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Аннотация. Посевы сельскохозяйственных культур, испытывая дей-

ствие тех или иных неблагоприятных факторов, проявляют устойчивость к 

ним. Устойчивость и продуктивность растений определяются рядом призна-

ков, свойств и защитно-приспособительных реакций. В агроценозах устой-

чивость растений зависит не только от природно-климатических, но и от аг-

ротехнических факторов 

Ключевые слова: адаптация, стрессоры, физиологичесике механизмы, 

стрессоустойчивость, агроценозы. 

Annotation. Crops of crops, experiencing the effect of certain adverse fac-

tors, show resistance to them. Stability and productivity of plants are determined 

by a number of features, properties and protective-adaptive reactions. In agroce-

noses, plant stability depends not only on natural and climatic factors, but also on 

agrotechnical factors 

Key words: adaptation, stressors, physiological mechanisms, stress re-

sistance, agrocenoses. 

 

Значительная площадь сельскохозяйственных угодий России нахо-

дится в зоне рискованного земледелия. Сельскохозяйственные культуры, 

возделываемые в этой зоне, нередко подвергаются действию таких повре-

ждающих факторов как экстремально высокие и низкие температуры, дефи-

цитили избыток влаги, повышенное содержание солей, закисленность почв. 

Приспособленность онтогенеза растений к условиям среды является 

результатом их эволюционного развития (изменчивости, наследственности, 

отбора). На протяжении филогенеза каждого вида растений в процессе эво-

люции выработались определенные потребности индивидуума к условиям-

существования и приспособленность к занимаемой им экологической нише. 

Адаптация (приспособление) растения к конкретным условиям среды обес-
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печивается за счет физиологических механизмов (физиологическая адапта-

ция), а у популяции организмов (вида) – благодаря механизмам генетиче-

ской изменчивости, наследственности и отбора (генетическая адаптация). 

Факторы внешней среды могут изменяться закономерно и случайно. Зако-

номерноизменяющиеся условия среды (смена сезонов года) вырабатывают 

у растенийгенетическую приспособленность к этим условиям. В этих усло-

виях урожайность сельскохозяйственных культур во многом определяется 

их устойчивостью к неблагоприятным факторам среды конкретного реги-

она. 

В большинстве случаев растения и посевы сельскохозяйственных куль-

тур, испытывая действие тех или иных неблагоприятных факторов, прояв-

ляют устойчивость к ним как результат приспособления к условиям суще-

ствования. Устойчивость к регулярно проявляющимся неблагоприятным 

факторам внешней среды является обязательным признаком для райониро-

ванных сельскохозяйственных культур. При действии неблагоприятных 

условий снижение интенсивности физиологических процессов и функций 

может достигать критических уровней, не обеспечивающих реализацию ге-

нетической программы онтогенеза, нарушаются энергетический обмен, си-

стемы регуляции, белковый обмен и другие жизненно важные функции рас-

тительного организма. 

При воздействии на растение неблагоприятных факторов (стрессоров) 

внем возникает напряженное состояние, отклонение от нормы – стресс. 

Стресс – общая неспецифическая адаптационная реакция организма на дей-

ствие любых неблагоприятных факторов. Теория стресса была сформулиро-

вана Гансом Селье (HansHugoBrunoSelye), канадским эндокринологом ав-

стро-венгерского происхождения. А сам термин стресс (от англ. stress – 

напряжение) был заимствован физиологами растений из медицины. Внеш-

ние факторы, вызывающие стресс, принято называть стрессорами, а стресс 

рассматривать как состояние организма, формирующееся в ответ на их воз-

действие. Лишь при определенных условиях реакция растения на стрессо-

вые условия бывает патологической, обычноона имеет адаптивное значе-

ние. Выделяется три фазы реакции растения на стресс: первичная стрессо-

вая реакция (тревога), адаптация и истощение. В первой фазе происходят 

серьезные отклонения в физиолого-биохимических процессах, растение 

проявляет как симптомы повреждения, так и защитные реакции, которые 

направлены на устранение повреждений. В случае, если стрессовое воздей-

ствие слишком велико, растение может погибнуть в этой фазе развития 

стресса. Если растение уцелело, наступает вторая фаза, в которой растение, 

либо адаптируется к новым условиям, либо повреждения в нем усилива-

ются. Закономерностью является то, что при медленном развитии неблаго-

приятных условий растения к ним легче приспосабливаются. Когда фаза 

адаптации заканчивается, растения при новых сложившихся условиях нор-

мально повреждения, в растении подавляются основные жизнеобеспечива-
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ющие реакции, и если уровень стресса превышает пороговое значение, рас-

тение погибает. При прекращении действия стресс-факторов инормализа-

ции внешних условий включаются процессы восстановления [1, с. 231]. 

Выделяют три основные группы факторов, вызывающих стресс у рас-

тений (В. В. Полевой, 1989): физические: недостаточная или избыточнаяв-

лажность, освещенность, температура, радиоактивное излучение, механич-

ские воздействия; химические: соли, газы, ксенобиотики (гербициды, инсек-

тициды, фунгициды, промышленные отходы и др.); биологические: пораже-

ние возбудителями болезней или вредителями, конкуренция с другими рас-

тениями, влияние животных, цветение, созревание плодов. 

Сила стресса зависит от скорости развития неблагоприятной для расте-

ния ситуации и уровня вызывающего стресс фактора. При медленном раз-

витии неблагоприятных условий растение лучше приспосабливается к ним, 

чемпри кратковременном, но сильном действии. В первом случае, как пра-

вило, вбольшей степени проявляются специфические механизмы устойчи-

вости, вовтором – неспецифические. 

В неблагоприятных природных условиях устойчивость и продуктив-

ность растений определяются рядом признаков, свойств и защитно-приспо-

собительных реакций. Различные виды растений обеспечивают устойчи-

вость и выживание в неблагоприятных условиях тремя основными спосо-

бами: с помощью механизмов, которые позволяют им избежать неблагопри-

ятных воздействий (состояние покоя, эфемеры и др.); посредством специ-

альных структурных приспособлений; благодаря физиологическим свой-

ствам, позволяющим им преодолеть пагубное влияние окружающей среды. 

Однолетние сельскохозяйственные растения в умеренных зонах, завер-

шая свой онтогенез в сравнительно благоприятных условиях, зимуют ввиде 

устойчивых семян (состояние покоя). Многие многолетние растениязимуют 

в виде подземных запасающих органов (луковиц или корневищ), защищен-

ных от вымерзания слоем почвы и снега. Плодовые деревья и кустарники 

умеренных зон, защищаясь от зимних холодов, сбрасывают листья. 

Защита от неблагоприятных факторов среды у растений обеспечива-

ется структурными приспособлениями, особенностями анатомического 

строения (кутикула, корка, механические ткани и т. д.), специальными орга-

нами защиты (жгучие волоски, колючки), двигательными и физиологиче-

скими реакциями, выработкой защитных веществ (смол, фитонцидов, ток-

синов, защитных белков). К структурным приспособлениям относятся мел-

колистность идаже отсутствие листьев, воскообразная кутикула на поверх-

ности листьев, ихгустое опущение и погруженность устьиц, наличие сочных 

листьев и стеблей, сохраняющих резервы воды и др. Растения располагают 

также различными физиологическими механизмами, позволяющими при-

спосабливаться кнеблагоприятным условиям среды. Например, тип фото-

синтеза суккулентных растений, сводящий к минимуму потери воды и 

крайне важный для выживания растений в пустыне. 
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Многочисленными физиологическими изменениями сопровождается 

развитие холодоустойчивости и морозостойкости у озимых, двулетних и 

многолетних растений при уменьшении длины дня и снижении температу-

рыв осеннее время. У сельскохозяйственных растений особое значение 

имеет устойчивость, определяемая выносливостью клеток, их способно-

стью адаптироваться в изменяющихся условиях среды, вырабатывать необ-

ходимые дляжизнедеятельности продукты метаболизма. Лучше всего рас-

тения переносят неблагоприятные условия в состоянии покоя. Первым сиг-

налом для перехода к состоянию покоя является сокращение светового пе-

риода. При этом в клетках растений начинаются биохимические изменения, 

приводящие в конечном счете к накоплению запасных питательных ве-

ществ, снижению оводненности клеток и тканей, образованию защитных 

структур, накоплению ингибиторов роста. Примером такой подготовки мо-

гут служить сбрасывание листьев в осенний период у многолетних расте-

ний, развитие запасающих органов у двулетних и образование семян у од-

нолетних [2, с. 126]. 

Транспирирующие органы, листья растений отличаются значительной 

пластичностью, в зависимости от условий произрастания в их строении 

наблюдаются довольно большие отличия. Даже листья одного растения при 

разном водоснабжении и освещении имеют различия в строении. Установ-

лены определенные закономерности в строении листьев в зависимости от 

расположения их на растении: у листьев верхнего яруса наблюдаются изме-

ненияв сторону усиления ксероморфизма, т.е. происходит образование 

структур, повышающих засухоустойчивость этих листьев. Листья, располо-

женные вверхней части стебля, всегда отличаются от нижних, а именно, чем 

выше расположен лист на стебле, тем меньше размеры его клеток, большее 

количествоустьиц и меньше их размеры, большее количество волосков на 

единицу поверхности, гуще сеть проводящих пучков. С определенной ана-

томической структурой связаны и физиологические особенности, а именно: 

верхние листья отличаются более интенсивной транспирацией. Концентра-

ция сока вверхних листьях также более высокая, в связи с чем, может про-

исходить оттягивание воды верхними листьями от нижних, засыхание и от-

мирание нижнихлистьев. Отличительные особенности в структуре листьев 

верхнего яруса объясняются тем, что они развиваются в условиях несколько 

затрудненноговодоснабжения. Реакции растения на изменившиеся условия 

среды обязательно связаны с изменением его физиологических и биохими-

ческих процессов. Эти процессы взаимозависимы. 

Важнейшей реакцией клеток на действие стрессоров является синтез 

особых белков. Стрессовые белки синтезируются в растениях в ответ на раз-

личные воздействия: повышенные и пониженные температуры, обезвожи-

вание, высокие концентрации солей, действие тяжелых металлов, вредите-

лей, атакже при ранениях и ультрафиолетовой радиации. В настоящее время 

обнаружено, что при каждом из этих стрессов синтезируются как общие, так 
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испециальные для каждого из них белки. Выяснилось, что уже через 15 ми-

нут после начала воздействия стресс-фактора (например, теплового) в клет-

ках обнаруживаются стрессовые белки, называемые белками теплового 

шока. Стрессовые белки разнообразны, они образуют группы высокомоле-

кулярных и низкомолекулярных белков. Защитная роль стрессовых белков 

врастении подтверждается фактами гибели клетки при введении ингибито-

ров (блокираторов) синтеза белка в период действия стрессора. 

Важнейшей реакцией на неблагоприятные воздействия является также 

изменение свойств мембран, что связано с перестройками в их структуре. 

Согласно современным представлениям, известно, что именно с поврежде-

ния мембран начинается процесс гибели клеток. В связи с этим мембраны 

считаются первичными мишенями стрессового воздействия. При действии 

целогоряда неблагоприятных факторов (засухе, избытке солей, низкой или 

высокой температурах) в клетках повышается содержание аминокислоты 

пролина, осмотически активного низкомолекулярного вещества, образую-

щее гидрофильные коллоиды, удерживающего воду и защищающее расти-

тельные белки от разрушения. В стрессовой ситуации растения вырабаты-

вают также специфические сахара, полиамины, беатины, токсины. На состо-

яние стресса реагирует гормональная система растений: возрастает количе-

ство абсцизовой кислоты, этилена, жасмоновой кислоты изменяется соотно-

шение фитогормонов. Увеличивается выработка гормонов, приводящих к 

торможению роста растения и переход его в состояние покоя [2, с. 154]. 

Отмечено, что клетки стрессоустойчивых растений в процессе адапта-

ции быстрее перестраивают направление и скорость метаболических реак-

ций так, чтобы быстрее вырабатывать необходимые вещества. Здоровые 

растения, вотличие от больных, также легче переносят стресс и адаптиру-

ются к изменившимся условиям. 

Любые существенные и внезапные изменения внешней среды можно 

рассматривать как раздражитель. Внезапное действие какого-либо раздра-

жителя (температура, свет, концентрация солей, гербициды) может вызвать 

стресс у растений. Например, суточный перепад температур 10° С не вызы-

вает существенных изменений в ходе физиологических процессов. Если же 

этот перепад температуры произойдет в течение 15 минут, то ответная ре-

акция будет зафиксирована. 

При повреждающих воздействиях отмечаются характерные реакции: 

 уменьшение, а затем увеличение вязкости цитоплазмы; 

 изменение проницаемости клеточных мембранах и разности потен-

циалов на них, и как следствие – изменение ионных потоков между средой 

иклеткой; 

 повышение сродства цитозоля к красителям; 

 активация гидролитических процессов; 

 ускоренная трата АТФ; 

 усиление синтеза этилена и АБК [3, с. 119]. 
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При длительном повреждающем воздействии физических или химиче-

ских факторов наблюдаются неспецифические реакции, приводящие 

обычно к следующим изменениям: усилению анаэробного дыхания, увели-

чению дыхательного коэффициента, увеличению количества свободных 

аминокислот, усилению выхода веществ из клеток. 

При изучении устойчивости растений перечисленными выше измене-

ния могут помочь в отборе более устойчивых сортов и популяций культур-

ных растений. В агроценозах устойчивость растений зависит не только от 

природно-климатических факторов, важнейшими из которых является вод-

ный и температурный режим, но и от агротехнических факторов, уровень 

которых определяется человеком – доза удобрений, системы обработки 

почвы и защитырастений от сорняков, вредителей и болезней, нормы вы-

сева, сроки посева. 

Поэтому агроному не только необходимо знать физиологические меха-

низмы устойчивости растений, но и влияние на них как природно-климати-

ческих, так и агротехнических факторов для эффективного управления аг-

роценозами. 
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Аннотация. В статье изучены маркеры Fas-опосредованного апоптоза 

иммунокомпетентных клеток периферической крови больных сахарным 

диабетом 1 типа (СД-1) и лиц с высоким риском развития СД-1. Установ-

лено, что у больных в фазе декомпенсации СД-1 происходит ингибирование 

Fas-опосредованного апоптоза аутореактивных CD95+-клеток при участии 

растворимой формы Fas–рецептора. В фазе компенсации заболевания 

наблюдается реализация апоптоза лимфоцитов по Fas-пути с помощью рас-

творимого Fas-лиганда (FasL). Выявлено увеличение содержания раствори-

мой формы FasL в фазе компенсации СД-1 и у лиц с высоким риском разви-

тия СД-1. Вероятно, это имеет протективное значение, поскольку раствори-

мый FasL принимает участие в удалении аутореактивных CD95+-клеток в 

периферической крови.  

Аbstract. In the article, the markers of Fas-mediated apoptosis of peripheral 

blood immune cells in patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM) and individ-

uals with high risk of T1DM development have been studied. The inhibition of 

Fas-mediated apoptosis of autoreactive CD95 + cells by soluble Fas-receptor was 

detected in patients with decompensation of T1DM. In compensation phase of 

T1DM Fas-mediated apoptosis of lymphocyte was successfully realized via the 

soluble Fas ligand (FasL). The increased level of soluble FasL was revealed in 

compensation phase of T1DM and in individuals with high risk of T1DM devel-

opment. This probably has a protective value, since the soluble FasL is involved 

in the removal of the peripheral blood autoreactive CD95 + cells. 

Ключевые слова: апоптоз, Fas, FasL, сахарный диабет 1 типа.  

Key words: apoptosis, Fas, FasL, type 1 diabetes mellitus.  

 

Введение. В настоящее время ведущая роль в разрушении β-клеток при 

сахарном диабете 1 типа (СД-1) отводится апоптозу [5, с. 45]. В патогенезе 

СД-1 важное значение имеют нарушения Fas-опосредованного апоптоза 

лимфоцитов, играющего главную роль в поддержании периферической 
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аутотолерантности [1, с. 273]. Активированные аутореактивные лимфо-

циты, устойчивые к апоптозу, мигрируют из кровяного русла в поджелудоч-

ную железу и образуют воспалительные инфильтраты – инсулиты. Иммуно-

компетентные клетки секретируют провоспалительные цитокины, которые 

усиливают экспрессию Fas-рецептора на -клетках [4, с. 635]. Это приводит 

к апоптотической гибели последних в результате взаимодействия с ауторе-

активными лимфоцитами, экспрессирующими Fas-лиганд. Выраженное 

усиление экспрессии мембранных форм Fas–рецептора и Fas–лиганда на 

лимфоцитах периферической крови выявлено у больных с диабетическими 

макроангиопатиями, такими как острый коронарный синдром [7, с. 887]. 

Большинство результатов по изучению Fas-опосредованного апоптоза при 

СД-1 получено в экспериментах in vitro с использованием изолированных 

островков поджелудочной железы человека и NOD-мышей. Однако незна-

ние инициирующего иммунный ответ антигена (или антигенов) и этиологи-

ческих кофакторов не позволяет осуществлять ни раннюю доклиническую 

диагностику, ни профилактику [6, с. 361]. В связи с этим представляется ак-

туальной оценка эффективности Fas-опосредованного апоптоза лимфоци-

тов у больных СД-1 и лиц с высоким риском развития аутоиммунного диа-

бета.  

