифоло-

гией, национальной кухней и ремеслами.

Проект «ЭТНОМИР» — хороший урок всем нам: мы – жители 

одной планеты, мы – творцы и создатели, мечтатели и поэты, деятели 

и хранители культур наших предков. Мы в ответе за то, чтобы наше 

Завтра было таким, каким мы его с добротой и уважением друг к другу 

построим Сегодня. 

Культурно-этнографический парк «ЭТНОМИР» выступает ярким 

примером формирования и развития туристской индустрии. 

Калинин В., Чеклышин В.

Российский новый университет

Научный руководитель – ст. преподаватель Макарова Д.Д.

РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Трудно найти места в России, которых бы не коснулось горе вели-

ких отечественных войн, сражений и баталий. На сегодняшний день 

необходимо восстанавливать и сохранять память о наших предках, 

которые сражались за сегодняшнее голубое небо. По мнению авто-

ров, военно-патриотический туризм – это организация туров на 

места боевой славы, создание программ патриотического воспитания, 

реконструкция боевых сражений. 

На сегодняшний день частично реализуется военно-патриотичес-

кий туризм, но история России настолько велика и богата, что авто-

ры предлагают мероприятия для развития военно-патриотического 

туризма:

Создание тематических туров, а не демонстрация отдельных объ-

ектов крепостей России;

Создание Календаря Памяти;

Систематизация и объединение информации по каменным соору-

жениям (кремли и крепости) в одно информационное поле;

Создание программ по патриотическому воспитанию школьни-

ков и молодежи;

Объединение комитетов по патриотическому воспитанию в раз-

ных городах России;

Изучение боевых сражений и их реконструкция. На данный 

момент не так много реконструкций реализовано. 

•

•
•

•

•

•

Организация выездных занятий для школьников и студентов в 

рамках изучаемого предмета (история);

Продвижение военных клубов;

Формирование коммуникативной политики по вопросам воен-

нопатриотического воспитания. 

Кружкова М., Градов И.

Российский новый университет

Научный руководитель – ст. преподаватель Макарова Д.Д.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КЛАСТЕРА 

Указом президента Российской Федерации 2015 год был официаль-

но объявлен Годом литературы. Россия вырастила и воспитала самых 

знаменитых писателей и поэтов. Книги, написанные нашими автора-

ми, переводят на разные языки мира. 

Актуальность литературного кластера заключается в том, что 

каждый человек мира должен знать основных писателей России, их 

произведения и их нелегкую судьбу. 

Цель литературного кластера – изучение и продвижение рус-

ского языка и русской литературы. Основой для формирования 

литературного кластера должны быть следующие писатели и поэты: 

А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Б.Л. Пастернак, К.Г. Паустовский, В.В. 

Маяковский, С.А. Есенин, М.А. Булгаков. 

Авторы предлагают мероприятия, которые подтвердят актуаль-

ность формирования туристского кластера:

разработка логотипа для литературного кластера;

разработка туристских маршрутов с интерактивными програм-

мами;

проведение литературных чтений и конкурсов для школьников и 

студентов;

организация международных литературных конкурсов; 

создание литературного фонда в рамках литературного кластера 

для поиска и поддержания молодых писателей, поэтов и мысли-

телей.

•

•
•

•
•

•

•
•
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Остальцова А.А.

Российский новый университет

Научный руководитель – к.э.н. Войт М.Н.

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

В России люди тратят больше времени на изучение языка, чем 

какую-либо другую деятельность, что подтверждается результатами 

опроса на тему «Учить иностранные языки: почему и для чего?», про-

веденным ВЦИОМ в сентябре 2014 года, согласно которому подав-

ляющее большинство россиян (92%) считает необходимым изучение 

иностранных языков в школе. Однако согласно рейтингу стран по 

уровню владения английским языком, составленному компанией EF 

(Education First), Россия занимает 39 место из 70. Эксперты EF отмеча-

ют зависимость между уровнем владения английским языком и дохо-

дом, доступностью Интернета, научными исследованиями.

У большинства учащихся по окончании школы, колледжа или вуза 

возникает языковой барьер. Причинами являются проблема психоло-

гического характера (боязнь допустить ошибку, сбиться с мысли или 

не понять собеседника), нехватка практики общения с носителями 

языка. Анализ существующих проблем позволяет предложить следу-

ющие решения: 1) проведение онлайн занятий с носителем языка; 2) 

прохождение практики в иностранных компаниях либо в компаниях, 

непосредственно работающих с иностранными туристами: услуги 

перевода, гида, сопровождения.

Проведение онлайн занятий с носителями языка весьма эффек-

тивно. Они дают возможность услышать современное применение 

языка. Носитель языка исправит фонетические ошибки ученика, 

расскажет о тонкостях разговорных и сленговых выражений, о совре-

менной культуре страны. 

Практика в иностранных компаниях и турфирмах, работающих с 

иностранными туристами, поможет студенту улучшить полученные 

навыки, преодолеть языковой барьер, избавиться от боязни допустить 

ошибки.

Сидорова А.

Российский новый университет

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Андросова Л.М.

ТИПОЛОГИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММ АНИМАЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

В современной гостиничной индустрии очень важными конкурен-

тными факторами являются дополнительные услуги и, прежде всего, 

гостиничная анимация. 

Анимация – разновидность деятельности в сфере туризма и гости-

ничного дела, осуществляемой в местах пребывания туристов, кото-

рая вовлекает туристов в разнообразные мероприятия досуга через 

участие в специально разработанных программах.

Разнообразие целей организации досуга обусловливает многообра-

зие видов анимационной деятельности, разновидностей анимацион-

ных программ и мероприятий. 

При подготовке анимационных программ и их типологизации 

учитываются индивидуальные особенности туристов: националь-

ность, возраст, пол, численность группы, уровень мотивированности 

деятельностью. 

Анимация подразделяется на три основных типа по важности, 

приоритетности и объему анимационных программ в общей програм-

ме путешествия:

Анимационные туристские маршруты – целевые туристские поез-

дки ради одной анимационной программы, либо непрерывный ани-

мационный процесс, развернутый в пространстве в форме путешест-

вия, переезда от одной анимационной услуги (программы) к другой, 

осуществляемых в разных географических точках.

Дополнительные анимационные услуги – анимационные про-

граммы, предназначенные для «поддержки» основных туристских 

услуг, оговоренных в турпакете, в технологических перерывах, обус-

ловленных переездами, задержками в пути и т.д.

Гостиничная анимация – комплексная рекреационная гостинич-

ная услуга, основанная на личных человеческих контактах турани-

матора с туристом, на человеческой близости, на совместном участии 

аниматора и туриста в развлечениях, предлагаемых анимационной 

программой туркомплекса.

Существующие типы анимационной деятельности способствуют 

оздоровлению отдыхающих, отвлечению их от повседневных забот и 

восстановлению жизненных сил и энергии. 
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Черкунов В., Нефедова М.

Российский новый университет

Научный руководитель – ст. преподаватель Макарова Д.Д.

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Российская Федерация обладает огромным туристским потенци-

алом, но по индексу глобальной конкурентоспособности занимает 53 

место среди 144 стран. На территории страны располагаются объекты 

культурно-исторических памятников, природные и заповедные зоны, 

исторические города и памятники, находящиеся в списке ЮНЕСКО. 

Каждый город, населенный пункт, поселок или деревня Российской 

Федерации – это уникальная местность со своими уникальными 

характеристиками, которые в совокупности формируют культурное и 

туристское богатство страны. 

По данным портала «Культурное наследие», объекты культурного 

наследия Российской Федерации делятся на 4 вида: памятники архе-

ологии — 25965 объектов, памятники архитектуры — 61747 объектов, 

памятники истории — 29564 объекта, памятники монументального 

искусства — 3926 объектов.

Каждый регион Российской Федерации богат культурным насле-

дием, обладает исторической ценностью, сохранились природные 

ресурсы, улучшается и развивается инфраструктура городов для более 

комфортного пребывания туристов на территории региона. В послед-

ние годы большое внимание уделяется формированию туристских 

дестинаций и туристских кластеров, которые позволят скоординиро-

вать работу всех участников туристского рынка, принося прибыль в 

регионы и развивая внутренний туризм. 

Тихолоз А.

Российский новый университет

Научный руководитель – ст. преподаватель Макарова Д.Д.

СОЧИ – НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД

За прошедший с Зимних олимпийских игр город Сочи убедитель-

но доказал, что достиг поставленной перед городом задачи — стал 

полноценным круглогодичным курортом. Благодаря построенной 

к Играм-2014 инфраструктуре, а также интересу россиян к столице 

Олимпиады количество туристов, посетивших черноморский город, 

увеличилось как минимум на 30%.

Главной достопримечательностью Сочи летом стало не море, 

а олимпийские объекты. Сразу после Олимпиады туры по местам, 

где проходили Игры-2014, включили в программу все экскурсион-

ные бюро города. И они пользовались большим спросом. Приехав 

в Сочи, туристы первым делом отправлялись в Олимпийский парк. 

Бесплатный вход, свето-музыкальное шоу большого фонтана, кафе 

и закусочные, доступные парковки — все это способствовало интере-

су отдыхающих.

Немало внимания летом туристы уделили и горному кластеру, 

традиционно больше нацеленному на зимний сезон. Отели Красной 

Поляны в летний период были в среднем заполнены на 50%.

На достигнутом Сочи останавливаться не собирается. Олимпиада 

прославила город не только в России, но и за ее пределами. Между-

народный аэропорт Сочи ввел режим «Открытое небо», снимающий 

все ограничения на полеты в город иностранных компаний и позво-

ляющий привлечь больше иностранных туристов. О нововведении 

были проинформированы 19 иностранных государств. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВОЗРАСТНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Иващенко А.Ю.

Российский новый университет

Научные руководители — д.псих.н., профессор Феоктистова С.В., 

к.биол.н., доцент Николаева Л.П.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЯХ 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Консультант по взаимоотношениям и автор книги «Пять языков 

любви» Гери Чепмен считает, что у каждого из нас есть эмоциональ-

ный сосуд любви. Когда он полон, мы чувствуем себя счастливыми, 

когда он почти пуст, мы чувствуем опустошение и подавленность. 

Наполнить его может близкий вам человек, который(-ая) умеет с вами 

разговаривать на вашем языке любви. И сейчас мы поговорим об этих 

языках. Их всего 5.

Язык любви №1: Время
Это время, когда вы уделяете человеку свое безраздельное вни-

мание. Это не означает проводить время вместе, уставившись в глаза 

друг другу. Это значит, что мы что-то делаем вместе и отдаем все свое 

внимание другому человеку. Пусть то, что мы делаем вместе, — не час-

тое явление. Эмоциональная важность этого состоит в том, что в это 

время мы полностью фокусируемся друг на друге.

Разговор в языке любви «время» играет очень важную роль. 

Большинство людей, которые говорят, что близкий им человек не 

разговаривает с ними, не подразумевают того, что он или она в бук-

вальном смысле не произносят ни слова. Имеется в виду то, что они 

редко принимают участие в диалоге. Если первичным языком вашей 

подруги (друга) является время, то такая беседа является для него или 

для нее очень важным свидетельством того, что они любимы.

ЯЗЫК ЛЮБВИ №2: Прикосновение
Физическое прикосновение является также мощным средством 

для передачи любви. Для многих людей физическое прикосновение 

является основным языком любви, без этого они не чувствуют себя 

любимыми. Благодаря прикосновениям их эмоциональный сосуд 

наполняется, и они чувствуют себя в безопасности. Однако следует 

помнить, что физическое прикосновение может передавать и любовь, 

и ненависть. Для человека, чьим основным языком любви является 

язык физического прикосновения, такое послание звучит гораздо 

громче, чем слова: «Я тебя люблю» или «Я тебя ненавижу». 

ЯЗЫК ЛЮБВИ №3: Подарки
Подарки — это визуальное олицетворение любви, это что-то такое, 

что вы можете подержать в руках и сказать: «Он думал обо мне» или 

«Она вспоминала обо мне». Для того чтобы подарить кому-либо 

что-либо, необходимо для начала о нем помнить. И подарок явля-

ется символом этих мыслей. Стоимость подарка не имеет значения. 

Единственное, что важно — это то, что вы думали об этом человеке. 

И значение имеет не только мысль, сохраненная в сознании, но и 

мысль, воплощенная в сохраненном подарке и отданная в качестве 

выражения любви.

Визуальные символы любви для некоторых людей являются более 

важными, чем все остальные. Существует неосязаемый подарок, 

который иногда говорит громче, чем любой подарок, который можно 

держать в руках — так называемый подарок самого себя или подарок 

присутствия. Быть рядом тогда, когда вашей второй половине это 

необходимо, — очень сильное проявление любви к тому, для кого 

основным языком любви является язык получения подарков.

ЯЗЫК ЛЮБВИ №4: Помощь
Под помощью понимается выполнение тех действий, которые 

желает ваш любимый человек. Вы ищете способ сделать ему или ей 

что-то приятное, служа, выражаете свою любовь, делая что-либо для 

него или нее.

Она требует размышления, планирования, времени, усилий и 

энергии. Совершенная с положительным отношением, она является 

несомненным выражением любви.

К помощи никогда не нужно принуждать. Ее нужно просто давать, 

получать и совершать таким образом, как об этом просят. Помните, 

что просьбы дают любви направление. Требования останавливают 

течение любви.

ЯЗЫК ЛЮБВИ №5: СЛОВА
Вербальные комплименты, или слова одобрения, являются мощ-

ными коммуникаторами любви. Слова одобрения не стоит понимать 

как способ давления на любимого человека с целью получения жела-

емого результата. Они необходимы для того, чтобы вдохновить его 

на развитие тех интересов, которые у него уже есть. Если мы хотим 
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словами передать чувства любви, то нам необходимо использовать 

добрые слова. Важна также и манера речи. В зависимости от вашей 

интонации одно и то же предложение может иметь разные значения. 

Иногда наши слова говорят одно, а тон нашего голоса говорит абсо-

лютно другое. Мы посылаем двусмысленные сообщения. Наши близ-

кие обычно интерпретирует наше послание, исходя из тона, каким 

оно было произнесено, а не исходя из значения сказанных слов.

Рицкая Е.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — д.псих.н., профессор Феоктистова С.В. 

КРЕАЦИОНИЗМ

Мы не знаем, как Творец создавал наш мир, какие приемы и 

методы он при этом использовал, потому что в природе такие методы 

сейчас нигде не применяются. Вот почему мы считаем создание мира 

специальным актом творения. С помощью научных исследований мы 

не сможем узнать ничего существенного о креационистских методах, 

использованных Творцом.

Дуэйн Гиш

Креационизм (от англ. creation — создание) — философско-методо-

логическая концепция, в рамках которой основные формы органичес-

кого мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом, 

рассматриваются как намеренно созданные неким сверхсуществом 

или божеством. Последователи креационизма разрабатывают сово-

купность идей — от сугубо богословских и философских до претен-

дующих на научность, хотя в целом современное научное сообщество 

относится к таким идеям критически.

1) Процесс возникновения Вселенной и зарождения жизни на 

Земле. Креационная модель выделяет особый, начальный момент 

творения, когда важнейшие неживые и живые системы были созданы 

в законченном и совершенном виде. 

2) Движущие силы. Исходя из того, что естественные процессы в 

настоящее время не создают жизни, не осуществляют формообразо-

вания видов и их совершенствования, креационисты утверждают, что 

все живое было создано сверхъестественным образом. Это предпола-

гает наличие во Вселенной Высшего Разума, способного замыслить и 

воплотить все ныне существующее.

3) Отношение к существующему миропорядку. Креационная 

модель представляет мир в уже созданном, завершенном виде. Так 

как порядок был изначально совершенным, то улучшаться он уже не 

может, а должен с течением времени терять свое совершенство. 

Как мы знаем, вся идея креационизма базируется на такой книге, 

как Библия. Библия всемирно признана историко-культурной кни-

гой, и она по праву считается Книгой книг. Библия неизменно зани-

мает 1-е место в мире по чтимости и читаемости, общим тиражам, 

частоте издаваемости и переводам на другие языки. Если открыть 

первую главу этой книги, то мы увидим наиболее известную библейс-

кую версию, согласно которой человек сотворен единым Богом. Так, в 

христианстве Бог создал первого человека на шестой день творения по 

образу и подобию своему, чтобы владел он всей Землей. Создав Адама 

из праха земного, Бог вдохнул в него дыхание жизни. Позднее из ребра 

Адама была создана первая женщина — Ева. Эта версия имеет более 

древние египетские корни и ряд аналогов в мифах других народов. 

Религиозная концепция происхождения человека носит нена-

учный, мифологический характер, и поэтому во многом не устраи-

вала ученых. Выдвигаются различные доказательства этой теории, 

важнейшее из которых — сходство мифов и легенд разных народов, 

повествующих о сотворении человека. Теории креационизма при-

держиваются последователи почти всех наиболее распространенных 

религиозных учений (особенно христиане, мусульмане, иудеи). 

Но и на религиозную версию также можно посмотреть с более науч-

ной точки зрения, или же привести в пример несколько фактов. Если 

внимательно читать начало Ветхого Завета, то можно заметить, что 

продолжительность жизни человека была около 800 лет. Это можно 

объяснить таким феноменом, как ультрафиолетовое излучение. В 

книге Бытия 1:6-10 описана происходящая ситуация на тот момент: 

была суша посреди воды, следовательно, были моря, океаны, заливы 

и над самой поверхностью земли — была вода. За счет воды, кото-

рая скопилась над сушей, ультрафиолетовые лучи не поступали на 

землю, то есть все живое на планете получало небольшое количество 

излучения. Если организм получает мало ультрафиолета, то он имеет 

возможность расти почти без ограничений. В качестве доказательства 

этой гипотезы примером может служить множество проведенных 

раскопок, в которых были обнаружены огромные скелеты людей, рост 

которых примерно был около 3–4-х метров. Также это относится и к 

вероятности существования динозавров, и больших, огромных дере-

вьев, папоротников.
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Всем известна история Всемирного потопа (когда Бог велел Ною 

построить ковчег, собрать всю свою семью и животных («каждой 

твари — по паре») в ковчеге и закрыться). Согласно Библии Бог сильно 

был зол на всех людей (Ной — исключение, ибо он был благочестив) 

и излил всю воду, которая была под небом, на землю. Это длилось 40 

дней, 40 дней без остановки шел ливень! 

Жизнь человека сократилась примерно до 80 лет. Но в нашей истории 

были и такие времена, когда люди жили около 20 лет — это связано с 

переменной цикличностью жизни человека. Это одна из теорий разви-

тия креационизма. Креационная модель — мир был создан в непостижи-

мо короткое время. В силу этого креационисты оперируют несравнимо 

меньшими цифрами в определении возраста Земли и жизни на ней. 

В последние годы делаются попытки научного доказательства 

того, что описано в Библии. Примером здесь могут послужить две 

книги, написанные известным физиком Дж. Шредером, в которых 

он утверждает, что библейский рассказ и данные науки не противо-

речат друг другу. Одной из важных задач Шредера было согласование 

библейского рассказа о сотворении мира за шесть дней — с научными 

фактами о существовании Вселенной в течение 15 миллиардов лет. 

Поэтому, признавая все же ограниченные возможности науки 

вообще в выяснении проблем человеческой жизни, надо с должным 

пониманием относиться к тому, что целый ряд выдающихся ученых 

(среди них — лауреаты Нобелевской премии) признают существова-

ние Творца как всего окружающего мира, так и разнообразных форм 

жизни на нашей планете.

Шматкова Т., Халлыева Г.

Российский новый университет

Научный руководитель — Николаева Л.П. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О ПРОСТРАНСТВЕННОМ ВОСПРИЯТИИ 

Проблема механизмов различных видов восприятия является очень 

важной проблемой для психологической науки, которую изучали мно-

гие ученые (Поляков Г.И., Косицын Н.С., Немечек С., Феоктистова 

С.В., Дмитриева С.В. и другие).

Исследователи из Норвежского университета естественных и техни-

ческих наук обнаружили в мозге крысы нейроны скорости – их актив-

ность менялась в зависимости от того, как быстро двигалась крыса.

Чтобы лучше ориентироваться в пространстве, мозг измеряет ско-

рость движения с помощью специальных нейронов. 

Открытие совершили (вместе с коллегами, разумеется) норвежские 

ученые-исследователи, и их интерес к «клеткам скорости» не случаен. 

Мэй-Бритт и Эдвард Мозеры (May-Britt, Edvard Moser) стали лауреа-

тами прошлогодней Нобелевской премии за свои работы, посвящен-

ные нейронной системе пространственной ориентации. В 2005 году 

они нашли в энторинальной коре группу нервных клеток, которые 

быстро получили прозвище GPS-системы мозга. Эти клетки по оче-

реди возбуждаются, пока индивидуум передвигается в пространстве, 

то есть можно сказать, что нейроны отмечают участки территории. 

Особенность же их в том, что включаются такие нейроны по особой 

схеме, разбивая пространство на шестиугольные фрагменты, делая его 

похожим на огромную решетку. Отсюда и их название – grid-нейроны, 

или нейроны решетки. Сама же энторинальная кора играет большую 

роль в формировании пространственной памяти и декларативной 

памяти (о событиях и объектах, которые мы видели своим глазами).

Но, как легко понять, работа клеток пространственной ориента-

ции зависит от того, с какой скоростью индивидуум движется через 

ландшафт. Очевидно, что работа нейронной GPS-системы долж-

на корректироваться какими-либо датчиками скорости. С другой 

стороны, картирование местности зависит еще и от окружающего 

контекста, направления движения, наличия или отсутствия границ. 

Поэтому найти нейроны, которые отмечали бы скорость, было весь-

ма непростой задачей: их активность в мозге подопытных животных 

требовалось отделить от активности других, которые реагировали на 

смену направления, на контекст и т. д. Кроме того, свободно переме-

щающееся животное часто останавливается, и во время остановки, по 

словам авторов работы, мозг – по крайней мере, та его часть, которая 

отвечает за ориентацию в пространстве, – вообще переключается в 

другой режим работы.

Нейробиологи воспользовались остроумным устройством, похо-

жим на автомобиль без дна: крыса в нем могла двигаться только в 

одном направлении и с той скоростью, с которой двигалось само уст-

ройство. «Автомобиль» был запрограммирован менять скорость, но 

ни разу не останавливаться на протяжении тех 4 метров, которые он 

«проезжал» вместе с крысой. В результате удалось обнаружить клетки, 

чья активность четко менялась при ускорении или при замедлении 

движения, причем они работали даже в том случае, если животное 

двигалось в темноте. В этом они похожи на нейроны пространствен-

ной решетки, которые работают вне зависимости от окружения, рас-
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черчивая окружающее пространство независимо от того, что находит-

ся вокруг. Нейроны скорости находятся там же, где и grid-нейроны, 

– в энторинальной коре, и, скорее всего, обе группы клеток активно 

общаются друг с другом.

Также американский психолог Эдвард Толмен в 1948 году провел 

серию экспериментов над лабораторными крысами. Раз за разом они 

должны были отыскать путь в лабиринте. В то время среди психоло-

гов-бихевиористов было распространено мнение, что пространствен-

ная ориентация у крыс — это всего лишь реакция на внешние сти-

мулы. Толмен хотел проверить, задействованы ли тут мыслительные 

процессы более высокого уровня.

По итогам эксперимента Толмен пришел к выводу, что у крыс 

формируется мысленный образ лабиринта, благодаря которому они 

сознательно определяют координаты объектов в пространстве и рас-

считывают свой маршрут. Он назвал эти пространственные представ-

ления когнитивными картами. Но на уровне нейробиологии теория 

Толмена оставалась неподтвержденной вплоть до 1971 года, когда 

американо-британский исследователь Джон О’Киф открыл нейроны 

местоположения в гиппокампе. Впрочем, О’Киф отдавал себе отчет, 

что одних этих клеток для работоспособной навигационной системы 

явно недостаточно. Навигационные нейроны должны быть где-то 

еще. Идею О’Кифа продолжили его студенты, супруги-ученые. 

Какую же функцию выполняет гиппокамп в механизме долговре-

менной памяти? Пока это до конца не ясно. И в лаборатории О’Кифа 

Ученые научились точно устанавливать электронные датчики в гип-

покамп подопытных крыс. Задача была непростая. Мозг у крысы 

размером с виноградину, а гиппокамп меньше зернышка. Тому, что 

исследования проводились на крысах, не надо удивляться. Мозг 

— это самая сложная система в мире, по крайней мере из тех, которые 

доступны нам в ощущениях и в нашем знании. В мозге более 86 млрд 

нейронов (нервных клеток) и в тысячи раз больше связей между ней-

ронами. А это многие биллионы взаимодействий. Поэтому нет ничего 

необычного, что ученые изучают мозг сначала на более простых моде-

лях животных.

Ученые искали ответ на вопрос: где генерируются сигналы, пере-

даваемые нейронами местоположения, которые открыл О’Киф? В 

самом гиппокампе? Или в соседних отделах мозга? Чтобы выяснить 

это, ученые с помощью микронадреза отделили у лабораторной крысы 

верхний слой гиппокампа с локационными нейронами от нижнего и 

стали проверять, как активизируются. У Мозеров не осталось сом-

нений: источник сигналов находится за пределами гиппокампа, в 

окружающей коре больших полушарий, то есть в энторинальной коре, 

которая тесно связана с гиппокампом.

Ученые обратили внимание, что у слепых новорожденных кры-

сят (они открывают глаза только через две недели после появления 

на свет) граничные нейроны функционируют так же хорошо, как у 

взрослых особей, а решетчатые начинают работать только по мере 

приобретения опыта. Получается, что механизм ориентации в зна-

чительной степени заложен в генах. А это значит, что навигационная 

система мозга сформировалась на раннем этапе эволюции. 

Все нейронные модули отправляют информацию в гиппокамп, 

где на ее основе создается когнитивная карта окружающей среды. За 

разгадку этой тайны супруги-ученые из Норвегии получили в 2014 

году Нобелевскую премию, а именно: за работу в области мозга — за 

открытие новых клеток, которые являют в мозге систему позициони-

рования. Они отвечают за функционирование нейрофизиологичес-

ких механизмов пространственной ориентации и представляют собой 

своеобразный GPS-навигатор. 

В отдаленной перспективе эти исследования могут обеспечить 

прорыв в лечении пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. 

Ученые сказали: «Дегенерация начинается в том самом отделе мозга, 

где сконцентрированы наши нейроны, отвечающие за ориентацию в 

пространстве. Если мы поймем, что именно вызывает такой сбой, то 

сможем победить эту болезнь».

Сделанное открытие новых клеток мозга очень важно, потому что 

оно позволяет узнать больше о процессах деменции и ближе подой-

ти к созданию лекарств против нее. Деменция — это приобретенное 

слабоумие, которое заключается в потере былых знаний, затрудне-

нии приобретения новых знаний и т.п. Сопровождают же деменцию 

такие известные тяжелые заболевания, как болезни Альцгеймера и 

Паркинсона. Их еще называют болезнями старых и богатых. Особенно 

подвержены этим заболеваниям пожилые люди в развитых странах. 

Поэтому интерес к лечению таких заболеваний в последние годы 

особенно усилился. А так как потеря возможности ориентироваться 

в окружении весьма часто сопровождает эти заболевания, то понятен 

интерес к любой информации, касающейся данного вопроса. Тем 

более, что открытие новых клеток в наше время — это вообще уни-

кальный факт. Возможно, существует несколько нейронных спидо-

метров, которые вместе следят за перемещениями тела и сообщают о 

них в GPS-системе, которая, в свою очередь, вместе с картами, храня-

щимися в памяти, формирует картину того, где мы находимся.
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Басова Л.П.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Головятенко Т.А.

НАСТОЛЬНЫЕ ИЛИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ?

З. Фрейд, Я.А. Коменский, М. Монтессори пришли к выводу, что 

игра возникла еще в первобытном обществе, но видоизменялась с 

приходом в жизнь людей прогресса. Наш мир невозможно предста-

вить без компьютера. Он притягивает ребенка своей неповторимой 

графикой. Развивает у него память, воображение. Ребенку приходится 

задумываться о последовательности своего действия. А может, детям 

интересно играть в компьютерные игры потому, что родителям прос-

то некогда с ними заниматься? А здесь у него свой виртуальный мир.

Проведем простой опыт в детском саду: если кто-то из детей при-

несет в группу планшет, то дети будут крутиться около этого ребенка. 

Но стоит воспитателю достать настольные игры, как тут же дети собе-

рутся около него. Почему? Ответов может быть множество, но вывод 

будет один: детям нужно общение как со взрослым, так и с ровесни-

ками. Мы видим, что положительные стороны есть и в тех, и в других 

играх. Как правило, настольные игры сближают ребят по интересам. 

Дети вместе принимают решения, могут договориться об изменении 

хода игры. В компьютерных играх ребенок просиживает часами в 

одиночестве: «никого не вижу, ничего не слышу». Или может играть в 

онлайн играх с огромным количеством игроков, но он их не видит и 

даже не знаком с ними. Это виртуальные «друзья».

Играя в настольные игры, ребенок становится более коммуни-

кабельным, появляется чувство товарищества; он активен, в любой 

ситуации может придумать игру из подручного материала. Играя же в 

компьютерные игры, развивается индивидуализм, эгоизм, состояние 

ребенка ведет к психологическим стрессам. Взрослым надо посто-

янно следить за состоянием здоровья ребенка, а именно: за зрением, 

физическим и эмоциональным самочувствием. 

Аристотель писал: «…игры детей должны подражать тому, чем они 

будут заниматься всерьез впоследствии». Чем будут заниматься наши 

дети – зависит от нас. Вспомните свое детство. Да, время идет вперед, 

прогресс не остановить. И все же, может ли ребенку компьютер заме-

нить родителей? Друзей? 

Бурковская Е.Л.

Российский новый университет 

Научный руководитель — д.псих.н., профессор Феоктистова С.В.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАМЕНТА, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИЕЙ МОЗГА, 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Среди значительных открытий прошлого века в вопросе взаимо-

связи психики и мозга особое место занимают открытия, связанные 

с функциональной асимметрией. Само явление было открыто еще в 

19 веке, но с середины 20 века в его изучении произошел прорыв. Это 

в первую очередь работы Р. Сперри, а также некоторых других специ-

алистов.

С тех пор было проведено множество исследований и разработок. 

Благодаря этому в последнее время происходит пересмотр и новое 

наполнение многих вопросов в психологии, так как взаимосвязан-

ная работа полушарий существенным образом определяет харак-

теристики многих психических явлений, особенно когнитивных и 

регуляторных. В этом свете пересматриваются сложившиеся ранее 

представления о характере и способностях человека, об интеллекте 

и мышлении.

В работах многих отечественных исследователей профессиональ-

ной деятельности хорошо представлена взаимосвязь профессиональ-

ной и ценностно-мотивационной сфер личности. Как правило, чем 

выше удовлетворенность непосредственной трудовой деятельностью, 

тем больших успехов достигает человек в профессиональной карьере.

В настоящее время накоплено большое количество эмпирического 

материала, свидетельствующего о том, что функционально-струк-

турные особенности гемисфер значительно влияют на способности к 

адаптации, устойчивые черты восприятия, мышления и личности в 

целом, также на общие и специальные способности, которые непос-

редственно связаны с успешностью профессиональной деятельности. 

В качестве критерия профессиональной пригодности межполу-

шарная асимметрия дает склонность к одному из двух условных 

классов профессий — аналитико-техническому и эмоционально-

художественному. Что также дает противопоказания по характерис-

тикам объективности и контроля, с одной стороны, и креативности, 

творческой одаренности, с другой.



974 975

Было проведено много исследований различных специальностей 

с целью установления взаимосвязи с типом межполушарной асим-

метрии. Однако результаты этих работ противоречивы и неполны. 

Большинство подобных исследований проводилось на студентах раз-

личных профессиональных образовательных учреждений, что дает не 

совсем объективную картину, так как не все из студентов в дальней-

шем будут работать по специальности обучения. С другой стороны, 

исследований среди уже работающих профессионалов проводилось 

крайне мало, еще меньше — среди людей, добившихся успехов в 

выбранной профессии. 

Тем не менее согласно результатам данного исследования видна 

значимость правильного, соответствующего особенностям челове-

ка выбора профессиональной деятельности. Несоответствие между 

типом межполушарной асимметрии, особенно опосредованных ею 

характеристик восприятия, и типом профессиональной деятельнос-

ти вызывает в первую очередь снижение степени удовлетворенности 

последней, а в целом — ухудшение качества реализации личности в 

профессиональной деятельности.

Выгодина М.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Головятенко Т.А.

МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Проблема формирования мотивации учения лежит на стыке обу-

чения и воспитания, является важнейшим аспектом современного 

обучения. Младший школьный возраст характеризуется первичным 

вхождением ребенка в учебную деятельность, овладением основными 

видами учебных действий. Но учебная деятельность не дана ребенку в 

готовой форме, она должна быть сформирована. При этом возникает 

определенная трудность: мотив, с которым ребенок приходит в школу, 

не связан с содержанием той деятельности, которую он должен выпол-

нять в школе. Учебный процесс строится так, чтобы его мотив был 

связан с внутренним содержанием предмета усвоения.

В период младшего школьного возраста появляются новые мотивы, 

происходят перестановки в мотивационной системе ребенка. То, что 

имеет отношение к учебной деятельности, оказывается значимым, 

ценным, то, что, имеет отношение к игре, становится менее важным.

Рассмотрев проблему влияния мотивов учения на успешность 

учебной деятельности младших школьников, было выявлено: учеб-

ная деятельность школьника побуждается не одним мотивом, а 

целым комплексом разнообразных мотивов, которые переплетают-

ся, дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении 

между собой; мотивы учения формируются в процессе учебной 

деятельности. Формирование мотивов происходит постепенно, и у 

некоторых учеников начальной школы ведущий мотив учения не 

сформирован. Количество учеников с несформированными моти-

вами учения уменьшается от 2-го класса к 3-му классу, а внутренние 

мотивы повышаются: познавательный и перспективный, в то время 

как снижаются внешние мотивы: желания порадовать родителей 

и получения похвалы учителя; изменяется отношение мотива к 

содержанию учебной деятельности. Так, к третьему классу у каждого 

пятого ученика положительное отношение к школе изменяется на 

отрицательное.

На этапе исследования была подтверждена гипотеза: если учитель 

начальных классов в своей работе будет использовать методы стиму-

лирования мотивации учения, то это, в свою очередь, будет способс-

твовать повышению уровня образованности младших школьников.

Габдрахманова А.Ш.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Лихачева Э.В. 

ФАКТОРЫ СОВМЕСТИМОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

КАЧЕСТВО БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Исходной основой благоприятного климата семьи являются суп-

ружеские отношения. Совместная жизнь требует от супругов готов-

ности к компромиссу, умения считаться с потребностями партнера, 

уступать друг другу, развивать в себе такие качества, как взаимное 

уважение, доверие. Для фактора совместимости в браке наиболее важ-

ной является межличностная удовлетворенность установившимися 

отношениями, совместной деятельностью. Исследование проблемы 

совместимости супругов требует анализа всей совокупности многоа-

спектных взаимосвязей между мужем и женой, а критерий совмести-

мости супругов будет наиболее полным, так как в семье один человек 

раскрывает перед другим многие стороны своей личности. В силу 

этого проблема совместимости в семье является многогранной.
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Для совместимости ведущими являются личностные свойства 

партнеров: потребности, мотивы, интересы, характер. Нами изуча-

лись индивидуально-психологические черты и типы личности в соот-

ветствии с теорией личности Г.Ю. Айзенка. Также был использован 

опросник «Распределение ролей в семье», который позволил выявить 

представления супругов о ролевой структуре их семьи. В исследо-

вании приняли участие 20 человек – 10 семейных пар, мужчины и 

женщины в возрасте от 25 до 35 лет, стаж супружеской жизни — от 

полугода до пяти лет.

Эмпирическое исследование показало, что темперамент и рас-

пределение парами приоритетов и ролей влияют на качество брачно-

семейных отношений. Темперамент является одним из основопола-

гающих факторов для создания каких-либо близких отношений, не 

говоря уже о браке. Однако даже при несовместимости темпераментов 

люди продолжают жить вместе, строить дальше свои отношения, уже 

основываясь на тех ролях, которые они осуществляют.

Гапонова Ю.В. 

Российский новый университет 

Научный руководитель — к.псих.н. Лихачева Э.В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

В современных условиях семья, имеющая трех и более детей, отно-

сится к многодетным семьям. На первый взгляд, самой актуальной 

проблемой многодетной семьи является проблема экономического 

плана. Однако существуют не менее важные вопросы, относящиеся к 

проблеме развития детей в многодетной семье.

Психологи и педагоги указывают, что для ребенка лучше, если он в 

семье не одинок, а окружен братьями и сестрами — у него больше шан-

сов избежать детского аутизма, неврозов, страхов, нездорового эгоцен-

тризма, зацикленности на себе. Но вместе с тем специалисты отмечают, 

что в многодетных семьях нередки ситуации риска психологического 

здоровья детей в силу трудностей складывающихся отношений между 

братьями и сестрами: между ними может развиться соперничество, 

негативное отношение друг к другу, последствия которых отрицательно 

влияют на эмоциональное благополучие и личность детей.

Анализ результатов исследований разных лет позволяет увидеть, 

что оптимальным вариантом для роста, воспитания и социального 

становления ребенка является семья с тремя и более детьми. В мно-

годетных семьях по сравнению с малодетными выше межличностная 

сплоченность. В психологии этот термин используют для определе-

ния, насколько сбалансированы и сонаправлены действия всех чле-

нов группы, в данном случае — семьи, насколько быстро и грамотно 

члены семьи могут принять общее решение. Дети в многодетных 

семьях вырастают более отзывчивыми и по отношению друг к другу, и 

по отношению к окружающим людям.

Исследования показывают, что они обладают более мобильной 

психикой, устойчивее к стрессам и лучше адаптируются в любом кол-

лективе в отличие от детей из малодетных семей, в которых гораздо 

чаще у детей наблюдается инфантилизм и неумение себя обслужить. 

Гуреева И.А.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.псих.н. Лихачева Э.В. 

МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Проблема мотивации в науке исследуется достаточно широко. 

Существует большое число работ по этой проблеме, в том числе и по 

проблеме мотивации учения младших школьников. Однако результа-

ты изучения данной проблемы часто носят неоднозначный, а нередко 

и противоречивый характер. 

Проведенные нами исследования показали, что дети, имеющие 

успешные показатели в учебе, обладают высоким уровнем учебной 

мотивации. В то время как у детей, имеющих низкий и средний уро-

вень учебной мотивации, существенно снижен показатель учебной 

деятельности. Мотивы имеют неодинаковую силу влияния на про-

текание и результаты дидактического процесса. Важность создания 

условий возникновения интереса к учебной деятельности и форми-

рование интереса обусловливаются познавательными и социальны-

ми мотивами. Эти мотивы влияют на познавательную активность, 

желание учиться, успешность обучения, эффективность и результа-

тивность учебной деятельности.

Остаются малоразработанными аспекты изучения мотивации учеб-

ной деятельности, которые требуют дальнейшего исследования в силу 

большого практического значения этой проблемы. Например, важна 

внутренняя и внешняя мотивация учения младшего школьника. Для 
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формирования внутренней мотивации учителю нужно уметь оцени-

вать способ выполнения учебной деятельности ученика, а внешняя 

мотивация приобретает форму подсказок, намеков, требований и 

указаний. Одной из основных задач учителя для формирования моти-

вации учения младшего школьника является повышение в структуре 

мотивации учащегося удельного веса внутренней мотивации.

Давиденко И.С.

Российский новый университет

Научный руководитель — д.псих.н., профессор Огнев А.С.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

Летний отдых в лагере является ярким воспоминанием для детей и 

взрослых. Однако в силу имеющихся индивидуально-психологичес-

ких различий и складывающихся у детей жизненных ситуаций воз-

никает потребность в применении психологических знаний в период 

детского летнего отдыха в детских лагерях. 

В настоящее время специалисты выделяют три этапа смены в 

детском лагере: организационный (адаптационный), основной и 

заключительный. У каждого этапа имеются свои цели и задачи, что 

требует особым образом выстраивать систему отношений, осущест-

влять подбор содержания, форм и методов работы. Наиболее слож-

ным для детей и вожатых является самый первый – организационный 

– период, который захватывает от 5 до 7 дней смены. В этот период 

происходит адаптация к новизне общения в связи с установлением 

множества коммуникативных связей с детьми и адаптация к смене 

вида деятельности – с учебной на досуговую.

Критериями успешной адаптации является адекватность, спон-

танность и естественность поведения, стремление реализовать свои 

творческие способности, вовлеченность в жизнь отряда, самокон-

троль и самоорганизованность, терпимое отношение к временным 

неудачам и помехам, способность к поиску конструктивного выхода 

из конфликтных ситуаций. 

Причинами, затрудняющими адаптацию, являются индивидуаль-

но-типологические особенности: тип нервной системы, специфичес-

кие черты характера, затрудняющие установление межличностного 

контакта, ценностные ориентации и адаптационный опыт детей. В 

связи с этим требуется разработка модели психолого-педагогического 

сопровождения детей в детском лагере на всех этапах пребывания 

ребенка. 

Зайцева А.А.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Головятенко Т.А.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И ЛИЧНОСТНЫЕ 

КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

Педагогическую деятельность характеризует сложность и много-

гранность, а главное, ее максимально общественно значимая цель 

– подготовка к жизни подрастающего поколения. Поэтому к личнос-

ти учителя общество предъявляет особо высокие требования: учитель 

должен быть не только умным, знающим, но и отзывчивым, добрым, 

культурным, любящим детей. На личностном уровне учитель рас-

сматривается как активный субъект, «реализующий в педагогической 

профессии свой способ жизнедеятельности, готовность доопределять 

задачи, принимать ответственность за их собственное и самостоя-

тельное решение».

В.А. Сластенин определил следующие базовые свойства и характе-

ристики личности учителя: высокая гражданская активность и соци-

альная ответственность; любовь к детям, потребность и способность 

отдать им свое сердце; подлинная интеллигентность, духовная куль-

тура, желание и умение работать в коллективе; высокий профессио-

нализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, 

готовность к созданию новых ценностей и к принятию творческих 

решений.

Современный учитель – это творец, который находится в непре-

рывном поиске нестандартных подходов к постоянно развивающейся 

личности. Учитель сегодня, в условиях меняющейся реальности, не 

имеет права останавливаться в своем научном, духовном, идейном 

росте.

В структуре личности учителя особая роль принадлежит профес-

сионально-педагогической направленности. Это своего рода каркас, 

вокруг которого собираются основные профессионально значимые 

свойства личности учителя. Профессиональную направленность лич-

ности учителя характеризуют прежде всего интерес к педагогической 

профессии и педагогическое призвание.
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Локтева А.А.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СТАНОВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Актуальность данной темы подтверждается как многочисленными 

исследованиями здоровья детей и возможностями его сохранения, так 

и социально-экономическими условиями, которые оказывают влия-

ние на снижение уровня здоровья нации.

В каждом ребенке, как ростки, заложены телесные, психические и 

духовно-нравственные силы. Именно из них вырастает человеческое 

здоровье во всем многообразии понимания этого слова. Правильное 

воспитание и обучение раскрывают и приумножают эти резервы жиз-

неспособности. Нарушение природосообразности в процессе обуче-

ния и воспитания приводит к разрушению здоровья человека. 

Таким образом, здоровье становится областью исследования для 

педагогики, о чем много говорится в современной периодической 

печати.

Работа школы сегодня должна быть направлена на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, и она может считаться полноценной 

и эффективной тогда, когда в полной мере и в единой системе реали-

зуются здоровьесберегающие технологии. 

Особое внимание следует уделять здоровьесбережению уже в 

младшем школьном возрасте, на который приходится резкое увели-

чение нагрузки в связи с изменением социальной ситуации развития 

– поступление в школу.

Педагогическая среда обладает широким спектром возможностей 

для здоровьесбережения. В частности, здоровьесберегающие техно-

логии могут быть реализованы в ходе организации воспитательной 

работы с младшими школьниками.

Махова Л.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Дорошенко О.В.

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР

С каждым годом детей с общим недоразвитием речи становится все 

больше. Зачастую родители ребенка не знают, что у их ребенка име-

ется общее недоразвитие речи, и этот печальный факт раскрывается 

позднее. В связи с этим очевидно, что коррекция ОНР в современное 

время очень важна, и решение этой проблемы с каждым годом приоб-

ретает все большую актуальность. 

Только овладев определенными языковыми закономерностями, 

ребенок правильно моделирует собственные речевые высказывания. 

Неусвоение же закономерностей языка приводит к нарушениям мор-

фологической структуры слова и синтаксической структуры пред-

ложения. Появление новых форм слова способствует усложнению 

структуры предложения, и, наоборот, использование определенной 

структуры предложения в устной речи одновременно закрепляет и 

грамматические формы слов.

Известно, что ведущим механизмом формирования граммати-

ческого строя речи является овладение ребенком закономерностями 

языка, языковыми обобщениями, что позволяет трансформировать 

смысл в речевые действия. 

В процессе исследования нами установлено, что у дошкольников 

с ОНР недостатки процесса формирования грамматического строя 

речи проявляются в бедности и недифференцированности словарного 

запаса, недостаточности глагольного словаря, затруднении процессов 

словообразования, словоизменения, употребления предлогов, соче-

тания различных слов, что приводит к недостаткам связной речи. 

При логопедическом обследовании выявлены нарушения неречевых 

и речевых процессов. Применение коррекционной логопедической 

работы к детям с ОНР старшего дошкольного возраста, предусмат-

ривающей большой объем речевых упражнений на различные ком-

поненты грамматического строя речи детей, позволили добиться у 

них ускорения темпов формирования грамматического строя речи, 

приближения значений этих показателей к их значениям у детей без 

патологии.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ СКАЗКИ

Известно, что старший дошкольный возраст наиболее ответс-

твенный в развитии механизмов поведения и становления личности 

ребенка, так как именно в этом возрасте закладываются первые пред-

ставления о существующих в природе взаимосвязях, и на этой основе 

— начало основ экологической культуры. 

Среди эффективных средств, применяемых в дошкольных орга-

низациях, с помощью которых формируется ценностное отношение 

к природе, особое внимание занимает сказка. Особенностью эколо-

гических сказок является экологическое содержание, которое всегда 

реально, а фантастические события и образы делают эту реальность 

увлекательной, хорошо запоминающейся и понятной детям. Сказки 

способствуют более осознанному пониманию детьми природы, при-

родных явлений и формированию у детей правильного, гуманного 

отношения к ним. 

Система работы по формированию у старших дошкольников эколо-

гической культуры средствами сказки началась с разработки перспек-

тивного плана на год, включающего следующие направления: исполь-

зование экологической сказки; интеграция познавательного развития 

с другими продуктивными видами деятельности; серии дидактичес-

ких игр соответствующего содержания; организация работы с детьми 

в повседневной жизни; организация работы с родителями через раз-

личные формы и методы; оснащение педагогического процесса.

Результатом контрольного эксперимента явилась положительная 

динамика по всем показателям, критериям и уровням понимания 

детьми экологического содержания сказок и владение достаточно 

полными представлениями о живом.

Выросли показатели компетентности основной массы родителей в 

отношении использования экологической сказки как метода решения 

задач экологического образования. Собранная нами система работы 

была обобщена и предоставлена в форме творческого отчета на педа-

гогическом совете. 

Офицерова И.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Головятенко Т.А.

СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время в педагогической деятельности возникает 

множество проблем, связанных с представлениями о системе педа-

гогического образования, основанного на традиционной «знане-

вой» модели профессиональной деятельности учителя, не способного 

отвечать современным вызовам. В этих условиях возникает острая 

необходимость внедрения субъектного подхода в педагогическую 

деятельность, так как педагог рассматривается в ней как целостный 

субъект, активный, свободный и ответственный в проектировании, 

осуществлении и творческом преобразовании собственной деятель-

ности, удерживающий культурно-исторический контекст професси-

онального труда.

Субъектная педагогика завоевывает все больше сторонников, и все 

образовательные технологии в большей или меньшей степени направ-

лены на реализацию этой идеи. 

Субъект – это человек на высшем уровне активности, целостности 

(системности) и автономности (А.В. Брушлинский).

Раз современное образование направлено на развитие субъектнос-

ти, оно должно обогащаться новыми процессуальными умениями, 

развитием способностей оперирования информацией, творческим 

решением проблем науки и практики с акцентом на индивидуализа-

цию образовательных программ. 

Важной составляющей педагогического процесса становится субъ-

ект-субъектное взаимодействие ученика и учителя. Диалогический 

подход определяет это взаимодействие. Сотрудничество и сотворчес-

тво предполагают иной тип отношений: совместного поиска, принци-

пиального, но доброжелательного анализа результатов, коллектив-

ного поиска и анализа просчетов и т.д. Изменение статуса учителя и 

ученика приводит к возможности саморазвития того и другого.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Одна из самых волнующих воображение проблем современной 

науки — проблема возникновения жизни на Земле. Веками ученые 

ведут споры, выдвигая свою гипотезу. На данный момент официально 

существуют две теории: научная и религиозная.

Научная теория утверждает, что примерно 3,5 миллиарда лет назад 

появились простейшие микроструктуры, которые, постепенно эво-

люционируя, переродились в более сложные живые организмы. На 

определенном этапе эволюции появились приматы и венец природы 

— homo sapiens.

Религиозная теория, согласно которой основные формы органи-

ческого мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в 

целом, рассматриваются как непосредственно созданные Творцом 

или Богом.

Существуют также и другие теории происхождения человека:

Версия с пришельцами (пришельцы совершили на Земле вынуж-

денную посадку, и мы – лишь их потомки);

Акватическая теория (одним из наших предков был гидропитек 

(обезьяна-амфибия), который вел водный образ жизни);

Потомки рукокрылых (когда-то на Земле жили существа, сочета-

ющие в себе черты человека и птицы, похожие на гарпий из древних 

мифов);

Матрица и ей подобное (вся существующая физическая реаль-

ность, включая наше тело, – лишь своеобразная «площадка для игр», 

созданная нами же для получения дополнительного жизненного 

опыта и навыков. На самом же деле мы – либо бестелесные энергети-

ческие сущности, либо просто выглядим совсем иначе).

Существует очень много и других гипотез, большинство из кото-

рых противоречат друг другу. И опровергнуть или подтвердить какую-

либо из них будет очень сложно — ведь достоверных информаций ни 

одна из них не содержит. А нам остается лишь гадать и придерживать-

ся той теории, которую считаем более вероятной.

Свиридова С.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Лихачева Э.В.

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Известно, что дошкольный период важен в жизни человека, так 

как в это время рождается личность, происходит ускоренное развитие 

психических процессов, свойств личности, ребенком активно осваи-

вается широкий спектр различных видов деятельности. В это время 

развивается самосознание, формируется самооценка, происходит 

выстраивание иерархии мотивов и их соподчинение. Поэтому в этот 

период наиболее важным является влияние семьи, детско-родитель-

ских отношений на развитие личности ребенка.

Так как современная семья включена во множество сфер жизнеде-

ятельности общества, на климат внутри нее влияет множество фак-

торов: политические, социально-экономические, психологические и 

др.

 В целом психологи и социологи характеризуют современные детс-

ко-родительские отношения как отличающиеся общей тенденцией к 

пренебрежению родительскими обязанностями и повсеместным про-

явлением жестокости и в физическом, и в психологическом аспекте.

В ходе исследования детско-родительских отношений специалис-

тами различных областей науки выявлен ряд аспектов, позволяющий 

увидеть наиболее полную картину отношений между детьми и родите-

лями, это: реальное взаимодействие родителя с ребенком; отношение 

к ребенку, сформированное в ходе рефлексии; отношение к ребенку, 

основанное на неосознанной мотивации родителя. Данные аспекты 

находятся под влиянием ряда следующих факторов: особенностей 

личности родителей и форм их поведения; психолого-педагогической 

компетентности родителей, уровня их образования; эмоционально-

нравственной атмосферы в семье; диапазона средств воспитательного 

воздействия; степени включенности ребенка в жизнедеятельность 

семьи; учета актуальных потребностей ребенка и степень их удовлет-

ворения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Известно, что в процессе экологического образования у детей 

развиваются познавательный интерес к миру природы, любозна-

тельность, творческая активность, т.е. личностные качества ребенка, 

которые представлены как целевые ориентиры в ФГОС ДО. Наиболее 

эффективными формами взаимодействия педагога с детьми по эко-

логическому образованию считаются те, где дошкольник получает 

возможность непосредственного контакта с природой. В этом слу-

чае у него формируются не только экологические знания, но и опыт 

использования этих знаний в практической деятельности. К таким 

формам взаимодействия относятся экскурсии, прогулки, экспери-

ментирование, наблюдения.

В экспериментальной части нашего исследования за основу был 

взят метод наблюдения за деревьями детского сада в разное время 

года. Нами были организованы целевые прогулки по территории 

детского сада с целью углубить и конкретизировать представление 

детей об условиях жизни растений поздней осенью; расширить зна-

ния о состоянии растений (прекращение роста, опадание листьев); 

учить различать деревья и кусты по окраске листьев. На прогулках 

привлекалось внимание детей к красоте осеннего пейзажа. Дети могли 

полюбоваться природой. Также обращалось внимание детей на то, что 

листья осенью могут быть разными по цвету: желтыми, красными, 

зелеными, коричневыми, бардовыми. Дети их рассматривали, срав-

нили по цвету и форме, отмечая характерные признаки. Вспоминали 

и читали любимые стихи про осень. С детьми проводились беседы, 

акцентировалось внимание на том, что деревья – это живые существа. 

Они растут, питаются, дышат. В завершении прогулки дети собирали 

красивые листья для изготовления дидактической игры. 

Наблюдение за деревьями и кустарниками продолжалось также 

в зимний и весенний периоды. Так как зимой деревья без листьев, 

мы предлагали детям внимательно рассмотреть их строение: крону, 

ствол, расположение веток, сравнить их друг с другом. В зимнее 

время легче сравнивать деревья и кустарники: у деревьев один толс-

тый ствол, а у кустарника много тонких стволов. Весной наблюдали 

за происходящим оживлением природы. Знакомились с цветением 

деревьев и кустарников. Наблюдая за распусканием почек на деревь-

ях, дети продолжали знакомиться с особенностями роста и развития 

растения, закрепляли знания об основном условии их жизни — свете. 

Каждое наблюдение сопровождалось чтением стихов.

В работу по экологическому образованию детей были включены 

их родители, которым было предложено посетить музей-усадьбу 

«Коломенское», полюбоваться вместе с ребенком красотой природы, 

изготовить совместные поделки из природного материала.

Талдыкина А.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — д.псих.н., профессор Феоктистова С.В.

ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЕ-

СБЕРЕЖЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В настоящее время проблема полового воспитания и полового про-

свещения является очень важной в современном мире. В связи с этим 

различные виды сексуальности вызывают интерес у молодежи. Эту 

проблему изучали многие исследователи (Кришталь В.В., Григорян 

С.Р., Феоктистова C.B., Николаева Л.П., Хмелькова М.А.).

Гомосексуализм — предпочтение представителей своего пола в 

качестве объекта любовных отношений, влечения или сексуально-

го партнера.

Гомосексуальность в широком смысле — это один из видов сексу-

альности человека, складывающийся из:

гомосексуальной ориентации;

гомосексуальной идентичности;

гомосексуального поведения. 

В узком смысле слова гомосексуальность — это одна из трех типич-

ных сексуальных ориентаций, определяемая как:

эмоциональное;

романтическое (платоническое); 

эротическое (чувственное) либо сексуальное влечение только и 

исключительно к лицам своего пола.

Другими ориентациями являются гетеросексуальная и бисексу-

альная ориентации. Гомосексуальность бывает мужской и женской.

Как правило, в странах Запада люди гомосексуальной ориентации 

по закону имеют равные права с представителями гетеросексуальной 

ориентации: во многих странах Западной Европы, а также некоторых 

•
•
•

•
•
•
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странах Америки и Африки однополые пары могут заключать браки 

или гражданские партнерства. В то же время нередка и дискримина-

ция людей гомосексуальной ориентации — явление, уходящее корня-

ми в историю. 

На протяжении столетий во многих государствах мира существо-

вало уголовное преследование за гомосексуальные отношения — так 

называемые «законы против содомии», продиктованные главным 

образом культурно-религиозными традициями того времени.

 Так, уже в 342 году христианские императоры объявили для 

мужчин, вступающих в однополые отношения, наказание смертной 

казнью. В дальнейшем средневековая история полна осуждениями 

за однополые отношения как инквизицией, так и государственными 

«законами против содомии».

Первым государством, отменившим уголовное преследование за 

однополый секс в 1790 году, была маленькая страна Андорра. В даль-

нейшем легализовывать однополые отношения стали многие дру-

гие государства мира. В истории России уголовного преследования 

за однополые акты долгое время вообще не существовало. Первые 

карательные меры были введены лишь Петром Первым в 1706 году 

и распространялись только на военнослужащих. Затем в 1832 году 

в законодательство России уголовное преследование за мужеложс-

тво ввел Николай Первый.

Гомосексуалы создают устойчивые пары. В тех странах, где это 

разрешено законом, они могут заключить брак или зарегистрирован-

ное партнерство. По статистике, от 1 до 4% мужчин гомосексуальны, 

а это, согласитесь, немало.

В последнее время число людей с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией в современном мире растет с неумолимой быстротой. И 

это действительно становится проблемой.

Тереховская О.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — д.псих.н., профессор Феоктистова С.В.

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Новое время требует использования современных подходов и 

технологий в образовании, в том числе и компьютерных. Частое 

использование компьютерных технологий в образовании сущест-

венно снижает возрастную границу первого опыта работы ребенка 

с компьютером, что оказывает прямое влияние не только на воспи-

тание современных детей и подростков, но и на структуру их досуга 

– значительно изменяет ее. В целом вопросы отрицательного влияния 

компьютерных технологий на здоровье детей и подростков – одна из 

главных проблем современного общества.

На примере изучения детей и подростков школы № 888 г. Москвы 

выявлено, что у детей и подростков наблюдается аддиктивное поведе-

ние. Однако средний уровень развития компьютерной зависимости у 

детей в 2 раза ниже, чем у подростков. Уровень развития непроизволь-

ного запоминания, абстрактного мышления у детей и подростков с 

риском возникновения, а также наличием компьютерной зависимос-

ти соответствуют низкому уровню развития, а также граничат с ним, 

что сигнализирует о неблагополучии их психического состояния. 

При этом уровень объема незначительно отличается от нормы. Это 

говорит о том, что внимание у таких детей и подростков почти не стра-

дает. Также следует выделить тот факт, что у зависимых детей сильно 

повышена агрессивность, могут наблюдаться аффективные вспышки, 

эмоциональный взрыв при невыполнении намеченных планов.

Исследование показало, что использование компьютерных техно-

логий детьми и подростками будут негативно влиять на психофизи-

ческое здоровье, если будут использоваться сверхположенной нормы, 

а также при неправильно организованном досуге. 

Филиппова Н.Г.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Головятенко Т.А.

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Важнейшей составляющей образовательного процесса современ-

ной школы становится эффективная организация второй половины 

дня, выделенной в категорию «внеурочная деятельность».

Внеурочная деятельность организуется по направлениям разви-

тия личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких фор-

мах, как экскурсии, кружки, объединения, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования.
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Базовое и дополнительное образование детей становятся сегод-

ня взаимодополняющими друг друга, направленными на развитие 

личности каждого ребенка. Такая интеграция позволяет: обогатить 

содержание и формы учебной деятельности; сблизить процессы вос-

питания, обучения и развития; предоставить обучающимся реаль-

ную возможность выбора своего индивидуального маршрута путем 

включения в занятия по интересам; создать условия для достижения 

обучающимися успеха в соответствии с их способностями; решить 

проблемы социальной адаптации и профессионального самоопреде-

ления школьников. 

Современные программы дополнительного образования направ-

лены на формирование ключевых компетенций обучающихся, а 

педагоги системы дополнительного образования стали важным ком-

понентом образовательных сетей. Сегодня школе необходим педагог, 

владеющий психолого-педагогическими знаниями, понимающий 

особенности развития ребенка, чуткого и восприимчивого к интере-

сам воспитанников.

Фомичева А.И.

Российский новый университет

Научный руководитель — д.псих.н., профессор Агапов В.С.

СТРУКТУРА ЦЕННОСТЕЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В последние десятилетия в связи с резкими изменениями, произо-

шедшими в политической, экономической, социальной и культурной 

сферах страны, произошел глобальный пересмотр жизненных ориен-

тиров и целей человека. Вследствие утраты актуальности старой идео-

логии с последующим ее полным разрушением, а также отсутствия 

новых целей и идей в духовной жизни социума образовался некий 

вакуум, который просто необходимо заполнить.

Наиболее восприимчивой к принятию (или же отторжению) цен-

ностных ориентиров частью населения является молодое поколение, 

то есть личности, уже в полной степени обладающие развитой способ-

ностью к мышлению, но еще не окончательно сформировавшиеся и 

интегрированные в общественную среду и трудовую деятельность. 

Структура ценностей личности, являясь по сути своей динамич-

ной, а не статичной системой, может претерпевать изменения, сохра-

няя при этом свою целостность и отражая индивидуально-личност-

ные особенности каждого человека.

Изучение истории развития данного научного вопроса показывает, 

что если в Средневековье духовные ценности личности практически 

отождествлялись с его религиозными представлениями и были тесно 

переплетены с теологическими и метафизическими вопросами, то 

начиная с эпохи Возрождения и до наших дней ценности связывают 

с индивидуальным духовным развитием человека, его внутренним 

миром и самоактуализацией. 

Таким образом, можно сделать заключение, что многовековой 

интерес, вызывающий изучение ценностей личности как полина-

учного (междисциплинарного) феномена обоснован требованиями 

времени и потребностями самого общества.

Хакимова Д.А.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Головятенко Т.А.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО 

И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школь-

ный возраст — это одна эпоха человеческого развития, именуемая 

«детством». Он считал, что дети 3–10 лет должны жить общей жизнью, 

развиваясь в едином образовательном пространстве. 

Преемственность — это постепенный переход от одной ступени 

образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном 

изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и вос-

питания.

Главной задачей предшкольного образования является формиро-

вание у детей мотивации к обучению в школе, эмоциональной готов-

ности к нему, умения действовать как самостоятельно, так и сообща с 

другими, развитие любознательности, творческой активности и вос-

приимчивости к миру, инициативности, формирование различных 

знаний.

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Если ребенок оказывается не подготовленным к школьным занятиям, 

в классе он испытывает дискомфорт, так как здесь меняется его соци-

альная позиция, ребенок включается в особый режим. 

Преемственность обеспечивает постепенное развитие и углуб-

ление знаний, усложнение требований к умственной деятельности, 

формирование личного и общественного поведения.
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Таким образом, вопрос о преемственности дошкольного и началь-

ного образования – это вопрос о сохранении элементов уже при-

обретенного стереотипа в поведении и жизни первоклассника. 

Сформировавшиеся в детском саду многочисленные привычки, навы-

ки, знания позволяют ребенку быстрее включиться в новые условия.

В завершении отметим, что успешность реализации преемствен-

ности определяется целым рядом факторов, которые создаются педа-

гогически грамотной образовательной средой, адекватной психологи-

ческим и физиологическим особенностям и возможностям детей.

Чепурная Ю.В. 

Российский новый университет

Научный руководитель — д.псих.н., профессор Огнев А.С.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В СРЕДНЕЕ ЗВЕНО

Переход обучающихся из начальной школы в среднее звено – труд-

ный период в школьном обучении. В последние годы наблюдается 

рост нервно-психических и функциональных расстройств в детском 

возрасте, что делает актуальной проблему охраны психического здо-

ровья детей. 

Научные исследования свидетельствуют о появившемся кризисе 

развития детей в возрасте 9–10 лет, чего в прошлые годы не наблю-

далось. В этот период зачастую дети могут переходить учиться в 

другое здание школы, при этом меняются коллектив и окружающая 

обстановка, что еще больше усугубляет проблему адаптации ребенка 

к новому школьному периоду. Меняется и режим дня школьника, он 

попадает в абсолютно новое образовательное пространство. 

Исследования пятиклассников показывают резкое повышение 

уровня тревожности, падение мотивации и познавательного интереса 

и, как следствие, ухудшение успеваемости обучающихся. Наше иссле-

дование показало, что учащимся сложно ориентироваться в новом 

здании, они испытывают затруднения, чтобы найти нужный кабинет. 

Дети отмечают непривычность и дискомфорт обстановки, жалу-

ются, что их обижают старшеклассники. У четверти опрошенных 

наблюдается проявление негативных чувств по отношению к учебе. 

Полученные результаты позволили заключить, что 26% обучающихся 

требуется помощь специалистов в психолого-педагогической адапта-

ции к новым условиям обучения.

Факторами успешности адаптации школьников к обучению в 

среднем звене школы являются: успешное установление контактов с 

одноклассниками; успешное установление контактов с учителями; 

успешное овладение навыками учебной деятельности. Психологу 

важно обратить внимание при исследовании на такие факторы, как: 

интеллектуальное развитие ребенка; учебная мотивация; поведенчес-

кая саморегуляция; система отношений ребенка (самооценка, отно-

шение к другим людям); эмоциональное состояние. 

Шерганова Д.В. 

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Головятенко Т.А.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ

С приходом ребенка в школу изменяется социальная ситуация, 

но внутренне, психологически ребенок остается еще в дошкольном 

детстве. Основными видами деятельности для ребенка продолжают 

оставаться игра, рисование, конструирование. Учебной деятельности 

еще предстоит развиться.

Произвольное управление действиями, которое необходимо в 

учебной деятельности, соблюдение правил возможно на первых порах, 

когда ребенку ясны близкие цели и когда он знает, что время его уси-

лий ограничено малым числом заданий. Длительное напряжение 

произвольного внимания к учебным действиям затрудняет и утомля-

ет ребенка.

Дети должны научиться различать игровые и учебные задания, 

понимать, что учебное задание в отличие от игры обязательно, его 

необходимо выполнять независимо от того, хочет ребенок это сделать 

или не хочет. 

Игра сама по себе не должна устраняться из сферы активной 

жизни ребенка. Неправильно указывать ребенку на то, что он уже стал 

большим и заниматься игрушками «как маленький» теперь уже долж-

но быть стыдно. Игра — не только сугубо детская деятельность. Это 

и занятие, служащее для развлечения, для заполнения досуга людей 

всех возрастов.

Формирование и развитие позитивной мотивации не должно быть 

ступенью, предшествующей обучению: оно должно идти параллельно, 

неразрывно с ним. Учебная деятельность должна быть разнообразной, 
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направленной на поиск интересного с возможностью фантазировать. 

Учебный процесс по содержанию, форме подачи материала должен 

быть гибким и преследовать одну из главнейших задач обучения 

— сделать усвоение знаний учащихся прочным, осмысленным, а саму 

учебу — желанной, доставляющей радость. 

Шустова М.В. 

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Юдина Е.И.

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Самостоятельность является одним из важнейших качеств лич-

ности, формировать и развивать которое необходимо с детства. 

Анализ трудов Ф.А.В.Дистервега, К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, 

Л.С. Выготского, П.И. Пидкасисткого, Ш.А. Амонашвили, Г.А. 

Цукерман позволяет заключить, что самостоятельность – это ответс-

твенное и инициативное поведение личности, осуществляемое собс-

твенными силами и без посторонней помощи. Самостоятельность 

– это важный показатель взросления человека. Особенно важно раз-

вивать самостоятельность у младших школьников. 

Младший школьный возраст – важнейший этап в развитии и 

воспитании личности, период начальной социализации ребенка. 

Этот возрастной период является сензитивным для формирования 

различных навыков и компетенций у детей. Именно в этот период 

ведущей становится учебная деятельность. У младших школьников 

активно развивается познавательный интерес и активизируется само-

стоятельность мышления, зарождаются и развиваются важнейшие 

качества личности, одним из которых и является самостоятельность. 

Самостоятельность младшего школьника способствует его успеш-

ному обучению. Учебная самостоятельность школьника — важная 

составляющая его личностного развития, способность к приумно-

жению своих знаний и умений по собственной инициативе; умение 

учить себя, подразумевающее совершение им рефлексивных и про-

дуктивных действий.

В настоящее время учебная самостоятельность рассматривается в 

качестве одного из основных показателей сформированности учеб-

ной деятельности младших школьников. В качестве средств развития 

самостоятельности могут выступать: создание проблемных ситуаций 

в процессе обучения; организация самообразования, самостоятель-

ной учебной работы младших школьников; формирование умения 

ставить цели и планировать свою деятельность, работа в парах, груп-

пах, принятие младшим школьником социальной роли учителя.

СОВРЕМЕННЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ НАУК 

О ЯЗЫКЕ И ОБЩЕСТВЕ

Рожкова Д.А.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н. Антропова М.Ю. 

О ТРУДНЫХ СЛУЧАЯХ В РУССКОМ 

СЛОВООБРАЗОВАНИИ

Возьмем фразу «У стены сарая стояла кабарга». Что это? Человек, 

дерево, инструмент? Не ясно. Но вот предложение «А рядом с ней 

маленький кабаржонок» делает эту фразу значительно понятнее. 

Теперь мы смело можем предположить, что кабарга — это животное, 

потому что кабаржонок — название детеныша. А раз кабаржонок 

— детеныш, то кабарга — его мама. И действительно, слово «кабар-

га» обозначает животное из семейства оленей, обитающих в горах. 

Догадаться о значении слова нам помогло словообразование. Слово 

«кабаржонок» входит в ряд существительных, обозначающих детены-

шей: орленок, львенок, тигренок, лисенок, волчонок… Все эти слова 

одинаково соотносятся с названиями взрослых животных: орел: 

орленок = лев: львенок и т.д. Мы решили своеобразную пропорцию, 

которую лингвисты называют словообразовательным квадратом. 
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Присмотримся внимательнее к этим названиям детенышей. У 

них всех есть особый элемент — суффикс -онок, согласный перед 

суффиксом смягчается (ли[c]а — ли[c’]онок) или чередуется с другим 

согласным. Подобные части слова и помогают человеку понимать, 

запоминать и создавать новые слова. Это словообразующие морфемы. 

Если бы не было этих морфем, каждый новый предмет назывался бы 

своим словом, и человеку пришлось бы запоминать огромное коли-

чество слов.

Лингвисты делят все слова на простые, непроизводные и произ-

водные.

 Из непроизводных слов составляются все прочие слова. Значения 

простых слов обычно не связаны со звуковым обликом, о них слож-

но догадаться. А значение производных слов определяется значе-

нием простых, от которых они образованы, и значением морфем. 

Например, значение слов «домик», «столик» определяется значени-

ем слов «дом» и «стол» и значением суффикса -ик, обозначающего 

уменьшительность, точно так же, как значение глагола «приводить» 

определяется значением слова «водить» и приставки при-, обозна-

чающей приближение. Каждая морфема имеет свое определенное 

значение. Чтобы выделять его, нужно изучить несколько слов с 

общим элементом-морфемой. Например, в-бежать, в-лететь, в-лезть, 

в-прыгнуть. Значение «в» вполне очевидно: направление движения 

вовнутрь. Общность значения позволяет убедиться в существовании 

приставки в-.

 Изучая иностранные языки, мы также часто прибегаем к помощи 

словообразования и часто догадываемся о значении незнакомых слов 

с помощью известных морфем. Зная, например, немецкое слово «der 

Fisch» (рыба) и такие распространенные суффиксы, как -er (суффикс 

лица мужского пола), -in (суффикс лица женского пола), -en (пока-

затель инфинитива), можно понять, что слово «der Fischer» означает 

«рыбак», «die Fischerin» — «рыбачка», «fischen» — «ловить рыбу», 

«рыбачить».

Существует два взгляда на словообразование. Для примера возь-

мем две пары слов: дояр–доярка, зонт–зонтик. Составим словооб-

разовательную пропорцию, подобную той, что рассматривали ранее: 

артист: артистка = дояр: доярка. Вывод о происхождении слов кажет-

ся очевидным: «дояр» — базовое слово, «доярка» — производное, 

обозначает женщину, которая доит коров. Еще одна пропорция: мяч: 

мячик=зонт: зонтик наводит на мысль, что «зонт» — базовое слово, а 

«зонтик» — производное, которое мы употребляем, когда говорим о 

маленьком зонте.

Однако история этих слов говорит совсем о другом. Слово «дояр» 

произошло от слова «доярка» вычитанием суффикса -к- в то время, 

когда стали применяться специальные доильные аппараты, и доение 

коров перестало быть чисто женской профессией. Слово «зонтик» так-

же возникло раньше, чем слово «зонт». «Зонтик» — измененное гол-

ландское слово «zonnedeck». Конечный вариант этого слова был похож 

по звучанию на русские слова, имеющие уменьшительный суффикс 

-ик, и стал восприниматься именно с этим оттенком. Чтобы создать 

неуменьшительное слово, отсекли суффикс -ик, и получился «зонт». 

Такой способ называют обратным словообразованием.

Значит ли это, что наши пропорции неверны? Вовсе нет. Ведь в 

системе современного русского языка отношения между этими слова-

ми именно таковы: «дояр» и «зонт» — базовые, а «доярка» и «зонтик» 

— производные.

Эти примеры показывают два подхода к изучению языка. При син-

хроническом подходе изучается система языка в тот или иной период 

времени, при диахроническом — происходящие в языке изменения.

Иногда под одной звуковой оболочкой прячутся похожие друг на 

друга разные суффиксы и приставки. Кажется, что суффикс один, но 

на самом деле их несколько. Возьмем для примера существительные с 

суффиксом -ин:

1 2 3

Горошина баранина домина

Соломина свинина ветрина (ветер)

Картофелина лососина газетина.

Можно ли сказать, что в этих словах одинаковый суффикс? Нет! 

В первой группе слова с суффиксом -ин обозначают один предмет из 

ряда одинаковых, который собирательно называет слово без суффик-

са (горох, солома, картофель, ряд горошин составляет кучу гороха и 

т.д.).

Во второй группе слов суффикс -ин образует от названий живот-

ных слова, обозначающие мясо этих животных.

В словах третьей группы суффикс умеет увеличительное значение. 

Таких слов немного, так как сейчас для этой цели чаще используются 

другие суффиксы, например, -ищ: «домище», «ветрище», «волчище».

Есть близнецы и среди приставок. Особенно много их среди гла-

гольных приставок: переехать поле, перейти речку, переползти дорогу, 

переплыть озеро (в значении пересечь, через), переписать сочинение, 

перешить платье, перерешать задачу (в значении переделать, еще раз, 

заново), пересолить суп (чересчур).
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Встречаются в нашем языке и корни-близнецы. В словах «приво-

дить», «привод», «уводить», «проводка» (электрическая), «водяной», 

«водица», «наводнение», «подводный» два корня: один — глаголь-

ный, связанный с действием «водить». Второй — с существительным 

«вода». А в слово «водопровод» попали оба эти корня, каждый со 

своим значением.

Таким образом, мы видим, что русское словообразование — труд-

ный, но интересный раздел языкознания. Добавлю, что в разных 

языках словообразование занимает неодинаковое место. Например, 

в русском языке словообразование очень богатое, а слов, не имеющих 

родственных, совсем мало. Ученые подсчитали, что их немногим 

больше 3%.

Свистунов Я.С.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.культурологии, доцент Ленинцева В.А. 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ АББРЕВИАТУР 

В КИТАЙСКУЮ ЯЗЫКОВУЮ СИСТЕМУ

 Современные языки являются результатом целого ряда внут-

риязыковых и внеязыковых изменений. Во многих отечественных 

и зарубежных работах лингвистов по истории языка говорится о 

вариативности и динамизме языковых изменений. Динамическая 

сущность языка проявляется в определенных законах фонетической, 

лексической и грамматической вариативности в каждом конкретном 

языке. Реальные механизмы языковых изменений определяются как 

лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. 

В настоящее время актуальность данной работы обусловлена 

заметным усилением тенденции к употреблению абсолютно ново-

го типа лексики – аббревиатур, буквенных слов «цзымуцы» (  

zimuci в китайской терминологии) в современном китайском языке. 

Буквенные слова и аббревиатуры представлены тремя основными 

видами: во-первых, это заимствованные английские аббревиатуры, 

или англицизмы; во-вторых, китайские инициальные аббревиатуры 

или сокращенные слова от фонетической транскрипции китайского 

языка; в-третьих, так называемые «слова-метисы» (  húnxŭer в 

китайской терминологии), представляющие собой синтез двух языко-

вых систем, которые состоят из иероглифической морфемы китайско-

го языка и букв латинского алфавита. Многообразие типов буквенных 

слов, многообразие способов и механизмов интеграции буквенных 

элементов в систему китайского языка, активное образование бук-

венных аббревиатур в самом китайском языке позволяют выделить 

буквенные слова в отдельный вид современной китайской лексики.