Цель исследования: изучить особенности Fas-опосредованного 

апоптоза мононуклеаров периферической крови больных СД-1 в зависимо-

сти от фазы компенсации и длительности течения заболевания, а также у 

лиц с высоким риском развития СД-1.  

Материалы и методы. Было обследовано 63 больных с достоверно 

установленным диагнозом СД-1. Контрольную группу (I группа) составили 

30 здоровых лиц, по полу и возрасту сравнимых с больными СД-1. Распре-

деление больных по группам проводилось в зависимости от фазы компенса-

ции и длительности течения заболевания. II группу (декомпенсированный 

СД-1) составили 17 больных с впервые выявленным СД-1 (IIа группа) и 19 

пациентов (IIб группа) с длительностью течения СД-1 в среднем 15,3±5,1 

года. В III группу (состояние компенсации СД-1) были включены 13 боль-

ных с длительностью заболевания до 1 года (IIIa группа) и 14 человек с про-

должительностью СД-1 в среднем 15,1±5,4 года (IIIб группа). IV группу со-

ставили 15 человек с повышенным риском развития СД-1, являющиеся ли-

цами первой степени родства обследованных больных СД-1. У всех пациен-

тов IV группы было выявлено повышение титра аутоантител к цитоплазма-

тическим антигенам островковых клеток – ICA (Islet Cell Autoantibodies) в 

сыворотке (>1/20) и нарушение толерантности к глюкозе. ICA могут слу-

жить важным предиктором заболевания для родственников первой степени 

родства больных СД-1 [3, с. 129]. Они появляются за 1-8 лет до клинической 

манифестации сахарного диабета [2, с. 785]. Фенотипирование мононукле-

аров периферической крови осуществляли методом проточной цитометрии 

с использованием следующих моноклональных антител производства 

«Immunotech» (Coulter Corporation, USA): anti-CD3, конъюгированные с 
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FITC (флюоресцеинизотиоционат) (mouse IgG1 isotype), anti-CD4-FITC 

(mouse IgG1), anti-CD8-FITC (mouse IgG1), anti-CD16-FITC (mouse IgG1), 

anti-CD20-FITC (mouse IgG1), anti-CD25-FITC (mouse IgG1), anti-HLA-DR-

FITC (mouse IgG1), anti-CD95-FITC (mouse IgG1) и их изотипических кон-

тролей. Для определения количества Т-лимфоцитов, экспрессирующих Fas-

рецептор, использовали двойную флуоресцентную метку – FITC и PE 

(фикоэритрин). Исследование проводили с применением следующих соче-

таний антител: anti-CD3-FITC/anti-CD95-PE, anti-CD4-FITC/anti-CD95-PE, 

anti-CD8-FITC/anti-CD95-PE и их изотипических контролей (mouse IgG1, 

конъюгированный с FITC, и mouse IgG1, конъюгированный с РЕ). Для каж-

дой пробы использовали выделенные мононуклеары периферической крови 

в концентрации 2х106 клеток/мл. Цитометрический анализ лимфоцитов про-

водили на проточном цитофлуориметре EPICS XL (Coulter Corporation, 

USA). Данные анализировали с помощью программы Coulter System II. 

Определение растворимых форм Fas-рецептора (sFas) и Fas-лиганда (sFasL) 

в сыворотке крови проводили методом непрямого твёрдофазного иммуно-

ферментного анализа (ИФА) с использованием тест-систем «Human sFas 

Ligand ELISA» фирмы Bender MedSystems (Австрия) и «Human Fas ELISA» 

фирмы BD Biosciences (США). Для статистической обработки полученных 

данных использовали непараметрический критерий Вилкоксона-Манна-

Уитни для сравнения средних. Обработка материала проведена с использо-

ванием пакета программ «Statistica 10.0» (StatSoft, USA, Windous XP). Кри-

тический уровень достоверности нулевой гипотезы (об отсутствии значи-

мых различий) принимали равным 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Как следует из данных, представленных 

в табл. 1, во всех группах больных СД-1 по сравнению с группой контроля 

было выявлено достоверное повышение относительного и абсолютного ко-

личества  

Таблица 1.  

Содержание CD95+-клеток и Т-лимфоцитов, экспрессирующих Fas-ре-

цептор, в периферической крови больных СД-1 и лиц группы риска 

Г
Р

У
П

П
Ы

 

CD95+ CD3+CD95+ CD4+CD95+ CD8+CD95+ 

Относи-
тельное 

содержа-
ние, % 

Абсолют-
ное соде-
ржание, 

мм3 

Относительное содержание, % 

I 4,2 80 3,0 2,3 0,9 

IIа 12,4** 260** 10,8** 7,3** 6,0*** 

IIб 13,2** 222** 11,1** 8,1** 6,7*** 

IIIа 8,6* 212* 7,3* 5,1* 3,9** 

IIIб 8,2* 152* 6,9* 4,8* 3,7** 

IV 4,9 90 3,5 3,0 2,1* 

*- p<0,05, **- p<0,01, ***- p<0,001 – достоверные отличия по сравне-

нию с контрольной группой.  
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лимфоцитов с маркером апоптоза CD95. Это свидетельствует о повы-

шенной готовности иммунокомпетентных клеток к апоптозу при СД-1. 

Максимальное увеличение относительного и абсолютного содержания 

CD95+-клеток и количества Т-лимфоцитов, экспрессирующих Fas-рецеп-

тор, было выявлено при декомпенсации СД-1 независимо от продолжитель-

ности заболевания (IIа и IIб группы). Полученные данные указывают на то, 

что при СД-1 повышение готовности иммунокомпетентных клеток к 

апоптозу не зависит от длительности заболевания, а чётко ассоциировано с 

декомпенсацией процесса и уровнем гликемии.  

 
Рис.1. Процент CD8+CD95+клеток от общего числа цитотоксических Т-

лимфоцитов. 

*- р<0,05, **- p<0, 01, ***- p<0,001 – достоверные отличия по сравне-

нию с контрольной группой. 

 

Как показано на рис.1, во всех обследуемых группах отмечалось увели-

чение процента CD8+CD95+ клеток от общего количества цитотоксических 

Т-лимфоцитов по сравнению с контрольной группой, более выраженное при 

декомпенсации заболевания (IIа и IIб группы). Увеличение в перифериче-

ской крови больных СД-1 количества CD8+-лимфоцитов, несущих рецептор 

CD95, является компенсаторным механизмом, направленным на элимина-

цию путём апоптоза аутореактивных цитотоксических Т-лимфоцитов, при-

нимающих активное участие в деструкции -клеток поджелудочной железы 

[5, с. 47]. В то же время, достоверное повышение количества клеток с фено-

типом CD8+CD95+ в крови у лиц с высоким риском развития СД-1 по срав-

нению с группой контроля (p<0,05) является неблагоприятным прогности-

ческим фактором. Эти данные указывают на то, что уже в латентной стадии 

СД-1 происходит экспансия аутореактивных клонов цитотоксических Т-

лимфоцитов в периферической крови с последующей их миграций в орган-
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мишень (поджелудочную железу), что приводит к прогрессированию ауто-

иммунного процесса [8, с. 226, 231].  

Таблица 2.  

Содержание растворимой формы Fas-рецептора и Fas-лиганда  

в сыворотке крови больных СД-1 и лиц группы риска  

Показатель 

Контроль-

ная 

группа 

(n=8) 

Больные СД-1 
Группа 

риска 

СД-1 

(n=14) 

Фаза декомпенса-

ции заболевания 

(n=26) 

Фаза ком-

пенсации за-

болевания 

(n=24) 

I II III IV 

sFas (пг/мл) 778 1501* 789 864 

sFasL 

(нг/мл) 
0,102 0,118 0,243* 0,403** 

*-p<0,05, **-p<0,01–достоверные отличия по сравнению с контрольной 

группой. 

 

Согласно полученным данным, содержание растворимых форм Fas-ре-

цептора (sFas) и Fas-лиганда (sFasL) в сыворотке крови больных СД-1 не 

зависело от продолжительности заболевания, а изменялось в зависимости 

от фазы компенсации сахарного диабета (табл.2). Как видно из данных, 

представленных в табл. 2, у больных СД-1 в фазе декомпенсации заболева-

ния (II группа) наблюдалось достоверное увеличение содержания sFas по 

сравнению с контрольной группой (I группа) и остальными обследуемыми 

группами пациентов (p<0,05). Полученные результаты, свидетельствующие 

о повышении sFas при декомпенсации СД-1, согласуются с данными лите-

ратуры о роли растворимого Fas-рецептора в ингибировании апоптоза мо-

нонуклеаров периферической крови при органоспецифических аутоиммун-

ных заболеваниях [1, с. 17,18]. 

Доказано, что растворимая фора Fas-рецептора конкурирует с мем-

бранным Fas-рецептором за связывание Fas-лиганда, чем препятствует «фи-

зиологическому» апоптозу клеток, подлежащих элиминации. При увеличе-

нии в циркуляции содержания растворимого Fas-рецептора, связывающего 

лиганд, не все «дефектные» клетки могут реализовать свою апоптотическую 

программу. В результате происходит их аккумуляция в периферической 

крови, что приводит к аутоиммунной патологии [5, с. 46, 47]. 

Как видно из таблицы 2, содержание sFasL в контрольной группе было 

на границе чувствительности метода (0,1 нг/мл). При компенсации СД-1 со-

держание sFasL было достоверно выше, чем в группе декомпенсированных 

больных (p<0,05) и достоверно ниже, чем в группе риска развития СД-1 

(p<0,05). Следует отметить значительное увеличение содержания sFasL в 

группе риска, что согласуется с данными литературы. По мнению авторов, 

повышение sFasL у лиц группы риска имеет протективное значение и 
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направленно на элиминацию аутоагрессивных клонов лимфоцитов путём 

апоптоза [8, с. 230].  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о выражен-

ной дисрегуляции в системе Fas/FasL, которая наблюдается на всех этапах 

развития СД-1. Полученные результаты согласуются с данными литера-

туры. По мнению авторов, если в системе Fas–FasL имеется дефект, вероят-

ность развития аутоиммунного заболевания повышается [5, с. 47].  
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Аннотация. Предметом синергетики являются механизмы самоорга-

низации. Синергетика изучает системы, обменивающиеся с окружающей 

средой потоками информации. Синергетический подход ориентируется на 

формирование способности студентов к работе в команде. Синергетический 

подход повышает эффективность взаимодействия студентов, студентов и 

преподавателей, преподавателей в ВУЗе любой направленности. 

Abstract. The object of synergetics is self-organization mechanisms. Syner-

getics studies systems that exchange information with the environment. The syn-

ergetic approach is used to develop abilities of students for team work. The syn-

ergetic approach increases efficiency in work among students, students and teach-

ers, teachers of different departments. 

Ключевые слова: синергизм, открытая система, самоорганизация, пе-

дагогика, синергетический подход, работа в команде, синергетический эф-

фект. 

Keywords: synergy, open system, self-organization, pedagogy, synergetic 

approach, team work, synergetic effect. 

 

Как и любая другая прикладная наука, педагогика развивается в соот-

ветствии с требованиями окружающей среды. Сегодня на передовом плане 

таких прикладных наук, как экономика, математика, физика, химия и дру-

гих, оказались вопросы взаимодействия, которые являются противополож-

ными по сути вопросам конкуренции. Эти аспекты взаимодействия полу-

чили определение «синергизм». Определенный уровень развития общества 

предполагает, по мнению автора, общность направления развития всех от-

раслей науки. Таким образом, в соответствии с предположением автора, од-

ним из важных направлений развития педагогики является применение си-

нергетических подходов. В данной работе автор привел несколько видов си-

нергетического подхода. К сожалению, формат статьи не позволяет в пол-

ной мере раскрыть ни один из этих видов. Задача автора лишь сделать обзор 

современного положения синергизма в педагогике. 

В значительной мере развитие педагогики, методики и лингводидак-

тики будет в будущем определяться возможностями коллективного взаимо-

действия студентов между собой, преподавателей между собой, преподава-
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телей и студентов между собой, когда успех одного непосредственно зави-

сит от наличия коллектива и качества его работы. Сходные идеи приходят 

сегодня из различных областей знаний и дисциплин: медицина, математика, 

философия, психология и другие, в том смысле, что их центральным поня-

тием становится "синергия". 

В историко-педагогическом плане следует отметить новизну и относи-

тельную самостоятельность самого понятия: синергетика и синергетиче-

ский подход к исследованию природы и человека. Традиционно принято 

считать началом становления синергетики как науки выход в свет в 1980 

году русскоязычной версии фундаментального научного исследования ос-

нователя Штутгарской синергетической школы Г. Хакена. По всей вероят-

ности, этимология и семантика синергетизма восходят к греческому sinergos 

– совместно действующий, совместно достигающий цели. 

Многие исследователи обоснованно считают, что термин « синерге-

тика» пришел и закрепился в науке из медицинского понятийного аппарата. 

Так, в физиологии синергистами называют совместно действующие для до-

стижения кооперативного результата мышцы. Еще более интересно и про-

дуктивно трактуется значение синергетизма в фармакологии, где под этим 

понимается действие лекарственных препаратов, взаимно усиливающих ле-

чебный эффект. 

Наибольшее воплощение нашли идеи синергетизма в дисциплинах 

научно-естественного цикла, прежде всего в биологии, физике и химии. 

Исследования в этой области выдающегося бельгийского ученого рус-

ского происхождения И. Пригожина стали основополагающими в развитии 

системы постнеоклассических наук о мире, а его исследования по синерге-

тизму сложных открытых диссипативных систем разной природы (в том 

числе и социальной) были удостоены Нобелевской премии [1]. 

Видные исследователи данной проблемы, немецкий физик Герман Ха-

кен и бельгийский учёный И. Р. Пригожин, отмечали, что синергетика – но-

вое научное направление, которое возникло более двадцати лет назад и 

означает кооперативность процессов, усиливающее влияние одной системы 

на другую. В качестве фундаментального вводится понятие открытой си-

стемы, существование которой нуждается в постоянном притоке энергии и 

вещества извне. Предметом синергетики являются механизмы самооргани-

зации. Поэтому синергетику называют теорией самоорганизации [3]. 

Известно, что педагогика – развивающаяся наука и совокупность раз-

ных её отраслей представляет собой открытую систему. Педагогику следует 

отнести к наукам, объект и предмет которых характеризуются, прежде 

всего, процессами информационных обменов. Педагогика – это наука, изу-

чающая сущность, закономерности, принципы, методы и формы организа-

ции педагогического процесса. Педагогический процесс – это специально 

организованное взаимодействие обучающего и обучаемого. Целью этого 

взаимодействия является передача обучающими и освоение обучаемыми со-

циального опыта, необходимого для жизни и труда в обществе. 
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В широком смысле синергетика изучает системы, обменивающиеся с 

окружающей средой потоками информации. Безусловно, к таким системам 

можно отнести и предмет исследования педагогической науки. Для синер-

гетического подхода в педагогике характерна опора на методы поиска но-

вого знания, открытия новых истин, которые имеют эвристический характер 

и опираются не столько на правила, сколько на интуицию, воображение и 

творчество. 

Сущность синергетического подхода в педагогике может состоять и в 

другом: как управлять не управляя, ненавязчиво направлять учащихся на 

позитивный путь развития, как обеспечить их самовоспитание, самообразо-

вание, саморазвитие. По своей природе синергетическое действие – это дей-

ствие исподволь, исходя из собственных форм, сил и способностей. Учитель 

должен поощрять самостоятельность, вовремя заметить успех, поддержать 

инициативу, побуждать интерес к открытию себя, окружающего мира, по-

стоянному поиску собственного пути развития. То есть, синергетика учит 

видеть в учащемся личностную значимость, на которую нужно опираться. 

Синергетический подход в педагогике и в образовании в целом ориен-

тируется на формирование способностей студентов к работе в команде. Рас-

крывая сущность команды, её члены имеют определённый уровень профес-

сиональной подготовки, разделяют цели, общие подходы к реализации сов-

местной деятельности, способны к выполнению любых внутрикомандных 

ролей, принимающие на себя ответственность за конечные результаты дея-

тельности. 

Синергетический эффект команды достигается в результате «группо-

вой компенсации индивидуальных неспособностей», заключающийся в вы-

соком качестве выполненной работы, ведь внутрикомандное взаимодей-

ствие, основанное на сотрудничестве, повышает эффективность. Интеллек-

туальные усилия одного умножаются на усилия других и сплочённая ко-

манда оказывается в состоянии решать задачи, непосильные для обычной 

рабочей группы студентов. Иначе, неумение одного студента совершать ка-

кие-либо работы или операции компенсируются навыками и способностями 

другого [4]. 

"Синергия имеет место тогда, когда знания, таланты, профессиональ-

ная заинтересованность членов группы объединяются в силу, которая пре-

восходит результат, который мог бы получить отдельный член группы, ра-

ботающий вне коллектива"[2]. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты опроса, посвященного использова-

нию информационных технологий в российском образовательном процессе. 

Опрос проводился в крупном российском городе — Нижнем Новгороде и 

был ориентирован на выпускников образовательных организаций всех ти-

пов (ВУЗы, техникумы, колледжи) в возрасте от 22 до 25 лет. Опрос был 
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направлен на выявление частоты, эффективности использования информа-

ционных технологий в образовательном процессе, а также личного отноше-

ния респондентов к привлечению информационных технологий и традици-

онной форме проведения учебных занятий.  