Несомненно, интеграция аббревиатур в китайскую языковую систе-

му влияет на языковые процессы китайского языка. Эта интеграция в 

основном носит двунаправленный характер: с одной стороны, происхо-

дит воздействие китайского языка на заимствуемые буквенные едини-

цы в пределах своих фонетической и грамматической систем, обеспе-

чивающее их адаптацию к этим системам; с другой стороны, массовое 

проникновение буквенных элементов вызывает интерференционные 

преобразования на разных уровнях китайской языковой системы.

Все слоги в буквенных словах «цзымуцы» тонируются китайски-

ми носителями аналогично тонированию каждой иероглифической 

морфемы. В этом наиболее ярко проявляется воздействие китайского 

языка на заимствованные единицы в рамках собственной фонетичес-

кой системы.

При рассмотрении особенностей прочтения собственно китайских 

буквенных аббревиатур выделено три способа прочтения:

 а) в соответствии с китайским прочтением слогов полных китай-

ских слов, например: 

GG =  gëge «старший брат»; 

 б) в соответствии с английскими названиями букв аббревиатуры, 

т. е. слогами английского языка: 

HSK (  hаnyŭ shŭipîng kăoshî «экзамен на знание китай-

ского языка») как [eitS]-[es]-[kei];

 в) чтение некоторых пиньинь-аббревиатур колеблется: 

LG = 1)  lǚguân «гостиничный», 2)  lăogông «муж».

Лексико-семантическая интеграция буквенных слов в китайский 

язык проявляется в сочетаемости «цзымуцы» с китайскими класси-

фикаторами (счетными словами). Чаще всего для аббревиатур исполь-

зуют классификатор  gè с общим значением предметности. В то же 

время встречаются и другие, например: 

 SMS

«Он получил одно короткое сообщение (SMS) по сотовой связи» 

(где  fëng – счетное слово для писем);

Приведем пример употребления классификатора для лиц одушев-

ленных:

450  CEO 

«Среди 450-ти служащих старшего звена (Chief Executive Officer)»

 (где  wèi – счетное слово для людей).
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Слова-метисы образуются двумя основными словообразователь-

ными способами: а) с использованием аффиксации и полуаффикса-

ции, б) путем словосложения по основным словообразовательным 

моделям китайского языка.

 а) Аффиксация/полуаффиксация:

E  = «электронизация» (E = electronic «электронный», кит. суф-

фикс  huа «-зация»);

 б) Словосложение:

 1) копулятивная модель (соединение равноправных синонимич-

ных основ);

HSK  ====  hаnyŭ shŭipнng kǎoshм «экзамен по 

китайскому языку», где  kǎoshi «экзамен» дублирует значение «К» 

в аббревиатуре.

2) атрибутивная модель (определительная);

DVD  = проигрыватель DVD = DVD (digital video disk «цифровой 

видео-диск») +  jî «механизм, устройство».

Очевидно, что проникновение новых заимствованных буквенных 

слов в китайский язык будет усиливать интерференционное воздейс-

твие английского языка на китайский в процессе их взаимодейс-

твия. Вместе с тем оформившиеся на сегодняшний день механизмы 

интеграции буквенных образований в китайский языковой строй 

свидетельствуют в пользу неизменно действующей доминирующей 

роли типологических свойств китайского языка при определенном 

интерференционном воздействии на него со стороны буквенных эле-

ментов. 

Толстых Д.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.филол.н., доцент Саидова Л.Х.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ 

В КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОМ БИЗНЕСЕ

Издательская продукция может рассматриваться как товар, име-

ющий двойственную природу. Во-первых, это не только современное 

оборудование и технологии — станки, бумага, высококачественные 

красители, — но и это продукт духовного творчества, создаваемый 

с целью интеллектуального развития человека. Во-вторых, книгу 

можно рассматривать как товар, создающий свой собственный рынок 

— рынок книжной продукции. Потребность в книге возникает у 

человека на несколько иной основе, чем потребность в обычном това-

ре. Мотивом покупки служат информационные и познавательные 

потребности, заставляющие человека искать нужную ему книгу. 

Покупая книгу, потребитель удовлетворяет свои интеллектуальные 

потребности, помогающие ему ориентироваться в социуме. В резуль-

тате возникают рыночные отношения в модели «потребитель книги 

– книгопродавец — книгоиздатель».

Книгоиздатель через продавца удовлетворяет свои потребности: 

получает денежную компенсацию за все виды издержек, понесен-

ных им в процессе книгоиздания; 

ощущает компенсацию идейного характера в форме духовного 

воздействия на определенную категорию читателей (сегмент 

рынка);

получает значительную известность вместе с автором книги. 

Можно упомянуть такие имена российских издателей, как Сайкин, 

Суворин, которые издавали книги М. Горького, А.П. Чехова и других. 

Еще один пример: издательство «АСТ» известно своими выпущен-

ными книгами таких авторов, как Борис Акунин, Стивен Кинг и 

другие.

Если выпустить книгу, не определив ее читательского адреса, то 

можно столкнуться с определенным риском. Формирование «свое-

го» круга читателей данной книги (целевой читательской аудитории) 

необходимо по той причине, что эта аудитория гарантирует издателю 

устойчивый спрос на данную книгу, а, следовательно, и доходы. 

Также для успешной издательской деятельности нужно учитывать 

такой аспект, как рынок ресурсов, который, в свою очередь, состоит 

из ряда субрынков — финансов, рабочей силы, издательского, техни-

ческого; материалов; книгоиздательских проектов; продавцов-опто-

виков (внешняя среда, внутренняя – книгоиздатель с группой лиц, 

составляющих его штат).

Технический рынок книжной продукции подразделяется на две 

составляющие: рынок полиграфической техники, используемой для 

выпуска книг; рынок техники, необходимой для оснащения издатель-

ства (оргтехника, настольные типографии и т.д.). 

Издательско-книжный маркетинг имеет дело с двумя этими рын-

ками. Книгоиздателя с группой лиц, составляющих его штат, можно 

рассматривать как внутреннюю среду маркетинга. Внешнюю среду 

составляют все вышеперечисленные рынки, входящие в состав рынка 

ресурсов. 

Исследование рынка книжной продукции включает в себя иссле-

дование ряда факторов, воздействующих на результаты издательской 

•

•

•
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деятельности. Одни из них в определенной степени поддаются конт-

ролю со стороны издателя. Это тематика и идейное содержание книги 

(изменение идейного содержания в зависимости от конъюнктуры 

рынка), художественно-полиграфическое оформление книги, тираж 

издания. А такие факторы, как цены на бумагу и цены на типографс-

ко-полиграфические работы, не поддаются контролю. 

Финансовый рынок книжной продукции составляет основу кни-

гоиздания, поддерживает его прочность и устойчивость. Источником 

капитала для обеспечения деятельности в области книгоиздания 

является само издательство.

В Москве подобная практика привела к появлению новых моно-

полистов. Типографии, обладающие мощной техникой, стремятся 

отобрать наиболее выгодных клиентов, имеющих большие тиражи, 

платежеспособных для расчета за полиграфические услуги повышен-

ной стоимости. Мелкие издатели, не способные на значительные рас-

ходы, вынуждены искать типографии с более дешевыми расценками 

за оказываемые услуги. Такие типографии бывают, как правило, в 

провинциальных городах.

Первый этап анализа рынка — его сегментация, т.е. выявление той 

части книжного рынка, которая отличается от остальных его частей 

некими общими признаками, например, интересом к определенной 

тематике (фантастика, приключения, классика романтизма, учебная 

литература, деловая книга и т.п.). Критерием выбора сегмента может 

быть и другой признак: половой («женские романы»); возрастной 

(детская книга, юношеская книга); национальный (серии «Немецкий 

роман», «Французский юмор» и т.п.). 

В результате критерием или признаком сегментации для книжной 

продукции на рынке являются общие для ее потребителей признаки, 

связанные с возрастом, профессией, полом и т.п. Один из быстро 

расширяющихся и значительных сегментов — учебная литература, 

выходящая на русском языке (для дистанционного образования, для 

вузов, колледжей, школ и других учебных заведений). 

Выпуская любую книгу, издатель прежде всего решает, к какому из 

сегментов она должна быть отнесена. И сразу же начинает его изучать, 

чтобы убедиться в обоснованности выбора.

Таким образом, книжный маркетинг в настоящее время – систе-

ма всего книготоргового предприятия по предоставлению товаров и 

услуг на основе изучения книжного рынка, а также удовлетворение 

потребностей покупателей с целью получения прибыли и расшире-

ния своего предприятия. Чтобы достичь последнего, издательствам 

приходится находиться в состоянии постоянного обмена взаимо-

действия с работой в книжной индустрии (анализ рынка, знание 

его, нахождение своей ниши в нем) и совокупности конкретных 

экономических (например, в работе с ресурсами) условий, в которых 

действует предприниматель. В условиях конкурентной борьбы на 

рынке книжного бизнеса и в связи с текущей экономической ситуа-

цией в стране перед отечественными книготорговцами встает острая 

необходимость поиска и применения все более новых и эффективных 

средств, обеспечивающих высокую производительность деятельности 

книжных магазинов, интернет-сайтов и других площадок, служащих 

для распространения книг. А что для этого необходимо? Изучение 

книжного рынка, его сегментация, планирование, а также примене-

ние современных технологий, логистических методов и образование 

на этой основе новых книжных интернет-магазинов и т.д.

Астрахарчик Т.С.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.филол.н., доцент Саидова Л.Х.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ КНИЖНОГО 

РЫНКА РОССИИ

В докладе представлены основные итоги развития книгоиздатель-

ской отрасли за последние несколько лет, а также освещается роль 

государства в развитии книжного рынка России.

В ноябре 2014 г. Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации утвердила поправки к Федеральному закону 

«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации». Тем самым действие «антипиратского» закона будет распро-

страняться не только на видео, но также на музыку, книги и програм-

мное обеспечение, за исключением фотографии. 

В феврале 2015 г. Министерство культуры Российской Федерации 

разработало законопроект, вносящий изменения в закон № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и в Кодекс Российской Федерации об административных 

нарушениях.

Важным событием для книжной отрасли стало объявление в 

Российской Федерации 2015 года Годом литературы.

В России принята «Национальная программа поддержки чтения 

до 2020 года», создается социальная реклама, призванная повысить 

интерес населения к чтению.
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Система мероприятий, реализуемых в течение Года литературы, 

по мнению ведущих экспертов отрасли, позволит привлечь к чтению 

широкие слои населения, а внимание законодателей – к проблемам 

литературы и книжного дела в целом. Проведение в Российской 

Федерации Года литературы позволит также вывести в плоскость 

публичного обсуждения ряд животрепещущих отраслевых проблем, 

среди которых важнейшее место занимает воссоздание в России раз-

витой и полноценной инфраструктуры чтения. 

Васильева В.А.

Российский новый университет

Научный руководитель — д.филос.н., профессор Ленинцева В.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМПЛИЦИТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

Каждый текст содержит в себе два пласта информации, кото-

рые должен распознать реципиент: эксплицитный и имплицитный. 

Наличие имплицитной информации в тексте осложняет пробле-

му адекватности передачи сообщения, так как переводчик обязан 

передавать не только текст, но и контекст. В этой связи М.Э. Рябова 

отмечает категорию значения: «Значение есть отношение двух или 

более знаков, а именно: взаимоотношения полных синонимов есть их 

значение, но при этом всегда должно оставаться что-то другое, что не 

попадает под данное значение». Перед переводчиком стоят две зада-

чи: устранять импликации, несвойственные языку, и использовать 

импликации, где они приемлемы, как прием компрессии текста или 

стилистическое средство.

 Имплицитная информация – информация, которая не выражена 

в тексте вербально. В понятие «имплицитная информация» входят 

пресуппозиция, конкретно-контекстуальный смысл и импликатура.

Передачу имплицитной информации можно осуществлять: 1) 

воспроизведением языкового материала оригинала, 2) модификацией 

языкового содержания оригинала. Экспликация часто ведет к «сверх-

переводу» из-за того, что переводчик не уверен в том, что реципиент 

способен извлечь импликатуру, т.е. ему неизвестен объем фоновых 

знаний читателя.

 Проблема особенностей перевода имплицитной информации, а 

также имплицитной информации как таковой, нуждается в дальней-

шей разработке. В первую очередь необходимо разработать единый 

понятийный аппарат. Требуют разграничения понятия «имплика-

ция» и «импликатура». Некоторые лингвисты считают их тождествен-

ными, а другие, как В.З. Демьянков и А.В. Кашичкин, разводят их на 

процесс и результат. Должное изучение имплицитной информации 

повысит уровень сохранения индивидуального своеобразия перево-

димых текстов.

Великанов И.А.

Российский новый университет

Научный руководитель — д.фил.н., доцент Голикова Т.А.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОВОГО 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО АКТА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вопрос текстового структурирования правового акта в сов-

ременной России связан со сложной, многосоставной отраслью 

науки — лингвистики, до настоящего времени находящейся в 

стадии своего формирования. Интердисциплинарный характер 

данной отрасли, более того, обязывает ее исследователя к изучению 

достаточного объема не только теоретико-лингвистических, но и 

действующих источников права с целью формирования соответс-

твующих научных тезисов. Именно создание устойчивых правил 

текстового структурирования правового акта в настоящее время 

является одним из актуальных вопросов юридической лингвисти-

ки как науки.

Несмотря на достаточно императивные требования к наличию 

выраженной текстовой структуры в каждом правовом акте, единой 

системы детального упорядочения текстовой информации не сложи-

лось даже в применении к актам нормативного характера, имеющим 

и в теории, и практике российской юриспруденции одно из ведущих 

значений в системе правовых документов. 

К настоящему времени в пределах рассматриваемой проблемы 

принят ряд юридических актов как общефедерального уровня, так и 

актов ведомственного характера. Вместе с тем в подготовленных на 

их основе ведомственных правилах не используется термин «содержа-

тельная часть правового акта», в них устанавливается перечень обяза-

тельных реквизитов, в которых текст правового акта не включается. 

Кроме того, в актах обязательного характера как ученый-лингвист, 
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так и юрист не обнаружит такой важной первичной структурной еди-

ницы текста нормативного акта, как статья.

На взгляд автора, необходимо в первую очередь научное выявление 

соответствующих структурных единиц в тексте юридических актов 

и правовое утверждение существующих. Это может быть достигнуто 

как путем проведения единой стандартизации, так и изданием полно-

ценного законодательного акта федерального уровня. Кроме прочего, 

данное реформирование с достаточной вероятностью будет служить 

и залогом уменьшения конфликтности юридических текстов. Таким 

образом, ожидается реализация и еще одной практической задачи 

– сближение наук юриспруденции и лингвистики путем получения 

унифицированного результата исследования рассматриваемого воп-

роса.

Графчикова А.А., Графчикова К.А. 

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Руднев В.Н.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ КНИГА КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ПРОБЛЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для современных специалистов в сфере психологии и социологии 

чтения очевидно, что чтение необходимо изучать в контексте направ-

ленной социализации личности. Изучение читательской социализа-

ции личности следует вести с учетом определения такого понятия, 

как социально значимая книга. 

 Что же такое социально значимая книга? Как ни странно, в нашей 

стране существует социально значимая литература, но не существуют 

ее определения. 

 Если пробовать трактовать это понятие, то все понимают, что это 

книги, которые важны для общества. Более того, эти книги имеют 

государственную поддержку и всячески приветствуются. Издатели, 

кстати, очень любят говорить, что они работают над социально значи-

мой литературой. На издание такой литературы выделяются средства, 

что позволяет снижать цены, но увеличивать тираж. Но поскольку 

определения социально значимой книги нет, поэтому, чтобы полу-

чить такую финансовую поддержку, достаточно убедить чиновника, 

что именно эта книга станет социально значимой.

 Если попросить привести примеры социально значимой книги, 

то большинство приведут в качестве примера книги о Великой 

Отечественной войне. Однако для поколения, живущего в третьем 

тысячелетии, необходим список социально значимых книг, ориенти-

рованных на современные ценности: любовь, семья, культура, обра-

зование, карьера.

 Надо помнить, что социально значимая книга имеет огромное 

влияние на людей. Например, с ее помощью можно осуществлять 

библиотерапевтическую функцию чтения. Поэтому необходимо 

создать список социально значимых книг, что помогут сформировать 

физически и нравственно здоровое будущее России. 

Калинина А.С.

Российский новый университет

Научный руководитель — д.филол.н., профессор Голикова Т.А.

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ (НА ПРИМЕРЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ЗАЯВЛЕНИЙ ООН И МИД РФ)

Тексты официальных заявлений, размещаемых на официальных 

сайтах ООН и МИД РФ, относятся к дипломатическому подстилю 

официально-делового стиля. Для дипломатических документов очень 

важно соответствие каждой фразы вкладываемому в нее содержанию, 

однозначность понимания и точное выражение официальной пози-

ции государства или организации по тому или иному вопросу.

В настоящей работе были рассмотрены официальные заявления 

Совета Безопасности ООН и МИД РФ в связи с недавними террорис-

тическими актами во Франции, Ливане, Турции, Нигерии и некото-

рых других странах. Были выявлены следующие пять компонентов 

содержания: 1) осуждение теракта; 2) выражение убежденности, 

что все виновные должны быть привлечены к ответственности; 3) 

призыв объединить усилия в борьбе с терроризмом; 4) выражение 

соболезнований семьям и близким погибших и пострадавших в 

результате теракта; 5) напоминание о необходимости соблюдать 

все международные нормы и правила при привлечении виновных к 

ответственности. 

Не в каждом из проанализированных официальных заявлений 

были найдены все пять компонентов содержания, однако осуждение 

теракта было обязательным компонентом всех рассмотренных текс-

тов. 
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Для точного выражения содержания при написании подобных 

официальных заявлений прибегают к оценочной и эмоциональ-

но-окрашенной лексике. Так, в заявлениях Совета Безопасности 

ООН террористические акты характеризовались следующим образом: 

barbaric and cowardly (варварский и трусливый), despicable (презрен-

ный), criminal and unjustifiable (преступный и не имеющий оправда-

ния), horrific (ужасный), heinous (гнусный), shameful (постыдный). 

МИД России использовал следующие выражения: варварское напа-

дение, кровавые/подлые террористические атаки, чудовищная акция, 

зверское преступление. 

Помимо оценочной и экспрессивно-окрашенной лексики, при 

составлении официальных заявлений в связи с терактами активно 

используется международная дипломатическая терминология, тер-

минология международного права, а также клише, обеспечивающие 

однозначность понимания. В результате тексты подобных официаль-

ных заявлений отличаются высокой степенью шаблонности. 

Кафафов Л.Н.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.филол.н., доцент Бонч-Осмоловская Т.Н. 

СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС»

Количество дискурсивных исследований убеждает в том, что 

феномен дискурса приобрел парадигмальный характер, во многом 

определив антропоцентрическое направление в лингвистике второй 

половины прошлого и начала нового столетия. Закономерным явля-

ется выделение таких типов дискурса, как юридический, медицинс-

кий, политический и т.д. Вместе с тем основания классификаций и 

разграничение различных типов дискурса, равно как и разграничение 

внутри определенного типа, остаются наиболее дискуссионными 

вопросами в дискурсивной теории.

 В целом широкое рассмотрение политического дискурса на основе 

содержательно тематического принципа и адресанта может варьиро-

ваться и включать следующие его разновидности: 

институциональный политический дискурс, в рамках которого 

используются тексты, непосредственно созданные политиками 

и используемые в политической коммуникации (политические 

документы, парламентские речи и дебаты, публичные выступ-

ления и интервью политических лидеров и т.д.). Сюда же можно 

•

отнести официальный политический дискурс, связанный с аппа-

ратной коммуникацией, в рамках которой создаются тексты, 

предназначенные для сотрудников государственного аппарата;

масс-медийный (медийный) политический дискурс, в рамках 

которого используются тексты политической тематики, создан-

ные журналистами и распространяемые посредством прессы, 

телевидения, радио, интернета;

тексты, созданные «рядовыми гражданами», которые, не являясь 

профессиональными политиками или журналистами, эпизоди-

чески участвуют в политической коммуникации. Это могут быть 

разного рода письма и обращения, адресованные политикам или 

государственным учреждениям, письма в СМИ, связанные с 

политическими событиями и др.;

политические детективы, политическая поэзия, а также тексты 

политических мемуаров;

посвященные политике тексты научной коммуникации.

Безусловно, упомянутые речевые произведения можно считать 

политическим дискурсом.

Никитина Е.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — канд. культурологии, доцент Ленинцева В.А.

ПЕРЕВОД ЖАРГОНА, СЛЕНГА И АРГО

Переводчики сталкиваются в своей работе с лексикой самых раз-

личных уровней и классов. Часто эта лексика довольно самобытна. 

Самобытной она может быть настолько, что значений некоторых 

лексических единиц просто невозможно найти ни в одном словаре. 

К такому виду не общеупотребительной лексики как раз и относятся 

жаргон, сленг и арго. 

Настоящая работа имеет целью изучение просторечных пластов 

лексики, таких, как жаргон, сленг и арго в китайском языке, а также 

способы их передачи на язык перевода. 

1. Жаргон (фр. jargon) — социолект; отличается от общеразговорно-

го языка специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью 

оборотов и особым использованием словообразовательных средств. 

(yin3 shi2 ) : 

 (соевый соус) = (черная вода)

 (усилитель вкуса) =  (мастер)

•

•

•

•
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 (баоцзы) =  (мячики)

В данном примере мы видим, что у вышеперечисленных профес-

сионализмов не существует аналогов в русском языке. Мы, конечно, 

можем переводить и дословно, но для нас это совершенно не придаст 

никакой стилистической окраски, это будет пустой, абсолютно ниче-

го не значащий звук. 

2. Сленг (от англ. s(special)lang(language)) — набор особых слов или 

новых значений уже существующих слов, употребляемых среди раз-

личных групп людей.

Существует много информации об этом языковом понятии. Чего не 

хватает — так это информации о том, как переводить эти единицы.

Возьмем, к примеру, китайскую фразу « » xi3 qian2. В переводе 

на русский язык, также не будет никаких проблем. В данном случае 

идет дословный перевод, так как оригинальное сленговое выражение 

было заимствовано как русским («отмывать деньги»)

 Но есть, разумеется, и чисто китайский сленг, над переводом 

которого нужно изрядно потрудиться. Например, существует в совре-

менном китайском языке такие два понятия, как « » xiang1jiao1 

и « »14. И здесь дословный перевод («человек-банан» и «человек-

яйцо») нам абсолютно ничего не дает. В данном случае обязательно 

требуется описательная сноска, а именно:

*«человек-банан» — желтый снаружи, белый внутри; говорится об 

азиатах, родившихся на Западе и/или воспитанных в европейском 

ключе;

*«человек-яйцо» — европеец, проникшийся азиатским духом, пита-

ющий большой интерес к азиатским странам, по образу мышления 

ставший больше азиатом, чем европейцем; «снаружи белый — внутри 

желтый». 

 3. Арго (от фр. argot) — язык какой-либо социально замкнутой груп-

пы лиц, характеризующийся специфичностью используемой лексики, 

своеобразием ее употребления. Часто под арго подразумевается язык 

деклассированных групп общества, язык воров, бродяг и нищих.

Следует отметить, что арго, как разновидность не общеупотреби-

тельной лексики, дается при переводе труднее всего. И основная тому 

причина – его сверхузкая направленность. Рассмотрим несколько 

примеров арго китайского языка:

 = 

 = 

Переводить арго, жаргонизмы и сленг с максимальной точностью 

достаточно сложно. Для этого можно воспользоваться специализиро-

ванными электронными словарями. За отсутствием аналогов таковых 

следует переводить слово его основным общеупотребительным значе-

нием. И ни в коем случае не стоит переводить их дословно. Не будем 

забывать, что это, прежде всего, тайный язык, и значение его слов уже 

априори не может быть прозрачным. 

Обертяев М., Кривенко М., Егер Е.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н. Антропова М.Ю.

О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПЦИЯХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА

В русском языке существует много лакун, которые вызывают 

споры. Эта проблема была изучена только в XX веке. В процессе иссле-

дования данной темы мы рассмотрели несколько концепций проис-

хождения русского языка.

Первым из русских филологов, писавших в советское время, четко 

и полно изложил концепцию происхождения древнерусского лите-

ратурного языка А.А. Шахматов. Он признавал смешанным состав 

современного русского языка, считая присущие ему народные, вос-

точно-славянские по происхождению, речевые элементы поздней-

шими, а элементы же древнецерковно-славянские, болгарские по 

этнолингвистическому истоку, причисляя к первоначальной основе 

литературно-письменного языка.

Совершенно противоположная теория у С.П. Обнорского. Он 

пришел к выводу об исконно русской, восточно-славянской основе 

русского литературного языка, которому было чуждо воздействие со 

стороны болгаро-византийской культуры. Идея самобытности была 

подтверждена конкретными данными, полученными в результате 

лингвистического исследования древнерусских текстов делового и 

собственно литературного стилей.

В.В. Виноградов выдвинул теорию о двух типах древнерусского 

языка: книжно-славянском и народно-литературном, которые широ-

ко и разносторонне взаимодействовали между собою. Он не считает 

возможным признать принадлежащими к древнерусскому литера-

турному языку памятники делового содержания, язык которых, по 

его мнению, лишен каких бы то ни было признаков литературной 

обработанности.

Таким образом, древнерусская народность обладала тремя типами 

письменного языка, один из которых – восточно-славянский в своей 
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основе — обслуживал деловую переписку, другой, собственно лите-

ратурный церковно-славянский, т.е. русифицированный старосла-

вянский, — потребности культа и церковно-религиозной литературы. 

Третий тип, по-видимому, широко совмещавший элементы главным 

образом живой восточно-славянской народно-поэтической речи и 

славянизмы, особенно при соответствующей стилистической моти-

вировке, применялся в таких видах литературного творчества, где 

доминировали элементы художественные.

 

Помосова П.Д.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.филол.н., доцент Саидова Л.Х. 

КНИЖНОЕ ДЕЛО КАК КУЛЬТУРНЫЙ 

И ДЕЛОВОЙ ПРОЦЕСС

Книжное дело является частью культуры страны. Книжные мага-

зины в России и за рубежом являются своеобразными центрами куль-

турно-просветительской работы, а ведущие издатели и книгораспро-

странители входят не только в бизнес-элиту, но и в культурную элиту 

общества. 

Книжное дело, осуществляемое с целью получения прибыли, ста-

новится книжным бизнесом. Не все книжное дело связано с бизне сом. 

Биз несмен в книжном деле выступает как издатель и книготорговец.

Подготовка и выпуск нового издания в большинстве своем являет-

ся сочетанием бизнес-процессов движения издательского портфеля и 

творческой деятельности редакторов и дизайнеров.

Наиболее полно сочетанию бизнеса и творчества соответствует 

вошедшее в последнее время в русский язык слово «креатив», подра-

зумевающее творчество в деловом процессе.

Книжное дело требует от предпринимателя определенного куль-

турного уровня, обеспечивающего понимание им своей культурной и 

просветительской миссии.

Книга в отличие от многих товаров дуалистична (двойственна) по 

своему происхождению и назначению.

В любые времена часть книг вполне могла удовлетворять высоким 

критериям, другая же, в силу своего предназначения, навсегда была и 

останется товаром.

Книга — культурный акт, помогающий продвижению бизнеса тор-

гово-издательских предприятий. 

Можно с уверенностью констатировать, что российские книжные 

выставки-ярмарки выполняют культурно-просветительскую и ком-

мерческую функции.

Сабурова А.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Кудряшова В.В.

 

АMAZON: РАСШИРЕНИЕ 

КНИГОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА
 

В настоящий момент конкуренция на мировом книжном рынке 

возрастает с каждым днем: существует множество авторов и издате-

лей, готовых напечатать их произведения, и множество предприятий 

книгораспространения, готовых донести эту продукцию до читателя.

В частности, компания Amazon Inc., контролирующая 40% рынка 

бумажных книг и 60% электронных книг в США, стремится к рас-

ширению своего бизнеса и укреплению своих позиций в книгорас-

пространении. Компания владеет огромным интернет-магазином, 

который изначально позиционировался как книжный. Но основатели 

компании считают, что в 2015 году необходимо было создать офлайн 

магазин. В ноябре 2015 года Amazon Inc. открыла свой первый обычный 

книжный магазин в Сиэтле под вывеской Amazon Books. Особенность 

работы Amazon Books в том, что книги для продажи подбираются на 

основе оценок клиентов Amazon.com. Развитие сети Amazon Books 

может стать успешным коммерческим ходом, поскольку ассортимент 

будет представлять выборку товаров, популярность которых доказа-

на онлайн оценками. Это очень правильный и технологичный ход, 

позволяющий привозить небольшие партии товаров, которые будут 

быстро раскупать. С другой стороны, не все могут оценить книгу по 

описанию, многим важно открыть ее, подержать в руках. 

В настоящее время тренд интегрированных продаж только 

формируется. Онлайн компании пытаются нащупать новый спо-

соб взаимодействия с покупателем, и Amazon не исключение. 

Решение Amazon — не более чем маркетинговый ход по созданию вит-

рины. В приложении к основной деятельности Amazon этот магазин 

будет выполнять демонстративные функции.
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Семенова К.Н.

Российский новый университет

Научный руководитель — ст. преподаватель Калевич Н.А.

«ЧЕТЫРЕХСТОПНЫЙ ЯМБ МНЕ НАДОЕЛ…» 

(АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА ПУШКИНСКОГО «ДОМИКА 

В КОЛОМНЕ» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

В ИСПОЛНЕНИИ МЭРИ ХОБСОН)

В работе речь идет о схожести пушкинской строфы с классичес-

кими образцами английской поэзии и английской речью в целом. 

84% всех дошедших до наших дней поэтических произведений А.С. 

Пушкина составляет ямб, этим же размером написаны почти все соне-

ты Шекспира, на нем же строится традиционный «английский» сонет. 

Таким образом, самые яркие образцы русской и английской поэзии 

метрически звучат в унисон. Это может послужить аргументом про-

тив заявления о том, что поэзию Пушкина перевести на иностранные 

языки невозможно. Более того, британская переводчица Мэри Хобсон 

заметила, что сам английский язык ямбический по своей сути. Даже в 

прозе во многих фразах зачастую прослеживаются ямбовые ударения 

и некая стихотворная музыка.

Это наблюдение помогло Мэри Хобсон наиболее точно передать 

не только текст, но и особый стиль автора при переводе «Евгения 

Онегина» и сказок Пушкина. Ранее она уже удостоилась золотой 

Пушкинской медали за перевод «Горя от ума», которое прежде тоже 

считалось непереводимым. В статье рассматривается ее работа над 

шуточной поэмой «Домик в Коломне». Хобсон безукоризненно спра-

вилась с октавой и трудностями при переводе исконно русских слов. 

Сюжет произведения завязан на гендерной интриге, интересную роль 

в нем сыграла категория рода у глаголов, которая в английском языке 

отсутствует. Однако Мэри Хобсон удалось должным образом ком-

пенсировать этот момент средствами английского языка, сохранить 

атмосферу легкой шутливой беседы, решить проблему с ощутимой 

краткостью английского языка по сравнению с русским и доказать, 

что перевод А.С. Пушкина все-таки возможен. 

Сергеенкова А.Д.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.пед.н., доцент Руднев В.Н.

ОМАР ХАЙЯМ КАК БРЕНД

Актуальная задача современного изучения психологии чтения 

– это библиотерапия, т.е. восстановление душевного равновесия при 

помощи развития читательской личности, формирования читатель-

ских установок и эстетического вкуса читателей. На наш взгляд, для 

этого идеально подходят рубаи Омара Хайяма.

О. Хайям занимает первое место в ряду самых известных поэтов 

Востока, читаемых во всем мире. Так что же мы – люди XXI века 

– находим в его стихах? В чем причина этой бешеной популярности? 

На мой взгляд, все дело в особом сочетании в них формы и филосо-

фии. Четверостишия Омара Хайяма – это стихи-афоризмы о смысле 

жизни человека, несущие радость бытия. Они стали общим духовным 

достоянием человечества. Именно это позволяет причислить Омара 

Хайяма к величайшим гуманистам прошлого.

На русский язык рубаи О. Хайяма переводили очень многие поэты, 

среди них К.Д. Бальмонт. Доминирующая идея Хайяма-гуманиста 

— возвеличение достоинства человеческой личности, утверждение за 

каждым живущим на Земле права на радость бытия — позволяет при-

менять его творчество в библиотерапии. 

Несмотря на то, что мы говорим о средневековом поэте, его твор-

чество и по сей день остается для нас актуальным. Рубаи О. Хайяма 

стали брендом восточной поэзии в России и на Западе. Это и позво-

ляет применять их в процессе библиотерапии, развития творческих 

способностей в процессе чтения, формирования мыслительных опе-

раций у читателей.

Харькова А.А.

Российский новый университет

Научный руководитель — канд. культурологии, доцент Иванова О.Ю.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

Передача любой информации возможна лишь посредством знако-

вых систем. Уже тогда имена собственные стали ключевыми звеньями 
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в выстраивании взаимоотношений и взаимопонимания между людь-

ми. В дальнейшем, по мере развития человечества и разделения его на 

языковые группы, собственные имена не утратили своей универсаль-

ности использования. 

 Ни для кого не секрет, что имена собственные в любом языке 

– особенные слова. На письме они выделяются заглавной буквой, 

кавычками и привлекают к себе внимание, находясь в предложении 

или тексте. Переводчик должен обладать достаточным запасом зна-

ний об исторических, социальных, литературных, политических осо-

бенностях стран, с языками которых он работает. В противном случае 

отсутствие подобных знаний у специалиста становится препятствием, 

затрудняющим (возможно, делающим невозможной) его дальнейшую 

работу.

Переводят имена собственные на русский язык, используя правила 

транскрипции, транслитерации, транспозиции или калькирования. 

При транскрипции упор делается на точное соответствие исконно-

му звучанию слова на языке оригинала. Как известно, устный язык 

первичен, а письменный – вторичен, поэтому в переводе имен собс-

твенных стремятся именно к фонетической близости к оригиналу. 

Данный принцип называется транскрипцией. Под транслитерацией 

понимают принцип графического подобия, то есть графическая 

форма переносится без изменений из текста на одном языке в пись-

менный перевод на другом. В подобных случаях графическая форма 

имени применяется для юридической идентификации. Наряду с 

приемом транслитерации для единиц языка, не обладающих непос-

редственным соответствием, время от времени в переводящем тексте 

и языке используется калькирование. Данный метод подразумевает 

воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава слова или 

словосочетания.

СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Иванюго О.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Гуреева М.А.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ

Россия отстает от мировых технологических лидеров на два–три 

инновационных поколения. Российская экономика стремится уйти 

от чрезмерной зависимости экспорта углеводородов, создать эконо-

мическую структуру экономики на более сбалансированном и устой-

чивом фундаменте.

Инновационная политика России в своем развитии сталкивается с 

двумя серьезными альтернативами: значительные запасы различных 

видов минерального сырья и развитый интеллектуальный потенциал. 

Какой же путь выбрать?

Главная характеристика любых инвестиций – соотношение риска 

и доходности. В случае с инвестициями в инновационные проекты в 

нефтегазовом секторе уровень риска достаточно высок.

Для экономического роста России нужно побороть факторы, пре-

пятствующие внедрению инноваций, увеличить государственное 

регулирование и минимизировать инвестиционные риски.

Соловьёва О.А.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Загвоздкина М.В. 

ПРОБЛЕМА НЕДОВЕРИЯ МОЛОДЕЖИ К ВЛАСТИ

Молодые люди крайне восприимчивы к информации, которая 

поступает к ним из различных источников. Они еще не обладают 

сформированной опытом системой защиты и склонны восприни-

мать многое на веру. С этой точки зрения, предпочитаемый источник 

получения информации важен для формирования взглядов молодежи. 

Молодежь испытывает зависимость от Интернета, нуждаясь в посто-
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янном потоке информации, чувствуя себя вовлеченной в различные 

социальные процессы, хотя их реальная жизнь может быть далеко не 

такой насыщенной. Чем моложе респонденты, тем устойчивее в их 

среде представление о России как о великой державе, с мнением кото-

рой считается весь мир. 

Коррупция воспринимается молодежью как всепоглощающее зло. 

При этом личного соприкосновения с коррупцией у большинства из 

них не было. Информация о том, что Россия тотально коррумпиро-

вана, почерпнута главным образом из СМИ, из разговоров друзей и 

близких, из «социальной атмосферы». Воровство, по мнению рес-

пондентов, не менее глубоко, чем коррупция, вошло в российскую 

практику. Воровство видится неодолимым и вечным, ведущим к 

социальным несчастиям» и многое объясняющим: «Все равно ничего 

поделать с этим нельзя, так как это не зависит от меня, «маленького 

человека»». Носителями социального зла (коррупции и воровства) 

являются, по мнению молодых людей, исключительно чиновники. 

Молодежь, мало сталкиваясь в жизни с этой группой, тем не менее 

убеждена, что все они «нечистые на руку», «беспринципные и корыс-

тные существа». Этот тезис также стал общим местом в речи молодого 

человека, не подвергается сомнению и не требует доказательств, ибо 

«все это знают».

Молодые люди склонны отделять себя от политической жизни 

страны. Они углубляются в свои бытовые проблемы и включатся 

в политику, только если будут ущемляться их базовые интересы. 

Тотальное недоверие власти — вот что объединяет все группы моло-

дежи.

Еще одна особенность: молодежь не понимает, как устроена рос-

сийская политическая система, как она функционирует, из каких 

элементов состоит. Как правило, они не отличают чиновников от 

депутатов, правительство — от администрации, лидеров партий — от 

бюрократов.

В ходе исследования было обнаружено удивительное явление: 

работающие молодые люди относили себя к числу «безработных». 

Это связано с тем, что они воспринимают свои заработки как слу-

чайные и не связанные с постоянным местом работы, с перспективой 

карьерного роста. В ходе исследования было выявлено, что молодежь 

испытывает серьезные проблемы с социальной самоидентификацией. 

Нет устоявшегося видения структуры российского общества и своего 

места в ней.

Бизнесмены и предприниматели теперь занимают достойное место 

и входят в десятку наиболее часто упоминаемых социальных статусов. 

Причем контекст упоминания этой группы, как правило, позитивный, 

что говорит об уважительном отношении молодежи к бизнесу в целом. 

Парадокс: в сегодняшней российской политической системе партии 

не соответствуют своим идеологическим лейблам. В этом запутанном 

лабиринте, где одно декларируется, другое делается, а третье имеется в 

виду, сложно разобраться молодому человеку, который только пости-

гает мир большой политики. Что же удивительного в том, что молодые 

люди не находят «своей» партии в политической линейке российских 

выборов! Более 90% молодых людей уверенно заявляют, что нет пар-

тии, выражающей их интересы. 

Биличенко В.Д.

Российский новый университет

Научный руководитель — д.э.н., профессор Чайников В.В.

ОБОРОННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ДВИГАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

России не хватило пяти лет для создания фундамента под инно-

вационную экономику, не сформировалась среда, в которой конку-

ренция за эффективность будет предпочтительнее конкуренции за 

административный ресурс.

Три глобальных вызова для развития инноваций:

Необходимо преодолеть ситуацию, когда не работает цепочка сто-

имости при создании инновационного продукта.

Крайне низкие экономические стимулы внедрения инноваций.

Необходимость сломать ситуацию, когда государственный сектор 

не генерирует спрос на инновации.

Перевооружение армии – это не только поставка в войска уже 

созданной современной техники. В России постоянно создаются раз-

работки принципиально новых вооружений, а также принимаются 

решения по их максимальному развитию.

Российская военная космическая программа, как и неразрывно 

связанная с ней гражданская программа, подошли к началу XXI века 

с целым рядом проблем, имеющих системный характер. Несмотря на 

это, Россия возвращается на свой исторический путь мировой держа-

вы, не собираясь оставаться в роли мирового захолустья.
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Артюшина С.Е.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Загвоздкина М.В.

ВЛИЯНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 

НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти создается для осуществления правоприменительных функ-

ций, функций по контролю, надзору и оказанию государственных 

услуг в установленной сфере деятельности, а также для реализации 

отдельных установленных законодательными и иными нормативны-

ми правовыми актами РФ задач и функций соответствующего феде-

рального органа исполнительной власти.

Дальний Восток — удаленный от столицы страны регион. В совет-

ское время прилагалось немало усилий для его освоения — повыше-

ния плотности населения, развития инфраструктуры, строительства 

военно-морских баз, освоения ресурсов. 

 Правительством РФ разработана «Стратегия социально-экономи-

ческого развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 

до 2025 года».

Главная цель — реализация геополитической задачи закрепления 

населения на Дальнем Востоке за счет формирования развитой эконо-

мики и комфортной среды обитания человека в субъектах Российской 

Федерации, а также достижения среднероссийского уровня социаль-

но-экономического развития.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: создание 

условий для развития экономической специализации субъектов 

Российской Федерации; формирование устойчивой системы расселе-

ния населения; снижение барьеров для экономической и социальной 

интеграции территории Дальнего Востока с остальными регионами 

России и повышение конкурентоспособности продукции; формиро-

вание численности населения и трудовых ресурсов.

Дробышева П.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — Кашликова А.А.

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 ТОР – это инструмент развития Дальнего Востока, ориентирован-

ный на глобальную конкурентоспособность и движение в страны АТР. 

Правительство России в последние годы всерьез взялось за развитие 

Дальнего Востока: инвесторам обещают значительные льготы при 

участии в ТОРах, а иностранным партнерам – развитие транспортной 

доступности. На данный момент уже образовано 9 ТОРов.

Статус резидента ТОР дает целый ряд преимуществ:

0% налог на прибыль, на имущество, на землю на первые 5 лет;

0% ввозные и вывозные таможенные пошлины;

0% НДС на импорт для переработки;

7,6% страховых взносов вместо 30% для инвестора первые 10 лет;

бесплатное получение земли и готовой инфраструктуры и др.

Также планируется создание порядка 5 000 рабочих мест. В первую 

очередь рабочие места создаются для самих дальневосточников.

Создание территории опережающего социально-экономического 

развития будет способствовать развитию высокотехнологичных про-

изводств, также поможет создать у нас конкурентоспособные условия 

инвестирования и ведения бизнеса, что сделает рынок инвестицион-

но привлекательным. 

Кулаков И.А., Фирсанова К.С.

Российский новый университет

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Экономическое и энергетическое развитие России в решающей сте-

пени опирается на потенциал, созданный в советские годы. Миновало 

20 лет, но от 60 до 90 процентов основных фондов во всех отраслях 

ТЭК – это наследие СССР. И в настоящее время эта база определяет 

возможности и проблемы экономики и энергетики России в техноло-

гическом и организационном отношениях.

•
•
•
•
•



1022 1023

На данный момент нефтегазовая отрасль экономики Российской 

Федерации является основой для формирования бюджета страны. В 

2014 году поступления от нефтегазовой промышленности составили 

6 813 млрд рублей — это 48% всех доходов федерального бюджета.

Благодаря доказанным запасам природного газа Российская 

Федерация занимает первое место в мире. Россия располагает 47,6 трлн. 

кубических метров газа. Это составляет 32% от всех мировых запасов.

Общая стоимость объема экспорта сырой нефти из РФ в 2014 году 

составила 153,88 млрд долларов США, стоимость экспортного при-

родного газа – 55,24 млрд долларов США.

Работники нефтегазовой промышленности в РФ получают самую 

высокую заработную плату в стране. Рабочие самой низкой квалифи-

кации в среднем за месяц получают 60–80 тыс. рублей, квалифициро-

ванный персонал — около 150–180 тыс. рублей, а зарплаты руководи-

телей могут доходить до 300–400 тыс. рублей и выше.

По данным на конец мая текущего года, Российская Федерация 

сохранила объемы добычи примерно на том же уровне, что и в про-

шлом году, и вышла в лидеры, в среднем в стране в день добывается 

10,75 млн баррелей. 

Дальнейшее развитие нефтегазовой промышленности Российской 

Федерации во многом зависит от мировых цен на нефть и от пове-

дения на мировом рынке основных конкурентов по добыче нефти 

– Саудовской Аравии и США.

Михеева Е.С.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Загвоздкина М.В.

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Гражданское общество
Гражданское общество представляет идеальную модель обще-

ственного развития. Его становление является актуальной проблемой 

для России, так как в данный момент деятельность нашего госу-

дарства направлена на построение демократии, а, как известно, без 

развитого гражданского общества ни одно государство не может быть 

названо демократическим.

Молодежная политика
Молодежь должна рассматриваться в перспективе как важнейший 

фактор и ресурс развития общества: ее включение в образовательные, 

экономические, политические и социальные процессы способно при-

дать дополнительные импульсы развития как отдельному региону, 

так и стране в целом. Сегодня уже можно наблюдать возрастающее 

внимание к этой проблеме со стороны государства.

Модернизация государственного управления
Теория модернизации выделяет два основных типа обществ: тра-

диционное и современное (индустриальное и постиндустриальное). 

Политическая модернизация представляет собой процесс, в рамках 

которого происходит разрешение фундаментального противоречия 

между глобализмом мировой культуры (или «культурой модерниза-

ции») и различными национальными политическими культурами.

Мицурина М.А.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.э.н., доцент Кувшинова Ю.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЯНОГО 

РЫНКА РОССИИ

Каждый житель России прекрасно осведомлен о ситуации, кото-

рая сложилась на территории нашей страны. За последние несколько 

месяцев цена на нефть продолжила свое падение, что не могло не ска-

заться на российской экономике.

Получаемое из нефти жидкое топливо во многом определило 

современный образ жизни развитых государств. Такая роль нефти, 

несмотря на развитие применения других энергоносителей, прогно-

зируется экспертами на обозримую перспективу в будущем.

Падение цены нефти имеет под собой по большей части полити-

ческую подоплеку. Сказывается влияние и санкций, и все большее 

ухудшение отношений с Украиной.

Однако, если еще несколько лет назад в мире велись разговоры об 

энергетическом кризисе, то сегодня о них уже позабыли. На нефтяном 

рынке предложение идет на несколько шагов впереди спроса. Падение 

мировых цен на нефть вызвано тем, что самые крупные потребители 

топлива (США и Канада, Европа) сегодня перестали закупать горю-

чее. На рынок вернулись Ливия после внутренних военных конфлик-

тов и Ирак при поддержке США.
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Чем грозит России падение цен на нефть, довольно легко догадать-

ся, так как страна полностью зависит от экспорта топлива. Изменить 

ситуацию способны исключительно конструктивные изменения в 

экономике и активные вливания в развитие прочих отраслей деятель-

ности. К числу бурных отраслей деятельности, которые в перспективе 

могли бы обеспечить стабильность России, можно отнести сельское 

хозяйство и металлургию.

Спасают страну военно-промышленный комплекс и атомная про-

мышленность. Продукция отраслей пользуется огромной популяр-

ностью в мире. Но, к сожалению, в сравнении с нефтегазоносным сек-

тором обороты выпускаемой продукции можно назвать сравнительно 

малыми.

Палкин Ф.Н.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.э.н., доцент Ильина Г.Г.

ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИРЧП РФ

Для анализа развитая уровня человеческого потенциала регио-

нального РФ (регионального ИРЧП РФ ) используется стандартная 

методика ПРООН, которая позволяет проводить исследования в 

единой системе изменения. Показатель регионального ИРЧП РФ 

определяется по трем основным показателям: ожидаемая продолжи-

тельность жизни, уровень образования (среднее количество лет, пот-

раченных на обучение) и уровень ВНД на душу населения по паритету 

покупательной способности (ППС) в долларах США. 

В отличие от группировки по странам в России все регионы делят-

ся на 3 группы: первая – высокий уровень ИРЧП (в данную группу 

входят регионы с показателем (1-0,852), вторую – со средним ИРЧП 

(0,851-0,8), третью – низкий ИРЧП (0,8-0). В России наибольший рей-

тинг имеет Москва с показателем 0,931.

На наш взгляд, региональный ИРЧП РФ по регионам несоверше-

нен по следующим причинам: присутствие неравенства населения по 

доходам. В Тюменской области присутствуют большие заработные 

платы из-за наличия большого количества нефтяных компаний в 

данном регионе; наличие неоднородности внутри региона. Столица 

региона богаче, чем областные города; нестабильность развития отде-

льных показателей ИРЧП (доход, образование, долголетие). В неко-

торых регионах может быть высокий индекс образования, а индекс 

долголетия и индекс дохода низкий. Это, несомненно, сказывается на 

суммарном показателе. 

В Российской Федерации субъекты целесообразно разделить на 

условные группы с определенными проблемами устойчивости раз-

вития и противоречивостью их решения: федеральные города и их 

агломерация; важнейшие регионы добычи ресурсов на севере и вос-

токе страны; металлургические регионы Урала и Сибири; регионы 

Дальнего Востока и Забайкалья; среднеразвитые регионы центра 

и северо-запада, части Поволжья; малоразвитые республики (куда 

попали регионы с преобладанием теневой экономики, с низкой 

инвестиционной привлекательностью, высоким уровнем безработи-

цы, низким качеством образования и здравоохранения). 

Проводя анализ рейтинга субъектов РФ по индексу ИРЧП, необхо-

димо отметить высокую дифференциацию регионов внутри страны. 

На уровень регионального ИРЧП РФ также влияет уровень интегра-

ции населения и развития добывающей промышленности, уровень 

миграции населения от региона к региону, истощение и накопление 

ресурсов, экономических рисков, инвестиционной привлекатель-

ности региона, а также наличие социальных проблем. Несомненно, 

некоторые регионы находятся в наиболее выгодных условиях отно-

сительно других, что приводит к притоку образованного населения, 

повышению качества жизни и стабильному росту уровня ИРЧП в 

отдельном регионе.

Шмыга Е.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.э.н., доцент Ильина Г.Г. 

СВОБОДНЫЙ ПОРТ — ВЛАДИВОСТОК

В целях экономического развития России и освоения Дальнего 

Востока и Сибири создается Свободная экономическая зона – 

Свободный порт Владивосток (сокращенно — ОЭЗ или СЭЗ). 

 Свободная портовая зона Владивосток пользуется «облегчен-

ным таможенным режимом», т.е. особыми режимами таможен-

ного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования, 

получивший свой статус с 12 октября 2015 года в соответствии с 

Федеральным законом №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» 

от 13.07.2015 г. Новые экономические режимы Свободной портовой 
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зоны создаются на территории 15 муниципальных образований 

Приморского края. 

Для того чтобы претендовать на статус резидента Свободного 

порта Владивосток, необходимо: наличие нового инвестиционного 

проекта либо нового вида деятельности компании; объем капиталь-

ных вложений не менее 5 млн рублей за срок не более трех лет со дня 

включения юридического лица или индивидуального предпринима-

теля в реестр резидентов. Российское правительство всячески при-

ветствует приход иностранных инвестиций в развитие свободного 

порта Владивосток, будущее которых стало национальным приори-

тетом государства.

Проект свободной портовой зоны Владивосток создается на 70 лет. 

Он направлен на расширение трансграничной торговли, развитие и 

создание сети логистических центров с особыми условиями транс-

портировки, хранения и частичной переработки грузов, на организа-

цию несырьевых экспортоориентированных производств и увеличе-

ние производств с высокой добавленной стоимостью.

Салюкова В.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.э.н., доцент Соколова Е.Н.

ОБЩИЕ МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В России основным источником финансирования образо-

вания является бюджет (государственный и муниципальный). 

Бюджетное финансирование — это предоставление в безвозврат-

ном порядке юридическими лицами из бюджетов разных уровней 

и внебюджетных фондов средств для полного или частичного пок-

рытия расходов. Принципы бюджетного финансирования: целе-

вое использование денежных средств; безвозвратность; плано-

вость; выделения средств по мере их расходования; экономность 

— потребность правильно и рационально расходовать бюджетные 

средства.

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъ-

ектов РФ в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 273 ФЗ 

«Об образовании», нормативные затраты на оказание государствен-

ной или муниципальной услуг в сфере образования формируются в 

расчете на одного обучающегося. В этом смысле новый Федеральный 

закон полностью сохраняет принципы нормативного подушевого 

финансирования образования.

Для более детального изучения источников финансирования 

учреждений образования существуют разные виды доходов: субсидии 

на выполнение государственного задания; целевые субсидии; бюджет-

ные инвестиции; внебюджетные источники финансирования; суммы 

публичных обязательств; суммы средств, поступающих учреждению 

во временное распоряжение; поступления от размещения средств на 

банковских депозитах.

Самадова Ф.Б.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Загвоздкина М.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РФ

Под миграцией понимается сложный процесс территориальных 

перемещений населения по различным причинам через границы с 

целью изменения временного или постоянного места жительства. 

Целью повышения эффективности государственного контроля 

в области миграционных процессов на федеральном уровне Указом 

Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года №314 «О 

совершенствовании структуры федеральных органов исполнительной 

власти» была сформирована специальная Федеральная миграцион-

ная служба (ФМС), наделенная функциями контроля и надзора миг-

рации, оказания государственных услуг соответствующих категорий.

Этот орган исполнительной власти является ключевым субъектом 

контроля и надзора миграции в России. Последние 10 лет миграци-

онное законодательство постоянно совершенствовалось. С 1 января 

2015 года вступили в силу изменения в законодательстве Российской 

Федерации, касающиеся иностранных граждан, а именно: порядка 

въезда на территорию РФ и осуществления ими трудовой деятельнос-

ти на территории РФ.

В 2015 году появился новый способ управления миграционными 

потоками – оформление патента на работу, который заменил раз-

решение на работу. Иностранный гражданин может работать как у 

юридических, так и у физических лиц. В патенте указывается вид осу-

ществляемой деятельности иностранного гражданина, четко установ-

лен срок, в течение которого иностранный гражданин должен подать 
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документы на оформление патента на работу. За нарушение данного 

срока предусмотрены штрафы. Иностранный гражданин будет впра-

ве осуществлять трудовую деятельность только в пределах субъекта 

Российской Федерации, на территории которого ему выдан патент на 

работу, НДФЛ на оплату патента. Ежемесячный платеж изменился с 

1200 до 4000 руб./мес. 

Смолина А.Е.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.т.н., доцент Гуреева М.А.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СИБИРИ

Сибирский регион обладает достаточно высоким потенциалом 

экономического развития. Однако, несмотря на все достоинства дан-

ного региона, экономика Сибири в современных условиях по многим 

видам продукции оказывается неконкурентоспособной. 

В настоящее время разработана Стратегия развития Сибири до 2020 

года. Ее целью является обеспечение устойчивого повышения уровня 

и качества жизни населения на основе социально-экономической 

системы инновационного типа, динамичное развитие экономики и 

реализация стратегических интересов России в мировом сообществе.

Крупнейшие инвестиционные проекты Сибири, реализация кото-

рых планируется, в основном сосредоточены в сырьевых отраслях, а 

также связаны с развитием транспортной и энергетической инфра-

структур. Также большое внимание уделяется инновационной сфере.

Весомый вклад в инновационное развитие Сибири внесет госу-

дарственная поддержка высокотехнологичных производственных 

проектов. В ближайшей перспективе величина инвестиций в разви-

тие нанотехнологий на территории Сибири составит около 12 млрд 

рублей.

Предусматривается реализация мероприятий по приоритетным 

направлениям внедрения инновационных технологий. Основой раз-

вития инновационной сферы Сибири в 2010–2020 годах будет система 

научных центров и академгородков, наукоградов. К 2021 году плани-

руется провести модернизацию экономики на инновационной осно-

ве, завершить реализацию основных проектов, добиться создания 

комфортной среды жизнедеятельности населения.

Лапко А.А.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Загвоздкина М.В.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ РОССИИ

Государство обновляется, и деятельность государственных служа-

щих оценивается более эффективно.

Отношение населения к госслужащим нейтральное, хотя боль-

шинство признает, что и в госаппарате работают разные люди. 

Современная государственная служба, с точки зрения корпоратив-

ного менеджмента, является неконкурентоспособной. 

Госслужащие не чувствуют себя социально защищенными, многие 

не видят реальных перспектив для продвижения наверх. 

Представления российской бюрократии о самой себе очень сильно 

отличаются от того, что думает о ней население страны. 

Среди населения наиболее критичны к чиновникам те, кто не 

хочет сам работать в системе государственного управления. 

Молодежь проставила сегодняшним кадрам более низкие оценки, 

чем те, кто перешел 60-летний рубеж. 

Можно отметить, что у работников госсектора, к сожалению, недо-

статочно стимулов для выполнения своей работы на более высоком 

уровне. 

Исследование показало необходимость повышения качества госу-

дарственной службы через улучшение ее социального престижа. 

Проведение в этих условиях реформирования государственного 

аппарата, направленного на повышение эффективности его работы, 

даже в случае действительно массового прихода туда новых людей, 

сможет изменить ситуацию. 

Только когда у самих государственных гражданских служащих 

изменится отношение к своему предназначению, вот только тогда 

можно будет изменить мнение общества и сформировать у него пози-

тивное отношение к государственной гражданской службе. 
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Трубкина Н.А., Долженко А.М.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.э.н., доцент Вершинина О.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

СТРАХОВЫХ УСЛУГ

Вопросы состояния рынка являются актуальными на современном 

этапе, так как страховой рынок способствует развитию общественно-

го воспроизводства и активно воздействует через страховой фонд на 

финансовые потоки в народном хозяйстве.

Исследуя современную историю развития рынка страхования в 

России, можно отметить, что за последние десять лет рынок покину-

ло почти 50% компаний. Одной из причин сокращения численности 

компаний является несоблюдение требований страхового надзора по 

организации и проведению страховой деятельности в РФ. 

Рассматривая концентрацию компаний по крупным городам 

России, можно отметить, что на долю Москвы приходится 46% всех 

страховщиков. Анализ премий и выплат показал, что общая их сумма 

по всем видам страхования за 1 полугодие 2015 года составила соот-

ветственно 517,75 и 236,54 млрд руб. (102,1 % и 109,5 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года). Лидером по сбору страховых пре-

мий среди федеральных округов является Центральный федеральный 

округ.

Таким образом, перспективы страхования должны рассматривать-

ся во взаимосвязи с другими механизмами защиты социально-эко-

номического развития страны при возрастании роли страхования. 

Страхование, кроме возмещения ущерба, должно способствовать его 

предупреждению и сокращению, должно обеспечить сохранность 

собственности, стимулировать повышение уровня противопожарной, 

технологической и экологической безопасности. Этому должен слу-

жить механизм экономической и правовой превенции.

Гавердовский Н.В.

Российский новый университет

Научный руководитель — к.и.н., доцент Загвоздкина М.В.

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

Профессиональная компетентность государственных и муници-

пальных служащих, от которой зависит эффективность деятельности 

органов государственной и муниципальной власти, в то же время счи-

тается залогом существования развитой страны. 

 Государственный служащий объективно выступает одновременно 

как должностное лицо, занимающее определенное место в служебной 

иерархии, как общественный деятель, оказывающий влияние на раз-

витие социальных и экономических процессов, как наемный работ-

ник, зачастую как руководитель персонала и работодатель, а также 

как частное лицо. 

 Гражданский служащий должен соответствовать своему назна-

чению — обеспечивать реализацию компетенции государственного 

органа и при этом обязан знать функции государственного органа и 

свои должностные функции, которые регламентированы в соответс-

твующих нормативных правовых актах и в должностном регламенте, 

правильно понимать возложенные на государственный орган задачи 

и его предметы ведения, неукоснительно соблюдать процедуры реа-

лизации компетенции (правила, инструкции, порядки, регламенты), 

всегда действовать в интересах государства и общества. 

От профессионализма, компетенции и уровня нравственности 

государственных служащих как проводников политики государства 

во многом зависит не только авторитет власти, эффективность реали-

зации стратегических целей и конкретных решений на всех уровнях 

управления, но и социальное самочувствие общества.
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РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА

Черняк А.М.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PRODUCT PLACEMENT 

В КИНОИНДУСТРИИ
 

Product placement (PP) – это оплаченное внедрение торговой марки 

в кино, сериалы, мультфильмы, книги, музыкальные произведения. 

Продукт становится частью образа жизни героев и подсознательно 

действует на потребителя, который увлечен сюжетной линией. Так, 

РР выгоден обеим сторонам, фильмы с РР получают больше сборов 

в кинотеатрах, а производитель размещает так называемую скрытую 

рекламу своего продукта. Всем известен фильм про агента 007 Джеймса 

Бонда, который носил часы Omega. После премьеры фильма продажи 

часов увеличились в 9 раз. Существует РР в виде внедрения не отде-

льного бренда, а целого рекламного ролика в кино или сериал. Можно 

вспомнить испанский сериал «Los Serrano» («Семья Серрано»), в кото-

ром показывался рекламный ролик Coca-Cola, про молодую девушку, 

которая сбежала на свидание, сказав маме, что ушла в библиотеку. 

Зритель не догадывается, что во время просмотра сериала он смотрит 

все тот же рекламный ролик, только более продолжительный.

PP может проявляться в различных видах:

А) Визуальный РР – появление бренда или рекламируемого товара 

на экране. Например, в испанском сериале «El Barco» («Ковчег») один 

из главных героев Бурбуха пользуется ноутбуком, на котором боль-

шими буквами представлен логотип Samsung. А также у всех членов 

экипажа корабля одинаковая униформа, включающая в себя крос-

совки Asics и футболки поло с логотипом Helly Hansen (HH). Морской 

навигатор в сериале представлен под маркой Garmin. 

Б) Аудиальный (вербальный) РР – упоминание о товаре непосредс-

твенно героем. Так, Улисес (Марио Касас) в сериале «Ковчег» говорил 

о последней бутылке Coca-Cola, которая осталась на Земле, и что ее 

нужно выпить, когда наступит подходящий момент. 

В) Кинестетический РР – актер использует товар, обыгрывает его 

фигурирование в кадре. В «El Barco», находясь в поиске земли, коман-

да нашла в море ящики с запасами после крушения иного корабля, и 

один из них был наполнен напитками Coca-Cola в стеклянных буты-

лочках. Кроме того, на обед в качестве питья всем экипажем всегда 

употреблялась Coca-Cola.

Как и у всех методов, у технологии product placement есть как свои 

преимущества, так и недостатки. Положительные стороны РР:

РР не прерывает фильм, поэтому воздействует на зрителя менее 

агрессивно.

Миллионы потребителей смогут неоднократно просмотреть рек-

ламу, которая имеет бессмертный срок, равный жизни фильма.

Главное — не предоставить рекламу в переизбытке, тогда потреби-

тель точно запомнит рекламируемый бренд.

Представление реальных брендов в фильме создает реалистичную 

картину, и потребитель лучше воспринимает то, что происходит на 

экране.

Один из эффективных способов продвижения товара без дополни-

тельных издержек — это ассоциация товара со знаменитым актером.

Негативные стороны РР:

РР – не мобильная технология, так как слишком много времени 

занимает реализация картины. Это необходимо учитывать тем ком-

паниям, которым важна сезонность. 

Малая вероятность того, что фильм будет показываться часто, 

соответственно, и реклама в нем тоже.

Главное — не злоупотреблять с появлением товара, бренда на экра-

не, так как частое проявление может вызвать раздражение.

Существует очень высокий риск для компаний, так как сложно 

предугадать, будет ли успешен фильм, к тому же в последнее время 

очень мало интересных и захватывающих сценариев. Поэтому данная 

технология подходит в основном крупным компаниям с известными 

брендами, ведь о новом товаре рассказать зрителю вряд ли удастся с 

помощью РР.

Обычно PP демонстрирует товар только с положительной стороны, 

но все же существует противоположный термин – product displacement, 

но особого распространения в современной практике нет. 

Что касается российской практики, то технология РР малоизучена, 

но не менее актуальна, чем за рубежом. У России свой путь историчес-

кого развития, так и развитие РР в России отличается от других стран. 
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РР, его еще называют скрытой рекламой, в РФ представлен иначе 

— товар рекламируется открыто. 

Несмотря на то, что рынок РР в России еще не освоен, он вызывает 

бурный интерес со стороны рекламодателей. У него есть огромный 

потенциал, но в силу его недостаточной зрелости он еще не раскрыт.

Если рассмотреть современное российское кино, то среди успеш-

ных примеров внедрения технологии РР можно выделить фильм 

«Ночной дозор», в котором встречается логотип МТС; Mazda, Nokia, 

Nescafe в фильме «Дневной дозор»; «Аэрофлот» в фильме «Ирония 

судьбы. Продолжение». В фильме «Тариф Новогодний» использо-

вались сервисы МТС: тарифный план «Новогодний», видеозвонок, 

Интернет, SMS, MMS. Фильм стал практически рекламным роликом 

МТС.

В сериале «Не родись красивой» использовался обратный РР. 

Корпорация Sela приобрела у кинокомпании права на придуманный 

товарный знак Zimaletto. Это единственный пример обратного РР в 

российской практике.

Список примеров применения РР в киноиндустрии бесконечен, 

для рекламодателей это самый распространенный и предпочтитель-

ный вид РР. 

Таким образом, product placement в России только начинает свой 

путь, в отличие от того, что показывает зарубежная практика. Для 

того чтобы создать действительно отличный РР, необходимы хоро-

шая, качественная игра актеров и желание режиссеров работать с 

рекламодателями. И тогда, возможно, product placement выйдет на 

значительно высокий уровень в России.

Никулушкина Е.Г.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ: ПРОБЛЕМЫ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Одним из самых узнаваемых товаров российского происхождения 

в мире считается автомат Калашникова. Изначально его распро-

странение было централизованным и воспроизводилось в качестве 

военной помощи «братским народам». Убедившись в его качестве и 

надежности, в скором времени автомат Калашникова стали произво-

дить повсеместно. Впоследствии в США был разработан не один его 

прототип. Также интересным является факт изображения автомата 

на многих гербах и флагах преимущественно стран «третьего мира». 

С развитием науки и техники появились новые, более усовершенс-

твованные скоростные и точные модели, но значимость и авторитет 

русского автомата по-прежнему остаются бесспорными. 

Следующим претендентом на звание наиболее узнаваемого русс-

кого бренда неоспоримо можно считать русскую водку. Данный алко-

гольный напиток закрепился в мировом сознании в своей ассоциации 

с Россией. Следует отметить, что многие западные производители 

водки нередко для своего бренда выбирают русские названия.

Одним из самых популярных брендов, занимающих лидирующие 

позиции в данной отрасли, является водка «Столичная». Впервые 

этот алкогольный напиток был выпущен под таким названием в 

Ленинграде в 1941 году. После окончания войны она обретает попу-

лярность в СССР, а уже в 70-х выходит на мировую арену. Бренд 

«Столичная» неоднократно перепродавался, долгое время продукция 

выпускалась за пределами России. Но в 2012 году судом было приня-

то решение передать бренд его исторической родине. И теперь право 

выпускать «Столичную» принадлежит России.

Следующим товаром, заслужившим признание и далеко за пре-

делами родины, является антивирус Касперского. С развитием IT-

индустрии антивирусные программы стали необходимы почти каж-

дому компьютеру, имеющему операционную систему «Windows».

Надежность и качество выпускаемой продукции обеспечива-

ет «Лаборатории Касперского» лидирующие позиции в «топах» 

рейтингов мировых антивирусных программ. Компания входит в 

четверку лучших производителей, специализирующихся на безо-

пасности программного обеспечения. Около 300 миллионов пот-

ребителей пользуются продукцией, выпускаемой «Лабораторией 

Касперского».

Результаты многочисленных исследований аналитических компа-

ний неутешительны: бренды русского происхождения мало узнавае-

мы иностранным потребителем. За редким исключением, которое, к 

сожалению, не изменяет традиции русского экспорта, состоящего в 

основном из сырья, но все же вносит приятные коррективы. Многие 

русские торговые марки пытались заявить о себе миру, но дело это 

затратное, не говоря о том, что на данный момент отечественная 

продукция составить достойную конкуренцию всемирно известным 

брендам не в состоянии.

Но интересно, а кому отдает свое предпочтение русский потреби-

тель? Кто выходит победителем в маркетинговых войнах на русской 
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арене? Отечественные производители или так же, как и за рубежом, 

всемирно известные бренды? 

Российский рынок представлен многочисленными иностранными 

и местными торговыми марками. Некоторые зарубежные компании 

определенно слабее отечественного производителя. Но это, скорее, 

можно считать исключением из правил, так как зачастую всемирно 

известные бренды, вышедшие на российский рынок, представляют 

опасность для местных игроков. Высокий уровень мастерства, мно-

голетний опыт работы с клиентом, отточенные стандарты качества 

производимой продукции и презентации ее потребителю позволяют 

мировым брендам занимать лидирующие позиции и на рынке России. 

Крупные иностранные производители за счет своих масштабов рас-

пространения и колоссального опыта могут значительно быстрее 

реагировать на изменения предпочтений потребителя и моду. Также 

стоит отметить, что отечественные бренды способны сдерживать 

натиск лишь благодаря сравнительно небольшой территории распро-

странения, а не уникальным особенностям товара и силе бренда. 

Большая часть отечественных магазинов направлена на узкий сег-

мент рынка, и именно в этом заключается их главное преимущество 

в борьбе за потребителя. Подавляющее большинство иностранных 

компаний предпочитают осуществить как можно больший охват 

аудитории, оставляя данную нишу местным торговым маркам. 

Иностранные производители имеют значительные преимущества 

перед местными брендами, которые особенно заметны на русской 

арене сбыта. Связано это с тем, что как таковые понятия «брен-

динг» и «маркетинг» в России появились только в 90-е годы ХХ века. 

Иностранные бренды в это время уже вовсю развивались, устанавли-

вая крепкие взаимосвязи с потребителями всего мира. В связи с чем, 

придя на российский рынок, всемирно известные торговые марки 

стали эталоном для местных производителей, и по сей день служат 

примером для подражания. 

Отечественные бренды, которым удалось заинтересовать потре-

бителя, в большинстве своем позиционируют себя как иностранные, 

привлекая покупателей иллюзией американского, итальянского или 

французского качества. Доверие нашего соотечественника изрядно 

подорвано российскими товарами, далекими от высокой планки 

иностранных товаров. Отечественные марки вместе с придуманным 

иностранным происхождением, в свою очередь, получают лояльность 

потребителей.

Укрепление бренда — основная задача российских компаний. В 

то время как зарубежные производители выходят на новый уровень, 

придумывая все различные способы завоевать клиента, отечествен-

ные марки развиты слабо. Но, как показывает практика, у российско-

го производителя и нет желания поднимать национальное производс-

тво, создавать собственные торговые марки, которые безоговорочно 

будут в приоритете у потребителя. Люди приобретают товар, но выби-

рают бренд. И, к сожалению, не российский. За последнее время 

единственная возможность усиления позиции на собственном рынке 

— нестабильная ситуация на международной политической арене и 

введение санкций. 

Строкина Э.В.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ЮМОР В РЕКЛАМЕ

Как мы знаем, сейчас главной целью рекламы является создание 

бренду положительного имиджа в сознании потребителей с помощью 

положительных эмоций о товаре или услуге. Злоупотребление рек-

ламой некоторыми компаниями привело к тому, что современный 

покупатель относится к ней не только с недоверием, но и с неким 

раздражением. 

Юмор – это один из пяти «китов», на которых держится мировая 

реклама, наряду с сексом, образами детей и животных, а также под-

черкиванием чувства собственной важности потребителя. Ученые 

заявляют, что после просмотра юмористических роликов потребите-

ли легче расстаются с деньгами, и объясняют этот феномен выбросом 

в кровь эндорфинов, вырабатывающихся во время смеха. Таким обра-

зом, цель юмористической рекламы — создать хорошее настроение, 

которое на подсознательном уровне будет ассоциироваться именно с 

рекламируемым товаром или услугой. 

Юмор в рекламе должен соответствовать двум основным требова-

ниям. Во-первых, юмор не должен быть плоским и пошлым. Грубый 

юмор запросто может оскорбить высокоинтеллектуальных людей и 

послужить даже антирекламой. Во-вторых, важна направленность 

юмора – шутим не над покупателем, а вместе с ним.

Есть несколько базовых правил применения юмора в рекламе:

Знайте целевую аудиторию. Для создания успешной юмористи-

ческой рекламы необходимо четко осознавать, что люди абсолютно 

по-разному воспринимают одну и ту же шутку в зависимости от 
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пола, возраста, социального статуса, уровня достатка и других фак-

торов.

Убедитесь, что ваша реклама соответствует вашему продукту. 

Важно создать не просто смешной ролик, а связать его с вашим това-

ром, заставить людей ассоциировать положительные эмоции, полу-

ченные от просмотра вашей рекламы, именно с вашей продукцией.

Будьте гибкими. Необходимо помнить, что шутки надоедают быс-

трее, чем любой другой месседж. И как только юмор в вашей рекламе 

начнет надоедать потребителям, реклама будет работать против вас. 

Идеальным вариантом будет придумать какую-то одну тему, вокруг 

которой вы будете видоизменять рекламу, но не использовать все 

время одну и ту же изюминку. 

Работайте с профессионалами. Вам может казаться, что у вас 

отличное чувство юмора, однако, когда дело касается крупных марке-

тинговых проектов, лучше довериться эксперту.

Не старайтесь слишком сильно. Не напрягайтесь, иначе это будет 

не смешно.

Юмор и сатиру можно условно разделить на 6 основных видов, 

которые, кстати, используются совершенно в любой форме коммуни-

кации, а не только в рекламе:

Ирония – тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. Пример: 

реклама мясных продуктов «Caroli», изображающая на левой части 

плаката охотников с добычей в виде овощей, а справа – карбонат дан-

ной компании и лозунг «We are not a vegetarian species»; реклама крема 

после бритья Nivea, иллюстрирующая стоящих в стенке футболистов, 

закрывающих свое лицо, и вопрос «Sensitive skin?».

Гипербола – стилистическая фигура, состоящая в образном пре-

увеличении с целью акцентирования внимания на каком-либо качес-

тве или предмете. Пример: реклама, демонстрирующая реалистич-

ность графики новой приставки Sony PlayStation; реклама нового 

увеличенного батончика Snickers.

Гротеск – представление людей и/или предметов в фантастичес-

ком, уродливо-комическом виде, сочетающее ужасное и смешное, 

безобразное и возвышенное. Пример: реклама корма для попугаев с 

изображением домашней птицы в виде дамы; реклама энергетическо-

го напитка Burn (ее, пожалуй, оставим без комментариев).

Сарказм – язвительная насмешка, всегда содержащая негативную 

окраску, указывающая на недостатки человека, предмета или явле-

ния. Пример: сайт для поиска работы careerbuilder.com с их саркасти-

ческим замечанием «Maybe it’s time to move on» и соответствующими 

картинками.

Аллегория – выражение отвлеченных понятий посредством конк-

ретных художественных образов. Примеры: реклама таверны Lucifero, 

где за основу взята известная картина да Винчи «Тайная вечеря»; рек-

лама телеканала CNN с лозунгом «News you can’t ignore».

Черный юмор – особый вид юмора с примесью цинизма, в кото-

ром комический эффект вызывается тем, что в другой ситуации, как 

правило, вызывает ужас. Однако стоит помнить, что черный юмор в 

рекламе – весьма тонкая вещь, с которой нужно обращаться очень 

и очень аккуратно. Пример: реклама шлемов Lazer, изображающая 

человека в больнице после аварии; реклама обуви, показывающая 

нам морг; реклама корма для собак Nutri Balance, демонстрирующая 

собаку-поводыря и лозунг «Bad food, bad dog».

Клод Хопкинс, один из величайших пионеров рекламы, заявил: 

«Никто не будет покупать у клоуна». Не следует обращать рекламу 

в анекдот, в «чистую» шутку, иначе человек посмотрит, запомнит 

курьезную ситуацию из ролика, забавных персонажей, но забудет, что 

именно там рекламируется. Тем не менее стоит помнить, что юмор 

подходит не для всех товаров и не для всех категорий потребителей. 

К товарам, в рекламе которых юмор категорически не приветству-

ется, можно отнести элитные товары (дорогая одежда, парфюмерия, 

автомобили премиум-класса). В этом случае покупателями являются 

обеспеченные и в определенной степени избалованные люди: они не 

любят, когда смеется кто-то, кроме них самих. К тому же люди, гото-

вые потратить огромные суммы денег, хотят видеть точную и серь-

езную информацию. Юмор убивает рекламы банков и организаций, 

связанных с финансами, здравоохранения, социальную рекламу, 

рекламу ритуальных услуг.

Стоит также учитывать, что смешная реклама так или иначе пред-

полагает сужение потребительской аудитории до тех, кто может оце-

нить, распознать и, собственно, заплатить за этот юмор. 