Annotation 

In the article the results of the survey, devoted to using information 

technology in Russian educational process, are presented. The survey was 

conducted in the large Russian city – Nizhny Novgorod, all the respondents are 

young adults from 22 to 25, recent graduates of all kinds of educational facilities 

(universities, colleges, technical high schools). The aim of the survey was to take 

opinions regarding: the frequency of using information technology in Russian 

educational facilities (using the example of Nizhny Novgorod educational 

facilities); the effectiveness of using information technology in educational 

process; the advantages and disadvantages of using information technology in 

education; respondents' attitude to traditional lectures. On the basis of obtained 

results conclusions regarding using information technology in education were 

drawn.  

Ключевые слова: информационные технологии в образовательном 

процессе, образовательный процесс, электронное обучение, дистанционное 

обучение. 
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educational information, e-learning, distance learning. 

 

Information technology is widely spread within the worldwide educational 

practice. The requirements applicable to educational methods and technologies 

are extremely volatile and fluctuating. A modern life is particularly dynamic and 

demands the same high-speed and effective pace of educational process. That's 

why using IT1 is becoming the most acute and important question in education.  

Sure enough that technologies break the boundaries of accessing information 

today. It is getting easier and easier to study even for lower-income and disabled 

people. Many universities have opened their educational courses to the world. 

Therese DonGiovanni O’Neil emphasizes the pivotal role of distance learning for 

working adults [3]. Both developed and non-developed countries are on an equal 

footing in respect of accessing information nowadays.  

Information technology has facilitated educational process. A student can 

study anywhere and a teacher can get an access to students' results anywhere as 

well. The personal productivity of both sides has highly increased.  

Digital literacy is another important aspect of becoming a successful 

specialist. Nowadays we can't imagine a prosperous employee without an 

advanced level of computer use. Prensky was the first who introduced the term 

''digital native'' and nowadays we can observe the importance of being “digitally 

savvy” to be an independent part of a modern life [4, p.1].  

                                           
1 Information Technology 
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The way people learn also has altered due to information technology. 

Audio&Visual equipment accelerates and facilitates learning process, makes it 

more demonstrative and clear. It is especially important for young learners that 

educational process is becoming more interesting and entertaining that inevitably 

makes it more productive [2, p.23,27].  

Batool et al. studied the effectiveness of technology applying in learning 

process at university level. The research they had conducted revealed a growth of 

interest to the discipline among the learners. The surveyed teachers mentioned 

''new opportunities to enrich the academic lives of students'', new educational 

objectives and ways ''to enhance lesson plans'' and give students additional 

information [1, p.79].  

We decided to take the opinions of Russian recent graduates and organized 

the survey which encapsulated the following aspects: 

 the fact of using IT in education; 

 the effectiveness of using IT in education (from respondents' subjective 

point of view); 

 the benefits and drawbacks of IT in education; 

 the attitude of respondents to a traditional lecture. 

Below we can see the spreading of the frequency of using IT in educational 

process. 

 
 Fig. 1. The frequency of using IT in educational process 

 

As we can judge by the diagram, most respondents (85%) find using IT in 

education commonplace, 5 % faced with it from time to time, and 10% had 

dealings with IT in education very seldom. All the respondents are young adults 

from 22 to 25, recent graduates of all kinds of educational facilities (universities, 

colleges, technical high schools) and studied in the large Russian city (Nizhny 
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Novgorod) with the population over 1 million people. It is immediately apparent 

that different kinds of information technology are commonly found in Nizhny 

Novgorod educational facilities with rare exceptions.  

Then look at the statistics of the effectiveness from respondents' points of 

view.  

 
 Fig. 2.  

The effectiveness of using IT in education from respondents' points of view 

 

It is quite clear from the diagram that most respondents (90%) find using IT 

in education reasonable. Just 10% answered that IT didn't influence on their 

productivity and efficiency during educational process. The analysis of these two 

graphs gives us ground for the conclusion that insufficient, occasional using of IT 

doesn't show any impressive results while the considerable employment of it can 

guarantee good results.  

Among the advantages of IT in education the respondents give prominence 

to such characteristics as: 

 demonstrativeness (visualization); 

 accessibility of information from various sources, and as a result the va-

riety of different points of view on the same problem; 

 possibility of complex mathematical models' creation (which was impos-

sible before, on paper); 

 time-saving in the searching information, optimization of educational 

process.  

But almost all the respondents mentioned some issues/problems concerning 

the usage of IT in education; these are the most frequent and remarkable: 

 lack of manual activity (especially important for future engineers, de-

signers, architects, etc.), ''skill decay''; 

 plenty of extra, unverified information; 

 lots of distractions while working in the NET; 
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 needless generalization of information with no chance to be clarified. 

As using IT in education has some drawbacks, we asked the respondents 

about their attitude to a traditional lecture. The vast majority of the respondents 

have a positive attitude to a traditional lecture and are not going to reject it in 

future. The respondents enforce their opinions by such evidences as: 

 possibility to discuss the problem and ask questions regarding incompre-

hensible moments; 

 low possibility of being distracted because of an eye contact with the 

lecturer; 

 immediate feedback from the teacher; 

 state of teacher's mind can stimulate, urge students and has a positive 

impact on their involving into educational process. 

Anyway they are sure that even an ordinary lecture can become more 

beneficial if we introduce some new teaching/learning methods such as projects, 

web quests, hotlists, visualization lectures, interactive lectures into a classroom. 

They make teaching and learning process more student-oriented, foster the 

development of intellectual, emotional capacities of students, contribute to the 

effective formation of professional skills and stimulate students to achieve better 

results. 

Thus, our observations and experience allow us to claim these days e-

learning development and using IT in education have turned from a desirable 

measure into an obligatory requirement. Using IT in educational process leads to 

changes in educational technologies. New educational methods and approaches 

are being developed, new educational environment is being formed, new teacher's 

style is being built, structural changes are coming up, etc.  

From a competence-based approach to educational process, using IT is 

becoming a mandatory requirement because provides a more complex approach 

and creates conditions for new competences forming. This is not just knowledge 

acquisition, but a felt-need of it. Using IT stimulates students to solve challenging 

problems, to find new opportunities, to develop critical thinking, to learn how to 

study effectively.  

If we consider this aspect from teachers' point of view, we can allocate some 

prominent benefits. For instance, a teacher can get an access to the course, 

materials, students' papers anytime and anywhere even late at night from the home 

computer. Plenty of functions are automatized: marks for tests are given 

automatically and are sent to the system where each student can see the score. 

Some software provides an option which composes the statistics, different rates 

of students' results. This option is particularly useful since teachers' reports can 

be formed automatically. That provides teachers with the time for really important 

creative work which can't be computerized. And the main value from our point of 

view is the flexibility and the adaptability of educational programs which were 

created with the help of IT. If the curriculum is changed and the quantity of class 

hours is diminished, it won't have an impact on the quality of educational process. 
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Students will just get more individual work, and class hours will be used for 

tutorials and guidance from a teacher.  

In conclusion we would like to mention that using IT in education is not a 

goal in itself but a powerful tool of quality improvement and a way of effective 

education realization.  
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Статья посвящена вопросам применения учебно-методических ком-

плексов, включающих в себя онлайн компонент в организации самостоя-

тельной работы по иностранному языку студентов нелингвистических ву-

зов. Проанализирована релевантность данного метода современной ситуа-

ции и проблемам иноязычного образования в непрофильных ВУЗах, а также 

собственный опыт организации аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся с применением информационных технологий.  

Ключевые слова: высшая школа, обучение иностранным языкам, он-

лайн обучение, самостоятельная работа студентов, онлайн компонент. 

The research concerns the application of textbooks with online components 

in the organization of self-guided work of students learning foreign languages at 

non-linguistic universities. We analyze the relevance of the method in question in 

response to current situation and problems of teaching foreign languages in non-
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linguistic universities as well as our own experience of managing classroom and 

self-guided work of students applying digital technologies.  

Key words: higher school, foreign language teaching, online learning, self-

guided work, online component. 

 

Процесс интеграции отечественных образовательных и научно-иссле-

довательских организаций в мировое сообщество, растущие международ-

ные деловые и культурные контакты определяют важность владения совре-

менными специалистами иностранным языком как в ситуациях повседнев-

ного общения, так и в профессиональном контексте. В данной связи перед 

отечественной высшей школой стоят задачи разработки новых программ и 

подходов к организации обучения, выработки теоретических основ и отбора 

современных технологий с целью формирования и последующего развития 

соответствующих компетенций [1].  

Данная задача представляет собой особый вызов для преподавателей, 

работающих в первую очередь в нелингвистических ВУЗах. На наш взгляд, 

парадокс ситуации состоит в том, что подготовку студентов, обладающих 

квалификацией бакалавра и магистра, к самостоятельному решению про-

фессиональных задач с использованием иностранного языка, формирование 

у них компетенций, позволяющих применять языковые знания и навыки в 

целях дальнейшего саморазвития и повышения своего профессионального 

уровня, а также в научно-исследовательской работе, предусмотренных дей-

ствующим Государственным образовательным стандартом ВУЗов РФ [2], 

необходимо осуществлять в условиях резкого сокращения количества ауди-

торных часов. Добавим к этому невысокий исходный уровень иноязычной 

подготовки обучающихся после окончания средней школы, а также тот 

факт, что зачастую иностранный язык не рассматривается студентами не-

языковых университетов как приоритетная дисциплина и фактор, сопут-

ствующий будущей успешной профессиональной реализации.  

В сложившихся условиях особую роль следует отвести грамотному вы-

страиванию самостоятельной учебной деятельности студентов неязыковых 

специальностей. Многочисленные исследования в области психологии, пе-

дагогики, методики преподавания говорят о том, что эффективная самосто-

ятельная учебная деятельность должна быть активна, то есть представлять 

собой «систему активных действий студентов, которая включает в себя: 

формулировку цели деятельности, постановку и решение познавательной 

проблемы, контроль над ходом и результатом осуществления действий» [3, 

с. 51]. Такая активность возможна при наличии у студента потребности в 

учебной деятельности, интереса в ней и в ее результатах, положительного 

настроя и мотивации. Только в условиях самостоятельного познания учеб-

ного материала содержание учебной дисциплины будет осмыслено студен-

том как личный опыт, сохранено и применено в учебной и будущей профес-

сиональной деятельности.  
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Исходя из собственного опыта преподавания, полагаем, что для реше-

ния данной задачи необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

  поддержание у студентов стойкого интереса и мотивации к изуче-

нию иностранного языка; 

  обеспечение студентов необходимыми методическими материа-

лами, учебной и справочной литературой, ссылками на релевантные интер-

нет-сайты; 

  создание правильной пропорции аудиторной и самостоятельной 

работы; четкое распределение учебного материала; 

  методически грамотную организацию аудиторной и самостоятель-

ной работы студента с применением разнообразных интерактивных форм с 

целью развития навыков критического и творческого мышления для стиму-

лирования учебной активности; 

  построение эффективной системы контроля для последующей кор-

ректировки языковых и речевых умений и навыков, а также поощрения обу-

чающихся; 

  развитие у студентов владения приемами и технологиями самоор-

ганизации и самостоятельной учебной деятельности, которые, как показы-

вает практика работы в неязыковом ВУЗе, оказываются несформирован-

ными на предыдущих этапах обучения иностранному языку. 

Все вышесказанное приводит нас к размышлениям о выборе соответ-

ствующего учебного пособия, опираясь на которое педагог-практик в огра-

ниченное учебным планом количество аудиторных часов сможет организо-

вать продуктивную аудиторную и самостоятельную работу студентов, реа-

лизовать адекватные методики контроля, стимулируя при этом активность 

обучаемых, их интерес и мотивацию к освоению иностранного языка.  

Практика преподавания давно подтвердила результативность примене-

ния информационных технологий в сфере обучения иностранным языкам, 

сложно не оценить их вклад в повышение качества образования, его доступ-

ности, появление и распространение новых методов обучения. Данные тех-

нологии способны значительно облегчить работу преподавателя, а также 

предоставить студенту свободу заниматься там и тогда, где и когда ему это 

удобно, развивая самостоятельность, самоконтроль и учебную автономию. 

В равной степени мы не можем игнорировать тот факт, что процесс обуче-

ния иностранным языкам невозможен без прямого взаимодействия препо-

давателя и студента, общения студентов в рамках учебной группы. Такая 

коммуникация во время очных занятий становится более продуктивной, 

если отдельные аспекты языка отводятся на самостоятельное усвоение. Вы-

полнение лексических и грамматических упражнений, работа над текстом, 

с аудио и видеоматериалами, выполнение письменных заданий – все это мо-

жет выполняться обучаемыми в автономном режиме при условии наличия 

предварительных подготовительных мероприятий и последующего монито-

ринга, анализа и закрепления языковых и речевых навыков. Сэкономить 

аудиторное время также можно с помощью автоматизированного контроля 
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выполнения домашнего задания, преподавателю остается лишь объяснить 

допущенные ошибки и предложить дополнительные упражнения.  

Наш собственный опыт преподавания иностранного языка в нелингви-

стическом ВУЗе позволяет сделать вывод об эффективности учебных посо-

бий с онлайн-компонентом для организации самостоятельной работы сту-

дентов. Для преподавания курса английского языка общеязыковой направ-

ленности в Государственном институте экономики, финансов, права и тех-

нологий на протяжении четырех лет мы использовали учебно-методический 

комплекс Straightforward (уровень Intermediate), изданный компанией Mac-

millan, обучение деловому английскому языку велось на основе УМК In-

Company 3.0 (уровень Intermediate), принадлежащему тому же издательству. 

Занятия проводились со студентами, обучающимися по направлению под-

готовки «Менеджмент», 4 часа в неделю, в группах с разным исходным 

уровнем иноязычной подготовки. В бумажном варианте учебного пособия, 

применяемом нами на аудиторных занятиях, содержится индивидуальный 

для каждого студента код доступа к онлайн-компоненту, с помощью кото-

рого происходит регистрация и последующая работа с огромным разнооб-

разием учебных материалов платформы. Материалы четко структуриро-

ваны в полном соответствии с разделами основного пособия для контактных 

занятий. Преподаватель также получает индивидуальный код доступа и по-

лучает возможность объединять студентов в виртуальные классы, осу-

ществлять мониторинг их работы, отслеживая объем проведенного вре-

мени, количество попыток, результаты выполнения разного рода заданий. 

При необходимости можно регулировать доступ студентов к определен-

ному материалу, устанавливая сроки выполнения работы, предлагать допол-

нительные задания и упражнения всей группе и/или отдельным студентам.  

Какие из перечисленных выше задач по эффективной организации са-

мостоятельной работы студентов нам удалось решить, применяя пособия с 

онлайн-компонентом? 

В первую очередь, это создание комфортной среды для изучения ино-

странного языка, а, значит, поддержание мотивации. Студенту понятен и 

привычен способ получения информации с помощью информационных тех-

нологий, более того, он удобен, поддаётся гибкому планированию и способ-

ствует развитию учебной автономии. Аутентичные тексты, в том числе в 

аудио и видео формате, гарантируют интерес обучающихся к предлагае-

мому материалу.  

Студент, работающий с онлайн-компонентом, имеет доступ к разного 

рода справочным ресурсам и учебным материалам, подобранным с соблю-

дением принципа необходимости и достаточности. Четко выстроенная си-

стема разнообразных упражнений гарантирует взаимосвязанное развитие 

навыков во всех видах речевой деятельности, их надежное закрепление.  

Преподаватель, применяющий в работе учебно-методические ком-

плексы с онлайн-компонентом, должен провести большую подготовитель-
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ную работу с целью подробно изучить предлагаемые ресурсы для их макси-

мальной эффективности. Данный подход позволяет добиться большей гиб-

кости в планировании соотношения доли и содержания аудиторной и само-

стоятельной работы. На основе диагностических мероприятий, проводимых 

во время контактных занятий, мы выстраиваем алгоритм работы с онлайн-

компонентом, принимая во внимание индивидуальный уровень подготовки 

каждого студента. От заданий репродуктивного характера студенты перехо-

дят к проблемно-поисковым задачам, а затем к заданиям проблемного типа. 

При этом учебные материалы, входящие в онлайн-компонент, в полной 

мере обеспечивают отработку языкового и речевого материала, изученного 

в рамках аудиторных занятий. Упомянутые нами задачи проблемно-поиско-

вого и проблемного характера способствуют развитию у студентов навыков 

критического мышления и успешно предваряют работу над проектами и 

кейс-задачами.  

Следующий аспект, которому нам хотелось бы уделить особое внима-

ние, это использование онлайн-компонента в рамках мероприятий по кон-

тролю за усвоением языкового материала и сформированностью умений и 

навыков. Наша практика применения методических материалов данного 

рода говорит о целесообразности их использования для подготовки к теку-

щему и промежуточному контролю по окончании отдельных разделов и мо-

дуля или всей дисциплины соответственно. Среди преимуществ следует от-

метить тот факт, что обучающиеся находятся в равных условиях, применя-

ются одинаковые правила трактовки результатов, измерения отличаются 

точностью, студенты имеют возможность сделать неограниченное количе-

ство попыток, а также при необходимости выполнить дополнительные за-

дания. Однако, поскольку оптимальное время выполнения заданий не опре-

делено, студент, отличающийся низким индивидуальным темпом работы, 

может оказаться в невыигрышном положении во время аудиторного тесто-

вого контроля, носящего более регламентированный характер. 

Мы уже говорили выше об интересе студентов к работе с онлайн-ком-

понентом, тем не менее, опрос, проведенный на начальном этапе обучения 

в ВУЗе показывает крайне низкую сформированность навыков самооргани-

зации и самостоятельной работы, данный вид деятельности является совер-

шенно новым для вчерашних выпускников школ, здесь, к сожалению, мы не 

можем говорить о какой-либо преемственности с предыдущими этапами 

языкового образования. От преподавателя ВУЗа требуются значительные 

усилия по организации и регулярному мониторингу самостоятельной ра-

боты студентов. Можно рекомендовать строить аудиторную работу с актив-

ным применением материалов онлайн-компонента, чаще устанавливать 

дедлайны, открывая и закрывая доступ к отдельным заданиям, чтобы выра-

ботать у студента привычку заниматься регулярно. Помимо вышеперечис-

ленного, мы допускаем студентов к промежуточному контролю только при 

условии успешного выполнения упражнений к соответствующей тему/мо-
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дулю в установленные преподавателем сроки. Качество выполненной ра-

боты отражено в текущем и итоговом рейтинге студента и учитывается при 

выставлении итоговой оценки. 

Таким образом, наш опыт практического применения учебно-методи-

ческих комплексов с онлайн-компонентом для организации самостоятель-

ной работы студентов нелингвистических специальностей в процессе обу-

чения иностранному языку позволяет нам говорить об их значительном по-

тенциале для решения насущных методических задач, стоящих перед пре-

подавателями на современном этапе. Данные технологии позволяют нам 

поддерживать у студентов мотивацию и заинтересованность в овладении 

иностранным языком, развивать навыки самостоятельной работы, совер-

шенно необходимые для последующих этапов обучения и дальнейшей 

успешной профессиональной реализации, методически грамотно выстраи-

вать учебный процесс для формирования у обучающихся компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены наиболее эффективные ин-

терактивные технологии обучения иностранному языку в системе профес-

сионального образования, так как интенсификация процесса обучения с по-

мощью данных технологий - одно из важнейших направлений совершен-

ствования иноязычной подготовки обучающихся в СПО. 

Представленные в статье результаты применения интерактивных тех-

нологий обучения иностранному языку в колледже позволяют сделать вы-

вод, что преимущества данных методов обучения неоспоримы, так как они 

делают работу на занятиях более эффективной, интересной и творческой, а 

главное – результативной. Они дают возможность воспитать будущего спе-

циалиста, отвечающего всем требованиям современного общества, который 

умеет видеть проблемы и перспективы, ставить четкие задачи, разрабаты-

вать оптимальные пути к их достижению, обладает ясным, оригинальным, 

независимым мышлением, готовностью к самореализации и самовыраже-

нию.  

Abstract. The most effective interactive technologies of teaching a foreign 

language in the system of vocational education are given in the article, as the in-

tensification of the learning process with the help of these technologies is one of 

the most important areas of improvement of students’ foreign language training.  

Presented in the article the results of the interactive technologies usage of 

teaching a foreign language in college let us make a conclusion about indisputable 

advantages of these methods, due to which the work at the lesson becomes more 

efficient, interesting and creative, and what is the most important – effective. 

They give an opportunity to bring up the future specialist meeting all the 

requirements of modern society who is able to see problems and prospects, set 

accurate tasks and develop best ways to their achievement. He possesses clear, 

original, independent thinking, ready to self-realization and self-expression. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, иностранный язык, про-

фессиональное образование, интенсификация, результаты, эффективный, 

творческий. 

Key words: interactive technologies, foreign language, vocational educa-

tion, intensification, results, effective, creative. 
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Современное человечество включилось в общеисторический процесс, 

называемый информатизацией. Информационная среда общества к началу 

XXI в. превратилась в определяющий фактор политического, социально-

экономического и культурного развития, создавая принципиально новые 

предпосылки для универсализации и глобализации человеческого взаимо-

действия, приводя к глубоким изменениям не только в производительных 

силах общества, но и во всем образе жизни людей. 

Чем выше уровень технологического производства и всей человече-

ской деятельности, тем выше должна быть степень развития самого чело-

века, его взаимодействия с окружающей средой. Соответственно должна 

сформироваться новая гуманистическая культура, в которой человек дол-

жен рассматриваться как самоцель общественного развития. Отсюда и но-

вые требования к личности: в ней должны гармонически сочетаться высокая 

квалификация, овладение техникой, предельная компетенция в своей специ-

альности. 

Таким образом, с переходом от постиндустриального к информацион-

ному обществу человечество столкнулось с необходимостью изменения и 

эволюции системы образования, главной целью которого становится подго-

товка не только квалифицированного специалиста в определенной области, 

но и формирование личности, способной эффективно функционировать в 

условиях доминирования компьютерных и сетевых технологий, ознамено-

вавших начало третьего тысячелетия. 

Реформирование системы образования в России вызвало потребность 

инновационных процессов в сфере профессионального образования, по-

скольку переход к информационному обществу, выдвигает новый социаль-

ный заказ на подготовку специалистов среднего звена и ставит перед систе-

мой профессионального образования (далее СПО) серьезные задачи, обу-

словленные необходимостью сделать эту систему гибкой, адаптивной по-

стоянно изменяющейся ситуации на рынке трудовых ресурсов.  

Конкурентоспособность будущих специалистов во многом определя-

ется уровнем владения иностранным языком как средством межкультурного 

общения, так как в течение последнего десятилетия в России наблюдается 

активное развитие международного сотрудничества во всех сферах. А вы-

ход на уровень общения с представителями других культур невозможен без 

знания иностранных языков. 

Обучение иностранному языку в системе СПО направлено на дальней-

шее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной)  

В основе программы обучения иностранному языку в средних профес-

сиональных учебных заведениях лежит обобщающе-развивающий подход к 

построению курса английского языка, который реализуется в структуриро-

вании учебного материала, в определении последовательности изучения 

этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, 

навыков и умений обучающихся.  
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Главная структурная особенность содержания обучения заключается в 

его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми обучаю-

щимися независимо от профиля профессионального образования, и профес-

сионально направленный (вариативный).  

Изучение содержания основного модуля нацелено на коррекцию и со-

вершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В 

ходе освоения профессионально направленного модуля проводится изуче-

ние языка с учетом профиля профессионального образования, конкретной 

профессии НПО или специальности СПО. 

К сожалению, изучение иностранного языка сопряжено у обучающихся 

колледжей с определенными трудностями. Как показывает определение 

уровня подготовки зачисленных в данные учебные заведения, лингвистиче-

ские компетенции среднестатистического обучаемого довольно низкие. Ко-

личество часов, отведенное на изучение иностранного языка недостаточно 

для дальнейшего совершенствования иноязычной коммуникативной компе-

тенции и как результат резкое снижение мотивации. 

В условиях ограниченной сетки аудиторных часов в колледже интен-

сификация процесса обучения иностранному языку приобретает особую ак-

туальность на сегодняшний день. 

Под интенсификацией процесса обучения иностранному языку, в том 

числе профессионально ориентированному иностранному языку в колле-

дже, следует понимать такой способ образовательной, воспитательной и 

развивающей деятельности, который предполагает качественные преобра-

зования содержания, форм и методов обучения на основе внедрения послед-

них достижений науки, техники, технологий и широкого использования пе-

редового педагогического опыта для повышения производительности учеб-

ного труда преподавателя и обучающегося в единицу времени, для повыше-

ния усвоения учебного материала, сформированности умений и навыков 

профессионально ориентированного иноязычного информационного взаи-

модействия. 

Внедрение интерактивных технологий  ̶ одно из важнейших направле-

ний совершенствования иноязычной подготовки обучающихся в СПО. Со-

временные интерактивные технологии обучения обеспечивают взаимосвязь 

учебного материала и учебной деятельности, развивают мотивацию, актив-

ность и самостоятельность студентов. 

Интерактивное обучение – это обучение, представляющее собой взаи-

модействие всех участников учебного процесса (и преподавателя, и обуча-

ющихся) в форме сотрудничества, где в доброжелательной атмосфере про-

исходит обмен знаниями, интересными идеями, превращающий познава-

тельную деятельность в увлекательную игру, воплощаемую преподавателем 

на основе его научного и преподавательского опыта. 

Следовательно, интерактивные технологии обучения иностранному 

языку представляют собой совокупность форм, методов и средств, обеспе-

чивающих формирование иноязычной коммуникативной компетенции в 
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процессе продуктивной совместной деятельности обучающихся и препода-

вателя. 

Из множества интерактивных методов, способствующих развитию ре-

чевых, когнитивных и творческих способностей обучающихся можно выде-

лить: 

1. Проблемный метод, который направлен на поиск обучающимися 

доказательного решения новых для них проблем, благодаря чему они учатся 

самостоятельно добывать знания, применять ранее усвоенные и овладевают 

опытом творческой деятельности»  

2.  Метод проектов представляет собой учебно-познавательную дея-

тельность обучающегося, направленную на результат, который достигается 

благодаря решению той или иной практически или теоретически значимой 

для обучающегося проблемы. Внешний результат можно будет увидеть, 

осмыслить, применить на практике (плакат, альбом, презентация, представ-

ление, видеофильм). Внутренний результат – опыт деятельности – станет 

бесценным достоянием обучающегося, соединяя знания и умения, компе-

тенции и ценности. Проектные задания позволяют органично интегрировать 

знания обучающихся из разных областей при решении одной проблемы, тем 

самым способствуя реализации принципа межпредметных связей. 

3. Метод «мозгового штурма» (мозговая атака, «брейнсторминг») яв-

ляется оперативным методом решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности. Участникам обсуждения предлагают высказать как 

можно большее количество возможных вариантов решения, из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

4.  Метод “Mind Map” – составление «ментальной карты» (интеллек-

туальной карты), которая может быть представлена в виде схем, диаграмм, 

различных идей, тезисов, задач, объединенных общей проблемой, и позво-

ляет охватить всю ситуацию в целом и удержать в сознании большое коли-

чество информации, а также воспроизвести ее даже спустя длительный срок. 

Данный метод может успешно использоваться при обучении аннотирова-

нию и реферированию текстов профессиональной направленности. 

В системе СПО следующие технологии, направленные на реализацию 

творческого потенциала обучающихся являются одними из наиболее эффек-

тивных: 

1. Технология «Карусель» – интерактивный метод работы, в процессе 

которой образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо 

образуют сидящие неподвижно обучающиеся, а во внешнем кольце обуча-

ющиеся через каждые 30 секунд меняются. Таким образом, они успевают 

проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в 

своей правоте собеседника. Использование данного метода позволяет эф-

фективно отрабатывать этикетные диалоги. 

2. Технология Jigsaw («ажурная пила»). Обучающиеся объединяются в 

группы по 4-6 человек для работы над учебным материалом, который разбит 
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на логические и смысловые блоки. Вся команда может работать над одним 

и тем же материалом, но при этом каждый член группы получает тему, ко-

торую разрабатывает особенно тщательно и становится в ней экспертом. 

Проводятся встречи экспертов из разных групп, а затем каждый доклады-

вает в своей группе о проделанной работе. Отчитывается по всей теме каж-

дый обучающийся в отдельности и вся команда в целом. На заключительном 

этапе можно предложить обучающимся выполнить тест. Результаты сумми-

руются и выставляется оценка всей группе, либо называется лучшая группа. 

Использование данного приема возможно при работе с лексикой, граммати-

кой или с учебным текстом. 

3. Деловая игра, ориентированная на овладение навыками и умениями 

иноязычного делового общения в процессе имитационного моделирования 

учебной деятельности для решения профессионально ориентированных за-

дач, и способствующая формированию не только познавательных, но и про-

фессиональных мотивов и интересов, профессиональной коммуникативной 

компетенции. 

4. Обсуждение в парах, ротационных тройках, группах, направлено на 

нахождение истины в процессе анализа и обсуждения нового материала и 

способствует развитию критического мышления, коммуникативных навы-

ков, навыков сотрудничества, межличностного общения. 

5.  Использование творческих заданий, которые составляют основу 

любого интерактивного метода, и мотивирует обучающихся, так как тре-

буют от них творческого воспроизведения полученной ранее информации в 

форме, определяемой преподавателем; 

Среди интерактивных аудио-визуальных средств обучения использую 

только компьютер и проектор, которые способствуют продуктивному усво-

ению обучпющимися учебного материала, воздействуя на них через визу-

альную, аудиальную и кинестетическую системы.  

Проведенный анализ исследования результатов обучения английскому 

языку с использованием интерактивных методов позволил выявить значи-

мые различия между контрольной и экспериментальной группами обучаю-

щихся по 3 показателям: уровень обученности, уровень успешности (каче-

ство), степень обученности. (см. таблицу 1) 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов исследования контрольной и экс-

периментальной группы после проведения эксперимента 

Группа  

Всего 

чело-

век 

Оценки 

Уро-

вень 

обучен-

ности 

Уро-

вень 

успеш-

ности, 

каче-

ство  

Степень 

обучен-

ности 

Сред-

ний 

балл 
5 4 3 2 н/а 

Контроль-

ная группа 
14 2 4 7 1 0 93% 43% 52% 3,50 

Экспери-

ментальная 

группа 

14 7 6 1 0 0 100% 93% 80% 4,43 

 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

  
Рисунок 1 - уровень обученности, уровень успешности, качество, степень 

обученности 

 

Полученные результаты, представленные на рис. 1 показывают, что у 

обучающихся экспериментальной группы, после применения интерактив-

ных методов обучения английскому языку, уровень обученности составил 

100%, что на 7 % выше, чем в контрольной группе; уровень успешности (ка-

чество) – 93%, что на 50% выше, чем в контрольной группе; степень обу-

ченности - 80%, что на 32% выше, чем в контрольной группе, и лишь 8% 

(1обучающийся) имеет низкий уровень. 

Таким образом, средний бал в экспериментальной группе составил 4,4, 

а в контрольной группе – 3,5 

Следовательно, можно сделать вывод, что преимущества интерактив-

ных методов обучения неоспоримы, так как они позволяют сделать работу 

на занятиях более эффективной, интересной и творческой, а главное – ре-

зультативной. Они позволяют воспитать будущего специалиста, отвечаю-

92%

8%

Уровень обученности, уровень 

успешности, степень обученности

38%

42%

Уровень обученности, уровень 
успешности, степень обученности
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щего всем требованиям современного общества, который умеет видеть про-

блемы и перспективы, ставить четкие задачи, разрабатывать оптимальные 

пути к их достижению, обладает ясным, оригинальным, независимым мыш-

лением, готовностью к самореализации и самовыражению. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с разви-

тием глобализации высшей школы с помощью разработки дополнительных 

образовательных программ повышения квалификации, которые способ-

ствуют международному сотрудничеству в рамках академической и науч-
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В современном образовательном пространстве высшей школы и пост-

дипломного образования научная деятельность является глобальным факто-

ром общественного и профессионального развития. Всё более очевидным 

становится тот факт, что национальные системы высшего образования от-

дельной страны не могут развиваться вне глобальных процессов и тенден-

ций, вне запросов мирового профессионального рынка труда. 

Глобализация современного мира выступает в качестве огромного ре-

сурса быстрой интеграции общественной и экономической жизни, а также 

устранения национальной обособленности. Глобализация образовательного 

процесса высшей школы сегодня ставит перед университетами задачи под-

готовки своих педагогических кадров к деятельности в условиях интегриро-

ванных мировых рынков труда. Рыночно-ориентированная высшая школа 

нуждается в изменениях учебных программ, в оптимизации объёма универ-

сального гуманитарного образования, усилении профессионального и спе-

циализированного обучения [1]. 
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Таким образом, становится очевидным тот факт, что сегодня главные 

направления глобализации высшего образования ориентированы на объеди-

нение педагогических и научных усилий и ресурсов, популяризацию идеа-

лов взаимного уважения, совершенствование образования за счёт междуна-

родного опыта и обеспечение занятости специалистов с высшим образова-

нием на международном рынке труда. Глобализация образовательного про-

цесса высшего школы предполагает мобильность слушателей и преподава-

телей, увеличение масштабов изучения иностранных языков и культур, а 

также сближение учебных программ и дипломов разных сран. 

Одной из основных форм глобализации образовательного процесса 

высшей школы является академическая мобильность профессорско-препо-

давательского состава. Традиционно такая международная академическая 

мобильность обусловлена исследованиями и осуществляемой научной ра-

ботой, а также необходимостью международного сотрудничества для моло-

дых исследователей и учёных [4]. 

Далее необходимо отметить тот факт, что программы преподаватель-

ской мобильности развиваются в том числе с целью стимулирования глоба-

лизации учебных программ, т.е. внедрения изменений в учебных планах со-

трудничающих вузов. Очевидно, что в настоящее время существует значи-

тельное разнообразие национальных систем высшего образования, а воз-

можность эффективной денационализации учебных планов и внедрения в 

них общих структурно-образовательных элементов может быть реализо-

вано через проекты академической мобильности. 

Расширение и совершенствование международных связей в системе 

высшего педагогического образования идёт по направлениям, которые 

определяются основными функциями высшей школы, а именно, по пути 

глобализации учебного процесса и интернационализации научно-исследо-

вательской деятельности. Дальнейшее взаимодействие российских и меж-

дународных вузов требует ориентации на решение задач содействия участия 

российских вузов в крупных международных научных и образовательных 

проектах. Для этого в университетах необходимо создать систему управле-

ния и контроля качества образования с учётом мирового опыта [3]. 

Очевиден тот факт, что сегодня высшая педагогическая школа России 

должна осуществлять основательную общетеоретическую подготовку слу-

шателей-иностранцев, обеспечивать органичное сочетание учебной и науч-

ной деятельности. И всё это является значимым базисом профессиональной 

мобильности преподавателей и слушателей.  