Грибова К.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

НЕСТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА

Это методика создания мгновенного рекламирования торговых 

марок, продукции. Это способ рекламы (продвижения) бренда с 

помощью художественных произведений. Product Рlacement является 
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быстрым и эффективным приемом укоренения (ввода) бренда в созна-

ние потребителя.

Product Рlacement обязан своим появлением киноиндустрии. 

Историю зарождения Рroduct Рlacement связывают с появлением на 

американском телевидении обыкновенного мультфильма в начале 20 

века. Она использовалась компаниями-производителями в качестве 

автономной или составным звеном крупных маркетинговых ком-

паний. В 80-е годы Рroduct Рlacement оказывается настоящей, само-

стоятельной индустрией. Помещение продуктов, товаров на экранах 

фильмов признается очень эффективным и жизнеспособным спо-

собом рекламирования продукта. Рroduct Рlacement — это реклама, 

которая оказывает более мягкое восприятие и действенное влияние 

на покупателя.

Человек получает 80% информации о мире визуальным способом, 

и поэтому эффективность Product Рlacement высока. Во время про-

смотра готовой кинокартины или телесюжета зритель получает сразу 

и картинку, и звук, и, как следствие, воздействие на информационные 

каналы становится приближенным к 100%. По степени реакции пра-

вильный Рroduct Рlacement значительно превышает прямую рекламу, 

так как ненавязчив, а иногда и очень действенно пополняет произве-

дение. Более того, ассоциация бренда с известными звездами кино, 

ТВ, спорта также является результативным средством продвижения, 

который не требует высоких денежных вложений в «раскрутку» обра-

за. Фильмы смотрят, минимально отвлекаясь от экрана. При этом у 

зрителя не возникает чувство, что ему в очередной раз попытались 

навязать тот или иной продукт. Персонажи фильмов живут среди 

вещей, пользуются ими, говорят о них — и это выглядит достаточно 

естественно.

Мурысев А.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

БРЕНД КАК ИНСТРУМЕНТ ЛОЯЛЬНОСТИ

Наверняка у каждого человека в памяти закрепился ряд товаров и 

услуг, вызывающих эмоциональные переживания, сумевших не толь-

ко войти, но и стать частью повседневной жизни. Наверняка каждый 

помнит известное на всем постсоветском пространстве сгущенное 

молоко. Этот сладкий, качественный, выполненный по ГОСТу и не 

имевший конкурентов в Советском Союзе продукт плотно вошел в 

нашу жизнь: каждая советская семья знала об этом продукте с краси-

вым сине-голубым дизайном. Этот ассоциативный образ настолько 

сильно въелся в нашу память, что даже спустя 25 лет после распада 

Советского Союза производители сгущенки в Российской Федерации 

боятся поменять приевшийся советский дизайн этикетки на банке 

сгущенки, поскольку опасаются, что потребитель ее просто не купит: 

«Сгущенка в синей банке, а это – не сгущенка!».

Сегодня на рынке уже нет свободного места. Буквально на каждом 

кусочке земли идет война между магазинами за возможность продажи 

товара клиенту. Многочисленные вариации одного и того же продук-

та, к примеру, чайника, создают у потребителя проблему выбора. И, 

чтобы потребитель купил чайник именно у вашего магазина, вы не 

просто должны, а обязаны знать и владеть психологическими мето-

дами и приемами, конечная цель которых заключается в реализации 

товара. Убедив клиента в том, что «покупка вами чайника у нашего 

магазина – самое рациональное и максимально реализующее пот-

ребности клиента действие», вы не сделаете его лояльным. Но если 

этот чайник ему понравится, то он решит покупать чайники вашей 

фирмы для своих друзей и близких. Постепенно привыкнув к вашему 

доброму и приятному отношению, он займет место лояльного клиента 

вашей коммерческой компании. Бренд как инструмент лояльности 

формирует у людей некое представление о том, какой товар, какая 

организация, какая услуга перед ними.

Инякова Е.Г.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

БРЕНДИНГ РЕГИОНОВ

Несколько лет назад создание бренда города, региона или страны 

не было популярным, и никто об этом не задумывался. Все знали о 

наличии популярных брендов одежды или автомобилей, но и предста-

вить не могли, что определенный регион тоже может стать брендом. 

Международные эксперты считают, что на мировой карте брендов 

Россия не имеет никаких особенностей, а представляет собой просто 

белое пятно. Информированность жителей других стран как о самой 

России, так и о ее регионах очень низкая. До сих пор во многих стра-

нах наша страна ассоциируется с медведями, шапкой-ушанкой и вод-
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кой. В наше время такое не допустимо, потому что современные люди 

всех национальностей привыкли строить свое представление обо 

всем в мире на основе ассоциаций и брендов. Поэтому каждый регион 

нуждается в продвижении, хотя бы для того, чтобы о нем знали и гово-

рили. Также брендинг позволяет повысить капитализацию региона с 

помощью инвестиций в бренд и привлечь в регион стейкхолдеров, что 

тоже является преимуществом.

Имидж страны в первую очередь формируют отдельные регионы, 

потому что все иностранные гости складывают свое впечатление 

о стране, посещая отдельные города. Поэтому разработка бренда 

региона должна являться задачей не только государства, но и жите-

лей нашей страны, так как мы все заинтересованы в продвижении 

не только своего города, но и страны в целом. Разработкой опреде-

ленного имиджа регионов в нашей стране занялись всего несколько 

лет назад, и далеко не все регионы. Первыми, кто стал формировать 

бренд своего города, стали Санкт-Петербург, Москва, Томск, Нижний 

Новгород, Владивосток и Новосибирск. Со временем к ним подклю-

чились и другие города.

Бренд территории формирует у людей представление о ценности, 

что, в свою очередь, привлекает людей с туристической точки зрения, 

а это создает рабочие места и привлекает инвестиции в регион.

Семянникова У.И.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

БРЕНДИНГ В ИНТЕРНЕТЕ

Раскрутка бренда в Интернете является менее затратной, но более 

эффективной. За счет грамотной стратегии и всевозможных совре-

менных способов веб-программирования, создания потрясающих, 

необычных дизайнов любой бренд может стать известным в пользо-

вательских кругах в Интернете.

Раскрутка брендов и торговых марок в Интернете имеет целый 

ряд отличий. Если иные рекламные акции рассчитаны на повы-

шение эффективности производства и технологического процесса, 

увеличение объемов выпуска продукции и продаж, то основной 

задачей брендинга во Всемирной паутине является повышение 

популярности и узнаваемости бренда, формирование лояльности 

потребителей, привлечение потенциальных клиентов или заказ-

чиков товаров и услуг за счет использования различных способов 

раскрутки бренда. 

Брендинг в электронном пространстве предоставляет различные 

возможности для взаимодействия с целевой аудиторией, поскольку 

в Интернете представлена не только текстовая информация, но и 

аудио- и видеоинформация о торговых марках, а наглядность, в свою 

очередь, помогает сформировать потребителю собственное отноше-

ние к товару, принять решение, основываясь на внешних характе-

ристиках товара: нужно ли приобретать этот товар или нет. Помимо 

этого, интернет-брендинг позволяет компаниям контактировать с 

потребителями напрямую и при этом получать мгновенную обратную 

связь, так как информация оперативно передается и обрабатывается. 

Сеть позволяет делать прогнозы на основе статистической информа-

ции о целевой аудитории (узнать процент посещения различных сай-

тов и площадок с рекламой, процент потребителей, осуществлявших 

запросы о товаре, а также подсчитать количество не заинтересовав-

шихся потребителей, которые сразу же покинули сайт). 

Интернет-среда высокотехнологична, поскольку без особого труда 

создает мультимедийные сайты, брендированные игры и легко рас-

пространяет вирусную рекламу. 

Пулукчу О.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ВИДЫ PR

В наше время существует множество разновидностей методов 

стимулирования спроса у потребителя. Одним из них является PR 

(«пиар»), который формирует благоприятное или, наоборот, отрица-

тельное мнение о какой-либо компании и ее продукции или услуге.

Общепринятого значения термина «PR» нет, так как понятие очень 

обширное, и исчерпывающего значения, которое включало бы в себя 

все аспекты, касающиеся этого термина, пока не существует. В Новом 

международном словаре Уэбстера PR определяется как «содейс-

твие установлению взаимопонимания и доброжелательности между 

личностью, организацией и другими людьми, группами людей или 

обществом в целом посредством распространения разъяснительного 

материала, развития обмена информацией и оценки общественной 

реакции». На мой взгляд, пиар – это совокупность способов для вве-
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дения необходимой информации, рассчитанной на определенную 

группу людей. Из этого определения видно, что в прямом (научном) 

значении PR представляет собой вид деятельности, который направ-

лен на формирование в сознании индивида отношений лояльности 

и доверия к субъекту, при этом также формируется положительный 

имидж. PR ставит перед собой такие задачи, как обеспечить конку-

рентные преимущества компании путем формирования положитель-

ного образа компании в общественном сознании. 

Одним из принципов пиара считается общедоступность информа-

ции, то есть информация открыта для всех, но на практике этот при-

нцип реализуется не в полной степени. Редко бывает, что пиарщики 

желают поведать публике действительно всю информацию, они сооб-

щают ей то, что повышает имидж фирмы, но не спешат рассказывать 

о ее ошибках и просчетах. Также С. Блэк сформулировал еще такие 

принципы, как опора на объективное сознание индивида, отношения 

между людьми и фирмами, попытки с помощью манипуляций выда-

вать желаемое за действительное, ориентация на индивида и др.

Сурин И.К.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ВИРУСНАЯ РЕКЛАМА О КИНО

Продюсер кинофильма принимает максимальные усилия, чтобы 

его кинолента была замечена общественностью не только его страны, 

но и мира в целом. Обычная реклама не работает так, как работала 

когда-то. Миллионы вложений пропадают зря, потому что зритель не 

доверяет рекламе, и выход из этой ситуации есть – запустить «вирус» 

захватывающего кино. 

Вирусным акция, реклама или какое-либо мероприятие может 

считаться, если процесс распространения информации начинает 

подчиняться биологическим законам распространения вирусов. Это 

означает, что каждый человек, получивший данную информацию, 

искренне ею заинтересовался, а самое главное — проникается мыслью 

передать ее максимально быстро максимально большему количеству 

людей: друзьям, коллегам, родственникам. Стоит отметить, что в 

момент передачи используются самые оперативные каналы (социаль-

ные сети, топ-блоги, сообщества, форумы, фото и видео хостинги). И 

вот перед вами целая эпидемия – все распространяется в геометри-

ческой прогрессии, и остановить такой вирус достаточно сложно. В 

конце концов получаем термин «вирусный маркетинг».

В киноленте «Код Да Винчи» гарвардского профессора Роберта 

Лэнгдона подозревают в чудовищном преступлении, которого он не 

совершал. Лэнгдон знакомится с криптографом парижской полиции 

Софи Неве и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая может 

подорвать могущество католической церкви.

В чем же заключался рекламный ход? Большую часть фильма 

действие происходит в Лондоне и Париже. Реклама заключалась в 

том, что продюсеры картины объединились с самой крупной желез-

нодорожной компанией Европы – «Eurostar». А также они договори-

лись с некоторыми туристическими агентствами Лондона и Парижа, 

соответственно. В итоге все вместе они разработали точную копию 

туристического маршрута главного героя (Роберт Лэнгдон).

Спокойнова Е.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ВЫХОД НА НОВЫЙ РЫНОК. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Учитывать эти факторы не составляет труда, если речь идет о 

небольшом рынке или же распространении продукта в одном регионе 

(или даже стране). Проблемы начинаются, когда компании решают 

выйти на новый рынок и не проводят достаточные исследования 

нового рынка. Стоит учесть, что при выходе на новый рынок орга-

низация проводит множество исследований: перспективы развития 

в данной отрасли; емкость рынка; финансовый потенциал проекта; 

производится анализ конкурентов и возможных товаров-замените-

лей; выявляются все аспекты, которые так или иначе могут повлиять 

на ценообразование; анализируется поведение потребителей; изуча-

ются каналы дистрибуции.

Каждое из этих исследований может быть проведено на должном 

уровне, компания пребывает в полной уверенности в успехе, но про-

дукт не продается, а это значит, что были допущены какие-то ошибки. 

Анализ конкурентов мог быть проведен отлично, а с товарами-заме-

нителями возникла оплошность. Например, Британские авиалинии 

не смогли предугадать падение спроса на билеты по направлению 

Лондон–Париж. Основные конкуренты очевидны — другие авиали-

нии, с товарами-заменителями тоже все ясно, это могут быть любые 
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виды транспорта, от машины до поезда. Конкурент оказался неожи-

данным: с развитием технологий многим бизнесменам не нужно 

тратить время на перелеты из одного города в другой, потому что 

переговоры можно провести с помощью средств электронной комму-

никации. 

Но самая главная ошибка, которую может допустить компания при 

выходе на новый рынок, — это оставить без внимания особенности 

маркетинга и культуры страны. Например, когда компания Гербер 

выходила со своим детским питанием на африканские рынки, было 

принято решение не менять упаковку продукта: на баночке с детским 

пюре изображался ребенок европеоидной расы. Довольно привычный 

продукт для нашего общества оказался абсолютно невостребованным 

в Африке. Причиной этого стала неграмотность большого количест-

ва людей, населяющих континент, поэтому на упаковках продуктов 

питания чаще всего было нарисовано содержимое.

Корнеева А.П. 

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

«ЗЕЛЕНЫЙ» БРЕНДИНГ

В условиях современной реальности потребитель, как никогда, 

заинтересован в использовании экологических товаров. Что за этим 

стоит? Высокий уровень самосознания, желание жить в гармонии с 

природой или просто следовать моде? На этот вопрос нельзя ответить 

однозначно, но факт остается фактом – потребление экотоваров во 

всем мире растет. 

Среди регионов по производству экологически чистой продук-

ции лидируют страны Западной Европы и Северной Америки. 

Большинство крупных компаний в этих регионах уже приняли соци-

ально ответственную концепцию, которая предполагает развитие 

компании в экологическом направлении. Но при всей развитости и 

ответственности бизнеса не каждый потребитель осознает важность 

и необходимость хотя бы частичного перехода на экопродукцию. 

Поэтому компаниям необходимо не только выпускать экотовары, но и 

обучать потребителей, объяснять причину иного вкуса или вида этих 

продуктов, их пользу и причину более высокой цены.

Экологический брендинг представляет собой комплексный про-

цесс развития экологического бренда и поддержания добровольной 

связи с потребителем при помощи стабильного и надежного набора 

отличий товара, предлагающих высокое качество и удовлетворение 

потребностей с привлечением внимания на заинтересованность про-

изводителей и социальную ответственность за предотвращение нега-

тивных воздействий на окружающую среду.

Экологический брендинг компаний в первую очередь должен быть 

направлен на информирование общества. Это позволит компаниям 

охватить большее количество сегментов рынка, повысить лояльность 

существующих и потенциальных покупателей, привлечь иностран-

ных партнеров и инвесторов для развития наиболее перспективных 

экопроектов и привлечь внимание СМИ для проведения более гло-

бальной PR-кампании.

Жалилова Э.Р.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

Интернет-маркетинг с каждым годом получает все большее рас-

пространение на российском рынке. Это обусловлено тем, что необ-

ходимо расширять пути сбыта продукции в сложных условиях сов-

ременной конкуренции. И, пожалуй, стоит рассмотреть основные 

направления развития интернет-маркетинга.

Развитие этой сферы маркетинга не случайно и является следс-

твием ряда причин, например, таких: в современном мире идет стре-

мительное распространение электронной продукции, позволяющей 

людям, потенциальным потребителям, без всяких лишних усилий 

и препятствий находить ту или иную информацию по средствам 

мобильного интернета. 

С каждым годом на рынке торговли электронной продукции 

растет количество потребителей мобильных устройств с выходом в 

глобальную сеть, что приносит значительную прибыль в мобильную 

сферу продаж. В связи с этим все компании стремятся улучшить свой 

сервисный-электронный ресурс, например, меняя основную версию 

сайта бренда на более упрощенную мобильную версию.

Так, развивая ресурс интернет-маркетинга, любая фирма, занима-

ясь развитием своих интернет-ресурсов, имеет возможность открыть 

новые просторы, где и находят все больше потенциальных потребите-

лей их товара. Независимо от сферы деятельности компании компа-
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ния может так же открыть для себя новые преимущества и возможнос-

ти, например: расширение потенциальной аудитории.

Ускорение процесса популяризации товара посредством таких 

ресурсов, как: смс-рассылки, внедрение интерактивной карты, меха-

низм оплаты товара через мобильные устройства и т.д.; повышение 

комфортного доступа к ресурсам компании потребителям.

Также с развитием ресурса интернет-маркетинга растет и развитие 

использования устройств мобильной связи с функцией выхода в сеть, 

это и дает право говорить о важности использования ресурсов гло-

бальной Сети в России.

Горбачева Е.В.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРНОГО PR 

В ЛИТЕРАТУРЕ

Наиболее распространенный вид пиара – это черный PR. 

Проанализировав некоторые материалы, которые затрагивают тему 

public relations, было замечено, что одним из первых, кто ненамеренно 

использовал данный маркетинговый метод, был Александр Сергеевич 

Пушкин. Некоторые, может быть, с недоумением воспримут эту 

мысль, но если задуматься, то он умело запечатлел в наших умах как 

отрицательного человека педагога Шуберта, Листа и Бетховена, ком-

позитора, имя которого, скорее всего, было бы нам неизвестно, если 

бы не русский поэт, — это Сальери. 

Весь мир знает его как человека, который отравил всеми любимого 

Моцарта, но история не сохранила ни одного упоминания, что это 

злодеяние на самом деле произошло. Александр Сергеевич придумал 

очень красивую историю и перенес ее на страницы своего произведе-

ния «Моцарт и Сальери», и благодаря этому литературному шедевру 

даже первоклассник имеет представление о том, кто такой Сальери. 

Чем не черный PR?

Но, как известно, сам термин ввел в России современный русский 

писатель Виктор Пелевин. В одном из своих произведений он подчер-

кивает:

«Public relations – это отношения людей друг с другом. Люди хотят 

заработать, чтобы получить свободу или хотя бы передышку в своем 

непрерывном страдании. А мы, копирайтеры, так поворачиваем 

реальность перед глазами target people, что свободу начинают симво-

лизировать то утюг, то лимонад. За это нам и платят. Мы впариваем 

им это с экрана, а они потом впаривают это друг другу и нам, авторам, 

– это как радиоактивное заражение, когда уже не важно, кто именно 

взорвал бомбу. Замкнутый круг. Этот замкнутый круг и называется 

черный пиар».

Черный PR — cамый известный и распространенный метод борьбы 

в настоящее время. Этот процесс public relations будет существовать 

всегда, ведь он легче и эффективнее, а обществу действительно очень 

интересен процесс холодной войны между холдингами. 

Гераськина К.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ

Первой рекламой считается египетский папирус, написанный 

еще до нашей эры, в котором сообщалось о продаже раба. Текст гла-

сил: «Он прекрасно слышит обоими ушами, видит обоими глазами. 

Гарантирую его умеренность в пище, честность, покорность». Это 

свидетельствует о том, что в Древнем Египте были развиты простей-

шие формы рекламы, и они даже применялись для продажи. Однако 

методы привлечения покупателей были распространены не только 

в Древнем Египте, но и в других цивилизациях. Так, древние греки 

изготавливали гравировки, носившие рекламный характер, на камне 

и дереве. А в Древнем Риме возводили специальные стены, которые 

именовались альбумусами. На них углем торговцы могли писать рек-

ламные обращения.

Дальнейший толчок к развитию реклама получила только в 1450-е 

годы, и связано с это с изобретением Гутенбергом печатного станка. 

Спустя 22 года появилось первое печатное объявление. На протя-

жении 15 века печатная реклама распространилась по всей Европе. 

В 1498 году Альд Мануций издает каталог 15 первых выпущенных 

им книг с указанием цен. В те годы издатели рекламировали толь-

ко свою продукцию. В 1466 году Эггештейн выпустил в Страсбурге 

первое печатное рекламное объявление. Оно вывешивалось у входов 

в соборы, университеты и гостиницы. Этому примеру последовали 

еще четыре издательства. В эти же годы появился важный компо-

нент печатной рекламы – аннотация. Важным фактом является то, 
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что в Париже появляется указ короля, регламентирующий реклам-

ную деятельность, а значит, реклама окончательно оформляется 

как особый вид деятельности, направленный на увеличение объема 

продаж. 

17 век является одним из ключевых в истории рекламы. В 60-е годы 

в Англии появляются первые рекламные агентства. А значит, реклама 

— не просто один из видов деятельности торговца, но и товар, который 

охотно предлагают агентства. 

А уже в 50-е годы 18 века принимается первый закон о рекламе. 

Острижнюк М.Н.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ МИРОВЫХ БРЕНДОВ 

НА РЫНКЕ КИТАЯ 

Компании каждый день должны решать различные задачи и про-

блемы, и рано или поздно любое успешное предприятие начинает 

расширять свой портфель брендов. 

Расширение бренда, то есть использование успеха уже существую-

щего в каком-либо сегменте бренда для вхождения на новый сегмент, 

— одна из самых интересных задач маркетинга, при решении которой 

специалисты сталкиваются с рядом проблем. Одна из таких опас-

ностей — это «каннибализм». Этот процесс подразумевает под собой 

ситуацию, когда новый товар вытесняет уже присутствующий и име-

ющий на рынке свою определенную долю. 

Если после выпуска нового продукта, на продвижение которого 

потратили много времени и сил, продажи растут, а прибыль нет, то 

вполне вероятно, что продукт просто «убивает» своего «родителя». 

Потребители практически полностью переключаются на подобное 

предложение расширения.

Бывают случаи, когда компании становятся жертвами «канниба-

лизма», даже не расширяя ассортимент. К снижению продаж дорогого 

продукта в ассортименте компании может привести неудачно прове-

денная промоакция, в результате которой снижается цена на менее 

дорогой товар. 

Стоит акцентировать внимание на том, что выделяют два вида 

«каннибализма»: внеплановый и плановый. Первый описывает рыноч-

ную ситуацию, при которой новая марка товара отнимает выручку 

уже существующей неожиданно. Плановый подразумевает под собой 

выпуск с помощью новых технологий усовершенствованной продук-

ции, которая способна конкурировать с предыдущими изделиями 

той же товарной группы и постепенно заменить ее. Причем незапла-

нированная ситуация крайне опасна для компании, и специалистам 

необходимо тщательно прорабатывать все варианты при развитии 

портфеля брендов.

Сеидов И.Р.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

«КАННИБАЛИЗМ» В БРЕНДАХ

Крупные компании часто расширяют линию бренда, включая в 

свое производство новые товары. Иногда это приводит к негативным 

последствиям: один продукт начинает «отнимать» прибыль у другого, 

и тогда менее популярный может совсем исчезнуть. Данное явление не 

только не прибавит покупателей компании, но и гарантирует приви-

легии конкурентам. Этот процесс в маркетинге называют брендовым 

«каннибализмом». 

Ярким примером маркетингового «каннибализма» является ком-

пания «Вимм-Билль-Данн». Некоторое время в портфель бренда вхо-

дили соки «100% Gоld Рrеmium», «J7», «Riо Grаndе». После добавления 

напитка «Любимый сад» продукты начали вытеснять друг друга, пос-

кольку различий в цене не наблюдалось. Однако существуют случаи, 

когда компания специально выбирает стратегию каннибализма для 

того, чтобы заменить уже устарелый продукт. 

Еще одной причиной «каннибализма» может являться дробле-

ние ассортимента компании на более мелкие продукты. Так, «Scott» 

— крупный холдинг, который занимался производством туалетной 

бумаги, и именно по причине, указанной выше, она отошла на вто-

рой план на целевом рынке. А случилось это следующим образом: 

после того, как компания начала производить бумажные полотенца 

и салфетки для лица, многие специалисты маркетинговых страте-

гий хором выразили свое недовольство по поводу данного поступка 

бренда: ведь это может просто-напросто «сбить потребителя с толку». 

Наиболее точно ситуацию прокомментировала Лора Райс, лидер 

холдинга Ries&Ries: «Если вы внесете «Scott» в свой список покупок, 

что это будет означать? Я пишу «Coke» – и покупаю кока-колу, пишу 
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«Charmin» – и покупаю салфетки. А если я напишу «Scott», что имен-

но мне нужно будет купить?»

Таким образом, стоит помнить, что основная задача брендов 

– понимать и учитывать как положительные, так и отрицательные 

стороны стратегий расширения компаний на мировом рынке. 

Пензиенко Е.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

КОБРЕНДИНГ

Кобрендинг, или «совместный брендинг», — это взаимосогла-

сованное партнерское продвижение брендов (торговых марок). Для 

полного понимания, что же такое кобрендинг, стоит разобраться в 

определении термина «брендинг». Он включает в себя определение 

(brand), который подразумевает под собой имя, символ или знак, 

выражающий продукцию или услугу продавца. Так как брендинг 

является процессом, он также вместил в себе определение (Brand-

building) — дословно «построение бренда». Отсюда следует, что брен-

динг — это процесс создания и развития имени продукта или услуги. 

Этот процесс направлен на продвижение товаров, на построение 

крепкой связи с потребителем на соответствии ценностей последнего. 

В общем, брендинг — это комплекс мероприятий по созданию имид-

жа продукта, долгосрочного предпочтения товара потребителем.

Такого вида сотрудничество помогает достигать большие выгоды: 

увеличение прибыли за счет завоевания новых потребителей, выход 

на новые рынки, увеличение доли и веса в своей нише и т.д. Суть 

кобрендинга лежит в совместном использовании коммуникационных 

каналов обеих компаний. Более того, результат реализации товаров 

объединенных фирм должен во многом превышать результат компа-

ний, если бы они работали по отдельности.

Кобрендинг появился в США в начале Великой депрессии в 

30-х годах прошлого века. Условия крупнейшего кризиса повлекли 

за собой не только урезание бюджета и невозможность компании 

полноценно функционировать, но и жесткую конкуренцию среди 

компаний. Бедствующим фирмам ничего не оставалось делать, как 

объединиться в целях партнерства. Интегрирование усилий помогало 

мелким и крупным компаниям начинать выпуск совместной продук-

ции, например, под новым общим названием, одновременно хорошо 

экономить на рекламном бюджете. Также партнерство подразумевало 

использование общих каналов продвижения и завоевание новых пот-

ребителей других отраслей.

Панюхно А.Б.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

МАРКЕТИНГ В КИНОИНДУСТРИИ

В кино маркетинг как таковой появился в конце 80-х годов сов-

местно с бурным развитием киноиндустрии и отменой цензурной 

диктатуры со стороны государства. С тех же пор он стал активно 

развиваться и приводить к ошеломляющим результатам. От хорошо 

продуманной работы маркетологов напрямую зависит успех того или 

иного проекта. Однако, так как кино – это особый вид искусства, 

маркетинг в этой сфере обладает множеством различных нюансов. 

Постараемся разобраться в них и понять, как все-таки работает или 

должен работать маркетинг в киноиндустрии.

Совершенно очевидно, что маркетинг в киноиндустрии имеет колос-

сальные отличия от маркетинга в других сферах человеческой деятель-

ности. В первую очередь фильм или сериал – это услуга, а продать услугу 

всегда намного сложнее, чем продукт. Человек не может потрогать, оце-

нить качество, понять степень потребности в этой услуге до покупки. 

Таким образом, оплачивая билет в кинотеатре, потребитель бронирует 

для себя «кота в мешке», и тот, кто это понимает, никогда не поведется 

на это. Так вот, чтобы уменьшить процент тех самых «понимающих» 

людей, существует огромное количество маркетинговых инструмен-

тов, нацеленных именно на кино и телесферу. Естественно, существует 

некий базовый инструментарий, применимый для любого вида кино 

или сериала. Это в первую очередь трейлер и баннер с главными героями. 

Все остальное зависит от фантазии маркетолога, от специфики самого 

фильма и от условий канала (если это телевизионный сериал). 

Кино – это очень специфический продукт, и рекламная кампания 

для него – всегда риск. Выбор маркетинговых коммуникаций, опре-

деление целевой аудитории и коммуникационной стратегии, приме-

нимой по отношению к ней, обусловливают концепцию рекламной 

компании. Профессия маркетолога в киноиндустрии очень неод-

нозначна. С одной стороны, ему нужно действовать в рамках бизнеса, 

с другой — учитывать и человеческие качества. 
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Драбушева М.С.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

МАРКЕТИНГ В СПОРТЕ

Откройте любой журнал, включите телевизор или пройдитесь по 

улице. Что вы увидите во всех этих случаях? Правильно — рекламу. 

Если проследить, кто чаще всего появляется в качестве лица того 

или иного товара и услуги, то верным ответом будет — спортсмены. 

Продвигая заявленный продукт, рекламируя себя и прославляя свой 

вид спорта, они неразрывно связаны со спортивным маркетингом. Но 

для начала разберемся, что это такое. 

Спортивный маркетинг — это непросто определение маркетинга 

с приставкой «спортивный», это непрерывный поиск возможностей 

комплексного решения как непосредственных, так и косвенных задач 

потребителей спорта, компаний, работающих в спортивной сфере, и 

других физических лиц и организаций, связанных со спортом, в усло-

виях изменчивой и непредсказуемой среды, характерной для самого 

понятия «спорт».

Стоит обратить внимание на понятие «непредсказуемость среды», 

ведь именно непредсказуемость результатов делает спорт таким при-

влекательным. Люди ходят на стадионы, читают газеты, смотрят 

матчи, гонки и выступления спортсменов по телевизору для того, 

чтобы получить долю азарта, возбуждения и удовольствия. Но как 

только исход игры будет известен и легко предсказуем, люди потеряют 

интерес. Но спорт — это не только болельщики, это также команды и 

клубы, ведь непосредственно они являются «поставщиком» зрелища 

и восторга. 

Маркетинг спортивных команд – это не только путь к получению 

прибыли, это также средство сохранения популярности отдельных 

видов, престижа и массовой привлекательности спорта в целом.

Основное преимущество маркетинга в спорте — передача рек-

ламного сообщения в обстановке сопереживания, выход на эмоцио-

нальный контакт с потребителями. «Спортивная» реклама наиболее 

эффективна для продвижения уже известных товаров и брендов, ведь 

такая коммуникация подразумевает отсутствие детальной информа-

ции по конкретному продукту или компании.

Репик С.М.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

МАРКЕТИНГ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ

Маркетинг чувств и эмоций – это некий механизм, который про-

изводители используют для оказания влияния на своего потребителя, 

для агитации людей приобрести именно их товар. Область эмоцио-

нального состояния человека глубоко изучена. На настроение поку-

пателя оказывает влияние огромное количество мелочей, из которых 

и складывается успех продаж компании. К этим якобы «мелочам», 

играющим большую роль, относятся и размер упаковки, и сочетание 

цветов, и название, и расположение товара на полке и так далее. 

Сторонники теории эмоционального маркетинга имеют следу-

ющую точку зрения: человек, заходя в магазин, входит в состояние 

некого «транса». Это состояние очень часто называют «потребитель-

ским трансом», когда покупатель выбирает и кладет себе в тележку 

товары, при этом разумом практически не руководствуется. В этот 

момент и выходит на арену множество маркетинговых разработок. 

Кто пытается заманить покупателя яркой упаковкой, кто-то полез-

ными свойствами товара, написанными крупными буквами, кто-то, 

наоборот, простотой. Задача маркетологов – завоевать сердце свое-

го покупателя. Необходимо использовать такие стратегии, которые 

заставят человека отвлечься от качественных характеристик продук-

та, от состава, нужно «выключить разум», чтобы человек принимал 

решения на эмоциональном уровне.

Ключевым фактором успеха производителей является понимание 

мыслей покупателя. Товар должен вызывать у потребителей такие 

мысли, которые они воспримут как свои собственные, которые не 

вызовут ни малейшего сомнения в выборе. Нужно войти в доверие к 

покупателю. Нужно взглянуть на товар глазами потребителей.

Принято выделять три основных вида эмоционального маркетинга: 

нейромаркетинг, эмпирический маркетинг, сенсорный маркетинг. 
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Попова Е.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

МАРКЕТИНГ. СОЗДАНО НА РЫНКЕ

Маркетинг – это удивительное сочетание науки о мозге и креатив-

ности. Обычные люди мало задумываются о том, почему именно «эти 

яблоки» они кладут в свою продуктовую корзину, откуда у них ока-

зался лишний пакетик растворимого кофе и т.п. В этой статье будут 

приведены основные методы влияния на потребителя и создания 

лояльности к брендам. 

Благодаря способности нашего мозга создавать свои шаблоны и 

распознавать созданные вне мы способны непроизвольно трансфор-

мировать информацию, которая через органы чувств поступает к 

нам. 

Категоризация – маячок, который заставляет нас замечать и 

отбрасывать моменты внимания. В ходе одного эксперимента двум 

группам испытуемых было предложено две фотографии с одной 

девушкой на фоне, который в каждой группе нес определенный 

смысл: в первой группе – она живет в приличном районе города, во 

второй – в бедном. Результаты исследования показали, что первая 

группа посчитала коэффициент интеллекта девушки выше среднего, 

а вторая – абсолютно наоборот. Такие же предубеждения отражают 

себя в том, что мы покупаем. Лояльность всегда выше к тому брен-

ду, который был рекламирован человеком, который много добился в 

жизни, и его показатель – известность. Такой пример часто работает 

на уровне среднего класса: такого рода реклама внушает уверенность, 

что в жизни не все потеряно и любой так сможет. Поэтому, покупая 

тот товар, который рекламировала «звезда», потребитель чувствует 

себя сопричастным к миру, далеко с ним не связанному. 

Самым главным принципом увеличения продаж является, как 

ни странно, правильное состояние в точке продажи. Как правило, 

это приподнятое настроение и внимательность. Поэтому компания 

должна делать все, чтобы, зайдя в магазин, потенциальный потре-

битель был удовлетворен. Клиент – это все, это главный залог успеха 

компании. 

Щербина П.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЙНЫ

«Война — неотьемлемая часть конкуренции и такой же борьбы 

человеческих интересов и поступков», — сказал Карл фон Клаузевиц, 

автор лучшей книги по маркетингу, которая называется «О войне».

В настоящий момент в каждой точке земного шара идут или гото-

вятся войны. Каждый охотится за каждым. Абсолютно везде. Все 

это говорит о необходимости подробного изучения «маркетинговых 

войн», их принципы важны как никогда. Если компания планирует 

успешно развиваться на рынке, то она должна учиться бороться со 

своими конкурентами, используя в свою пользу их сильные и слабые 

стороны. 

 В попытках добиться расположения потребителя и увеличить 

объем чистой прибыли фирмы сознательно идут на конфликт со 

своими конкурентами. Иногда такие противостояния растягиваются 

лишь на несколько лет, например, Эльдорадо и Техносила, и на деся-

тилетия, как в случае с Coca-Cola и Pepsi, Audi и BMW. В результате 

таких «конфликтов» на чаше весов оказываются не только техничес-

кие характеристики продукта, достижения компании, но и филосо-

фия компании, открытое отношение покупателей к торговой марке и 

ее репутация.

Так, фирмы-гиганты, способные позволить себе многомиллион-

ные бюджеты для создания и размещения рекламы, стали использо-

вать в продвижении своего бренда технологию сравнения, где тон-

кие укоры и намеки на конкурента становятся основным посылом, 

который заставляет потребителя с увлечением следить за баталиями. 

Когда речь идет о крупных концернах, то трудно не сказать, конечно 

же, и об имиджевой рекламе. 

Любая война предполагает предварительную детальную разра-

ботку стратегии. Так же и в маркетинге. Всего существует несколько 

видов стратегий, которых придерживаются мировые бренды. Первая 

– это оборонительная война. В основном этой стратегии придержи-

ваются компании, которые уже являются лидерами на рынке. Вторая 

– это наступательная война.
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Коломойцева Т.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРИЕМЫ В СУПЕРМАРКЕТЕ

Слово «мерчандайзинг» пришло к нам из английского языка и 

переводится в одном из значений как «продавать, рекламировать». А 

если говорить шире, то мерчандайзинг – наука о правильной продаже 

товара, которая возникла благодаря стремлению выделить конкрет-

ный товар на фоне конкурирующих с ним, сделать его более привле-

кательным для покупателя с помощью определенных приемов. 

Мерчандайзинг опирается на правила представления товаров в 

торговом зале, которые были выведены с помощью анализа видов 

поведения покупателей. Он определяет: способы выкладки товаров, 

их набор и раскладку на полках; расположение рекламных материалов 

и оборудования по залу, его информационное обеспечение (звуковая 

атмосфера, видеопрезентации и др.), а также подготовку самого торго-

вого помещения (геометрия зала, цвет стен, освещение, температура); 

цены. 

Таким образом, основной задачей мерчандайзинга является разме-

щение, поддержание, контроль и обновление продукции, ее выкладка 

и реклама, которая сопровождает все это. Во-первых, выкладка долж-

на быть логичной. Покупатель, приходя в магазин, хочет понимать, 

как ему быстро и просто найти необходимый товар. Поэтому в основе 

выкладки должен лежать какой-то единый принцип, например, цена, 

бренд и т.д. Во-вторых, важен факт, что продажи намного выше на 

полках, которые находятся на уровне глаз покупателя. Полки, кото-

рые находятся ниже или выше, дадут намного меньше продаж. Это 

выражается примерно в таком процентном соотношении: верхние 

полки – 62%, средние полки – 100% и нижние полки – 48%. Однако, 

например, товар в детском магазине, предназначенный для ребенка, 

должен быть на уровне его глаз, а не глаз родителей. 

В-третьих, правило уровня вытянутой руки. Прибыльной полкой 

также (помимо той, что на уровне глаз) считается полка, которая 

находится на уровне вытянутой руки: если покупателю не нужно 

наклоняться вниз или тянуться вверх, а стоит просто протянуть руку 

за товаром, то, скорее всего, он просто протянет ее и возьмет товар. 

Кузнецова Д.С.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

МАРКЕТОЛОГ КАК ПРОФЕССИЯ

Когда мы слышим: профессия «маркетолог», что первое приходит 

на ум? Конечно же, человек, который занимается рекламой товара и 

внедрением его на рынок. Но хочется отметить, что профессия марке-

толога включает в себя не только рекламу и продвижение товара, но 

и многие другие аспекты деятельности. Начнем с истории появления 

должности маркетолога. Данная должность появилась не так давно, а 

именно в середине прошлого века, когда потребность в маркетологах 

начала набирать обороты. Что же касается России, то первые маркето-

логи появились в 90-е годы 20 века. Однако данная профессия отнюдь 

не молодая, как считают многие, ведь первые маркетологи появились 

еще в Европе в 17–18 веках. Приказчики торговых компаний ездили 

по городам, пытаясь разузнать, какие товары предпочтительней для 

жителей той или иной местности – кому-то нравился лионский бар-

хат, а кто-то отдавал предпочтение английскому сукну. Все это пред-

принималось для того, чтобы товар не лежал на складе и не приносил 

убытки купцам. 