Таким образом, можно констатировать тот факт, что глобализаций об-

разовательного процесса высшей школы является масштабным феноменом, 

охватывающим различные стороны жизнедеятельности вузов. Глобализа-

ция в области высшего педагогического образования предполагает реализа-

цию и развитие внутренней интернационализации, которые подразумевают 

создание такой культуры и климата внутри вуза, которые продвигают и под-
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держивают международное и межкультурное взаимопонимание как на со-

циальном, так как и на профессиональном уровнях. При этом реализация 

всех программ, проектов и исследований содержит международное измере-

ние, а именно, соответствует международным стандартам, включает зару-

бежные наработки и реализуется совместно с иностранными партнё-

рами. Развитию глобализации образовательного процесса высшей школы в 

значительной мере может способствовать подготовка и разработка различ-

ных дополнительных интенсивных профессиональных программ повыше-

ния квалификации на основе профессионального стандарта «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования» [2]. 
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тегическом международном позиционировании России, Белоруссии, Казах-

стана, Армении, Киргизии и Молдавии. Автор приходит к выводу о том, что 

технологии стратегического позиционирования элитного евразийского про-
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Политическая элита как наиболее активная, компетентная и влиятель-

ная часть общества играет ключевую роль в политическом процессе. Она 

использует различные технологии и инструменты, позволяющие участво-

вать в разработке и принятии стратегических решений, руководстве их реа-

лизацией, определении направлений общественного развития, формирова-
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нии внутренней и внешней политики государства. Важнейшее место в арсе-

нале политической элиты занимает международное стратегическое позици-

онирование, целью которого является получение международной под-

держки, достижение и удержание позиций в межгосударственном рейтинге, 

повышение авторитета страны на международной арене. 

Наиболее эффективным и успешным примером международного стра-

тегического позиционирования выступает продвижение евразийского инте-

грационного проекта, который, во-первых, является результатом элитного 

конструирования, во-вторых, реализуется только при активном участии элит 

ряда постсоветских государств. 

Идея создания на пространстве СНГ качественно нового интеграцион-

ного объединения принадлежит президенту Казахстана Н. А. Назарбаеву, 

который выдвинул ее в марте 1994 г. Напомним, что 8 декабря 1991 г. руко-

водители Республики Белоруссия, Российской Федерации и Украины под-

писали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ), в котором признали, что «Союз ССР как субъект международного 

права и геополитическая реальность» прекратил свое существование [18].  

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате главы одиннадцати суверенных государств 

подписали Протокол к данному Соглашению. В нем зафиксировано, что Азер-

байджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизская Республика, Молдова, 

Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина 

на равноправных началах образуют Содружество Независимых Государств. 

Грузия стала членом СНГ в 1993 г. и вышла из его состава 18 августа 2009 г.  

В Соглашении о создании СНГ указывалось, что оно основывается на 

исторической общности народов, сложившихся между ними связях и дву-

сторонних договорах. Стороны провозглашали, что «будут развивать равно-

правное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в 

области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, 

охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных обла-

стях, содействовать широкому информационному обмену, добросовестно и 

неукоснительно соблюдать взаимные обязательства» [18]. 

Важным разделом Соглашения являлась договоренность о сотрудни-

честве государств-членов Содружества в обеспечении международного 

мира и безопасности, сохранении и поддержании под объединенным ко-

мандованием общего военно-стратегического пространства, включая еди-

ный контроль над ядерным оружием, о совместных гарантиях необходи-

мых условий размещения, функционирования, материального и социаль-

ного обеспечения стратегических вооруженных сил. 

Однако сразу же СНГ получило статус «инструмента цивилизован-

ного развода» [16]. В 2005 г. Президент России В. В. Путин, находясь в 

Армении, сделал следующее заявление: «Если кто-то ожидал особых до-

стижений во всех областях в СНГ, то их не было и быть не могло. Цели 

программировались одни, а на деле процесс после распада СССР проходил 
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по-другому. Главная цель была для СНГ – наиболее мягко расстаться по-

сле распада СССР. <…> Если в Европе Европейский союз создавался для 

объединения, то СНГ создавалось для цивилизованного развода. Всё 

остальное – шелуха» [1].  

Очевидно, что такая изначально заданная оценка СНГ заставила лиде-

ров стран Содружества искать альтернативные интеграционные варианты. 

В октябре 2011 г. в газете «Известия» были опубликованы программные ста-

тьи президентов России, Белоруссии и Казахстана, посвященные созданию 

Евразийского союза [15]. Все три статьи содержат сюжеты, в которых затра-

гиваются ключевые проблемы постсоветской интеграции: интеграционный 

процесс в современных условиях; принципы и ценностные основания инте-

грации; история интеграционной идеи и институтов; отношение к СССР и 

СНГ; оценка текущей ситуации; представление образа будущего; критерии 

эффективности проекта; условия достижения поставленных целей; адрес-

ные группы интеграционного проекта; выделение особой роли государств и 

лидеров; возможность расширения состава участников; евразийский проект 

и участие в других интеграционных объединениях. 

Изложение президентами трех стран своего видения было особенно 

важно в контексте многочисленных дискуссий и критического, а порой от-

кровенно негативного отношения к евразийской интеграции. Неприятие 

евразийского интеграционного проекта было продекларировано еще на ста-

дии его обсуждения, бывшая тогда госсекретарем США Х. Клинтон прямо 

заявила: «США постараются не допустить воссоздания Советского Союза в 

новой версии под вывеской экономической интеграции. Сейчас делаются 

усилия по ресоветизации региона. Это будет называться по-другому – Та-

моженным союзом, Евразийским союзом или еще как-нибудь в этом роде. 

Но не будем обманываться на этот счет – мы знаем, какова истинная цель, и 

пытаемся найти эффективные способы замедлить и предотвратить это» [14]. 

Отвечая на упреки критиков интеграционного проекта в его нацелен-

ности на «восстановление советской империи» [6], Н. А. Назарбаев заяв-

лял, что «никакой “реставрации” или “реинкарнации” СССР нет и не бу-

дет. Это лишь фантомы прошлого, домыслы и спекуляции. И в этом наши 

взгляды с руководством России, Беларуси и других стран полностью сов-

падают». 

Г. А. Лукашенко особо подчеркивал, что «интеграция Беларуси, России 

и Казахстана – не против кого-то. В создании Евразийского союза не следует 

усматривать попытку некоего раздела Европы. Скажу больше: нам нельзя за-

мыкаться в этой интеграции. Евразийский союз я вижу как неотъемлемую 

часть общеевропейской интеграции. Наш союз призван стать ключевым ре-

гиональным игроком, который поможет выстраивать отношения с ведущими 

мировыми экономическими структурами. <…> Мы предлагаем “интеграцию 

интеграций”». 

Все президенты были согласны с выводом В. В. Путина о том, что «наш 

интеграционный проект выходит на качественно новый уровень, открывает 
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широкие перспективы для экономического развития, создает дополнитель-

ные конкурентные преимущества. <…> Создание Евразийского союза, эф-

фективная интеграция – это тот путь, который позволит его участникам за-

нять достойное место в сложном мире XXI века» [15]. 

Автор считает, что в рассматриваемых статьях руководителей госу-

дарств были публично заявлены их политические обязательства и намере-

ния перед населением, элитами, союзниками и другими внешнеполитиче-

скими акторами. 

Следующим этапом стало осуществление провозглашенных целей в 

практической плоскости. Единое экономическое пространство России, Бе-

лоруссии и Казахстана стало реальностью в 2012 г., в 2014 г. была учре-

ждена международная организация региональной экономической интегра-

ции – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) [5].  

Практическое функционирование ЕАЭС началось 1 января 2015 г., в этом 

же году к нему присоединились Армения (2 января 2015 г.) и Киргизская Рес-

публика (12 августа 2015 г.), на саммите ЕАЭС в Бишкеке (14 апреля 2017 г.) 

Молдавия обратилась с просьбой о предоставлении ей статуса страны-наблю-

дателя в этом интеграционном объединении и подписала меморандум о со-

трудничестве с ЕАЭС.  

Если изначально стратегическими целями ЕАЭС были заявлены созда-

ние условий для стабильного развития экономик государств-членов в инте-

ресах повышения жизненного уровня их населения и формирование единого 

рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, то в последний год 

евразийская тематика приобрела особую значимость в заявлениях полити-

ческих лидеров и программных государственных документах, определяю-

щих стратегии решения глобальных и региональных проблем.  

Сегодня в контексте евразийской интеграции рассматриваются во-

просы экономического и гуманитарного сотрудничества, экологии, терро-

ризма, наркотрафика, вооруженных конфликтов (например, ситуация в Си-

рии), расширения НАТО, мирового экономического кризиса, евроинтегра-

ции, нарастания миграционных потоков, угрозы утраты цивилизационной 

самобытности, кризиса традиционных ценностей, кибербезопасности и др. 

Особое внимание уделяется сопряжению незападных интеграционных про-

ектов. Приводимые ниже конкретные примеры доказывают это утвержде-

ние.  

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 

2016 г. президент РФ В. В. Путин заявил: «Мы с нашими партнерами счи-

таем, что Евразийский экономический союз может стать одним из центров 

формирования более широкого интеграционного контура. <…> Предлагаем 

подумать о создании большого евразийского партнерства с участием 

Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у нас уже 

сложились тесные отношения: Китая, Индии, Пакистана, Ирана, и, конечно, 

имея в виду наших партнеров по СНГ, других заинтересованных государств 

и объединений» [13]. Через год на Международном форуме «Один 
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пояс – один путь», состоявшемся в Пекине, он уточнил: «В целом мы гово-

рим о так называемом большом евразийском партнерстве. Речь идет о нала-

живании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского эко-

номического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциа-

ции государств Юго-Восточной Азии» [8]. 

В июле 2018 г. президент России еще раз подчеркнул: «Ключевой инте-

грационный проект для России – это, конечно, Евразийский экономический 

союз. Отрадно, что партнеры реализуют наши приоритеты в ЕАЭС вместе с 

нами, мы действуем достаточно эффективно. Суть этих подходов – использо-

вать возможности интеграции для стимулирования роста экономик всех стран-

участниц, чтобы отдачу, практическую пользу от сотрудничества чувствовали 

граждане и бизнес. Также считаем важным наращивать внешние контакты 

ЕАЭС. <…> ЕАЭС и китайская инициатива “Один пояс, один путь” эффек-

тивно дополняют друг друга. Гармонизация этих проектов способна заложить 

фундамент для формирования Большого евразийского партнерства – про-

странства экономической кооперации, максимально свободного от всяких ба-

рьеров [2]. 

Этот подход поддерживает и Белоруссия, которая ведет работу «по 

международному позиционированию ЕАЭС. В ходе многочисленных меж-

дународных форумов в 2017 г. Беларусь последовательно продвигала ини-

циативу партнерства интеграций, добиваясь установления устойчивых ме-

ханизмов диалога и сотрудничества ЕАЭС с ЕС, Китаем, странами ШОС, 

другими государствами и региональными интеграционными объединени-

ями» [11]. 

Казахстан, «рассматривая евразийскую экономическую интеграцию в ка-

честве одного из действенных способов продвижения страны на устойчивые 

позиции в системе мирохозяйственных связей» [10], также приветствует ее 

расширение. Выступая в 2017 г. на встрече с главами дипломатических мис-

сий, президент Республики Казахстан Н. Назарбаев подвел определенный 

итог: «Предложенная мною еще в 1994 г. идея создания нового объединения – 

Евразийского экономического союза – стала реальностью, несмотря на труд-

ности, критику, недоверие, которые сопровождали создание этой организации. 

Евразийская интеграция дает свои плоды. <…> Наши страны ведут реализа-

цию ряда масштабных экономических проектов, обеспечивают развитие тран-

зитных связей за счет сопряжения отечественной программы “Нурлы жол” и 

идеи Пекина “Экономический пояс Шелкового пути”. <…> Взаимодополняе-

мость ЕАЭС и китайской инициативы “Экономического пояса Шелкового 

пути” позволяет по-новому позиционировать целые регионы, в том числе и 

Центральную Азию» [3]. 

В «Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018–

2040 гг.» [19] четко обозначены социальные перспективы Киргизстана – 

приоритетом его устойчивого развития названа экономика, состояние кото-

рой является главным фактором суверенитета и национальной безопасности 
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государства. В свою очередь, подъем экономики невозможен без свобод-

ного перемещения людей, товаров, капиталов и услуг, т. е. без участия рес-

публики в евразийской региональной интеграции. 24 ноября 2017 г. на це-

ремонии инаугурации вновь избранный президент КР С. Жээнбеков под-

твердил, что «Кыргызстан продолжит активное участие в международных и 

интеграционных процессах. Будет активно участвовать в том числе в рамках 

ООН, ШОС и ЕАЭС. Курс дружбы, союзничества с Россией будет укреп-

ляться. Отношения с Китаем будут строиться на принципах добрососедства. 

Взаимодействие с государствами Центральной Азии основано на многове-

ковой общности культур, и отношения будут развиваться на основе взаимо-

выгодности: уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. 

Продолжится тесный диалог с ЕС. Планомерно будет развиваться сотруд-

ничество с Турцией и США» [7]. 

Находясь на должности президента Армении, С. Саргсян в статье, 

опубликованной в газете «Известия», подчеркнул: «После присоединения к 

Евразийскому экономическому союзу наши экономические и торговые воз-

можности намного расширились, с учетом того, что перед нами открылся 

180-миллионный потребительский рынок стран-членов ЕАЭС. Союз со-

здает возможности для свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы 

и капитала. Это, безусловно, большие преимущества» [17].  

В апреле 2017 г. Республика Молдова подала заявление на получение 

статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Ее президент 

И. Додон при подписании Меморандума о сотрудничестве с Евразийской 

экономической комиссией заявил: «Народ Молдовы очень внимательно сле-

дит за интеграционными процессами, которые происходят в ЕАЭС. Вы зна-

ете, что по всем социальным вопросам большинство граждан Республики 

Молдовы открыто выступает за интеграцию в Евразийский экономический 

союз. <…> Поверьте, это очень важно для всех. Я думаю, что это хороший 

сигнал и для международных партнеров – потенциальных будущих партне-

ров ЕАЭС, это очень хороший, важный сигнал и для нас, для Молдовы, для 

простых граждан» [4].  

Аспект, на котором сделал акцент И. Додон, а именно поддержка элит-

ного международного проекта населением государства, весьма важен и 

имеет значение не только для Молдовы. По данным опроса «Общественное 

восприятие власти, политические партии и избирательная система в Мол-

дове», проведенного в апреле–мае 2017 г., свыше 50% жителей Молдовы в 

случае организации всенародного референдума по выбору внешнеполити-

ческого вектора развития республики выбрали бы вступление в ЕАЭС [12]. 

Сама постановка вопроса о возможности проведения референдума для ле-

гитимизации внешнеполитических решений главы государства заслуживает 

внимания не только с практической, но и теоретической точки зрения. Из-

вестно, что на постсоветском пространстве внешнеполитические вопросы 

никогда еще не выносились на всенародный референдум. Опыт Brexitа за-
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ставляет задуматься, может ли стать нормой такая практика и что произой-

дет, если референдумы в странах-членах ЕАЭС и других постсоветских гос-

ударствах пройдут сегодня. 

Определенным ответом на этот вопрос и косвенной оценкой элитного 

позиционирования евразийского проекта можно считать результаты регуляр-

ных опросов населения СНГ, проводимых Центром интеграционных иссле-

дований Евразийского банка развития в 2012–2017 гг. В июне–июле 2017 г. 

была проведена шестая волна измерения интеграционных настроений насе-

ления в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизстане, Молдове, России, 

Таджикистане. Всего опрошено 8,2 тыс. человек (не менее тысячи человек в 

каждой стране по репрезентативным национальным выборкам). Согласно ре-

зультатам опроса 2017 г., население семи участвовавших в исследовании 

стран в целом относится к ЕАЭС положительно – среднее значение доли ре-

спондентов, поддерживающих объединение, для всех стран составляет 64%. 

Среди государств-членов ЕАЭС наивысший уровень поддержки евразийской 

экономической интеграции зафиксирован в государствах Центральной Азии 

– Кыргызстане (83%) и Казахстане (76%). За прошедший год значения пока-

зателя в этих странах практически не изменились. Также высокий уровень 

поддержки зафиксирован в России (68%) [9, с. 20]. Приведенные примеры 

говорят, в том числе, об эффективности проводимой в указанных странах 

внутренней политики, а также проявлении сильной политической воли руко-

водителей государства. 

В заключение можно сделать вывод о том, что технологии междуна-

родного стратегического позиционирования элитного евразийского проекта 

соответствуют установкам общественного мнения, а лидеры, предложив-

шие и реализующие этот проект, опираются на поддержку населения, что 

может быть использовано ими и при решении внутриполитических задач. 
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Разработка инновационных технологий производства хлеба и хлебобу-

лочных изделий с использованием нетрадиционного сырья растительного 

происхождения, на сегодняшний день является перспективным направле-

нием при получении продуктов питания как массового, так и лечебно-про-

филактического направления. [1,2]. Поэтому одним из перспективных на-

правлений обогащения хлеба и хлебобулочных изделий комплексом функ-

циональных пищевых ингредиентов являются зерновые продукты. 

Цель исследований – обоснование и разработка технологии хлеба про-

филактического назначения с использованием экструдата овса.  

Основной задачей данных исследований является использование 

экструдата овса как потенциального носителя функциональных пищевых 

ингредиентов в производстве хлебобулочных изделий. Исследования про-

водили в испытательной лаборатории по агрохимическому обслуживанию 

сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС «Пензенский». 

В качестве объектов исследования использовали экструдат овса, при-

готовленный по специальной технологии [1]. Выбор данной добавки обус-

ловлен хорошей сочетаемостью ее компонентов, наличием в составе биоло-

гически активных веществ, доступностью сырья. Для подтверждения целе-

сообразности использования продуктов переработки овса определяли орга-

нолептический и химический состав экструдата овса. 

Результаты исследования приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Химический состав экструдата овса 
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Химический состав экструдата овса характеризуется наличием боль-

шого количества пищевых волокон (11,5 %;), которые, как известно, 

оказывают укрепляющее действие на клейковину муки и позитивное физио-

логическое воздействие на организм человека. Экструдат овса обладает ши-

роким спектром минеральных веществ. Массовая доля золы составила 1,38 

%. В экструдате влага составила 5,94 %. В экструдате овса достаточно много 

белка – 14,09 %.  

Оценивая химический состав экструдата овса, следует считать его пер-

спективным сырьем для хлебопечения. 

Экструдат овса вносили в модельные смеси взамен части муки высшего 

сорта в количестве 3%, 4%, 6%, 8%. В качестве контрольного образца слу-

жило тесто без добавки.  

На рисунке 2 приведены результаты влияния различных дозировок 

экструдата овса на водопоглотительную способность смеси пшеничной 

муки и экструдата овса 

 
Рисунок 2 – Водопоглотительная способность смеси пшеничной муки и 

муки с экструдатом овса 

 

Как следует из приведенных данных, повышение дозировки экструдата 

овса приводит к повышению водопоглотительной способности смеси, что 

обусловлено, вероятно, наличием в экструдате овса пектиновых веществ [3]. 

Влияние экструдата овса на качество хлеба из пшеничной муки 

высшего сорта определяли с помощью пробных лабораторных выпечек. В 

готовых изделиях оценивали влажность, общую кислотность и пористость 

мякиша.  

На рисунке 3 приведены результаты влияния различных дозировок 

экструдата овса на кислотность готовых изделий 
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Рисунок 3 – Влияние экструдата овса на кислотность готовых изделий 

 

Как следует из полученных данных, кислотность хлеба уменьшается с 

увеличением дозировки экструдата овса. 

Внешний вид готового хлебобулочного изделия определяли путем ви-

зуального осмотра его формы, состояние поверхности, цвета и состояние 

корок. 

Дегустацией хлебобулочных изделий определяли вкус, запах, а состо-

яние мякиша по пропеченности и промессу. 

Таблица  

показатели готовых изделий 

Наименование образца 
Влажность 

мякиша, % 

Кислотность, 

град 

Пористость, 

% 

Контрольный образец 41,5 2,9 72 

Опытный образец I(4%) 36 2,1 74 

Опытный образец II(6%) 38 1,8 76 

 

Установлено положительное воздействие добавки в количестве 6% на 

качество готовых изделий – на органолептические и физико-химические по-

казатели, а также увеличение срока сохранения свежести хлеба. 

На основании проведенных исследований установлено, что при введе-

нии в рецептуру пшеничного хлеба 6 % экструдата овса интенсифицируется 

созревание пшеничного теста в среднем на 25-33 %, изменяется органолеп-

тические свойства и физико-химические показатели качества готового изде-

лия. Внесение экструдата овса благоприятно отразилось на вкусе и порис-

тости пшеничного хлеба. Пористость увеличилась на 4% по сравнению с 

контрольным образцом, а кислотность уменьшилась на 1,10Т по сравнению 

с контрольным образцом. Готовое изделие получилось правильной формы, 

немного увеличено в объеме с яркоокрашенной коркой и имеет специфиче-

ский приятный аромат овса.  

Таким образом, использование зерновых экструдатов имеет большие 

перспективы в связи с необходимостью обогащения хлеба пищевыми инг-

редиентами. 
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Разработана и утверждена техническая документация ТУ 9114-004-

71234730-14 «Хлеб пшеничный с экструдатом овса». 

Результаты исследования нового вида пшеничного хлеба с экструдатом 

овса позволят расширить ассортимент хлебобулочных изделий и рекомен-

довать его применение в лечебно-профилактическом питании.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования ремней 

безопасности участниками дорожного движения. Анализ основывается на ре-
зультатах социологического опроса жителей города Южно-Сахалинска, цель 
которого заключалась в изучении отношения респондентов к использованию 
ремней безопасности на автомобильном транспорте. 

Abstract. The article deals with the problem of the use of seat belts by road 
users. The analysis is based on the results of a sociological survey of residents of the 
city of Yuzhno-Sakhalinsk, the purpose of which was to study the attitude of re-
spondents to the use of seat belts in road transport. 

Ключевые слова: Социология транспорта, безопасность дорожного дви-
жения 

Key Words: Sociology of transport, road safety. 
Вопросы безопасности дорожного движения в современных условиях яв-

ляются чрезвычайно актуальными. Как показывает статистика, количество до-
рожно-транспортных происшествий в РФ остается на достаточно высоком 
уровне, в которых гибнут и получают ранения десятки тысяч человек. Так, со-
гласно официальным данным, в России в 2017 г. было зафиксировано 169,4 
тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 19 тыс. чело-
век, и еще 215,4 тыс. человек получили ранения [1]. Одним из острых аспектов 
данной проблемы является использование участниками дорожного движения 
(водителями и пассажирами) ремней безопасности. Ведь известно, что как во-
дители, так и пассажиры часто пренебрегают данной мерой безопасности, что 
нередко приводит к трагическим последствиям.  

Сахалинская область – один из лидеров по количеству автомобилей на 
душу населения. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в 
2016 г. в РФ на 1000 чел. приходилось в среднем 285 автомобилей, тогда как в 
Сахалинской области 315 (12–я позиция среди субъектов РФ) [2]. Нужно 
учесть, что основная часть автопарка сконцентрирована в областном центре, г. 
Южно-Сахалинске, в котором проживает чуть менее половины всего населе-
ния островного региона, а также сосредоточены основные предприятия и учре-
ждения. Соответственно, в качестве объекта исследования, направленного на 
изучение культуры использования ремней безопасности, было выбрано насе-



54 

ление областного центра. Основная цель исследования – выяснить поведенче-
ские модели использования ремней безопасности на транспорте. Метод сбора 
информации – социологический опрос. Выборочная совокупность составила 
430 человек. Период проведения исследования – апрель 2017 года.  

Чтобы оценить использование ремней безопасности жителями Южно-Са-
халинска, в ходе опроса были заданы вопросы, направленные на то, чтобы 
определить, в качестве кого респондент участвует в дорожном движении – во-
дителя, пассажира или пешехода. Водители были подразделены на професси-
оналов и автолюбителей. Пассажиров подразделили по видам транспорта (пас-
сажиры легковых автомобилей, общественного транспорта, такси). В резуль-
тате были получены данные, характеризующие модели использования ремней 
безопасности разными группами. 

Большинство из числа опрошенных позиционируют себя как водители 
(53,5 %), из них 42,6 % водят только свою машину и 10,9 % являются профес-
сионалами. Остальные 46,5 % считают себя только пассажирами. Респон-
денты-пассажиры пользуются в основном общественным транспортом (86,5 
%), такси (55,5 %) и семейным автомобилем (42 %). Служебным автомобилем 
пользуются всего 8 % пассажиров.  

Большинство автолюбителей (76,5 %), как водители используют легковые 
автомобили. Также большой процент (36,2 %) пользователей легковых автомо-
билей среди профессионалов. Грузовые автомобили водят в основном профес-
сионалы – 38,3 % против 3,8 % у автолюбителей. Подавляющее количество 
профессионалов (80,9 %) имеют стаж вождения более 5 лет. А большинство 
автолюбителей водят автомобиль меньше 10 лет (72,1 %).  

Что касается использования ремней безопасности участниками дорож-
ного движения, в ходе социологического опроса были получены следующие 
данные. Всегда пристегиваются ремнями безопасности 61 % автолюбителей. 
Это самый высокий процент среди всех групп участников дорожного движе-
ния. Не далеко отстает от них группа профессионалов с 58,3 %. В свою очередь, 
пассажиры меньше остальных участников дорожного движения имеют такую 
привычку – всего 33,5 %. Причем, наблюдаются различия в использовании 
ремней безопасности разными категориями пассажиров. Пассажиры легковых 
автомобилей пристегиваются чаще всего – 60,5 %, далее следуют пассажиры 
такси (33,4 %), пассажиры общественного транспорта – 19,7 %. Также среди 
пассажиров самый большой процент тех, кто никогда не использует ремень 
безопасности (31 %). Среди профессионалов никогда не используют ремень 
безопасности 21,3 %, а среди автолюбителей – 18,6 %.  

 Далее рассмотрим случаи использования ремней безопасности  раз-
ными группами участников дорожного движения. Профессионалы чаще ис-
пользуют ремни, когда существует угроза наказания со стороны сотрудников 
ГИБДД (24,3 %), во время загородных (19,3 %) и длительных (17,2 %) поездок, 
а также в качестве водителя (12,7 %). У автолюбителей чаще всего появляется 
желание пристегнуться при загородных (14,7 %) и длительных (10,3 %) поезд-
ках, а также, когда они сами за рулем (12,5 %) и когда на дороге могут встре-
титься сотрудники ГИБДД (13 %). Пассажиры пристегиваются, садясь на пе-
реднее сидение автомобиля (34,5 %), выезжая за город (22 %), а также во время 
длительных поездок (9,2 %). Остальные случаи использования ремней встре-
чаются значительно реже.  
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Причины неиспользования ремней безопасности выглядят следующим 
образом. Основной причиной, по мнению респондентов, является неудобство 
конструкции ремней безопасности (33,8 %). Следующее место занимает мне-
ние респондентов о безопасности поездок без использования ремней безопас-
ности в черте города (15,9 %) и на короткие расстояния (12,4 %). На третьей 
строчке иерархии причин занимает мнение респондентов о том, что они ездят 
медленно и смогут удержать себя собственными силами в случае аварии (8,3 
%), причем так думают в основном автолюбители (5,9 %). На четвертом месте 
– недостаточный контроль со стороны ГИБДД (33,2 %). Причем среди боль-
шинства так думающих респондентов – автолюбители (43,8 %).  

35,9 % респондентов (в основном автолюбители – 36,8 % и пассажиры – 
32,1 %) считают, что использование ремней может быть опасным. 14 % при-
знались, что просто забывают пристегнуться. 13,8% надеются на подушки без-
опасности и считают их достаточной мерой. Мнение пассажиров несколько от-
личается от общего, они считают, что в ремнях нет необходимости, т.к. ездят 
на заднем сидении (21,7 %) или доверяют водителю (27,9 %). Затруднились 
назвать причину не пристегивания ремнем безопасности 9 % опрошенных. 

Среди причин, почему нужно пристегиваться ремнями безопасности, ре-
спонденты назвали, во-первых, высокую вероятность получения травм/гибели 
в случае ДТП (50,3 %). Вторая причина перекликается с первой – возможность 
спасти себе жизнь (42 %). В-третьих, вероятность быть оштрафованным за-
ставляет использовать ремень безопасности 24,4 % опрошенных. По настоя-
нию семьи и друзей пристегиваются 10,5 % респондентов, при этом большая 
часть из них – пассажиры (6,2 %) и автолюбители (4 %). Затруднились назвать 
причину 5,6 % респондентов. 

Среди мнений, что может заставить жителей Южно-Сахалинска исполь-
зовать ремни безопасности, респонденты поставили на первое место усиление 
контроля со стороны соответствующих силовых структур и увеличение раз-
мера штрафа (50 %). Следующую позицию занимает удобство ремней безопас-
ности (23,8 %). На третье место опрошенные поставили недостаток информа-
ции о важности использования ремней безопасности (13,1 %). Пассажиры 
могли бы пристегиваться, если все автомобили были оборудованы ремнями 
безопасности полностью (7,2 %).  

Таким образом, как показывают результаты исследования, далеко не все 
участники дорожного движения имеют устойчивую привычку пристегиваться 
ремнями безопасности. В связи с этим, компетентные органы власти должны 
продолжать работу по формированию среди населения соответствующей куль-
туры безопасного поведения на транспорте. Причем, вести работу важно по 
двум направлениям – как за счет широкого информирования общественности 
о преимуществах использования ремней безопасности, так и посредством уси-
ления мер административного воздействия.  
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Annotation. One of the most effective and rational methods for increasing 

the production capacity of a piston-type gas engine compressor (GEC) is to in-

crease the tightness of the valve plate of compressor cylinders of the 1st stage and 

to clean associated gas to be compressed [1-3]. This is explained by the fact that 

to ensure the economic efficiency of continuous and safe operation, it is necessary 

to exclude gas leaks through non-tightness of the valve plate and to prevent the 

entry of liquid hydrocarbon components and solid mechanical impurities onto the 

valve plate. The tightness, like the reliability of the valve plate, is a complex prop-

erty of the efficient operation of the compressor cylinders of the 1st stage and in 

general the GEC. In this paper, we present the results of constructive and techno-

logical solutions that lead to an increase in the efficiency of piston-type GECs. 

Keywords. Tightness, plate, vibration, valve, piston compressor, groove, 

gas. 

 

For the study, valves such as PIK, PIK-A and PIK-AM were adopted. The 

study of plates on the shaker allowed to establish that the plates with different 

widths of the cuts fall into a wide band of resonant frequencies, which negatively 

affects the normal operation of the tightness of the valve plate. Therefore, in order 

to reduce the effect of vibration at the top edge of the plate at the lift stop in the 

full opening phase, it is necessary to have not only the same width of the slits of 

the plates, but also restore the initial tightness of the valve. In this case, the valves 

can operate on an oil and gas piston compressor in a gas lift system with variable 

regimes of gas compression is normal and with rational indicators of technical and 

economic efficiency. 

At the straight-flow valves of the PIK-AM type, the plate breaks along the 

line of contact with the seat. Such breakdowns are characteristic for plates having 

a large amount of grooves (more than 0.4 mm). The break in the violation of tight-

ness of the plates, as well as fatigue failure is characterized by the presence, first, 

of cyclic dynamic loads caused by the gas lift system with variable parameters of 
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the pressurized gas; secondly, the zones of static destruction in the places of con-

stant contact with the seat and the limiter of lifting and pinching the fixed part of 

the plate, at which the plate of the valve is rapidly destroyed. First there is a crack, 

then it develops due to cyclic loads, while the remaining section of the plate is 

able to withstand the acting load. Further, the crack gradually spreads across the 

entire section of the plate and, as a result, it breaks. After the destruction of one 

or more lobes of the plate of the suction or discharge valve, the gas temperature 

in the cylinder sharply increases to 180-200 ° C. At this temperature, not only the 

valves, but also other parts of the compressor cylinders of the 1st stage are refused, 

which causes a simple compressor idle time and a violation of the operating mode 

of the oil wells. 

By the time of the running time of 2500 hours, 60-65% ofthe PIK-A valve 

plates were out of order, and the condition of the PIK-AM valves was good and 

97% of them were fit for further operation. Replacing only three plates in the PIK-

AM valves they were again installed on the compressor. The third time was 

opened and checked the technical state of the PIK-AM valves in almost 7,000 

hours. They were suitable for reuse. 

In operating conditions, when checking the valve "for clearance" and, if nec-

essary, checking for tightness of the plates on the installation, try to improve the 

adhesion of the plates to the seats, for which increase the groove of the plates to 

1-2 mm. In some cases, additional internal stresses appear in such plates, which, 

together with the main stresses from the external load, cause a premature breakage 

of the plate. Strict control over the size of the plate grooving and the use of a steel 

strip for their production, with the formation of a trough groove up to 0.4 mm, 

makes it possible to eliminate leakage and breakage of the PIK-AM valve plates 

and significantly improve the reliability of the compressor. 

As a result of the processing of operational data, quantitative indicators of 

the reliability of valves of the PIK-A and PIK-AM type were obtained. The 

straight-flow valves are characterized by a normal law of load distribution on the 

valve plate, which assumes wear-out failures (plate breakage due to material fa-

tigue, etc.). An analysis of the characteristics of the tightness of the plate allows 

us to state that the PIK-AM valves are characterized by greater tightness in oper-

ation in comparison with the PIK-A valves. 

Practical calculations of the mean time between failures Tsp for valves PIK-

AM is 6980 h., valves PIK-A - 3120 h. The time of trouble-free operation with 

good sealing of the plates with a probability of 0.9 is for PIK-AM valves 2200 h., 

and for PIK -A valves - only 1000 hours. tightness, therefore, the efficiency in-

creased by 2.2 times. 

From the experience of operation of the GEC installed on the GCS in the 

system of gas-lift production of oil, it is known that in the process of running-in 

of plates of straight-flow valves, their tightness (density) usually increases. This 

property is inherent in all types of valves, but in different degrees. If in the begin-

ning of operation, the ring valves increase their density criterion to 50-60 s, then 

after several hundred hours of operation, the wear of the sealing edges begins to 
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show and the tightness of the valves gradually decreases and increases gas leak. 

Therefore, the criterion for tightness of ring valves in service is about 50-60 s. 