Руководство многих компаний рано или поздно встает перед 

выбором: брать специалиста по маркетингу или не брать, ведь ком-

пания растет, рынок, в котором они занимают определенную нишу, 

подходит к насыщению, появляется сильная конкуренция. Конечно, 

для многих трудно решить, нужен ли для компании маркетолог, так 

как раньше без такого специалиста могли обойтись. Еще одним из 

сдерживающих факторов является то, что данному специалисту надо 

будет платить практически «не за что», так как он не производит това-

ры, не оказывает услуги, и вообще, этот человек лишний. Однако сей-

час маркетолог играет большую роль в компании и выполняет целый 

ряд необходимых для компании функций. Рассмотрим каждую из них 

отдельно: поставщик информации, дешифратор, солдат экономичес-

кой войны, разведчик, проводник инноваций.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ

Сегодня трудно найти человека, который не слышал о таких миро-

вых брендах, как Chanel, Dolce&Gabbana, Zara, Valentino, Mercedes 

Benz, Coca-Cola, Dior, Audi. Мода и популяризация истории брендов 

связаны с естественным процессом. Совершая покупку, потребители 

основываются на своем отношении к бренду. Бренд не только вну-

шает нам восхищение и оптимизм, но еще и сохраняет, и расширяет 

полученное им наследие, тем самым мотивируя покупателей. История 

бренда заключается в убедительности, глубине и энергичности пере-

дачи истории потребителям.

Бренды играют главную роль не только в выборе дорогих, модных 

покупок. Большая часть товаров, которые мы покупаем, обыденна, 

неоднократно повторяющаяся и малоинтересна. Тем не менее мы все 

хотим удовлетворять свои потребности наилучшей продукции. Когда 

мы приобретаем товар или услугу, мы приобретаем не только физи-

ческие качества, но и по их популяризации, и на уровне символики. 

Успешное руководство бренда начинается с глубокого понимания 

того, что бренд значит для потребителей и что определяет их выбор. 

Главная роль бренда заключается в оправдании существующих в 

сознании потребителей надежд на определенные выгоды. 

Эти ожидания должны постоянно оправдываться с тем, чтобы 

создать сеть удовлетворенных и преданных потребителей, что, в 

конечном счете, выразится в стабильных, повторяющихся из года в 

год огромных доходах компании. 

В наше время хорошим качеством товара уже никого не удивить, 

и выделиться среди конкурентов трудно. Сегодня потребитель стал 

намного требовательнее к производителям. Ему мало просто качес-

твенного товара или услуги, потребитель хочет получать эмоцио-

нальные выгоды: яркие впечатления, эмоции и приятные ощущения. 

Между брендом и потребителем возникают отношения доверия, при-

вязанности к бренду и симпатии. Одним словом, человек становится 

фанатом любимого бренда. 

Тагиева С.В.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОВАРА НА РЫНКЕ 

Благоприятная атмосфера магазина, как доказали многочислен-

ные исследования и эксперименты, создает гармонию между потре-

бителем и продуктом. Стоит подчеркнуть, что интерьеру магазина 

должны быть присущи неповторимые черты, которые формируют 

индивидуальность магазина. Именно индивидуальность проникает 

в сознание покупателей, формируя ощущения отличительного харак-

тера, своеобразия и уникальности товара. 

 Уровень привлекательности магазина зависит от соответствия 

следующим основным принципам дизайна: балансу, гармонии, сораз-

мерности, ритму и выделению превосходств товара.

 Что же касается предметной семиотики, стоит отметить, что семи-

отика – это наука о знаках и знаковых системах, которая выводит и 

формулирует общие положения и законы знаков. Данный инструмент 

воздействует на восприятие потребителя через такие ощущения, как 

зрение, слух, осязание, обоняние, исключая вкусовое, вызывая при 

этом определенные ассоциации, стимулируя эстетическое удовольс-

твие и психологическое равновесие.

Анализ и контроль выкладки товаров является ключевым звеном 

в мерчандайзинге, позволяющим не только выделить преимущества 

определенного товара, но и сформировать систему покупательской 

активности.

Закон наилучшей выкладки гласит об индивидуальном подходе к 

выкладке конкретного товара. Например, товары быта следует распо-

лагать таким образом, чтобы лучше просматривались технологичес-

кие особенности и различия каждого из данной товарной категории. 

Молочная продукция, творог и йогурты имеют отличный обзор 

сверху, следовательно, оптимально будет располагать их на нижних 

полках.
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МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ

В первые минуты мы не можем понять, интересен ли нам журнал 

по содержанию, ведь мы еще не успели прочитать его. Первое впечат-

ление — вот что является самым важным для привлечения внимания 

потенциальных покупателей. Собственно, именно поэтому обложка 

является чуть ли не главной частью журнала. 

Cover! Cover в переводе с английского имеет множество различных 

значений, одно из них — «давать отчет». Лишь это значение позволя-

ет нам понять основную задачу обложки — кратко изложить то, что 

внутри. А внутри огромное количество информации, иногда кому-то 

совсем ненужной. Как же угадать, что важно, а что нет? Последние 

события, известнейшие имена, актуальные проблемы, да и все, что 

может непременно заинтересовать читателя, или то, что находится на 

пике популярности, должно быть изложено на обложке кратко. Ваша 

обложка – ваш краткий отчет о том, что внутри. Когда покупатель 

смотрит на обложку, он придает немалое значение картинке, оформ-

лению и актуальным или необычным темам. Картинка — чаще всего 

подразумевается фотография — должна быть яркой, привлекающей 

внимание, иногда провокационной. Чтоб уж наверняка — медийное 

лицо! 

Мы живем в то время, когда модели играют одну из ведущих ролей 

во всей модной индустрии. Если в 90-е годы важнее было, ЧТО надето 

на модели, то теперь людям интереснее узнать, НА КОМ надета та или 

иная вещь. Чувствуете разницу? Именно поэтому беспроигрышным 

вариантом будет разместить на своей обложке известную модель, акт-

рису или певицу. Банально? Так ведь работает! А если еще эта звезда 

и на пике своей популярности (будь то скандал или открытие шоу 

Victoria’s Secret), вы сами понимаете — успех гарантирован. 

Следующий пункт — оформление. Приятнее смотреть на плотную 

глянцевую обложку журнала, на которой множество интересных 

шрифтов разного цвета. Скучное оформление не сможет привлечь 

внимание читателей.

Нектова М.И.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СПОНТАННЫХ ПОКУПОК

В прикассовой зоне совершается до 30–40% покупок, так как эта 

зона является единственной, где все товары входят в поле зрения 

потребителя и где есть свободное время для того, чтобы обдумать, не 

хотел ли бы он купить еще что-нибудь. Поэтому правильное форми-

рование импульсной покупки является актуальным инструментом 

повышения продаж сегодня. Но прежде чем перейдем к более под-

робному разговору о моделировании импульсной покупки, мы долж-

ны определить понятие товара и его классификацию, чтобы лучше 

понять, с чем нам придется работать. 

Во многом на формирование импульсной покупки влияют психо-

логические факторы, воздействующие на потребителя. В результате 

исследований психологов выяснилось, что на импульсную покупку 

оказывает влияние цвет. Оказалось, что сильнее всего покупателей 

завлекает красный и желтый цвет, также хорошо на мужчин действует 

и синий цвет. Особенный психологический эффект, который побуж-

дает к импульсной покупке, возникает именно в больших магазинах 

самообслуживания. Разнообразие товара завлекает покупателей, а 

расслабляющая музыка стимулирует покупателей не спешить никуда 

и больше времени выделить на выбор покупок. Таким образом, в тор-

говом зале создается уютная атмосфера, стимулирующая импульсные 

покупки. Конечно же, большую роль при этом играют запах, цвет и 

внешний вид товаров.

Итак, мы выяснили, что при моделировании импульсной покуп-

ки необходимо обратить внимание на психологические факторы. 

Воспоминания, яркий цвет упаковки, изобилие товара, расслаб-

ляющая музыка и вкусный запах — все это значительно повышает 

вероятность возникновения спонтанной покупки. Не стоит забывать 

и про акции, скидки и другие маркетинговые мероприятия, которые 

возможно проводить в магазинах, а также про основные правила мер-

чендайзинга. 
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МАРКЕТИНГ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ

Впечатления правят бал в жизни людей. Эмоции позволяют нам 

почувствовать себя живыми и настоящими. Праздник врывается в 

определенный день, освещая все вокруг и взрываясь фейерверком 

ощущений. В памяти остаются эмоциональные события, из них и 

соткано наше прошлое. Именно поэтому сегодня производители 

вступают в новую игру – игру, в которой удовлетворение потребнос-

тей клиента строится на создании яркого эмоционального впечатле-

ния. В условиях жесткой конкуренции становится все сложнее приду-

мать новые способы завоевать сердце потребителя, и в ход идут самые 

разные методы. Снижение цен, улучшение качества товара, создание 

бренда – эти способы знакомы каждому, ими пестрят все учебники по 

маркетингу, они проверены и изучены тысячами компаний. Да, это 

работает, однако эффективность каждого из них снижается в услови-

ях повсеместного применения. 

Каждый человек воспринимает себя уникальным и ждет от окру-

жающего мира индивидуального отношения. Продукт должен влиять 

на жизнь потребителя, а потребитель должен быть вовлечен в про-

цесс. Джозеф Пайн выделяет 4 области впечатлений. Вовлечению и 

эстетике приписывается активная роль участия, здесь потребитель 

непосредственно задействован в процессе: например, можно срав-

нить спортсменов на стадионе и фанатов. Спортсмены задействованы 

в событии, они создают его, тогда как зрители только наблюдают, в 

этом и заключается их пассивное участие, открывающее области эсте-

тики и развлечений. Стоит сказать о еще одном делении этих облас-

тей: вовлечение и эстетика относятся к поглощению – впечатление 

переносится во внутренний мир человека, а обучение и развлечение 

– к погружению, когда клиент является частью события.

Эмпирический маркетинг дает широкую рамку для творчества. 

Компании будут вынуждены соответствовать изменяющимся усло-

виям и учитывать все области впечатлений клиентов, что приведет к 

развитию разных сторон жизни компании.

Митрофанова В.С.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

НЕЙРОМАРКЕТИНГ 

Приставка «нейро» говорит сама за себя: под ней понимаются 

мозги потребителей и рыночных партнеров, а также работодателей и 

соискателей на ту или иную должность. Благодаря этой науке можно 

провоцировать те или иные стимулы, которые помогут потребителю 

выбрать именно ваш товар. Стимулы могут быть абсолютно разные, 

например, через зрение, обоняние, осязание, вкусовые рецепторы, их 

привычки, память, хобби, культуру и прочее. На человека могут воз-

действовать слова, запахи, музыка, окружение, освещение, вещество/

материал изделия – все это позволяет вызвать в человеке те или иные 

эмоции и ассоциации, которые провоцируют его действия. 

Нейромаркетинг — явление недавнее и до конца не изученное. 

Многие специалисты считают, что предпосылки к его созданию были 

еще в конце восемнадцатого века, когда только-только стали изучать 

отношения потребителей и продавцов. Далее он стал развиваться 

в 30–60-е годы прошлого столетия, когда были проведены первые 

психологические эксперименты над сознанием людей. Но сама наука 

«нейромаркетинг», такой, какой мы ее знаем сейчас, появилась в 

Гарварде в 1990-е годы. Этим вопросом занимался профессор Джерри 

Залтман, который разработал общую методику нейромаркетинга, а 

также запатентовал технологию ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation 

Method — «метод извлечения метафор Залтмана»). Суть была в пока-

зании картинок человеку, которые вызывали у него положительные 

эмоции, а позже психолог объяснял, почему именно так мозг реагиру-

ет на то или иное изображение. 

Наиболее успешным экспериментом последних лет считается опыт 

немецких ученых под руководством Хэйнса в 2008 году. Изучив психо-

логию испытуемых, ученые с максимально высокой точностью могли 

предсказать, какой рукой человек нажмет кнопку. Но с более сложны-

ми действиями предсказать поведение человека достаточно трудно, и 

современной науке это не по силам. 



1066 1067

Корольков М.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ И ЮМОР – 

МАРКЕТИНГ БУДУЩЕГО

Решение о включении юмора в рекламу является достаточно сме-

лым решением, потому что само по себе понятие «юмор» является в 

меру субъективным понятием, и что очень смешно для одного, может 

быть абсолютно не смешным для другого, и это только подорвет 

истинную цель рекламы о привлечении клиентуры. Поэтому такой 

шаг надо серьезно продумать и принять правильное решение. Еще 

один немаловажный фактор, влияющий на эффективность рекламы 

с юмором, – это непосредственно сам рекламируемый товар. Было 

замечено, что юмор в рекламе лучше распространяется на относитель-

но недорогих товарах, процесс покупки которых не загружает нашу 

голову. 

Прежде чем перейти к конкретным примерам юмора в рекла-

ме, хотелось бы затронуть модель восприятия рекламы (Elaboration 

Likelihood Model), у которой есть два варианта развития восприятия. 

Основываясь на этой модели, восприятие рекламы зависит от фазы 

мыслительной деятельности. Первый вариант восприятия – это 

логический, при котором наш разум ищет логику и обоснованность 

аргументов в пользу основной идеи рекламы. И тут юмористическая 

реклама может сыграть злую шутку и только негативно расположить 

к себе возможного потребителя. Второй путь развития – это так назы-

ваемый «периферийный». В этой фазе загруженности мозга человек 

обращает внимание на такие второстепенные элементы, как цвет, 

музыка и самое главное — юмор. И тогда реклама с юмором может 

положительно сказаться на восприятии человека. При разработке 

рекламной стратегии надо помнить, что есть такие темы, юмор при 

которых не уместен. Это такие темы, как деньги, имущество, жизнь, 

смерть.

Компания Volkswagen умело применяет юмор в своих рекламных 

роликах. Например, реклама новой системы в машине против засыпа-

ния, когда мужчина за рулем заснул, а его разбудила овечка, мчавшая-

ся рядом с автомобилем, издавая свой овечий звук, схожий со звуком, 

подававшимся системой против засыпания.

Грибова К.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

НЕСТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА

Главной отличительной чертой такого вида рекламы является то, 

что это влияние во много раз превосходит стандартную рекламу на 

телевидении, радио, в газете. У нестандартной рекламы присутствует 

оригинальная идея и способ донесения до потенциального потреби-

теля. Еще одним преимуществом данной рекламы для покупателей 

считается неожиданность. 

Нестандартная реклама пользуется стремительной популярнос-

тью благодаря своим эффективным свойствам. Одним из недостатков 

нестандартной рекламы считается необходимость детально планиро-

вать и подготавливать будущую кампанию. Требуется тщательно раз-

рабатывать алгоритм и его осуществление. Зачастую нестандартная 

реклама может быть сопровождена риском. Если сравнивать тради-

ционный способ продвижения и новые рекламные пути, то последние 

практикуются относительно недавно. И определить реакцию и воз-

действие потребителей на них трудно. 

Можно выделить самые распространенные и востребованные 

методы расположения нестандартной рекламы: 

реклама с воздуха, при задействовании самолетов, имеющих 

определенные надписи на борту, которые дают информацию о 

фирме, или ее логотип;

реклама, которая размещена на жилых домах, обычно она имеет 

социальный характер или же указывает на товары или услуги, 

которые могут стать незаменимыми в быту;

реклама, в которой люди становятся носителями. Костюмы в виде 

животных или еды, которые надеты на людях, вызывают желание 

пользоваться товарами компании;

реклама, в которой выполнены трюки, представлены театрализо-

ванные постановки или привлечены знаменитости.

•

•

•

•
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НЕСТАНДАРТНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

В настоящее время достаточно сложно привлечь и к тому же удер-

живать заинтересованность покупателей к какому-либо продукту. Все 

это потому, что покупатели относятся к инициативам специалистов 

в сфере маркетинга весьма скептически. Не каждый признанный 

лидер как, к примеру, Microsoft или General Motors, может быть уве-

рен в надежности своей позиции на рынке. Для успешных продаж 

товара компании нужно сделать что-то большее, чем дать своему 

товару самую низкую цену, следить за его отличительным качеством 

или выбрать для него лучшую полку в магазине. На сегодняшний 

день необходимо четко позиционировать товар на рынке, учитывая 

желание потребителя, и указывать ценности торгового знака, которые 

отличаются от конкурентов.

Современный рынок насыщен традиционной рекламой, это гово-

рит о том, что рекламные послания, направленные к потребителю 

традиционным методом, теряются на фоне других рекламных сооб-

щений. Из-за этого расширяется сетка вещаний и появляется боль-

шое количество телевизионных каналов, радиостанций и печатных 

изданий. Наружная реклама постепенно растет и приводит к тому, что 

потребители перестают замечать информацию, которую хочет пере-

дать рекламодатель. Нестандартные маркетинговые коммуникации, 

в отличие от традиционных, имеют ненавязчивость и оперативность, 

что позволяет завоевать кредит доверия у своих покупателей. К их 

формам относится: партизанский, вирусный и мобильный маркетинг. 

Партизанский маркетинг весьма необычен, поэтому, прежде чем при-

ступить к новому запуску своей фишки, очень важно не переборщить 

с креативом. На олимпийских играх в 2004 году люди продвигали 

онлайн-казино под названием Golden Palace. Они одевались в при-

чудливые наряды, а на животах писали: «GOLDENPALACE.COM». 

Некоторые люди в этом одеянии даже прыгали с вышек в бассейны, 

за что им и дали тюремный срок, а других наградили миллионными 

штрафами. Конечно, некоторые приняли это как успех, потому что 

достигли одной из главных целей — внимания СМИ.

Романченко А.С.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДОВ ЗА РУБЕЖОМ. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ 

В 90-х годах в Великобритании появился термин «ambient», кото-

рый переводится как «окружающий». Этим словом стали обозначать 

рекламу, которая попадалась людям в самых неожиданных местах: на 

обратной стороне парковочных талонов, пассажирских билетах, на 

ручке тележки в магазинах, на дне лунки для гольфа и т.д. Например, 

на посадочных талонах авиакомпаний «Трансаэро» (РФ) и «Эль Аль» 

(Израиль) с задней стороны находится мини-реклама этих компаний 

и контакты, по которым можно связаться. И это не выглядит зануд-

ным.

А на проездном билете одного из автобусов в Израиле размещена 

реклама компании DAN (компания по всему наземному транспорту 

Израиля, включая путешествия). И никто не раздражается, многие, 

наоборот, заинтересованно читают рекламу, пытаясь найти что-то 

новое.

То есть основное призвание нетрадиционной рекламы (продвиже-

ния бренда) — привлекать внимание потребителей, не раздражая и не 

навязываясь, в тех местах, где это делать почти невозможно. Именно в 

таких неожиданных местах сознание людей более восприимчиво. 

Также еще ярким примером нетрадиционного продвижения до 

последнего времени являются слоганы. Ведь, если какая-то фраза 

человеку «забивается» в голову, то потом ее трудно забыть. И также со 

слоганом бренда. Причем нужно сделать так, чтобы этот слоган вос-

принимался и за границей тоже. Например, американская компания, 

выпускающая шампунь «Vidal Sassoon. Wash&GO». Где слоганом явля-

ется последняя фраза, переводящаяся на русский язык дословно как 

«помылся и пошел». Такой слоган будет понятен человеку, и он скорей 

всего примет его. 

Новые методы продвижения брендов более эффективны тем, что 

они менее занудны. Суть нестандартных подходов в том, что ориги-

нальные способы скрываются зачастую в обычных действиях.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ УПАКОВКА ПРОДАЕТ ТОВАР

Оригинальная упаковка продает товар, но у известных брендов, 

как правило, упаковка видоизменяется не очень резко. Она становится 

удобнее, компактнее и т.д., но резких перемен в дизайне не наблюдает-

ся. Но, несмотря на постоянство упаковки, известные мировые ком-

пании иногда выпускают товар в упаковке с отличающимся дизайном, 

чтобы привлечь внимание потребителя. Как правило, это связано с 

какими-то праздниками: Восьмое марта, Новый год, Первое сентября 

и т.д. Рассмотрим поподробнее новогодний рынок товаров.

Каждый Новый год компания «Coca-Cola» меняет дизайн своей 

стандартной маленькой бутылки и делает их в виде шаров: люди заме-

чают оригинальную упаковку известного бренда и покупают товар. 

Так называемые «новогодние» упаковки используют и кондитерские 

компании. Например, шоколадные конфеты «Merci» во время рождес-

твенских праздников продаются в специальной коробке — в форме 

новогодней елки, упаковка также украшена снежинками. Новогодние 

упаковки в виде елочных шаров также выпускает компания «Lipton».

Во всех трех случаях объем продукции внутри «особенной» упаков-

ки меньше, чем в стандартной упаковке, но в то же время цена выше. 

Но потребители предпочитают праздничную упаковку стандартной 

и готовы доплатить за праздничный вид продукта. Следовательно, 

оригинальная новогодняя упаковка продает товар. Также компании 

могут видоизменить упаковку вне зависимости от праздников. При 

этом изменения будут минимальны, но упаковка привлечет потреби-

теля, и спрос увеличится.

Многие компании начали вводить практику «подарочной» упа-

ковки, в кофейных лавках есть специальные упаковки под кофейные 

зерна с надписями: «любимому», «маме» и т.д. Как правило, люди 

готовы платить за оригинальную упаковку, чтобы порадовать своих 

близких, и, если перед выбором покупателя, который хочет сделать 

кому-то подарок, две категории товара: «в красивой подарочной ори-

гинальной упаковке, но дорогой» или «обычная упаковка, стандарт-

ная цена», то покупатель встанет на сторону оригинальной упаковки.

Лактюшина А.К.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ В МАРКЕТИНГЕ

Отличным примером оригинальной рекламы являются ролики 

известных конфет M&Ms. Созданы два живых персонажа в виде 

конфет: один круглый и красный, характеризующий шоколадные 

конфеты, другой овальный и желтый, который характеризует шоко-

ладные конфеты с орешками. Логично, что персонажей всего двое, 

т.к. на рынке существует всего две разновидности данного товара: 

шоколадные конфеты и конфеты с орешками. В данной рекламе герои 

попадают в различные смешные ситуации, они вызывают улыбку у 

потребителей и остаются в их подсознании.

Другим примером изображения торговой марки является реклам-

ная кампания банка ВТБ 24. Для высокой эффективности банк при-

влек к своей рекламе знаменитостей. Из-за того, что клиенты видят 

известных людей, банк ВТБ 24 представляется в их подсознании 

надежным партнером, которому можно доверить все свои сбереже-

ния.

Еще один яркий пример: компания Lego. Оригинальная реклама 

данной компании проходит под слоганом «Строители будущего», 

представляет собой плакаты, сделанные в стиле восьмидесятых годов. 

На них изображены дети, которые строят технологии будущего из 

конструктора, и родители, удивляющиеся результату. Цель рекламы 

направлена на то, чтобы родители покупали конструктор для своих 

детей. Реклама была в первую очередь направлена на современных 

родителей, заботящихся о будущем своих детей.

Другой пример, носивший оригинальное название «следуй за 

розовой тапочкой». В Санкт-Петербурге открывалась сеть магазинов 

товаров для дома, многие из них на свое открытие приглашали журна-

листов. Но как сделать так, чтобы журналист пришел именно на вашу 

презентацию. Была разработана следующая стратегия: за несколько 

недель до события журналистам курьерами присылали по одной 

тапочке, на которой была надпись «следуй за розовой тапочкой». 

Через некоторое время, за несколько дней до презентации, доставля-

лась недостающая тапочка с приглашением на пресс-конференцию. 

Такой подход заинтересовал многих журналистов, которые, естест-

венно, пришли на мероприятие. В результате грамотной организации 

в прессе появилось множество статей о новом магазине.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ХОДЫ

Большинство из самых продуманных рекламных акций с милли-

онными бюджетами проваливаются из-за, казалось бы, пустяка. Но 

нередко случается и обратное, когда самые безумные ходы приносят 

резкое увеличение спроса и приносят немалую прибыль.

Владелец магазина деловых костюмов в США перед открытием 

магазина заказал тысячу, монет покрытых золотом и серебром так, 

чтобы они выглядели как настоящие монеты. После открытия вла-

делец подкладывал в карман каждого пиджака монету, чтобы клиент 

случайно ее обнаружил. Этот прием был рассчитан на то, что клиент 

захочет рассказать о находке своим знакомым, что послужит неплохой 

рекламой. В первый месяц продажи не показали роста, но во второй 

месяц продажи возросли в три с половиной раза. 

Владелец американской ресторанной сети тратил крайне мало 

денег на рекламу, но его ресторан имел всегда большое количество 

клиентов. Секрет очень прост: в день открытия очередного ресторана 

он приглашал парикмахеров и кормил их бесплатно. Как известно, 

парикмахеры довольно болтливы со своими клиентами, а так как 

стригутся все без исключения, вскоре город узнавал о новом ресто-

ране. 

Основным рекламным финтом Pepsi считается ход во времена 

Великой депрессии в Штатах, когда Pepsi продавалась в бутылках 

по 340 мл, тогда как Coca Cola — по 170. При этом цена оставалась 

прежней — 5 центов за бутылку. С 1936 по 1938 год Pepsi удвоила свои 

продажи — спасибо Великой депрессии. Политики «больше за ту же 

цену» компания придерживается и по сей день.

Итак, подводя итог всему вышеперечисленному, хочется еще раз 

отметить важность не только хорошо продуманного и оригинального 

рекламного хода, но и его эффективность и уместность.

Чан Нгок Хюи

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА

Национальный брендинг – это сравнительно новый концепт в 

науке, но уже стремительно обретающий свою популярность среди 

стран, озабоченных сохранением своей идентичности и стремящихся 

нарастить конкурентные преимущества. Национальный брендинг, 

сущность которого коренится в активизации основных сфер жиз-

недеятельности государства по созданию положительного имиджа 

и повышения конкурентоспособности страны, является важным 

механизмом для оптимизации имиджа страны, а также повышения 

конкурентоспособности страны на международной арене. В дополне-

ние к этим целям проводятся такие задачи, как вовлечение научных 

сотрудников высшей квалификации, повышение валютной стабиль-

ности, повышение доверия к иностранным компаниям и инвесторам, 

увеличение политической мощи государства на мировой арене, повы-

шение чувств национального самосознания и национальной гордости 

у населения страны.

У национального брендинга давняя история. Она начинается с 

момента, когда появились границы между странами. Страны про-

двигают себя через различные символы, гербы, валюты, гимны и 

названия страны. С началом глобализации концепция националь-

ного бренда стала одним из решающих факторов в конкурентной 

среде страны. Если же посмотреть на исторические примеры, не стоит 

забывать, что города привлекали к себе внимание как центры религии 

и образования в регионе. Так начали появляться священные города 

(Мекка, Лхаса) и города-университеты (Оксфорд и Кембридж). Кроме 

того, различные территории, развивающиеся в связи с развитием про-

мышленности или конкретной продукции. В результате начинают 

появляться бренды территории. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сегодня игроков, заинтересованных в конкурентоспособности 

и развитии своих компаний, достаточно много. При этом одной из 

важнейших стратегических проблем участников ювелирного рынка 

становится задача сохранения контингентов целевых потребителей, 

лояльных как к компаниям-производителям, их торговым маркам, 

так и к торговым предприятиям. Одним из главных конкурентов для 

российского ювелирного рынка является наплыв импортного золота 

на российский рынок.

Не затрагивая глобальных проблем ювелирной отрасли, нельзя 

не отметить, что в условиях ужесточившейся конкуренции, на фоне 

удорожания сырья и кредитов, снижения покупательной способности 

населения, произошло сокращение ювелирного производства относи-

тельно докризисного периода, рост закупочных цен и смещение спро-

са в пользу более дешевых изделий (серебро, легковесное золото). По 

мнению специалистов, ограничивает отрасль и избыточное государс-

твенное регулирование деятельности производителей и ритейлеров.

В складывающихся условиях одной из важных составляющих 

конкурентоспособности ювелирных товаров становится построение 

взаимовыгодных партнерских отношений между производителями и 

торговыми предприятиями. Долгосрочные отношения с производи-

телем и плановое производство на основе запросов торговли, плани-

рование поставок, совместная работа над ассортиментом в конечном 

итоге должны обеспечить рост продаж и формирование бренда про-

изводителя. 

Российскую ювелирную продукцию также делает неконкурен-

тоспособной на международном рынке различие закона России «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях» с законодательством 

других стран. 

Хусаинова Б.И.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА МАГАЗИНОВ 

ФИКСИРОВАННЫХ ЦЕН

История магазинов таких форматов берет свое начало в конце XXI 

века в Америке. В 1878 году американский предприниматель Фрэнд 

Вулворт открывает в Нью-Йорке первый магазин Woolworth’s Great 

Five Cent Store, где продает все товары по пять и десять центов. Вскоре 

магазин закроется, но спустя год Вулворт открывает тот же магазин с 

такой же ценовой политикой в городе Ланкастер, и в этот раз магазин 

принимают «на ура». Сеть начала расти большими темпами. Вулворт 

впервые опробовал систему современного менеджмента, выкладывая 

товары в свободном доступе, в то время как конкуренты прятали това-

ры под прилавками. Кроме того, в сети F.W.Woolworth Co к каждому 

товару повесили ценники и стали предлагать скидки при изначально 

низкой цене. Вулворт изначально рассчитывал на бедных людей, но 

вскоре понял, что в магазины ходят представители почти всех слоев 

населения. Таким образом, началась история маленьких магазинов 

данного формата, которая превратилась в крупнейшую сеть. 

На сегодняшний день крупной сетью такого формата является аме-

риканская «Dollar Tree», предлагающая товары максимальной ценой 

за единицу 1 доллар. У компании насчитывается более 5300 точек в 

США, тем не менее она не единственная компания такого формата. В 

штатах к данному формату относится также компания 99 Cents Only. 

Если рассмотреть еще больше стран, стоит подчеркнуть, что и раз-

витые страны практикуют в этом направлении. Например, Euroshop 

– ведущая сеть магазинов фиксированных цен в Германии, имеющая 

более 225 магазинов и предлагающая товары широкой ассортимен-

тной категории по 1 евро за единицу. Помимо этих стран, магазины 

фиксированных цен существуют в Канаде (Dollar it, Dollarama), 

Японии (Daiso), Британии (Poundland) и России (Fix Price).
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ОТЕЛЯ

Грамотный маркетинг в гостиничном бизнесе играет огромную 

роль, это главное средство привлечения клиентов в отели. Разделяют 

внешний и внутренний маркетинг. Внутренний маркетинг напрямую 

ориентирован на всех сотрудников отеля. Целью является помощь 

работникам в понимании и удовлетворении желаний клиента, пре-

доставлении заказанных услуг. Служащие должны уметь определять 

потребности клиентов, создавать комплекс товаров и услуг, которые 

будут востребованы и заинтересуют целевую аудиторию, также долж-

ны владеть навыками продвижения товаров и услуг, чтобы обеспечи-

вать доходность отеля, и следить за качеством предоставляемых услуг. 

Данные умения достигаются путем проведения различных тренингов 

для служащих.

В свою очередь, специалисты, которые осуществляют внутренний 

маркетинг гостиницы, должны обучать персонал, а именно: регулярно 

сообщать всю информацию о введенных новшествах в отеле; взаимно 

обмениваться информацией, чтобы быть в курсе деятельности других 

гостиничных структур, например, предлагая услуги клиенту, портье 

или администратор должен своевременно рассказать о меню ресто-

рана и бара; внедрять тренинги для новых сотрудников, это поможет 

настроить новичков на работу и снизить текучесть кадров.

Внешний маркетинг представляет собой ориентацию на клиента, 

а именно сегментацию целевой аудитории и работу только на какой-

либо узкий круг постояльцев. Гостиница может специализироваться 

на предоставлении услуг для бизнес-туристов, на сервисе эконом-

класса или высшего класса, на сдаче апартаментов, на курортном 

сервисе или на обслуживании останавливающихся проездом турис-

тов. Гостиницу также можно ориентировать на посетителей опреде-

ленного пола, возраста или социального статуса. Такой отель будет 

пользоваться спросом у людей выбранной категории за счет того, что 

они поймут, что он создан специально для них.

Магомедова З.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ОСОБЕННОСТИ СКРЫТОГО МАРКЕТИНГА

Уже долгое время скрытый маркетинг применяется в самых 

разных его проявлениях. Но что же обусловило его появление? 

Производителям был необходим такой механизм продвижения това-

ров и услуг, который был бы менее затратным и более эффективным. 

К тому же недобросовестные рекламодатели совсем убили у потре-

бителей веру в честную рекламу, так как она очень часто не отвечала 

реальным характеристикам продуктов. Решение появилось само собой 

в образе «сарафанного радио». Производители обратили внимание на 

то, что люди гораздо более увереннее полагаются на слухи, чем на 

рекламу и официальные сообщения, и, конечно, стали использовать 

этот мощнейший маркетинговый инструмент в продвижении своих 

товаров. Таким образом, у потребителя исчезает ощущение того, что 

какой-либо товар был навязан ему заинтересованным в прибыли про-

изводителем, главной задачей которого является продать как можно 

больше. В результате потребитель не только сам приобретает про-

дукт, но и рассказывает о нем родным, близким и знакомым, то есть 

неосознанно запускает вирусную маркетинговую кампанию. Важно 

отметить, что инициирующее сообщение должно быть максимально 

естественным, и чтобы клиенты не догадывались, что являются объ-

ектом рекламного воздействия, иначе она не будет эффективной.

Следует отметить следующие особенности работы скрытого мар-

кетинга:

«точечное» воздействие на аудиторию;

высокая скорость распространения информации;

широкий охват;

восприятие сообщения как достоверное, а не рекламное.

Ежедневно человек становится жертвой методов скрытого марке-

тинга. А с развитием информационных технологий и ростом попу-

лярности социальных сетей производителям стало гораздо проще 

оказывать влияние на выбор потребителей. 

•
•
•
•
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ПОИСКИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

НА МИРОВОЙ АРЕНЕ 

Благодаря своим сырьевым ресурсам и географическому положе-

нию и, несмотря на небольшую территорию, страна выполняет веду-

щую роль для Каспийского бассейна. К числу природных богатств 

страны также стоит отнести водолечебные курорты. Азербайджан 

называют «музеем минеральных вод» ввиду уникальных по свое-

му составу минеральных источников. Второе и, пожалуй, наиболее 

актуальное название страны – «страна огня». «Страна огня» — это 

не просто красивый эпитет, тогда страну называли персидским сло-

вом «Атурпатакан», что означает в буквальном смысле «место, где 

хранится огонь». Как и у многих народов Востока, среди древних 

азербайджанцев были широко распространены представления о том, 

что Вселенная состоит из четырех основных элементов — земли, 

воздуха, воды и огня. Огнепоклонство возникло на почве подобных 

верований. Большая часть населения Азербайджана почитала огонь, 

поклоняясь ему. Древние люди верили, что огонь уничтожает грязь 

и низость, несет людям чистоту. Обряды и церемонии, связанные с 

огнем и дошедшие до наших дней с праздником Новруз, свидетельс-

твуют о сильных традициях огнепоклонства в Азербайджане.

Сегодня новая независимая страна Азербайджан встречает гос-

тей столицы, представляя широкое разнообразие целебных горячих 

минеральных источников, главная особенность которых состоит в 

уникальном месторождении негорючей нафталанской нефти, которая 

служит в качестве лечебного природного материала с удивительными 

болеутоляющими, противовоспалительными, сосудорасширяющими 

и антиаллергическими свойствами. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что имидж страны – это, 

прежде всего, эмоциональное восприятие образа страны, осознанно 

формируемое в общественном сознании посредством национальной 

символики, историко-культурных факторов, географического мес-

тоположения и этнорелигиозных особенностей страны. Отдельное 

внимание стоит уделить СМИ, которые являются мощным каналом 

коммуникации и оказывают огромное влияние на общественное 

мнение.

Булыгина Е.О.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ПОКОЛЕНИЕ Z

В последнее время в маркетинговой среде стала довольно активно 

обсуждаться тема различных «поколений» потребителей. В сознании 

обывателя термин «поколение» ассоциируется в первую очередь с 

иерархией в семье: поколение прадедушек и прабабушек, поколение 

дедушек и бабушек, поколение родителей, поколение детей. Интересно 

то, что представители одного поколения сильно отличаются от пред-

ставителей другого, и дело не только в особенностях характера этих 

людей. Различаются ценности и основные жизненные принципы: 

например, особое, уважительное отношение к еде наших бабушек и 

дедушек; высокая значимость хорошего образования в глазах людей 

среднего возраста; потребность в большом количестве «фолловеров» в 

соцсетях у современной молодежи. Из-за таких особенностей и разли-

чий и возникает недопонимание, проблема «отцов и детей». 

Поколение Z еще по-другому называют поколение ЯЯЯ (англ. 

Generation MeMeMe). Это люди, родившиеся в относительно благопо-

лучный период 20 века. В настоящее время в России к поколению Z 

относится около 30 миллионов человек (что соответствует 21% насе-

ления России). 

Считается, что люди поколения Z — это дети родителей поколе-

ния Х, а иногда даже поколения Y. То, что у предыдущих поколений 

когда-то считалось инновациями и технологиями будущего – уже 

настоящее для поколения Z. Их детство пришлось на период техно-

логического бума, и большинство представителей этого поколения 

уже не застали то время, когда не было персональных компьютеров, 

мобильных телефонов и Интернета. Именно это, прежде всего, отли-

чает их от поколения Y, так как детство последних прошло еще до 

начала развития и распространения цифровых технологий. Согласно 

исследованиям, «зеты» (в отличие от их родителей, бабушек и деду-

шек) имеют уже врожденное понимание маркетинговых механизмов, 

они осознают свою ценность как потребителей и понимают, что могут 

тем или иным образом помочь бренду одержать победу на рынке или, 

наоборот, потерпеть неудачу.
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ПРИЧИНЫ РЕБРЕНДИНГА

Ребрендинг – это комплекс мероприятий по изменению отноше-

ния к продукту, усилению актуальности и привлекательности торго-

вой марки. Другими словами, ребрендинг – это обновление бренда. 