During operation, the plates and seats of the straight-flow valves practically 

do not wear out, since they do not have lateral displacements, are strictly oriented 

relative to each other, and have a small mass of moving parts.  

Therefore, a good run-in of a pair of "saddle-valve plates" occurs. In addi-

tion, due to valve prolonged workformationof various deposits on the surface of 

the plates and saddles, additional sealing of the gaps along the sealing circuit oc-

curs, which also leads to an increase in the tightness of the sealing of valve.  

Figure 1 shows the graphs of the change in the criterion for tightness of 

straight-flow valves with a diameter of 155 mm during their run-in. As can be 

seen from Fig. 1, the initial tightness of the PIK-AM type valves is significantly 

higher than the PIK one. The criterion for the tightness of the PIK-AM valves 

during the run-in increases more intensively. As a result, the process of run-in of 

the PIK-AM straight-flow valves is completed after approximately 40 hours of 

operation, while the criterion for tightness of valves with a diameter of 155 mm 

is 130 s. For valves of the PIK type (of the same diameter), the run-in is completed 

only after 200 operating hours, and the criterion of tightness is only 25-30 sec-

onds. 

 
Fig.1. Graphs of the criterion for the tightness of valves during their running-in 

 

As the tightness of the valve increases, the technical and economic perfor-

mance of the compressor is improved. If the performance of the PIK-AM valves 

instead of the ring valves is taken as 100%, then after 40 hours the compressor 

capacity increases by approximately 8%, the power consumption is reduced by 

4% and the specific power consumption (hence the efficiency) by 10% (fig .2). It 

should be noted that the size of the tightness and efficiency of the direct-flow 
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valves, by which the ring valves are replaced, depends on the compressor opera-

tion parameters of the GEC unit, the degree of wear of the ring valves, etc. 

 
Fig. 2. Variation in compressor output Q, power consumption N and specific 

power consumption l while running-in of valves of PIK-AM type 

 

The greater efficiency of the PIK-AM valves compared to the PIK has been 

reached with relatively small landing dimensions of the valves (up to 160 mm). 

At the same time, the overall capacity of a single GEC is increased by 2-4%, the 

power consumption is reduced to 2% and the specific power consumption is re-

duced by 1-5%. 

Thus, with a valve diameter of 160 mm or more, the performance of the 

compressor unit is increased by 2% while increasing the power consumption by 

1%, the specific power consumption is reduced by 1%. Hence the conclusion fol-

lows that the use of PIK-AM valves with a diameter of 155 mm is preferable. 

Increasing the efficiency of PIK-AM type valves, achieved as a result of testing 

and installation of their tightness on the Gas Compressor Station (GCS), signifi-

cantly improves the operational reliability of gas-engine-compressors and im-

proves the technical and economic performance of compressor units installed on 

the GCS. 
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Аннотация. В статье авторы раскрывают особенности влияния занятий 

оздоровительной направленности по системе Bodyflex на кардиореспира-

торную систему организма женщин первого и второго периодов зрелого 

возраста, приводят результаты исследования, делают выводы.  

Abstract. In the article the authors disclose the features of the influence of 

health-improving activities on the Bodyflex system on the cardiorespiratory sys-

tem of the organism of women of the first and second periods of adulthood, lead 

the results of the study, draw conclusions. 

Ключевые слова: женщины зрелого возраста, сердечно-сосудистая си-

стема, дыхательная система, эффективность кровообращения, вегетативная 

нервная система. 

Keywords: women of adulthood, cardiovascular system, respiratory system, 

circulatory efficiency, autonomic nervous system. 

 

Для повышения уровня здоровья и работоспособности различных 

групп населения все чаще применяют нетрадиционные формы физической 

культуры [6, стр. 5]. Методы проведения таких занятий имеют существен-

ные отличия, обусловленные анатомо-физиологическими особенностями 

женского организма. У представительниц первого зрелого возраста эффек-

тивность программы занятий фитнесом проявляется в виде повышения 

уровня физической подготовленности и функционального состояния, в том 

числе положительных изменений сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем организма, способствуют улучшению состояния здоровья [8, стр. 6]. 

Однако женщины чаще увлекаются теми оздоровительными системами, в 

которых выражена эстетическая сторона [9, стр. 104]. Таким видом гимна-
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стики является система Bodyflex, которая включает глубокое диафрагмаль-

ное дыхание и комплекс статических и динамических упражнений, направ-

ленных на растягивание различных мышечных групп организма и повыше-

ние их тонуса. Занятия по системе Bodyflex доступны, просты, не требуют 

особых умений и навыков, характеризуются непродолжительностью и до-

статочно быстрыми результативными показателями [1, стр. 14]. Чаще всего 

исследования проводятся на студентках, спортсменках, беременных жен-

щинах, а число работ, охватывающих все периоды женщин зрелого воз-

раста, весьма ограниченно [3, стр. 106]. Таким образом, исследование влия-

ния системы Bodyflex, как современного нетрадиционного оздоровитель-

ного комплекса, на физиологическое состояние женщин зрелого возраста, 

является актуальным.  

Исследования проводились в Кубанском государственном универси-

тете физической культуры, спорта и туризма и в фитнес-студии «Аквариум» 

города Краснодара, приблизительно в одно и то же время (с 9.00 до 11.00 

часов), с предварительно полученным согласием на обработку и публика-

цию полученных данных. В эксперименте приняли участие две группы 

практически здоровых по официальному критерию ВОЗ женщин 22-55 лет. 

В первую группу вошли 10 женщин первого зрелого возраста (22-35 лет), во 

вторую – 8 женщин второго зрелого возраста (36-55 лет), занимающихся по 

системе Bodyflex. В контрольные подгруппы для каждого возрастного пе-

риода были включены по 10 человек. Функциональное состояние кардиоре-

спираторной системы изучали с помощью спирометрии, пульсометрии и из-

мерения артериального давления по методу Короткова. Полученные значе-

ния использовали для подсчета адаптационного потенциала [4, стр. 1], ин-

декса эффективности кровообращении [11, стр. 125], вегетативного индекса 

Кердо [5, стр. 58].  

Исследование жизненной емкости легких (ЖЕЛ) проводился в сравне-

нии с принятыми нормативными возрастными значениями [10, стр. 125]. У 

женщин первого периода зрелости показатели ЖЕЛ были ниже норматив-

ных (3,6 л) на 5,6% в экспериментальной и на 22,2% в контрольной под-

группе. Женщины второго зрелого возраста имели показатели выше норма-

тивных (3,0 л) в экспериментальной подгруппе на 16,7% и ниже нормы в 

контрольной подгруппе на 51,7%. Респираторные показатели обнаруживали 

достоверные различия (р˂0,001) во обеих исследуемых группах женщин, за-

нимающихся по системе Bodyflex в сравнении с контрольными (табл. 1).  

Таблица 1  

Показатели жизненной емкости легких (л) у женщин среднего воз-

раста в экспериментальной (Э/пг) и контрольной (К/пг) подгруппах 

Возрастные группы Э/пг К/пг Достоверность 

Первый зрелый период 3,4±0,07 2,8±0,07 р˂0,001 

Второй зрелый период 3,50±0,13 1,45±0,12 р˂0,001 
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Женщины экспериментальной подгруппы первого зрелого возраста ха-

рактеризовались более высокими значениями ЖЕЛ (3,4±0,07 л), что на 

17,7% больше показателей контрольной подгруппы (2,8±0,07 л). ЖЕЛ в 

группе второго зрелого периода был выше у занимающихся женщин на 

58,6% (3,50±0,13 л), по сравнению с контрольной подгруппой (1,45±0,12 л). 

Таким образом, дыхательные упражнения, используемые в системе 

Bodyflex, в большей степени способствуют положительным изменениям в 

респираторной системе у женщин второго зрелого возрастного периода.  

Полученные значения сердечно-сосудистой системы (ССС) сравнивали 

с нормативными возрастными показателями [2, стр. 10]. ЧСС в контрольной 

подгруппе женщин первого зрелого возраста в 80% случаев находилось в 

пределах нормы, у остальных представительниц данного возраста они пре-

вышали требуемые значения. В контрольной подгруппе второго зрелого пе-

риода только 30% женщин имели нормативные показатели. Значения ЧСС 

у занимающиеся женщин соответствовали норме. В первой группе ЧСС со-

ставляла 71,0±1,85 в минуту, что на 8,7% меньше, чем в контроле (77,8±1,42 

в минуту) (р˂0,001). ЧСС женщин второго периода зрелости составила 

75,5±0,87 в минуту, что на 8,6% меньше значений в контрольной подгруппе 

(82,6±1,8 в минуту) (р˂0,001) (табл. 2). 

Таблица 2. 

Функциональные показатели сердечнососудистой системы и вегета-

тивного тонуса женщин зрелого возраста в экспериментальной (Э/пг) 

и контрольной (К/пг) подгруппах 

Показатели 
Первый зрелый период Второй зрелый период 

Э/пг К/пг Э/пг К/пг 

ЧСС (в мин) 71,0±1,85* 77,8±1,42 75,5±0,87* 82,6±1,8 

САД (мм 

рт.ст.) 

115,1± 

2,52* 
128,8±1,78 139,4±2,9* 142,1±1,4 

ДАД (мм 

рт.ст.) 
69,4±2,29* 78,3±3,69 87,8±2,5* 89,3±1,4 

АП (усл.ед.) 7,64±0,16* 8,25±0,13 8,05±0,87* 8,68±0,16 

ИЭК (усл.ед.) 3270±221,8 3940,7±286,9 3888,1±103,0* 4354,6±135,16 

ВИК (усл.ед.) 3,95±4,57 -1,19±5,95 -16,28±3,3** -7,07±1,86 

* - р˂0,001; ** - р˂0,05  

 

Показатели артериального давления у женщин первого зрелого воз-

раста выше нормативных обнаруживались только у представительниц кон-

трольной подгруппы (50%), тогда как представительницы второго зрелого 

периода в основном имели значения, выходящие за рамки нормы (100% в 

контрольной подгруппе и 87,5% в занимающейся). Однако можно отметить 

снижение артериального давления в сравнении с контролем у исследуемых 

обеих групп (табл. 2). Средние показатели артериального кровяного давле-

ния у женщин первого зрелого возраста достоверно отличались от значений 
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контрольной подгруппы. Систолическое артериальное давление (САД) со-

ставило 115,1± 2,52 мм рт.ст., и было меньше на 10,6%, чем в контроле 

(128,8±1,78 мм рт.ст.). Диастолическое артериальное давление (ДАД) было 

снижено на 11,4% (69,4±2,29 и 78,3±3,69 мм рт.ст. соответственно). Показа-

тели САД у женщин второго зрелого возраста, занимающихся по системе 

Bodyflex, не достоверно отличались от значений в контрольной подгруппе, 

однако обнаруживали тенденцию к снижению. САД составляло 139,4±2,9 и 

142,1±1,4 мм рт.ст., разница 1,9% и, диастолическое в контрольной под-

группе было больше на 1,7% (87,8±2,5 и 89,3±1,4 мм рт.ст. соответственно). 

Таким образом, у женщин первой возрастной группы, занимающихся по си-

стеме Bodyflex, в деятельности сердечно-сосудистой системы наблюдаются 

более заметные положительные сдвиги. 

Адаптационный потенциал (АП) у женщин первого периода зрелости, 

занимающихся по системе Bodyflex, составил 7,64±0,16 в контрольной 

группе - 8,25±0,13 (табл. 2). У женщин второго периода зрелости значения 

АП соответствовали 8,05±0,87, в контроле - 8,68±0,16. В обеих группах, за-

нимающихся по системе Bodyflex, АП был достоверно ниже, чем у исследу-

емых в первой контрольной подгруппе на 7,4%, во второй - на 7,3%. Такое 

снижение напряжения механизмов адаптации связано с увеличением уровня 

функционирования системы кровообращения. В группах женщин обоих пе-

риодов зрелости, не занимающихся Bodyflex, снижение адаптационных ре-

акций достигало неудовлетворительных значений, что можно объяснить 

низкими резервными возможностями сердца, смещением показателей мио-

кардиально-гемодинамического гомеостаза в пределах своих нормальных 

показателей, более высоким напряжением регуляторных систем [7, стр. 

255]. Перенапряжение и истощение механизмов регуляции, которые могли 

проявиться в срыве адаптации, у исследуемых женщин не обнаруживалось.  

Индекс эффективности кровообращения (ИЭК) у большинства женщин 

обеих возрастных групп был выше нормативных, что свидетельствует о сни-

жении функциональной активности кровообращения [11, стр. 127]. У жен-

щин экспериментальной подгруппы первого зрелого возраста ИЭК в норме 

был лишь у 10% исследованных и составлял 3270±221,8 усл.ед. (табл. 2). 

Данные показатели достоверных не отличались от индекса в контрольной 

подгруппе (3940,7±286,9 усл.ед.), однако в 20% случаев встречались норма-

тивные значения. У женщин второго периода зрелости, занимающихся по 

системе Bodyflex, ИЭК составлял 3888,1±103,0 усл.ед., что было достоверно 

ниже значений в контрольной подгруппе (4354,6±135,16 усл.ед.). 

Степень влияния вегетативной нервной системы на сердечно-сосуди-

стую определяли с помощью вегетативного индекса Кердо (ВИК). В первой 

группе женщин отсутствовали достоверные различия индекса между пока-

зателями экспериментальной (3,95±4,57) и контрольной подгрупп (-

1,19±5,95) (табл. 2). 20% исследуемых, занимающихся по системе Bodyflex, 
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имели ваготонический тип вегетативной нервной системы, 20% - эйтониче-

ский, у остальных преобладала симпатическая нервная система (60%) 

(рис. 1).  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Э/пг 1 К/пг 2 Э/ПГ 2 К/ПГ

ваготония эйтония симпатикотония

 

Рисунок 1 - Распределение типов вегетативной нервной системы у 

женщин первого зрелого возраста (1 Э\пг – экспериментальная,  

1 К/пг – контрольная подгруппы) и второго зрелого возраста (2 Э\пг – 

экспериментальная, 2 К/пг – контрольная подгруппы) 

 

40% исследуемых, обнаруживали значения, соответствующие норма-

тивным, и были представлены эйтоническим и симпатикотоническим ти-

пами. В контрольной подгруппе преобладание парасимпатической регуля-

ции обнаруживалось у 60% женщин, у 40% - симпатическая. Только 30% 

показателей находилось в пределах нормы (10% симпатикотония, 20% - ва-

готония). 

Во второй группе исследуемых обнаруживались достоверные различия 

ВИК (р˂0,05) между экспериментальной (-16,28±3,3) и контрольной под-

группами (-7,07±1,86) (табл. 3). 87,5% женщин, занимающихся Bodyflex, 

имели преобладание тонуса парасимпатической нервной системы. Симпа-

тические влияния обнаруживались у 12,5% исследуемых, которые также со-

ответствовали норме. У 90% представительниц контрольной подгруппы 

проявлялась ваготония, 10% относились к эйтоническому типу. Норматив-

ные показатели имели 20% женщин.  

Таким образом, упражнения оздоровительной направленности, прово-

димые по программе Bodyflex с женщинами зрелого возраста, активируют 

обменные процессы, способствуют положительным изменениям в показате-

лях кардиореспираторной системы, экономизации функций организма, то-

лерантности к физической нагрузке. Усиление вегетативного регулирова-

ния в виде проявления гиперпарасимпатикотонии вызывает положительные 

сдвиги респираторных механизмов у женщин, преимущественно, второго 

зрелого возраста, тогда как, улучшение работы сердечно-сосудистой си-

стемы, в большей мере, возникало у женщин первого периода зрелости.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные конституиру-

ющие элементы дискурса моды, как одного из видов институционального 

дискурса. В статье анализируются особенности языковой актуализации ком-

понентов модного дискурса, а также рассматриваются основные языковые 

и внеязыковые средства, которые использует мода для достижения своих 

коммуникативных целей. 

Ключевые слова: дискурс, модный дискурс, институциональный дис-

курс, языковая репрезентация, мода лингвистический аспект. 

Abstract: this article considers the main constitutive elements of fashion 

discourse as one of the types of institutional discourse. The article analyzes the 

pecularities of the language actualization of the components of fashion discourse, 

and also considers the main linguistic and non-linguistic means which fashion 

uses to achieve its communicative goals. 

Key words: discourse, fashion discourse, institutional discourse, linguistic 

representation, linguistic aspect of fashion. 

 

Мода в современной культуре является сложным феноменом, требую-

щим многоаспектного изучения: философского, социологического, лингви-

стического. Согласно В. Карасику, модный дискурс является одним из ти-

пов институционального типа дискурса.  

Дискурс моды является неотъемлемым условием существования и фу-

нкционирования института моды и в то же время отражает постоянно ме-

няющуюся реальность и образ мышления данного профессионального соо-

бщества [6]. Важно отметить, что СМИ в современном дискурсе моды явля-

ются ключевыми для его понимания, так как именно СМИ в обществе явля-

ются основным каналом влияния на массовое сознание, на формирование 

мнения как отдельных его членов, так и всего общества в целом, в случае 

моды - идеологии потребления.  

Кроме того, большую роль в продвижении продуктов индустрии моды 

играют модные дизайнеры и известные личности, что находит отражение и 

языковую репрезентацию в дискурсе моды. Именно поэтому обилие имен 

собственных характерно для дискурса моды, так как каждое имя ассоции-

руется с линией одежды, стилем и модными тенденциями. 
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Согласно Р. Барту, распространение дискурса моды в обществе про-

исходит посредством преобразования его технологической структуры в ико-

ническую и вербальную [1]. Так как мода требует возможностей и средств 

для достижения своего адресата, современное глобальное распространение 

моды обеспечивается посредством как языковых, так и неязыковых средств. 