Но в каких же случаях применяется ребрендинг?

Среди основных причин проведения мероприятий по ребрендингу 

выделяют следующие:

Изменение целевой аудитории или изменение сферы деятельнос-

ти. Бывают случаи, когда компании расширяются и охватывают 

все более широкие сферы влияния. К примеру, ваша компания 

помимо автозапчастей занялась и производством автомобилей. В 

этом случае нужен ребрендинг;

Моральное устаревание бренда. Когда облик компании ушел в 

прошлое, а бренд уже не работает «как нужно» и перестает выпол-

нять возложенные на него задачи, это означает лишь одно – дан-

ному бренду нужен «ремонт»;

Ориентация на выполнение новых задач. В нашем мире все быст-

ро меняется. Например, для вашего бизнеса теперь первоочеред-

ной задачей стало увеличение продаж. В этом случае вам необхо-

дима переориентация на новую целевую аудиторию с большим 

потребительским потенциалом;

Исправление допущенных стратегических ошибок. Если стра-

тегия вашей компании оказалась ошибочной, и ваш бренд не 

отвечает тем требованиям, которые изначально стояли, значит, 

необходимы изменения;

Изменение сложившегося негативного впечатления о бренде. 

Никому не выгодно негативное отношение к своей торговой 

марке. И если вдруг совершена непоправимая ошибка, необходи-

мо изменять и корректировать бренд, чтобы в дальнейшем потре-

бители снова доверяли вам;

Появление на рынке конкурента с более интересным брендом. 

Конечно же, без конкуренции никуда. Когда на бизнес-арене поя-

вился достойный соперник, обновить бренд не помешает.

•

•

•

•

•

•

Сиделева С.Н.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

В РОССИИ 

Каждый год в нашей стране возрастает спрос на высококвалифи-

цированные кадры в турбизнесе, и, как следствие, начинает появ-

ляться все больше учебных заведений, готовых выпускать кадры, 

отвечающие таким запросам. В условиях нестабильной политической 

обстановки россияне все чаще предпочитают провести отдых в преде-

лах страны. Избалованные от «all inclusive» туристы приходят в тура-

гентства с желанием удовлетворить свои потребности. Внезапный 

поворот событий заставляет субъекты туристической индустрии быс-

тро реагировать и все больше уделять внимание маркетингу с целью 

привлечения и «увлечения» потребителей туристическими услугами 

на своей родине. 

Использование маркетинга в туристической отрасли предполагает 

организацию бизнеса таким образом, чтобы максимально удовлетво-

рить все прихоти путешественников и в то же самое время стимулиро-

вать рост капитала самой туристической компании. Именно поэтому 

маркетинг не стоит понимать лишь как совокупность определенных 

мероприятий, единственной целью которых является лишь продви-

жение собственного продукта и фирмы на рынке туризма. Он имеет 

особо ценное назначение, потому что для повышения эффективнос-

ти деятельности туристической компании теперь необходимо иметь 

точное представление об уровне спроса и предложения на рынке, для 

того чтобы учитывать все желания и требования путешественников, 

а затем удовлетворять их с наименьшими издержками. В прошлом 

достаточно было лишь предлагать то, что уже разработано, и этим 

были довольны и турфирмы, и туристы. Сейчас же из-за возрастания 

запросов клиентов и количества фирм, предлагающих свои турис-

тические продукты, необходимо руководствоваться исследованиями 

рынка, чтобы полностью соответствовать тому, что бы хотел приоб-

рести турист. Этот подход является более клиентоориентированным 

и эффективным. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДОВ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

В современном мире многие из нас близко знакомы с социальны-

ми медиа. Уровень погружения человека в профессиональную среду 

использования социальных медиа обычно определяет количество 

инструментов, с которыми он имел дело. Каждый из нас является 

пользователем такого вида социальных медиа, как социальные сети: 

профайл человека в ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Мой Круг, 

LinkedIn – это неотъемлемая часть повседневной жизни, благодаря 

которой мы постоянно следим за обновлениями на страницах наших 

друзей и знакомых, знаменитостей и компаний. Социальные сети 

так захлестнули умы современных маркетологов и пиарщиков, что 

в книжных магазинах вы можете найти огромное количество книг и 

тренингов, посвященных работе с социальными сетями и блогосфе-

рой. Сотни и тысячи интернет-ресурсов готовы предоставить любую 

информацию как о социальных медиа, так и о продвижении компа-

ний в этом «новом» пространстве.

Social Media Marketing — это новое направление в методах про-

движения за все последние годы. Это направление помогает освоить 

интернет-аудиторию, которая представляет собой весь мир. Еще пять 

лет назад регулярный доступ в интернет не имело такое количество 

людей, сейчас же мы наблюдаем совершенно обратную ситуацию: 

смартфоны, мобильный интернет, доступ к WI-FI в метро.

Именно эта популярность социальных медиа и привела к появ-

лению многочисленных SMM агенств на рынке, которые не только 

гарантируют привлечение целевой аудитории в сообщества брен-

да, но и работу с репутацией, отзывами, вовлечением и т.д. и т.п. 

Продвижение в социальных медиа — это не только ведение площадок, 

но и партизанский маркетинг, «сарафанное радио», работа агентов 

влияния и многое-многое другое. Правильное продвижение в соци-

альных сетях поможет не только создать желаемый образ бренда в гла-

зах потребителя, но и сделать ваш бизнес действительно прибыльным, 

а доходы – растущими в геометрической прогрессии.

Пермякова П.О.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Сегодня продвижение в социальных сетях стало одним из самых 

эффективных маркетинговых инструментов. Это неудивительно, 

поскольку оно дает доступ к огромной аудитории потенциальных 

покупателей. Например, в Facebook на сегодняшний момент заре-

гестировано около 5 миллионов российских пользователей, а лидер 

рунета — «ВКонтакте» — в ближайшее время преодолеет отметку в 

100 миллионов пользователей. Миллионы людей проводят достаточно 

большое количество времени в социальных сетях, поэтому брендам 

крайне выгодно там присутствовать. 

Еще одним несомненным плюсом соцсетей является то, что с 

помощью них компания получает возможность не только наладить 

коммуникацию со своими потенциальными клиентами, но и подде-

рживать отношения с уже существующими. Это немаловажный факт, 

так как доказано, что намного дешевле компаниям обходится удержа-

ние старых клиентов, чем привлечение новых. 

Социальная сеть – это онлайн-сервис, сайт или платформа, пред-

назначенные для организации социальных взаимоотношений. Общей 

чертой всех социальных сетей является наличие систем «групп» и 

«друзей». По данным различных аналитических сайтов, каждый вто-

рой пользователь Интернета состоит в тех или иных социальных сетях 

(52% из 57,8 млн всех пользователей Рунета).

Продвижение в социальных сетях направлено на повышение узна-

ваемости бренда, создание положительной репутации фирмы, повы-

шение лояльности потребителей к ее товарам и услугам. Специалисты 

разрабатывают концепцию управления вниманием пользователей, 

запускают ее в работу с целью поддержания внимания, которое затем 

превращается в действия, таким образом, влияя на стимулирование 

сбыта. Создание аккаунта в социальных сетях – это отличный способ 

коммуникации с целевой аудиторией. 
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ПРОМОАКЦИИ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Промоакция — это один из видов продвижения товаров. С помо-

щью промоакции компания воздействует на потенциальных поку-

пателей и поддерживает интерес тех, кто уже покупает тот или иной 

товар, а также повышает известность своей марки. Характерная осо-

бенность промоакции — это то, что покупатель лично узнает о товаре, 

а не из каких-либо источников коммуникации. 

Преимущества промоакций: формирование положительного обра-

за компании путем качественно проведенной промоакции, отзыва 

добровольных потребителей; создание интереса вокруг товара; воз-

можность увеличить количество информационных контактов потен-

циальных покупателей товара или услуг компании; проводятся рядом 

с местом продаж рекламируемой компании, а значит, потребитель 

сразу же сможет пойти и приобрести товар компании; возможность 

охватить не только определенную целевую аудиторию, но и всех посе-

тителей места, где проходит промоакция; подобные мероприятия 

легки для восприятия, не нагружают покупателя большим потоком 

информации; проведение промоакций доступно как для маленьких, 

так и для больших компаний; возможность сразу оценить эффектив-

ность мероприятия; укрепление отношений с постоянными клиента-

ми.

Недостатки промоакций: неквалифицированный персонал (незна-

ние всех характеристик и нюансов товара, невозможность быстро 

адаптироваться и решить сложную задачу); высокие финансовые 

затраты для обеспечения максимального результата; большие потери 

и риски, если промоакция прошла неудачно; необходимость в контро-

ле и тесном сотрудничестве в ходе разработки проекта — от разработ-

ки концепции до непосредственно самой промоакции. 

Преимуществ промоакций намного больше, чем недостатков. 

Недостатки — это скорее следствие некомпетентности и неопытности 

руководителя и персонала, который занимается организаций и про-

ведением такого мероприятия. Поэтому, чтобы избежать всех выше-

перечисленных минусов, лучше, чтобы этим процессом занимались 

исключительно квалифицированные специалисты, которые смогут 

сделать промоакцию эффективной и полезной для компании.

Николаева А.К.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

РЕБРЕНДИНГ РЕГИОНОВ

Ребрендинг регионов – это актуальнейшее направление страте-

гических коммуникаций сегодня, стратегия формирования и уве-

личения конкурентоспособности территориальных образований. В 

основе её технологии коммуникации, объединяющие экономические, 

социальные, культурные и политические стороны территориально-

го управления и имеющие направление на создание устойчивого и 

интересного как туристам, инвесторам, бизнесменам, так и местным 

жителям и переселенцам, территориального образа.

Региональный ребрендинг приводит к тому, что территория стано-

вится гораздо привлекательнее для инвесторов, потребителей и рабо-

чих. Так, стратегия региона и качественные изменения в его позицио-

нировании — это отражение ребрендинга региона. Ребрендинг – это 

полный пересмотр практически всех свойств бренда.

Такое понятие, как региональный ребрендинг, в нашей стране 

зачастую не используют, однако в странах зарубежья оно появилось 

уже в 70-х годах XX века. Наглядный пример удачного ребрендинга — 

это город Стокгольм, проделавший огромную работу, прежде чем весь 

мир стал считать его синонимом прогресса. А уникальный цельный 

образ города Амстердама, со всеми системами управления и депар-

таментов, сделал его столицей дизайна современного мира. А такие 

города, как Сеул или Токио, в последнее время кардинально изменили 

представление о них как о классических азиатских городах. Поставив 

на креативность, они не прогадали. Сегодня в них едут, чтобы увидеть 

сверхсовременную архитектуру и дизайн. 

Любому мэру или губернатору в настоящее время просто необ-

ходимо уделять особое внимание созданию хорошего бренда своего 

города или области. Особенно потому, что применение брендинговых 

технологий благоприятствует увеличению привлекательности для 

инвестиций в регион, увеличению его репутационного капитала, 

а также крайне позитивно влияет на социальное самочувствие его 

жителей. 
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РЕКЛАМА В БЛОГАХ 

Блог — это интернет-дневник, основное содержание которого 

должно периодически пополняться постами (т.е. новыми записями в 

дневнике), содержащими текст, фото- и видеоматериалы. Характерной 

особенностью блога является непостоянство контента (т.е. непосто-

янство содержания и ключевой темы постов). Посты являются крат-

кими и точными записями, отсортированными в обратном порядке 

(самая поздняя запись отражается вверху блога). Однако стоит отме-

тить, что блог — это не то же самое, что и онлайн дневник. Его основ-

ной отличительной чертой является среда. Блоги – это публичные 

записи, целью которых является привлечение внимания читателей 

к какой-то определенной проблеме или теме, в то время как онлайн 

дневники служат публичному оглашению личной (и, возможно, про-

фессиональной) жизни. Читатели блога могут вступать в дискуссии с 

автором постов, комментировать понравившиеся или не понравив-

шиеся им записи. Это позволяет сделать блоги живой средой обще-

ния интернета, которая имеет преимущества перед чатами, почтой и 

группами.

Блогосфера является источником сбора и обработки обществен-

ного мнения по различного рода социальным, экономическим, поли-

тическим и иного вида сферам общественной деятельности. Данные 

мнения, как правило, принимаются во внимание в научных иссле-

дованиях и академических работах, имеющих отношение к сов-

ременным глобальным тенденциям. Реклама в блогах не является 

кричащей. Ловко вплетенное в контекст повествования упоминание 

чего-то является ненавязчивым и воспринимается как совет от обыч-

ного человека, попробовавшего на себе какую-либо продукцию или 

услугу. Положительные отзывы популярных блогеров, а в особеннос-

ти звезд шоу-бизнеса, не могут не принести успех. Многие люди, ища 

информацию по товару, специально обращаются именно к блогам, 

поскольку к ним есть колоссальный уровень доверия. Блоги воспри-

нимаются как онлайн-беседа двух или нескольких людей.

Островская М.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

РЕКЛАМА НА АСФАЛЬТЕ

Все признают, что реклама по телевизору, рекламные вывески, 

листовки и тому подобное уже порядком надоели аудитории. И что 

же придумали рекламные агентства? Реклама на асфальте! Именно 

такой выход из положения был предложен компаниям. Такая реклама 

обладает рядом преимуществ, которые имеют весомое значение, это: 

свобода размещения, доступность, эффективность и, конечно, ее сто-

имость. 

Неспроста такой вид рекламы пользуется уважением у представи-

телей партизанского маркетинга. Но есть, конечно, и нюанс – ори-

гинальность и качество рекламы на асфальте должна быть высшего 

уровня. Только с такими условиями можно заинтересовать аудито-

рию. Самыми главными качествами в рекламе на асфальте признаны 

содержание и актуальность. Интересным открытием в мире рекламы 

на асфальте стала 3d реклама. Она произвела потрясающий эффект. 

Вы только представьте: вы идете по улице, и вдруг под вашими ногами 

появляется живописный водопад, пропасть или огромная объемная 

бутылка – как настоящая. Хочется протянуть руку и потрогать, толь-

ко всё нарисовано. 

Существует особое направление в рекламе на асфальте — это чис-

тая реклама. Само название говорит о её сущности, то есть это рекла-

ма по сути экологически чистая для окружающей среды. Для создания 

необходим трафарет и водный распылитель с высоким давлением. 

Используя это, рекламное объявление создается за счет очистки от 

грязи тротуара или бетона. Результат — контраст между грязным тро-

туаром и чистым сообщением. Этот вид рекламы был признан 100% 

безвредным для окружающей среды. 

Например, в Нидерландах аквариум Sea Life создал экологически 

чистую рекламную кампанию. Они использовали услуги агентства 

«Fresh Green Ads», которые специализируются в «зеленой» области. 

Фишка этой рекламы в том, что она проявлялась только во влажной 

среде. Когда погода хорошая — ничего, никаких объявлений. Как 

только начинает идти дождь, осьминог, талисман аквариума, появ-

ляется на городских тротуарах. Когда улицы высохли — осьминог 

исчез. 
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РОЛЬ РЕБРЕНДИНГА (НА ПРИМЕРЕ АВИАКОМПАНИИ 

«S7 AIRLINES»)

Ребрендинг — перестраивание бренда, фундаментальные, серь-

езные изменения в позиционировании, визуальной идентичности и 

маркетинговых коммуникациях. При этом стоит отметить, что реб-

рендинг может подразумевать как полное изменение перечисленных 

атрибутов, так и их корректировку, путем сохранения преемствен-

ности с существующим имиджем. Сохранить преемственность целе-

сообразно тогда, когда накопленный потенциал бренда положителен, 

узнаваем и любим потребителем. В данном случае бренд нуждается 

лишь в корректировке, и задачей ребрендинга будет улучшение имид-

жа и добавление бренду нужных целевых ассоциаций, сохранив при 

этом узнаваемость. Но бывают ситуации, когда имеет место пересмотр 

практически всех аспектов бренда: от названия и логотипа до его 

позиционирования и целевой аудитории. В таком случае мы говорим 

уже о тотальном ребрендинге. Именно к такому ребрендингу и при-

бегнула ныне всем известная компания «S7 Airlines» в 2006 году. 

Авиакомпания S7 является брендом авиакомпании «Сибирь». Она 

обладает широкой сетью внутренних маршрутов, а также выполняет 

регулярные полеты в ближнее зарубежье. Первоначальными предпо-

сылками ребрендингу послужило стремление руководства авиаком-

пании к расширению бизнеса и росту его капитализации, а также 

желание активно выйти на международные рынки. Отсюда и вытека-

ли задачи ребрендинга — сделать бренд более современным, ярким, 

динамичным и интернациональным, стать «глотком свежего воздуха» 

для своих пассажиров. Руководство авиакомпании считало, что слово 

«Сибирь» воспринимается общественностью как что-то локальное, 

что по определению не может стать общероссийским, а уж тем более 

— международным. Также компания хотела за счет приобретенного 

нового яркого имиджа забрать часть доли рынка у «Аэрофлота», кото-

рый на тот момент воспринимался многими как наследие советского 

прошлого. Вследствие ребрендинга компания стремилась получить 

новое яркое имя, которое будет понятно и популярно не только на 

российском рынке, но и на международном. 

Пермякова П.О.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ: ПРОБЛЕМЫ 

Перед российскими брендами стоит огромная проблема, связанная 

с тем, что потребитель, особенно при выборе непродовольственных 

товаров, ассоциирует российский товар в отличие от иностранного 

с плохим качеством. Исключение составляют следующие категории 

товаров: хлеб и хлебобулочные изделия, мясные продукты, молочные 

товары, ювелирные товары. Российским и региональным брендам 

отдают предпочтение в категориях: молоко, сельдь в масле и хлеб пше-

ничный. Существуют также бренды, которые пользуются у россиян 

популярностью в силу своей долгой истории. Например, такие марки, 

которые ведут свою историю с дореволюционных времен: минеральная 

вода «Боржоми», табачные изделия «Ява», конфеты «Раковые шейки». 

Или советские марки потребительских товаров: пиво «Жигулевское», 

конфеты фабрики «Красный Октябрь». Эти марки являются наиболее 

известными для российских потребителей. 

В последнее время исследования российских потребителей выяви-

ли некоторые изменения в специфике их поведения. Например, 

всё больше и больше у потребителей наблюдается рост недоверия к 

зарубежным товарам. Особенно это касается продуктов питания. 

Потребитель охотнее отдаст предпочтение региональному или рос-

сийскому бренду. Эта тенденция связана не только с ностальгией 

по советскому периоду или низкой покупательной способностью 

населения. Все чаще потребительские предпочтения формируются 

под влиянием осознанного патриотизма граждан. Психология пот-

ребителя также меняется. Покупатель все чаще и чаще убеждается 

в том, что качество отечественных товаров часто на порядок выше, 

чем товаров, прибывающих из Юго-Западной Азии. Производители 

отреагировали на этот сдвиг в сознании потребителей тем, что стали 

подчеркивать российское происхождение товара, а не избегать упо-

минания об этом, подстраиваясь под западные бренды, как это было 

после распада СССР. 
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«САРАФАННОЕ» РАДИО КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА

«Сарафанное» радио — это передача информации из уст в уста от 

одного человека к другому. «Cарафанное» радио является одной из 

разновидностей вирусной рекламы.

К достоинствам «сарафанного» радио относятся: бесплатная, 

эффективная реклама, рост потребителей, повышается узнаваемость 

бренда.

К недостаткам «сарафанного» радио относятся: сложно опровер-

гнуть ложные слухи; информация, переданная из уст в уста, может 

быть ложной; потребитель, который окажется недоволен продукцией, 

всем расскажет об этом.

Ключевые конкурентные преимущества «сарафанного» радио:

Незаметно для конкурентов:

Конкурентам сложно и практически невозможно отследить «сара-

фанное» радио.

Уровень доверия:

Когда один человек хорошо отзывается о вашем продукте и рекла-

мирует его, то его собеседник склонен доверять ему и прислушиваться 

к его словам.

Распространение информации длительное время:

Технология «сарафанного» радио – это довольно-таки длительный 

процесс. Люди механически способны вспомнить какую-то инфор-

мацию, данную им полгода или год назад, чем вспомнить, кому они 

поставили лайк минуту назад в Instagram.

IKEA всегда славилась гениальными и веселыми идеями. Недавно 

они устроили промоакцию посетителям одного из парков, сконстру-

ировав прямо на улице роскошную ванную комнату из мебели, сан-

техники и аксессуаров собственного производства, скрыв ее от глаз 

и приставив ко входу снаружи обычный биотуалет без задней стенки. 

Ни о чем не подозревающие граждане заходили в этот биотуалет, 

приготовившись зажимать носы и по возможности ни к чему не при-

касаться, – и вдруг оказывались в красивой, дивно пахнущей 125-мет-

ровой ванной комнате с полноценным туалетом. Реакция вошедших 

фиксировалась скрытой камерой. Разумеется, видео моментально 

стало вирусным, а положительные эмоции гостей заполонили весь 

интернет.

•

•

•

Комкин В.В.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

СКРИПТЫ ТЕЛЕФОННЫХ ПРОДАЖ

Скрипты продаж – это пошаговый алгоритм ведения диалога с 

потенциальным клиентом. Впервые скрипты продаж появились в 

Америке, в России они появились сравнительно недавно, когда компа-

нии начали обучаться и развиваться. Сейчас они особо распростране-

ны в массовом ритейле, в таких компаниях, как «Связной», «Евросеть». 

Также они распространены в крупных банках, в различных массовых 

услугах по взаимодействию с клиентом. Причём скрипты использу-

ются не обязательно в продажах, скрипт — это запрограммированное 

действие в любой той или иной ситуации. У нас может быть речевой 

модуль по обработке возражений. И специальные отделы по работе с 

рекламацией, чтобы компания одинаково эффективно обрабатывала 

каждый запрос, снижая человеческий фактор. По сути скрипт — это 

снижение человеческого фактора и повышение технологического 

фактора. Другими словами, это такой речевой модуль, являющийся 

опытом упаковки миллионов продавцов. 

Часто бизнесмены считают, что их ситуация уникальна, что только 

у них в бизнесе случаются те или иные проблемы, но на самом деле 

это не так. У других людей те же самые проблемы: «я подумаю», «цена 

слишком высокая». И тут ключевая ошибка считать, что ваш случай 

уникальный. Чем успешные компании отличаются от неуспешных? 

Просто одни умеют внедрять новые технологии, а другие нет. 

Итак, скрипт — это лучший опыт, упакованный практиками 

в конкретные речевые модули, конкретные фразы. На самом деле 

существуют различные подходы по работе с клиентом, начиная от 

нерво-лингвистического программирования до американских подхо-

дов, от которых идёт огромная энергетика. Последнее, кстати, часто 

используют в сетевом маркетинге. Менеджеров максимально заря-

жают, настраивают, однако энергии им хватает не надолго. Главной 

проблемой такого подхода является внедрение его в массы. Если ком-

пания небольшая, то ей просто физически будет очень экономически 

затратно такое внедрение. Гораздо легче прописать единый речевой 

модуль и использовать его у всех менеджеров, а самое главное, такой 

способ будет гораздо бюджетнее и эффективнее.
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СКРЫТЫЙ МАРКЕТИНГ

Пожалуй, стоит начать с того, что реклама является неотъемлемой 

частью маркетинга, но традиционные маркетинговые методы распро-

странения рекламы практически исчерпали себя. Перед маркетоло-

гами теперь стоит задача поиска совершенно новых способов привле-

чения клиентов, которые не были бы так навязчивы. Пытаясь решить 

эту проблему, специалисты разрабатывают новый метод продвижения 

товара на рынке, так называемый скрытый маркетинг, являющийся 

обратной стороной классической рекламы. 

Скрытый маркетинг — это такой вид рекламы, при котором потре-

бители не догадываются, что это реклама. Потенциальным клиентам 

не предоставляют информацию напрямую, скорее, это больше похо-

дит на получение информации посредством искусственно созданных 

комментариев, отзывов и т.д. Грубо говоря, явление скрытого марке-

тинга даже не является рекламой, скорее, особенным инструмента-

рием продвижения товара, потому что воздействие на потребителя 

является косвенным, а не прямым, как в обычной рекламе. Наиболее 

удобной площадкой для проведения такого вида рекламы является 

неограниченное пространство Всемирной паутины. 

За свою недолгую историю скрытый маркетинг уже успел проник-

нуть во многие сферы нашей жизни и завоевать доверие обычных 

пользователей. Наверное, самый распространённый способ — покуп-

ка какого-либо товара в интернете. Мы открываем сайт, выбираем 

нужный нам товар и в большинстве случаев сразу начинаем читать 

отзывы других потребителей, вдохновляемся ими и покупаем. На 

самом деле большая часть этих отзывов — обычная реклама, кото-

рую нам не удалось распознать. Статистика показывает, что товар, на 

который оставили отзыв, покупают на 18% процентов чаще, чем товар 

без единого отзыва. Специально обученные сотрудники под видом 

разных людей сидят и пишут комментарии, которые создают покупа-

телям иллюзию идеального товара. Такой способ рекламы не просто 

влияет на наше мнение, а в большей степени формирует его. 

Чернакова Я.В.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

СКРЫТЫЙ МАРКЕТИНГ

Скрытый маркетинг — это комплекс мероприятий, направленных 

на формирование устойчивого положительного имиджа бренда, това-

ра, услуги или компании среди всех целевых аудиторий (клиенты, 

потребители, партнеры, сотрудники). Основная причина возникнове-

ния скрытого маркетинга — неэффективность стандартных методов 

рекламы. Например, реклама по телевизору просто не воспринима-

ется современным поколением покупателей, и информация, которую 

они получают, просто отсеивается. Однако современный покупатель 

будет прислушиваться к одной вещи – это положительные отзывы о 

товаре или услуге.

Скрытый маркетинг обладает рядом отличительных качеств и 

преимуществ перед традиционной рекламой: 1. Эффективность — 

целевая аудитория воспринимает сообщение как достоверное, а не 

рекламное. 2. Точечное воздействие — эксперты скрытого маркетинга 

напрямую взаимодействуют с целевой аудиторией. 3. Оперативность 

— в течение нескольких часов можно организовать кампанию по про-

движению, которая захлестнет весь Рунет. 4. Оцениваемые результаты 

— результаты кампаний «скрытого маркетинга» поддаются количест-

венной оценке и качественному подсчету. 5. Реальные цены — ресур-

сы, занимающиеся скрытым маркетингом, утверждают, что расценки 

на их услуги ниже, чем стоимость прямой или контекстной рекламы. 

6. Вирусный маркетинг — скрытый маркетинг — это эффективный 

способ распространения необходимой информации, инновационный 

инструмент для запуска волны распространения слухов (buzz марке-

тинг, «сарафанное» радио). 7. Технологии директ-маркетинга — в ходе 

кампании скрытого маркетинга информация передается от заказ-

чика, через менеджера проекта, к исполнителям, а от исполнителей 

— уже конкретно к клиентам.

Скрытый маркетинг может применяться как отдельный метод про-

движения, а также в комплексе с другими инструментами рекламы, 

PR, вирусного маркетинга. 
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ КОМПАНИИ «BOSCO»

Компания BOSCO DI CILIEGI является одной из немногих рос-

сийских компаний, которая активно применяет на практике собы-

тийный маркетинг. При этом данную компанию можно считать 

единственным успешным российским брендом одежды, который 

известен не только каждому жителю России, но и в других странах. 

Отчасти своему успеху компания обязана именно грамотно выстро-

енному event-маркетингу, который воспринимается потребителями 

не как реклама или продвижение, а как участие в их личной жизни и 

стремление сделать ее более яркой и насыщенной.

Стоит сразу отметить, что даже при большом желания нигде нельзя 

найти ни одной традиционной рекламы от BOSCO, то есть компания 

в глазах покупателей не навязывает свой товар. Потребители считают, 

что сами делают свой осознанный выбор и поэтому они так благо-

склонно относятся к данной компании («Раз я ее выбрал, значит, она 

действительно чего-то стоит»).

Рассмотрим более подробно, что делает BOSCO DI CILIEGI для 

привлечения покупателей. Самым удачным ходом компании, безу-

словно, является спонсирование Олимпийских и Паралимпийских 

игр для сборной России, а также ее полная экипировка. То есть в гла-

зах потребителей компания BOSCO DI CILIEGI считается практичес-

ки национальным достоянием, символом России, которая напрямую 

причастна к ее спортивным достижениям. Поэтому каждый средне-

статистический россиянин мечтает приобрести (или уже приобрел) 

какой-либо атрибут от BOSCO DI CILIEGI, чтобы тоже быть причаст-

ным к достижениям российской сборной.

Также не менее удачным ходом является покупка основного пакета 

акций ГУМа. Таким образом, BOSCO DI CILIEGI еще больше привя-

зала себя к национальному достоянию страны. То есть олицетворение 

BOSCO DI CILIEGI с ГУМом равносильно олицетворению компа-

нии с Россией. Таким образом, BOSCO DI CILIEGI превратилась в 

национальный бренд вроде шапки-ушанки, балалайки или бурого 

медведя.

Еремина М.С.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

На сегодняшний день программное обеспечение и ИТ-техноло-

гии стали неотъемлемой частью современной жизни. Программное 

обеспечение теперь можно наблюдать не только в привычной всем 

бытовой технике и узкоспециализированном оборудовании, но и в 

игрушках, гаджетах-аксессуарах нового поколения, в таких сферах, 

как маркетинг, реклама, услуги. На данный момент одним из наибо-

лее востребованных и перспективных направлений современных 

ИТ-технологий является дополненная реальность (Augmented reality, 

AR), или многослойное представление информации, представляющая 

принципиально новый способ получения виртуальных данных с их 

наложением в форме текста, аудио или графики на реальные объек-

ты в режиме реального времени. Востребованность информацион-

ных технологий неумолимо растет, однако именно влияние данной 

инновации может быть сравнимо по эффекту лишь с появлением 

Интернета. Следует отметить тот факт, что дополнительной реаль-

ности еще только предстоит по-настоящему завоевать уважение как к 

инструменту контент- и digital-маркетинга, позволяющему не только 

привлекать, но и изучать аудиторию, увеличивать узнаваемость и 

лояльность к бренду, предоставлять принципиально новый вид взаи-

модействия с клиентом и потенциальным потребителем.

Прежде всего, успех технологий дополненной реальности обуслов-

ливается в первую очередь качеством предоставляемого и налагаемого 

контента на виртуальных слоях информации. Технологии AR призва-

ны улучшить эффективность сбытовой деятельности предприятия 

не только в традиционных каналах дистрибуции, но и при сбыте 

посредством электронной коммерции. В процессе выбора товара в 

традиционном канале продаж AR крайне полезно предоставление 

разного рода информации в интерактивной форме: качество товара, 

описание свойств продукта, сравнение с товарами-субститутами, 

отзывы, специфическая информация, к примеру, полезные советы по 

сборке, использованию и рецептуре. 
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Утнасонова Г.Э.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА МОСКВЫ

Для развития бренда Москвы в глазах иностранцев должны создать 

туристическую карту в электронном виде на трёх языках (на англий-

ском, русском, китайском). Её разместят на портале, посвященном 

туризму Москвы. 

На данный момент создано около ста двадцати различных марш-

рутов. Планируется дополнение и систематизация данных для пос-

ледующей компоновки в единый атлас. Карта предоставит возмож-

ность построить на атласе собственный маршрут. Если не получается 

самому проложить путь, то будет предложена функция «конструктор 

маршрутов». Путешественникам система сама укажет наиболее при-

влекательные для путешествия по Москве места. Туристам предложат 

указать свою геолокацию, тем самым карта будет расширяться труда-

ми всего общества.

Для создания базовой карты проводились маркетинговые исследо-

вания, а именно: серии интервью в фокус-группах, участники кото-

рых выступали носителями разных языков.

Кроме стандартного набора достопримечательностей, таких, как 

Новый/Старый Арбат, Красная площадь, будут предложены маршру-

ты, связанные с русской литературой, по местам, где гуляли Пушкин, 

Достоевский, Чехов и другие известные писатели. Необычным музеям 

и памятникам столицы разработают отдельную экскурсию.

В столице постоянно проводятся интересные мероприятия, к 

сожалению, информация об этом редко доходит до туристов, как рос-

сийских, так и иностранных. Более того, даже туристические агентс-

тва не всегда в курсе. 

Главное преимущество атласа в электронном виде – он соберет 

воедино все интересные маршруты и позволит найти то, что будет 

интересно как для жителей города, так и для иностранцев.

Крикунов Е.Е.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Маркетинг и жизнь современного общества неразрывно связаны 

друг с другом некой «магической связью», которую мы уже с трудом 

видим. В этом очень легко убедиться: за то время, когда человек едет, 

например, на работу он сталкивается с маркетенговыми технология-

ми в таком количестве, что это постепенно меняет его мировоззрение, 

меняет его вкусы, предпочтения, и даже под их воздействием он может 

поменять место работы. Но так было не всегда, так же, как и не всегда 

существовали такие высокие технологии, которые мы используем в 

повседневной жизни. Рассмотрим историю маркетинга и то, как же 

эволюционировало общество под воздействием маркетинговых тех-

нологий.

Для удовлетворения потребностей производители предпринимают 

целенаправленные действия для стимулирования желания обладать 

товарами. Деятель маркетинга не создает нужду, так как она уже 

существует. Так, например, производитель информационных систем 

может считать, что потребителю нужна его информационная систе-

ма, в то время как на самом деле потребителю нужна информация. 

Потребности людей безграничны, а вот ресурсы для их удовлетворе-

ния ограничены. Так что человек будет выбирать те товары, которые 

доставляют ему наибольшее удовлетворение в рамках его финансовых 

возможностей. И тут, в свою очередь, огромную роль играет реклама 

– самая важная и известная всем маркетинговая коммуникация. Под 

ее воздействием человек при совершении покупки будет склоняться 

к выбору того товара, который наиболее успешно прорекламирован. 

В таких случаях обычно выделяют особенность продукта, его уни-

кальность и отличие от других, основанных на разных человеческих 

ценностях, которые, в свою очередь, менялись со временем.
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Бангерт А.Н.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Чернышева А.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ

Персональный брендинг (селфбрендинг, брендинг личнос-

ти) – привлечение целевой аудитории к конкретной личности. 

Персональный бренд – образ и ожидания, появляющиеся у людей от 

человека. В целом для людей-брендов действуют те же принципы и 

выгоды, что и для остальных (брендов): товары, которые они продви-

гают, продаются лучше, их услуги ценятся выше и дороже, их выбору 

доверяют, им верят, к ним прислушиваются. 

Считается, что термин «персональный бренд» впервые был пред-

ложен Томом Питерсом в статье «Бренд под названием «Вы»», опубли-

кованной в журнале Fast Company в 1997 году. В статье говорится, что 

каждому необходимо найти то, что заставляет продвигать те особые 

навыки, увлечения и достижения, которые в совокупности состав-

ляют личный бренд, – точно так же, как компания продвигает свои 

продукты и услуги.

В первую очередь, персональный брендинг ассоциируется с людь-

ми из шоу-бизнеса и медийными лицами. Например, многие мировые 

знаменитости смогли добиться успеха во многом благодаря брен-

дингу. Они нашли свой стиль и способ выделиться из всего конку-

рентного музыкального рынка. Таким образом, они построили свой 

оригинальный, необычный и прибыльный бренд. В российском шоу-

бизнесе также есть подобный пример: Сергей Шнуров с его группой-

брендом «Ленинград». В статье РБК говорится, что за счет двух лет 

перерыва (с 2008 по 2010) в существовании группы гонорар за одно 

выступление вырос в 7 раз. Так, Шнурову удалось выстроить одну из 

самых коммерчески успешных групп в России, которая также входит 

в пятерку самых дорогих рок-команд страны. Кроме того, к этой кате-

гории также могут относиться спортсмены, знаменитые творческие 

люди, так называемые «celebrities», и другие личности, часто появля-

ющиеся в медиа.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Диаманти Э.

Российский университет дружбы народов 

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Медведев Ю.В 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Несколько последних десятилетий является актуальной проблема 

совершенствования системы образования и подготовки специалистов 

средних и высших учебных заведений. Не менее важным является и 

влияние степени подготовки выпускников на развитие общества в 

целом.

Для большей эффективности и заинтересованности студентов и 

их удовлетворения учебным процессом требуется такая направлен-

ность образования, которая учитывает личностные особенности и 

стремления каждого студента. В свою очередь, такой подход будет 

способствовать за период обучения раскрытию потенциала, желаний 

и потребностей студентов.

Многие ученые, занимающиеся изучением данного вопроса, счи-

тают, что степень удовлетворенности процессом обучения напрямую 

связана с постоянной его оптимизацией.67

Основные этапы для того, чтобы сформировать по итогам обуче-

ния удовлетворенность образовательным процессом, должны выте-

кать один из другого:

студент должен осознавать важность модернизирования образо-

вательной деятельности;

должны развиваться личные оценки учебной деятельности (твор-

ческая индивидуальность, ценность учебной деятельности);

67 Аналитический отчет по результатам мониторингового исследования участия рос-

сийских вузов в Болонском процессе. — http://www — Study_Cirkon_2006.pdf.

•

•
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должны развиваться операциональные составляющие удовлетво-

ренности образовательной деятельностью (общеучебные умения 

и навыки, познавательная активность);

последний этап – развитие социальных аспектов учебной деятель-

ности (психологическая атмосфера в коллективе).

Оценить удовлетворенность учебной деятельностью можно, 

проанализировав эмоциональное состояние студентов.  

Удовлетворенность студентов процессом обучения положительно 

влияет не только на развитие общеучебных знаний и навыков, совер-

шенствование личностных качеств, создание благоприятной атмос-

феры в группах, но и на развитие профессиональных черт, которые 

позволят будущему специалисту анализировать свою деятельность, 

искать пути выхода из сложившихся ситуаций, иметь стимул к посто-

янному совершенствованию.68

Одними из инструментов, которые позволяют формировать удов-

летворенность учебным процессом и деятельностью у студентов, 

являются:

1) интерактивное обучение:

работа в группах, учебная дискуссия, учебный диалог, игровое 

моделирование, «круглый стол», «заседание экспертной группы», 

«дебаты», «сократические диалоги», «мозговой штурм»;

2) учебно-исследовательская деятельность;

3) творческая деятельность.

Нам необходимо определить направления развития методов и спо-

собов управления группами студентов. Но не просто групп, сформи-

ровавшихся для совместной деятельности или развлечения, а групп, 

которые объединяются для выполнения полезно-значимых работ, т.е 

обучения. Вследствие организационно-управленческой и воспита-

тельной работы такие группы должны преобразоваться в коллекти-

вы, чтобы осуществлять качественную и продуктивную совместную 

деятельность до конца всего обучения. Все эти действия еще более 

усложняются в условиях межнационального, межкультурного взаи-

модействия. 

Управление группами в поликультурной среде пока еще не имеет 

самостоятельной системы, разработанного комплекса действий, 

методов и решений. Процесс эффективного управления таких групп 

затрудняется разрозненностью и фрагментарностью опыта, ограни-

ченностью ресурсов и информационной составляющей, а также недо-

68 Трайнев В.А. Менеджмент и маркетинг в образовании, науке и производстве и его 

информационное  обеспечение: (методология и практика) /В.А. Трайнев, С.А. Дмит-

риев, И.И. Пинчук. — М.: «Дашков и К», 2008.

•

•

статочной осознанностью важности самой проблемы в современном 

мире.69 

Основным препятствием для эффективной коммуникации в поли-

культурной среде являются языковые барьеры участников взаимо-

действия. Языковая проблема является одним из самых главных пре-

пятствий, которое должно быть решено на ранних взаимодействиях. 

Существуют еще такие проблемы, как стереотип и восприятие. 

Толерантность и этика — еще два тесно связанных понятия. При 

общении людей между собой существуют определенные правила, что 

следует делать и чего делать нельзя. Для взаимного понимания и осу-

ществления общих интересов необходимо основательное знакомство 

с культурой, традициями и обычаями всех участников коммуника-

ции.

Перминова К.К.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — ст. преподаватель Чернова В.А.

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Влиять на производительность сотрудников можно посредством 

корпоративной культуры, с помощью которой выстраивается комму-

никация как внутренней среды компании, так и внешней. 

Стоит отметить, что многие аспекты национальной культуры 

имеют отражение в корпоративной культуре компании, но полной 

подмены никогда не происходит. Немного сложнее обстоит дело в 

многонациональных компаниях, в штат которых входят носители раз-

ных культур. В данном случае для эффективного функционирования 

многонационального предприятия необходимо создавать адаптиро-

ванные национальные версии организационной культуры. Кроме 

того, необходимо учитывать, насколько однородна культура в той или 

иной стране. Если говорить об однородности, то Япония и Саудовская 

Аравия будут являться наглядным примером: в этих странах срав-

нительно похожие ценности у разных кластеров. В то время как под 

неоднородностью понимается наличие субкультур внутри определен-

69 Агранат Ю.В. Формирование поликультурной личности будущих специалистов 

социальной сферы при обучении иностранному языку в вузе: дис. канд. пед. наук/ 

Ю.В. Агранат. Хабаровск. 2009. 186 с.
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ного государства, различия в религии, этнической принадлежности. 

Культуры США, Индии и России являются неоднородными. 

Безусловно, очень трудно проанализировать чужую культуру, не 

являясь ее носителем, однако существуют исследования, которые 

предлагают ряд критериев, предоставляющих возможность сформи-

ровать понимание о культуре чужой страны. Одной из самых популя-

ризованных считается теория измерений культур голландского соци-

опсихолога Герт Хофстеде, которая была опубликована в конце XX 

века70. Хофстеде сформулировал пять измерений: индекс дистанции 

власти, индекс индивидуализма-коллективизма, индекс мужествен-

ности, индекс избегания неопределенности и индекс долгосрочной 

ориентации. 

Непонимание важности культурных различий может привести к 

неожиданным неудачам в бизнесе. Не только в масштабе отдельно 

взятого сотрудника, но и в контексте крупных сделок. Так, в 2005 году 

успешный прогноз слияния американских телекоммуникационных 

компаний Sprint и Nextel не оправдал своих ожиданий. К сожалению, 

это не единственный пример такого рода фиаско из-за того, что руко-

водители организации недооценивают значимость культуры. Еще в 

1983 году Н. Адлер в своей работе предложил следующие три модели 

взаимодействия нескольких культур внутри транснациональных ком-

паний: модель культурного превосходства, компромисса и синергии71. 

Именно культурную синергию можно охарактеризовать как лучшее 

сочетание разных культур для достижения общей цели. В данной 

ситуации главная функция руководителя заключается в том, чтобы 

сформировать такой набор элементов, который будет принят всеми 

сотрудниками положительно. 

Также существуют две стратегии, которые помогают добиться 

благоприятной атмосферы в организации: подбирать персонал под 

культуру или, наоборот, формировать культуру под существующий 

штат сотрудников. Безусловно, многое зависит от типа организации, 

территориальных характеристик и деятельности компании, однако 

более предусмотрительный и менее рискованный путь — это грамот-

ный рекрутинг.

Важно понимать, что при оптимальном выборе того или иного кан-

дидата процесс его адаптации будет гораздо быстрее, что даст возмож-

ность новому сотруднику приносить компании прибыль в более корот-

70 Hofstede, G. Culture’s consequences: International differences in work-related values.

Newbury Park, CA: Sage. 1984. — 328 p.
71 Adler N.A. Organizational Development in a Multicultural Environment// J. of applied 

behavioral science. 1983. vol. 19, № 3.

кий срок. В свою очередь, процесс преодоления культурного шока в 

многонациональной компании помогут облегчить следующие шаги:

Во-первых, необходимо проводить групповые или индивидуаль-

ные обучения с целью изучения иной культуры. В качестве теорети-

ческой базы можно предлагать сотрудникам для ознакомления уже 

существующие издания по данному вопросу, в свою очередь, практи-

ческой стороной послужат организованные встречи представителей 

разных культур. 

Во-вторых, помимо деловых встреч, можно организовывать вне-

рабочие мероприятия. В неофициальной обстановке людям проще 

найти общий язык, а более того, это даст возможность представите-

лям другой культуры проявить себя и показать свои преимущества, 

которые были незаметны в повседневной офисной жизни. И наконец, 

чувство толерантности должно быть одной из ценностей многонаци-

ональной компании. 

В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть ключевую роль кор-

поративной культуры, а особенно ее важность в многонациональной 

компании. В ходе изучения данного вопроса были выявлены три моде-

ли управления в организациях, где сотрудники являются носителями 

разных культур: культурное превосходство, компромисс и синергия, 

последняя из которых является самой оптимальной для многонаци-

онального предприятия. Для того чтобы добиться синергии, которая 

поможет организовать коммуникацию в компании, и, как следствие, 

максимизировать ее прибыль, необходимо внимательно отнестись к 

внутренней атмосфере в коллективе и обратить внимание на подбор и 

обучение персонала в рамках кросс-культурного менеджмента.

Тарасова П.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Хожемпо В.В.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОМПАНИИ EMIRATES GROUP

В широком понимании организационная культура представляет 

собой систему общепринятых в какой-либо организации ценнос-

тей, норм и методов построения рабочего процесса, форм отноше-

ний и принятых способов достижения результатов деятельности.72 

72 http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizacionnaya-kultura.html
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Построение организационной культуры особенно важно в междуна-

родных компаниях и компаниях с интернациональным коллективом. 

Одними из основных факторов, оказывающих значительное влияние 

на организационную культуру, являются национальные факторы. 

Интернациональные компании должны изучать национальные осо-

бенности своих работников, их межкультурные различия, а также 

доносить до них культуру страны базирования компании.

Одной из эталонных компаний, эффективно сформировавших 

свою организационную культуру, является международная компания 

Emirates Group.

Компания берет свое начало в 1959 году. На тот момент пра-

вительством Дубая была создана компания с названием «dnata», 

в которой было всего пять сотрудников, которые предоставляли 

наземное обслуживание рейсов в новом Международном аэропорту 

Дубая. Компания успешно функционирует и развивается на рынке 

уже несколько десятков лет, так как смогла выстроить уникальную 

организационную культуру. Как уже упоминалось ранее, компания 

является международной и транснациональной.73

Одним из важнейших принципов организационной культуры 

авиакомпании является забота об окружающей среде. На текущий 

момент Emirates Group одна из наиболее экологически ответственных 

компаний в авиационной и туристической отрасли. Являясь транс-

национальной компанией, авиалинии Emirates связывают Дубай и 

более 145 городов, поэтому ключевым для организации является осо-

бое внимание к окружающей среде. Одним из главных направлений 

развития компании является управление потреблением ресурсов, 

а именно: вторичная переработка материалов, сокращение потреб-

ления бумаги, воды, а также эффективная эксплуатация наземных 

транспортных средств.

Одной из основных особенностей компании является культурное 

разнообразие: в ней работает 48 000 сотрудников более чем 160 наци-

ональностей, что, несомненно, выделяет Emirates Group среди других 

авиакомпаний как сильную всемирную организацию. Мировоззрение 

компании говорит о том, что талант не определяется национальной 

принадлежностью, а разные этносы улучшают рабочие силы компа-

нии, принося в нее новые идеи, инновации и мысли, которые ведут 

к успешному бизнесу. Разнообразие национальностей сотрудников 

дополняет многокультурное население мегаполиса Дубая, где 85% 

населения — это эмигранты.

73 http://www.emirates.com/ru/russian/

Ключевой ценностью компании являются люди: клиенты компа-

нии, деловые партнеры и сотрудники, которые каждый день помогают 

клиентам чувствовать себя «на высоте». Emirates Group предлагает ряд 

выгодных условий для сотрудников, которые нанимаются во многих 

городах мира. Одним из основных условий является то, что члены 

компании обязаны жить в Дубае, а также владеть свободно английс-

ким языком, так как сотрудники Emirates – это многонациональная 

команда международной компании, где именно английский явля-

ется языком общения. Основным фокусом рекрутинговой политики 

компании является развитие компенсаций и преимуществ, которые 

предлагаются сотрудникам. Более того, для уверенности в том, что 

Emirates Group является конкурентоспособной на рынке, компания 

приглашает новые таланты.

В течение работы в компании сотрудники получают полный пакет 

услуг, как финансовых, так и нефинансовых, а также многие при-

вилегии и бонусы. Кроме ежемесячной выплаты заработной платы, 

сотрудники получают жилье и корпоративный транспорт в Дубае. 

Компания также предоставляет сотрудникам различные услуги и 

бонусы. Важным элементом корпоративной культуры является сим-

волика компании, узнаваемость бренда. Бренд Emirates не первый 

год является наиболее дорогим среди авиалиний, по данным рей-

тинга Brand Finance Global 500, который составлен компанией Brand 

Finance.74 Формируя эффективную организационную культуру ком-

пании, руководство большое внимание уделяет созданию сильного 

бренда, который позволяет бизнесу выделяться на рынке. Emirates 

Group постоянно вкладывает инвестиции в бренд, стоимость кото-

рого заметно возросла, и компания находится на ведущих позициях, 

что свидетельствует о внимании к бренду клиентов, а также о том, 

что компания конкурентоспособна и значима в высококонкурентной 

среде. Целью компании является не только безопасная перевозка 

пассажиров, но также и комфортное и уникальное пребывание их 

на борту. Для сотрудников предлагается строгий дресс-код, который 

уникален и ассоциируется у клиентов только с Emirates Group: стро-

гий светло-бежевый костюм, красная шапочка на голове и платок под 

ней.75 

Таким образом, компания Emirates Group является уникальной 

среди авиалиний, так как сумела объединить множество культур в 

одной компании, создав при этом организованную и эффективную 

74 http://emiratesgroupcareers.com/english/careers_overview/cabin_crew/default.aspx
75 http://www.emiratesgroupcareers.com/english/careers_overview/cabin_crew/cabincrew 

assessmentdays.aspx
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работу, которая доставляет комфорт и неповторимые впечатления 

клиентам. Высокая конкурентоспособность и доходность компании 

позволяют ей выступать спонсором для многих мировых организаций 

и мероприятий, а также заключать контракты с ведущими компания-

ми, что, несомненно, говорит о полном доверии со стороны партнеров 

и клиентов. 

Аканву Э.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.п.н., доцент Киящук Т.В.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

ПЕРСОНАЛА В ИВУАРСКИХ КОМПАНИЯХ

Удержание постоянно мотивированного персонала в компании 

– один из главных вопросов среди современных руководителей, в том 

числе среди современных руководителей и владельцев компаний Кот 

Д’Ивуара. 

Одним из главных составляющих факторов мотивирования явля-

ется стимул. Использование различных стимулов позволяет добиться 

повышения трудоспособности сотрудников, использования их твор-

ческого потенциала, работник становится добросовестным и усерд-

ным в работе. Отсюда и возникает вопрос перед менеджерами: «Как и 

посредством чего мотивировать персонал?».76

Одним из путей совершенствования систем стимулирования труда 

персонала в ивуарских компаниях являются все формы нематери-

альной компенсации, вознаграждение и стимулирование, которые 

получает каждый сотрудник в обмен на свою эффективную работу. 

Сегодня для Кот Д’Ивуара эти формы нематериальной компенса-

ции превратились в основной фактор для того, чтобы удовлетворить 

потребности каждого сотрудника. Многие компании укрепляют и 

расширяют социальные льготы, такие, как: совмещение работы и 

семейной жизни, гибкая работа, качество жизни, обучение за счет 

компании, возможность выражать свои идеи и принимать участие во 

время принятия решений, возможности для развития и продвижения 

на работе, благоприятный социально-психологический климат и 

хорошие условия работы.

76 Учебно-методическое пособие по курсу для студентов старших курсов и магистран-

тов. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – С. 15.

Андрущак Е.Н.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — ст. преподаватель Чернова В.А.

КИТАЙСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Китай сегодня — это одна из крупнейших мировых держав, оказы-

вающая огромное влияние на мировую экономику.

Рассмотрим основные китайские модели управления организаци-

ей. Прежде всего, обратим внимание на так называемую «семейную 

модель управления», означающую, что ядром корпоративной органи-

зации является семейный бизнес, а управление корпорацией имеет 

черты союза и группы.

Китайская система управления строится на родственных связях, 

семейной иерархии и диктате главы семьи. Руководитель органи-

зации воспринимается как хозяин или родитель. Главу семейного 

предприятия нельзя считать менеджером в западном понимании. Он 

руководит в силу своего положения в семье и при этом обладает дик-

таторскими полномочиями. 

В Китае нередко встречается еще одна модель управления — дру-

жественная. Она используется обычно на стадии запуска бизнеса. 

Эта модель бывает полезной для предпринимателей, у которых недо-

статочно денег для организации производства и реализации про-

дукции. Однако по мере развития бизнеса и возрастания прибыли 

дружба между друзьями начинает уступать место чисто коммерческим 

интересам. Дружественную модель управления следует немедленно 

откорректировать, иначе ее сохранение может привести к банкротству 

организации. 

Существует также так называемая «случайная модель управле-

ния», которая в частных предприятиях принимает форму авторитар-

ной модели, а в государственных организациях существует в форме 

произвольного административного вмешательства77.

77 Сунь Цзинхуа. Логика управления китайцев. Пекин: издательство механической 

промышленности, 2012. – С.122.
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Балло М.К. 

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Киящук Т.В 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОПЕРАТОРА 

СВЯЗИ SOTELMA-SA РЕСПУБЛИКИ МАЛИ

Компания Sotelma-Sa представляет собой одного из крупнейших 

операторов связи в Республике Мали. На данный момент абонентская 

база компании Sotelma-Sa насчитывает более 10 000 000 абонентов по 

всей стране78.

Рассматривая систему мотивации компании, прежде всего отме-

тим, что используются эффективные методы материального и мораль-

ного стимулирования. Активно применяется индексация заработной 

платы. Процент индексации заработной платы зависит от профессио-

нальной категории сотрудника, однако очевидно, что любой работник 

организации, вне зависимости от статуса и занимаемой должности, 

каждые два года наблюдает повышение своей заработной платы.79 

Также в компании Sotelma-Sa хорошо развита система премирова-

ния.Среди них можно отметить техническую премию, которая выпла-

чивается всем работникам компании и составляет 12% от зарплаты; 

премию за выслугу лет, предназначенную для всех сотрудников 

компании, проработавших в ней более трех лет; и премию продук-

тивности, которую получают все работники компании в конце года 

по результатам выполнения поставленных годовых задач.80 Наряду с 

этим компания предоставляет своим сотрудникам множество соци-

альных гарантий. Нематериальное стимулирование также занимает 

важное место в системе мотивации компании Sotelma-Sa (почетные 

звания и награды, публичные поощрения). Однако существует еще 

множество аспектов в системе мотивации персонала этой компании, 

которые могут быть улучшены.

78 Официальный сайт компании Sotelma-SA. — http://www. malitel.ml. 
79 PrйsentationSotelma a l`Atelierrйgional«Management Stratйgiquedes RH», Dakar, novembre 

2007, 13 pages.
80 Document Sotelma-SA «Accord d`Etablissement», version 2010, 33 pages.

Баранова Е.А.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — доцент, к.э.н. Хожемпо В.В.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДЫ 

К УПРАВЛЕНИЮ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ИНДУСТРИЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Анализ моделей управления туристической индустрией позволяет 

отметить, что на данный момент наиболее оптимальной моделью для 

дальнейшего развития Республики Крым является «европейская» 

модель, подразумевающая некоторое участие государства в разви-

тии республики. Сейчас это является необходимым условием, так 

как Республика Крым занимает стратегическое положение и требует 

особого внимания со стороны власти. Во взаимодействии «государс-

твенное регулирование — рынок» первичным фактором является 

рынок, а государственное регулирование выступает как инструмент, 

обеспечивающий общие условия его существования и устраняющий 

негативные проявления рыночной стихии81. 

Администрации региона и лицам, отвечающим непосредственно 

за развитие социальной и туристической сферы, необходимо при-

нять организационные меры и направить усилия на развитие новых 

и нетрадиционных форм туризма: сельского туризма, культурно-

познавательного, яхтенного, круизного, этнографического, палом-

нического, литературного, научного, спортивного и многих других. 

Все предпосылки для этого имеются. Важно помнить, что только 

эффективные действия в экономике и социальной политике станут 

залогом превращения Крыма в действительно процветающий, эта-

лонный субъект Российской Федерации с точки зрения организации 

культурно-просветительного и оздоровительного отдыха, способный 

конкурировать с лучшими курортами мира.

81 Восколович Н.А., Жильцов Е.Н. «Экономика сферы платных услуг».
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Григорян А.В.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — ст. преподаватель Чернова В.А.

СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА ЗАРУБЕЖНОГО БРЕНДА 

«WORLDGYM» НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 

Крупнейшими игроками на российском рынке фитнес-услуг 

являются: Русская фитнес-группа, «OrangeFitness», «WorldGym» и 

другие. Российский рынок фитнес-услуг представлен преимущест-

венно отечественными брендами, но несмотря на это, сложно упус-

тить из внимания такого мирового гиганта фитнес-индустрии, как 

«WorldGym».82

Первый фитнес-клуб сети «WorldGym» появился в России в начале 

2000-х годов.83 С 2005-го началось освоение России, и был подписан 

договор мастер-франшизы на территории РФ.84 Однако при выходе 

на российский рынок бренд «WorldGym» был адаптирован под рос-

сиян. Так как «WorldGym» — международный бренд, то и работает 

он в рамках стандартизированного подхода, закрепленного в брен-

дбуке и стандартбуке компании. Корректировке подвергся логотип 

бренда, представляющий собой изображение гориллы, вцепившейся 

в земной шар, который символизирует буква «О» в слове «world». На 

российского потребителя подобный товарный знак подействовал бы 

отрицательно (в США горилла — символ мужественности и силы). В 

результате переговоров с американской стороной собственники марки 

также решили убрать с логотипа гориллу, оставив лишь земной шар.85 

В настоящее время «WorldGym» — одна из ведущих фитнес-сетей в 

России со среднегодовым оборотом сети 1,4 млрд рублей.86 

82 http://www.rbc.ru/ -РБК- Исследования
83 http://www.world-gym.com/about.html — О компании.
84 http://www.world-gym.com/about.html — О компании.
85 http://www.world-gym.com/about.html — О компании.
86 http://www.world-gym.com/about.html — О компании.

Ли Юньсю

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.т.н., доцент Чернов А.В.

ВЫВЕДЕНИЕ ТОВАРА НА МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РЫНОК (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ HUAWEI)

Huawei Technologies Co. Ltd. — одна из крупнейших китайских ком-

паний в сфере телекоммуникаций, основанная в 1987 году87.

В 2015 г. Huawei стала третьим по величине производителем смар-

тфонов в мире. На масштабной презентации 8 апреля 2015 года про-

изводитель вывел на российский рынок новинку — «бюджетную» 

модель Honor 4C. Особо следует заметить, что данная модель была 

представлена в России раньше других стран, даже раньше родного 

Китая. Кроме того, компания открыла официальный сайт и продает 

через него гаджеты без посредников и с бесплатной доставкой по всей 

России. Причем в случае, если у покупателя возникнут проблемы с 

устройством, ему его поменяют в течение полугода. Неоспоримым 

преимуществом данного товара является его низкая цена — 8 990 

рублей.88 Однако реализация товара производителем через интернет-

магазины имеет и свои минусы — невозможно пощупать устройство 

перед покупкой, да и ждать доставки куда дольше, чем занимает поход 

до ближайшего магазина.

Прием заказов на новинку стартовал 15 апреля 2015 года, причем 

в Huawei собирались «подогреть» спрос, сделав первую партию огра-

ниченной — 5 тысяч экземпляров, соответственно, всем остальным 

желающим, кто не успел купить данный продукт, пришлось ждать 

второй партии. 

Таким образом, Huawei сохраняет цены на низком уровне, но по-

прежнему получает прибыль. Это пример выигрышной ситуации как 

для покупателя, так и для производителя.

87 http://www.huawei.com/ru
88 http://shop.huawei.ru/
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Ли На

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Медведев Ю.В.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ

 Управление персоналом (УП) в компаниях ориентировано на 

достижение высокоэффективной деятельности компании, честности 

взаимоотношений между сотрудниками. Гибкая организация труда, 

самоорганизация работника и групп трудящихся, их сознательное 

взаимодействие становятся отправной точкой формирования систем 

управления человеческими ресурсами89.

Управление человеческими ресурсами в компаниях — основная 

функция каждого предприятия, рассматривается как система орга-

низации и управления процессами отбора, обучения, а также оценки 

сотрудников, что является подсистемой в общей корпорационной 

структуре.

Глобальная цель управления персоналом в компаниях заклю-

чается в образовании, развитии, также реализации с наибольшей 

результативностью кадрового потенциала компании. Это означает 

совершенствование работы любого работника с тем, чтобы он опти-

мальным образом наращивал и применял собственный творческий и 

трудовой потенциал, вследствие этого помогал достижению всеобщей 

цели, равным образом поддерживал деятельность иных работников в 

текущем направлении.

Зардиашвили Н.Д.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — ст. преподаватель Комарова Т.В.

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

В УПРАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОМПАНИЕЙ

Электронный бизнес включает в себя множество информацион-

ных процессов, которые представляют собой новый вид производс-

89 http://lib.susu.ac.ru.

твенных ресурсов. Для электронного бизнеса характерно создание 

цепочки добавленной стоимости.90

При этом подавляющее большинство принципиальных изменений 

электронный бизнес претерпел в последние двадцать лет, хотя нача-

ло электронной коммерции было положено еще в 1960 году. Именно 

тогда американские компании и IBM приступили к разработке сис-

темы электронного бронирования авиабилетов, которая позволяла 

American Airlines оперативно управлять доходностью с помощью 

изменения цен на билеты с учетом наличия свободных мест.91 

Электронные технологии дают возможность предпринимателям 

значительно сократить производственные издержки. Вычислительная 

техника стала применяться уже для комплексного планирования 

деятельности предприятий: закупки, производство, сбыт, управление 

персоналом – все рассматривалось как единая система с целью мини-

мизации затрат на каждом этапе.92

Электронный бизнес открывает множество возможностей как для 

предпринимателей, так и для потребителей. Наряду с ростом разно-

образия предпринимательских организаций растет и конкуренция, а 

требования потребителей становятся все сложнее.

Осман Мустафа Диб

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Хожемпо В.В.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКАХ ЛИВАНА

Риск в банковской сфере может быть определен как «воздейс-

твие неопределенности исхода», измеряемой волатильности (стан-

дартное отклонение) чистого денежного потока внутри фирмы. 

Кредитный риск — это риск, когда контрагент не может погасить 

кредит в полном объеме или частично. Широко известно, что кре-

дитный риск является одним из самых разрушительных рисков 

для банков, по этой причине, как правило, создаются специальные 

отделы для управления кредитной политикой. Для управления 

90 Наука. Инновации. Информационное общество 2010. – М.: Высшая Школа 

Экономики (Государственный Университет, 2010.
91 Вдовенко Л.А. Информационная система предприятия – М.: ЮНИТИ, 2013.
92 Абдикеев Н.М. Интернет-технологии в экономике знаний: Учебник –М.: Юрайт, 

2010.
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кредитным риском банки иногда берут залог под кредит, например, 

имущества или акции. Существуют ограничения для некоторых 

категорий заемщиков, например, четко определенные кредитные 

лимиты, что позволяет снижать риски неблагоприятного отбора 

заемщиков. 

Базельский комитет по банковскому надзору в своем документе 

«Международная конвергенция измерения капитала и стандартов 

капитала: новые подходы» разработал методические рекомендации в 

области банковского регулирования. Наибольшее внимание уделено 

непосредственно методам расчета кредитного риска, среди которых 

выделяются два подхода: 1) стандартизированный — основан на 

взвешивании величины кредитных требований на коэффициент, 

присваиваемый тому или иному заемщику в зависимости от внешнего 

кредитного рейтинга, определенного каким-либо международным 

рейтинговым агентством; 2) Internal Rated Based Approach, допускаю-

щий использование внутренних рейтингов к определению кредитос-

пособности заемщиков93. 

Петров С.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.псих.н., доцент Медведев Ю.В.

БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Современные экономические условия характеризуются опреде-

ленным изменением подходов к управлению организацией. Усиление 

конкурентной борьбы требует поиска новых эффективных спосо-

бов ведения бизнеса, поэтому растет необходимость во внедрении 

управленческих технологий, которые позволили бы получить конку-

рентные преимущества путем использования лучшего опыта пред-

приятий-лидеров. С этой целью часто используют бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг определяют как постоянный систематический поиск и 

внедрение в практику деятельности предприятия лучших технологий, 

технологических процессов и методов организации производства и 

93 http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/basel/BaselCommitteeDocuments.htm.

сбыта продукции с целью улучшения производительности и повыше-

ния эффективности собственной деятельности. 

Бенчмаркинг осуществляется на стратегическом и оперативном 

уровнях94. На стратегическом уровне бенчмаркинг предполагает кон-

центрацию на слабых и сильных сторонах, которые являются страте-

гически важными, учитывая конкуренцию, и используется с целью 

разработки стратегии, что обеспечивает конкурентоспособность про-

дукции и услуг, определения целей, разработки и развития ключевых 

методов для достижения стратегической цели. Процесс бенчмаркинга 

становится одним из приоритетных инструментов при проведении 

исследований по совершенствованию рыночной деятельности, его 

результаты наряду с результатами прямых маркетинговых исследо-

ваний используются при разработке стратегий и установлении целей 

деятельности. 

Сатканова Н.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Медведев Ю.В.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Туризм в Республике Казахстан является приоритетной отраслью 

развития экономики, однако недостаточно высокий уровень развития 

и эффективности менеджмента международного туризма в стране 

препятствует более успешному развитию данной отрасли. По мнению 

многих международных экспертов, Казахстан неэффективно исполь-

зует свой потенциал по развитию туризма, в то время как обширный 

опыт многих стран свидетельствует о том, что туристическая индус-

трия может стать одной из самых доходных отраслей национальной 

экономики. По оценке аналитиков, рынок гостиничных услуг более 

развит в Казахстане только в Алматы и Астане. Структура гостинич-

ного рынка в данных городах представлена в основном местными 

отелями низкого ранга и высококлассными международными брен-

дами бизнес-отелей, что приводит к несбалансированной ситуации на 

рынке. В настоящее время отечественный рынок гостиничных услуг 

94 Боган К. Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий — М.: Вершина, 2006, 

С. 145.
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остро нуждается в комфортных и недорогих отелях концепций «апар-

таменты с обслуживанием», а также в обычных отелях невысокого 

ценового позиционирования, но исключительно для бизнес-турис-

тов.95 Отелям необходима кооперация с другими участниками рынка 

в развитии событийного туризма. Отечественные отели должны 

обратить внимание на разработку маркетинговых программ по поощ-

рению постоянных гостей и постоянных партнеров — туроператоров, 

корпоративных клиентов. 

Семененко В.Ю.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — ст. преподаватель Комарова Т.В.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ

Международным стратегическим альянсом предполагается заклю-

чение долгосрочного соглашения двух и более самостоятельных орга-

низаций, в котором определяются положения по сотрудничеству в 

сбытовой политике, стратегии научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, технологическом развитии и произ-

водстве.96 

Примеры международных стратегических альянсов можно найти, 

в частности, в сфере нефтегазодобычи и переработки. Среди них ООО 

«КАТКонефть», которое является совместным предприятием, учреж-

денным австрийской компанией «CAToil» и российским гигантом НК 

«ЛУКОЙЛ». Таким образом, деятельность партнеров по международ-

ному альянсу дала возможность российской стороне освоить передо-

вой метод нефтедобычи — гидравлический разрыв пластов.97 

Сегодняшний уровень развития международных стратегических 

альянсов позволяет усложнять их цели, одновременно расширяя их 

масштабы и включая в них: совместное ведение маркетинга, совмес-

95 http://www.stat.gov.kz/
96 Международные стратегические альянсы как фактор развития конкуренции 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.finanal.ru. Дата обращения 

11.11.2015. 
97 Данилец А.В. Предпосылки образования и формы развития стратегических альянсов 

[Текст] / А.В. Данилец // Геополитический мониторинг России. – 2015. – Вып. 28 – С. 

24–36.

тное осуществление продаж, обеспечение совместного лицензиро-

вания технологий и осуществления научных исследований, ведение 

совместных дизайнерских разработок, организацию совместного про-

изводства, проекты «завоевания» иностранных рынков. Компании же 

– участники международных стратегических альянсов, могут дивер-

сифицировать и верифицировать собственные цели своего вступле-

ния в альянсы. 

У Пэйхуа 

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н., доцент Якубова Т.Н.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ «HAIER» НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

В 2008 году компания «Haier» начала освоение российского пот-

ребительского рынка. К 2011 году бренд «Haier» был представлен в 30 

каналах российской розничной торговли.98 В России компания «Haier» 

никогда не делала акцент на стратегию низких цен, особое внимание 

уделялось качеству и вопросам построения потребительской лояль-

ности. Как и другие современные производители, компания особое 

внимание уделяет использованию интернет-технологий при про-

движении своей продукции, в 2007 году у компании появился свой 

собственный сайт России. Менеджеры «Haier» понимают важность 

социальной ответственности и активно оказывают помощь приютам 

в Москве и Санкт-Петербурге, оборудуя их своей бытовой техникой.

Один из ключевых элементов конкурентной стратегии фирмы 

— повышение уровня клиентского сервиса. В России уже работает 196 

сервисных центров в более чем 120-ти городах России.

98 http://www.e-xecutive.ru.
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СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИЙ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

При принятии решения о выходе на зарубежный рынок компа-

ния занимается формированием маркетинговой стратегии, выгодной 

именно для определенного рынка. В процессе выбора подходящей 

стратегии фирма, во-первых, определяет, в какой из существующих 

форм она будет присутствовать на рынке. Наиболее рисковыми фор-

мами интернационализации являются партнерство с зарубежной 

фирмой, прямые инвестиции в зарубежное предприятие с местным 

партнером и прямые инвестиции в зарубежное предприятие. 

Стоит также отметить теорию международного жизненного цикла 

Вернона, согласно которой форма интернационализации зависит 

от того, на какой стадии находится продукт, предлагаемый фирмой. 

Вернон сосредоточил свое внимание на динамике сравнительных 

преимуществ и использовал жизненный цикл продукта, чтобы объ-

яснить движение методов торговли с течением времени99. Спрос на 

оригинальный продукт на национальном рынке сокращается с появ-

лением новых технологий, а на других рынках при этом потребители 

станут более чувствительны к изменению цены. Любая многонаци-

ональная компания будет увеличивать масштабы офшорного произ-

водства в странах с низкими заработками, поскольку она может себе 

позволить перемещать капитал и технологию, но не рабочую силу.

99 http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnye-otnosheniya-2/7.htm
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО И РОССИЙСКОГО 

ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

На сегодняшний день в России современные компании использу-

ют принципы западного менеджмента. Одним из таких принципов 

является вовлеченность персонала в принятие решений. Для приня-

тия правильного решения необходимо учитывать все риски, так как 

исполнять решение будут те работники, кто лучше владеет ситуацией 

и знает детали своей работы. Большинство крупных организаций 

начали понимать, что проведение мозгового штурма, обратная связь 

от персонала являются очень важными понятиями. 

Для анализа отечественной организации я взяла в качестве при-

мера ПАО Банк Зенит. Проходя учебную практику в отделе кадров, 

я обратила внимание на личные дела сотрудников. В данном банке 

отдел кадров уделяет особое внимание принципу информированнос-

ти сотрудников каждого отдела.100 Во время прохождения практики я 

заметила, что данный отдел информировал не только по электронной 

почте, но и приходили в офис ответственные сотрудники других отде-

лов для подтверждения об информировании персонала. 

Для примера зарубежной компании я взяла шведский банк 

Nordea101. Этот банк является одним из крупнейших банков Европы. 

Отдел кадров данного банка не только информировал персонал через 

руководителей по электронной почте, но и отправлял курьеров для 

проверки информированности персонала по каждому отделу. 

Проанализировав банки, я пришла к следующему выводу. Подбор 

персонала проходит очень серьезно как в российских банках, так и в 

зарубежных. Однако различные проверки в иностранных банках про-

ходят намного серьезнее.

100 http://www.zenit.ru
101 https://www.nordea.ru



1120 1121

Чупин А.Л.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н. Хожемпо В.В.

ЕВРОПЕЙСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ИННОВАЦИИ 

И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Бизнес вносит значительный вклад в развитие технологических 

инноваций в промышленности как на региональном, так и нацио-

нальном уровнях. Действительно, в докладах Европейской Комиссии 

(ЕС 1993, 1994, 2007) ключевая роль в процессах будущего обнов-

ления и экономического роста Европы отводится сектору бизнеса. 

Особое значение для развития и саморегулирования экономической 

системы имеет инновационная деятельность субъектов хозяйство-

вания. Основными преимуществами предприятий в инновацион-

ной деятельности являются гибкость, динамизм и ответственность, 

тогда как недостатком часто является недостаточность финансовых и 

технологических ресурсов. Это может привести к проблемам со спо-

собностью бизнеса распространять технологии в секторах промыш-

ленности. В экономически развитых странах 85–90% прироста ВВП 

обеспечивается путем экспорта высокотехнологичной продукции102. В 

России же, по оценкам экспертов, пороговый уровень существования 

инновационной модели экономики определяется 40% инноватив-

ности, а фактический уровень обеспечения экономического роста за 

счет технологических новшеств российской экономики колеблется в 

диапазоне лишь 5–10%.

Для внедрения инновационного варианта развития экономики 

начинать нужно, с точки зрения автора, с определения экономичес-

ких приоритетов государства в инновационной деятельности, разра-

ботки механизмов партнерства с бизнесом в инновационной сфере.

102 http://www.e-ng.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ЙЕМЕН

Йемен является самой бедной страной в Ближневосточном регионе 

и одной из самых бедных в мире103. Глубинные проблемы йеменской 

экономики усугубляются низким качеством трудовых ресурсов. В то 

же время эффективное функционирование предприятий в условиях 

рыночной экономики находится в прямой зависимости от обеспе-

чения высокого качества его кадрового потенциала, соответствия 

работы с персоналом современным требованиям, постановки этой 

деятельности на крепкий научный фундамент с учетом тех тенден-

ций, которые сегодня существуют в данной сфере.

Расчетные данные показывают крайне низкий уровень отрасле-

вой обеспеченности специалистами. В 2000 году, например, в Йемене 

средняя отраслевая обеспеченность специалистами составляла всего 

2,29–5,97%, то есть на 100 работающих приходилось всего от 2 до 6 

специалистов, тогда как в развитых странах этот показатель состав-

лял 20 специалистов. Проведенные расчеты показали, что для дости-

жения уровня обеспеченности специалистами Йемена необходимо 

значительно увеличить количество специалистов и инвестиций в их 

подготовку104.

Для Йемена с его небогатыми природными ресурсами именно 

человеческий капитал может стать основой экономического развития 

страны. Именно персонал играет решающую роль в процветании, 

когда материальные ресурсы достаточны и общедоступны, а техно-

логия и методы управления ими не представляют особо сложной 

системы. Решающее значение имеет персонал, чей профессионализм, 

прогностические качества, интуиция работников в условиях шаткой 

внешней среды определяют ценность и результативность принимае-

мых решений.

103 www.reportlinker.com/r0775/Yemen-industry-reports.html
104 WorldPopulationProspects: The 2015 Revision



1122 1123

Ян К.В.

Российский университет дружбы народов

Научный руководитель — к.э.н. Хожемпо В.В.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ РФ

Информационные технологии (ИТ) получают все большее рас-

пространение в различных сферах жизнедеятельности общества. Не 

является исключением и такая отрасль, как туризм. В России сегодня 

благодаря внедрению информационных технологий и интернет-реше-

ний она развивается быстрыми темпами. Этому способствует и нара-

щивание туристических потоков. По прогнозам компании ФОК, к 

2020 году количество международных туристских прибытий составит 

427 тыс. чел., что позволит России в ближайшие годы стать лидером 

в Европе по этому показателю. Опыт зарубежных стран показывает, 

что на развитие туристической отрасли большое влияние оказывает 

именно своевременное внедрение новых технологий и средств, упро-

щающих оформление оплаты приобретаемых пакетов туристических 

услуг и сокращающих их стоимость при неизменном его качестве. 

Именно качество предоставляемых туристическими компаниями 

услуг и их стоимость являются ключевыми параметрами для россий-

ского потребителя. 

Потенциал России в сфере туризма огромен, так как он включает 

не только международный туризм за пределами России, но и в первую 

очередь перспективы развития туризма внутри страны. Это особенно 

актуально в текущей нестабильной финансово-политической ситуа-

ции, когда цены на туристические маршруты внутри страны увеличи-

лись минимум на 35–50%. Из-за сильной волатильности валютного 

курса спрос на российском рынке туристических услуг в 2015 году 

вырос на 25–30%.105 

105 URL: http:// www.tourest.ru
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