К первым можно отнести совокупность письменной и устной комму-

никации: К экстралингвистическим средствам распространения моды отно-

сятся глобальные платформы для торгового и культурного обмена, недели 

мод, поп культура, брендинг.  

Подчеркнём, что при рассмотрении современного языка как важней-

шего средства в формулировании и распространении моды необходимо 

учитывать, как постоянное изменение формата и масштаба печатной проду-

кции о моде, так и активные темпы вербализации и популяризации ее на 

телевидении и в сети Интернет. Огромная роль в этом процессе, безусловно, 

принадлежит английскому и испанскому языкам.  

 Отметим, что лингвистический аспект реализации дискурса 

моды рассматривает языковые и внеязыковые средства, которые 

использует мода для достижения своих коммуникативных целей.  

 Итак, в силу распространенности коммуникации о моде и актуа-

льности развития дискурсивных исследований языка моды, существует 

ряд научных подходов и концепций, при помощи которых проводятся 

современные лингвистические исследования, направленные на изуче-

ние специфики современного дискурса моды.  

Так, Ю.С. Болотова под дискурсом моды в широком смысле пони-

мает «сложное коммуникативное событие, происходящее между прои-

зводителями и потребителями моды в определенный отрезок времени 

в сфере СМИ, маркетинга и рекламы» [3, с. 18]. 

 В свою очередь, Д.А. Башкатова считает, что «дискурс моды 

складывается из ее языка и ее речей, в которых лингвистический акцент 

ставится на вербализацию мировоззрения (идеологии, картины фрагме-

нта мира), являющейся посредником между индивидуальной речью и 

общим для всех языком-кодом» [2, с. 4].  

В своём исследовании мы придерживаемся определения модного дис-

курса Ф.Л. Косицкой, согласно которой, «модный дискурс – это продукт 

сознательного творчества людей мира моды, являющийся вестиментарным 

кодом и включающий в себя совокупность значимых оппозиций и правил 

сочетания элементов одежды» [6, с. 24].  

 Рассмотрим понятие «вестиментарная мода». Вестиментарная мода – 

это противопоставление трех систем (трех одежд), размещенных на страни-

цах модного периодического издания: 1) одежды-образа (фотографии или 

рисунка); 2) одежды-описания (текста) и 3) фактической одежды. В журна-

лах о моде существуют два различных типа представления одежды: «оде-

жда-образ», представлена на фотографиях или рисунках и «одежда-описа-

ние», т. е. одежда, преображенная в речь.  
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На основании вышеизложенного мы полагаем, что дискурс моды мо-

жно охарактеризовать, как речемыслительную деятельность людей, 

вовлеченных в коммуникацию о моде, репрезентация которой осу-

ществляется в виде системы особых текстов в тесной связи с экстра-

лингвистическими факторами. 
Отметим, что одна из основных стратегий ДМ – рекомендующая, ко-

торая используется для смягчения категоричности директивов, а также для 

выражения просьбы, совета, пожелания. Модные советы - одна из популяр-

ных рубрик фэшн-журналов. Кроме того, дискурсу моды также присуще ма-

нипулятивность, рекламность, фамильярность, контрастивность, об-

разность, сравнительность, зрелищность, политическая корректность 

и мозаичность [6]. Безусловно, эти характеристики текстам о моде, так как 

именно совокупность всех средств, доступных СМИ позволяют достигать 

профессиональному сообществу, занимающемуся созданием и коммер-

циализацией одежды, своих коммуникативных, а впоследствии коммерче-

ских целей. 

Не вызывает сомнений, что формирование института моды и его ус-

пешное функционирование напрямую зависят от коммуникации, осу-

ществляемой в рамках определенного социального образования. Дискурс 

моды воплощается преимущественно в текстах различных жанров СМИ, 

куда относятся глянцевые журналы о моде, газеты, телевизионные програ-

ммы и сериалы, Интернет-сайты, посвященные моде, официальные веб-

сайты известных модных домов и компаний, производящих одежду и ак-

сессуары.  

Как уже упоминалось раннее, дискурс моды является одним из видов 

институционального дискурса, поскольку он имеет все характерные для 

данного типа компоненты. Как и любой дискурс, он обладает определен-

ными конститутивными признаками, а также характеризуется универсаль-

ными и специфическими чертами: 

- участники (агенты и клиенты дискурса: модельеры, модели - жен-

щины и мужчины, стилисты, парикмахеры, визажисты, фотографы, журна-

листы, пишущие о моде, редакторы модных журналов, их читатели, после-

дователи моды, то есть все лица так или иначе имеющие отношение к ин-

дустрии моды); 

- цели (передача специфических знаний; цели дискурса моды могут 

быть как общими - приобщение к модному миру, продажа модных предме-

тов одежды и аксессуаров, так и уточняющими: - установить самые модные 

тенденции, - установить статус коммуниканта по отношению к моде); 

- ценности и функции (быть современным, осведомлённым о новых 

модных решениях, способность реализовать творческий потенциал и др.); 

- хронотоп (периоды, в которые являются актуальными те или иные 

модные тенденции; проведения таких мероприятий как «Недели моды» и 

пр.; смена модных коллекций, связанная с сезонами, со сменой ведущего 

модельера той или иной маркой и др.); 
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- жанры (по способам коммуникации - между агентами и клиен-

тами, а также рекламы, которую можно рассматривать как вторичное 

жанровое образование в пространстве дискурса моды); 

- стратегии и материал (тематика) - необходимость демонстри-

ровать новые модели, давать советы по созданию модного облика; 

- дискурсивные формулы (основные «модные» клише, имеющие 

некоторые специфические особенности, а также лексика сферы моды и 

т.д.). 

Участники. Дискурс моды предполагает участие двух сторон - 

«агентов и клиентов». В этом качестве с одной стороны (агентов) 

выступают модельеры, кутюрье, законодатели моды, модели, участ-

ники разнообразных модных выставок, основатели и сотрудники «до-

мов моды», организаций, определяющих сезонные модные тенденции, 

тренды и др. и, с другой стороны - потребители, последователи моды. 

Нельзя не отметить, что к числу агентов ДМ, безусловно, относятся и 

журналисты, освещающие тему моды.  

Что касается группы «клиенты», отметим, что клиенты часто 

разделяются в данном типе дискурса по половому признаку, поскольку 

большинство модных домов выпускают две различные линии одежды. 

Хронотоп ДМ. 

В большинстве случаев для хронотопа дискурса моды характерны 

специальным образом маркированные время и место: дефиле, показ 

мод, недели мод в модных столицах (Париж, Милан, Нью-Йорк и т.д.). 

Дискурс моды реализуется также и в ситуации покупки-продажи в мо-

дных магазинах. 

 

Цели и ценности. 
Целями модного дискурса представляются в первую очередь:  

- приобщение к миру моды,  

- сообщение информации, связанной с новыми тенденциями, 

изменениями, затронувшими модный мир.  

Цели модного дискурса, изменяющиеся в своем информационном 

наполнении, диктуют использование средств массовой информации 

для сообщения вновь актуальной информации. 

Дискурс моды отражает ценности и нормы, характерные для лин-

гвокультуры в целом. Основная ценность, реализуемая в дискурсе 

моды - это современность и соответствие эпохе, времени, сезону. Мода 

не признает никаких границ, кроме временных.  

Еще одной немаловажной ценностью модного дискурса является 

демонстративность (мода позволяет демонстрировать социальный ста-

тус). 

Функции. 

Дискурсу моды помимо коммуникативной свойственны следую-

щие специфические функции: 
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1.Регулятивная -- дискурс моды внедряет в образ жизни новые формы 

поведения и новые культурные образцы, отбирая из множества культурных 

моделей одну, которая на какое-то время становится нормой, облегчая че-

ловеку выбор и помогая тем самым приспосабливаться к меняющемуся 

миру. 

2. Социальная - мода приобщает человека к социальному и культур-

ному наследию, помогает восприятию определенных социальных норм и 

ценностей и способствует воспроизводству определенной социальной сис-

темы. Кроме того, мода регулирует социальное напряжение в обществе, 

выполняя регулирующую функцию, одновременно обозначая и маскируя 

социальное неравенство. 

3. Экономическая -- дискурс моды является формой потребления и 

формой рекламы новых товаров, регулятором поведения потребителей и 

средством расширения сбыта. Дискурс моды влияет на поведение человека 

в сфере потребления, на формирование определенной структуры потребно-

стей. В области моды вырабатываются стандарты потребления и социаль-

ные образы вещей.  

4. Коммуникативная 

5. Контактоустанавливающая. 

6. Семиотическая функция моды, связанная с функционированием оде-

жды как сферы распространения важных культурных кодов в области неве-

рбальной коммуникации, в свою очередь влияет на вербальную комму-

никацию.  

Стратегии и материал (тематика) ДМ. 

Дискурс моды отличается употреблением многих стратегий. Среди них 

выделяются:  

- демонстративная стратегия (используется при использовании модных 

товаров). 

- креативная (направленная на утверждение творческого элемента, со-

здание нового) 

- рекомендующая (используется для смягчения категоричности дирек-

тивов, характерна для просьбы, совета, пожелания. Модные советы - одна 

из популярных рубрик фэшн-журналов). 

- инструктирующая стратегия (обнаруживается при изложении конкре-

тных процедур, следование которым ведет к необходимой цели; реципиенту 

предлагается ответ на вопрос, как действовать при возникновении про-

блемы, какие действия приведут к успеху). 

Дискурсивные формулы дискурса моды 

Дискурсивные формулы позволяют человеку понять, к какому инсти-

туту принадлежит тот или иной фрагмент дискурса. значительное количес-

тво названий предметов одежды, названий марок и брендов, уточняющих 

названий деталей одежды, подробных описаний внешнего образа человека, 
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позволяет адресату судить о принадлежности устного или письменного 

текста к дискурсу моде. Дискурсивные формулы конкретизируются в 

клише (Haute couture, defile, accessoire, on-trend. 

 Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что мода как институциональный феномен детерминирует 

коммуникативную систему, предопределяя модели коммуникации, 

тему общения, лексические и стилистические параметры текстов о 

моде, а также определенные концепты и законы ее функционирования. 

Дискурсивные исследования языка моды играют критическую роль при 

попытке понять общий смысл и суть моды как системы, занимающей 

значимое место в сознании, предметной и вербальной стороне жизнеде-

ятельности современного общества.  
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кандидат физико-математических наук, доцент, 

 Союз журналистов Красноярского края  

 г. Красноярск  

 

Пенсионная реформа в последние месяцы стала очень популярной те-

мой в средствах массовой информации. Предложений по ее изменению 

очень много, диапазон предлагаемых мероприятий весьма широк. Но возни-

кает вопрос – можно ли, совершенно не затрагивая возрастные характери-

стики граждан, улучшить имеющееся сейчас положение дел в пенсионной 

системе? 

Для автора этих строк, как математика, подобная постановка вопроса 

вполне правомочна. Более того, я даже думаю, что экономико-математиче-

ское сообщество в Российской Федерации просто обязано найти и рекомен-

довать руководству страны положительный ответ на поставленный вопрос 

– единственный из СССР-России лауреат Нобелевской премии по эконо-

мике академик Леонид Витальевич Канторович совместно с американским 

ученым Тьяллингом Купмансом в 1975 году был удостоен данного почет-

ного звания именно «за вклад в теорию оптимального распределения ресур-

сов».  

Вернемся к заголовку статьи. Если оставить возраст выходящих на за-

служенный отдых граждан страны без изменения - 55 лет для женщин и 60 

лет для мужчин, то какие параметры нужно менять при решении задачи пен-

сионного обеспечения? 

Ниже представлен обзор литературы без претензии на окончательные 

рекомендации - неизменной величиной остается только возраст выхода на 

пенсию. 

 

Экономико-математическое моделирование пенсионной системы 

Поскольку задача пенсионного обеспечения очень важна, то для фор-

мирования непредвзятого мнения вполне естественно попытаться постро-

ить собственную математическую модель.  

Для создания математической модели любого явления необходимо рас-

смотреть его значимые характеристики и описать функциональные соотно-

шения между ними в виде уравнений или неравенств. 

В математических и физико-технических журналах принято в автор-

ских текстах приводить исходную систему уравнений, аналитические и чис-

ленные методы решения, сравнение с результатами коллег, оценивать по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%A2%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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грешность расчета, указывать границы достоверности используемой мо-

дели. Любой заинтересованный специалист должен иметь возможность 

даже пересчитать чужие опубликованные результаты. 

Наверное, нет необходимости что-то менять – очень важно сохранить 

публикационные традиции научных исследований. 

 

С 2003 года автор этих строк несколько лет принимал активное участие 

в работе Всероссийских конференций по финансово-актуарной математике, 

проходивших в Красноярске. По итогам каждой конференции ежегодно из-

давался сборник трудов под редакцией доктора физико-математических 

наук, профессора Олега Юрьевича Воробьева.  

Так в 2003 году в трудах Второй Всероссийской ФАМ'2003 конферен-

ции была опубликована статья И.Р. Гарайшиной и А.А. Назарова «Матема-

тическая модель числа лиц, застрахованных в Пенсионном фонде» [1], в ко-

торой авторы на основе теории массового обслуживания [2] провели необ-

ходимые для себя рассуждения.  

В монографиях [3, 4] также рассматриваются финансово-экономиче-

ские и организационные отношения, сформировавшиеся в пенсионной си-

стеме России в условиях пенсионной реформы, анализируются факторы, 

определяющие финансовое обеспечение пенсионной системы, излагаются 

принципы обязательного пенсионного страхования и методы государствен-

ного управления его развитием. В работах приведены основные параметры 

актуарного оценивания развития пенсионной системы, методологические 

основы актуарных расчетов. Для работников системы пенсионного страхо-

вания и социальной защиты населения, органов управления, студентов эко-

номических вузов, а также широкого круга читателей дан актуарный про-

гноз развития системы обязательного пенсионного страхования России 

до 2020 года и приводится словарь основных терминов.  

Примечательно, что их автор, доктор экономических наук, профессор, 

директор Департамента актуарных расчетов и стратегического планирова-

ния Пенсионного фонда Российской Федерации Аркадий Константинович 

Соловьев является одним из авторов статьи «Пенсионный возраст в страхо-

вой пенсионной системе: проблемы выбора для России», опубликованной в 

№5 и №6 журнала «Пенсия» в 2018 году [5]. 

В данной статье авторы, в частности, напоминают читателям основные 

демографические характеристики, среди которых, например, ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении (ОПЖ): 

Ожида́емая продолжи́тельность жи́зни (показатель средней продол-

жительности предстоящей жизни) — важнейший интегральный демографи-

ческий показатель, характеризующий уровень смертности населения. Упро-

щенно говоря, он обозначает среднее количество лет предстоящей жизни 

человека, достигшего данного возраста, и является итоговым показателем 

таблицы смертности. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, 

то есть в возрасте 0 лет. - (Википедия)  

 

Также, на мой взгляд, интересна цитата, внушающая определенный оп-

тимизм именно для параметрически успешного решения задачи пенсион-

ного обеспечения: 

«Пенсионный возраст в отличие от других параметрических характе-

ристик пенсионной системы (тариф страховых начислений, продолжитель-

ность страхового стажа, страхуемый размер зарплаты и др.) является самым 

многофункциональным параметром страховой пенсионной системы. В ре-

зультате своей многофункциональности любые изменения возраста назна-

чения пенсии объективно влекут за собой изменения всех других парамет-

рических характеристик пенсионной системы. Отказ от адекватной коррек-

тировки всех взаимообусловленных параметров страховой пенсионной си-

стемы в зависимости от изменения пенсионного возраста приведет к иска-

жению страховых настроек пенсионной системы и, в первую очередь, базо-

вого принципа – «эквивалентности пенсионных прав застрахованных лиц 

объему государственных пенсионных обязательств». – («Пенсия», 2018, 

№5, стр. 43) 

 

В отличие от актуарных расчетов, осуществляющихся на основе мето-

дов математической статистики и теории вероятности, в механике сплош-

ной среды заложены иные принципы:  

Актуарные расчёты Механика сплошных сред 

Актуарные расчёты — расчёты та-

рифных ставок страхования на ос-

нове методов математической стати-

стики. Применяются во всех видах 

страхования. Основаны на использо-

вании закона больших чисел. Отра-

жают в виде математических фор-

мул механизм образования и расхо-

дования страхового фонда. Особую 

роль играют в долгосрочном страхо-

вании, например, связанном 

с продолжительностью жизни насе-

ления, то есть в страховании 

жизни и пенсионном страховании. 

Методология актуарных расчётов 

основана на использовании теории 

вероятностей, демографической ста-

тистики и долгосрочных финансо-

вых вычислений. С помощью теории 

В механике сплошных сред рас-

сматриваются движения таких ма-

териальных тел, которые запол-

няют пространство непрерывно, 

пренебрегая их молекулярным 

строением. Вместе с тем также счи-

таются непрерывными характери-

стики тел — такие, как плотность, 

напряжения,  

скорости и т. д.  

Прикладное объяснение этого со-

стоит в том, что линейные размеры, 

с которыми мы имеем дело в меха-

нике сплошных сред, значительно 

больше межмолекулярных расстоя-

ний. Данное упрощение даёт воз-

можность применения в механике 

сплошных сред хорошо разрабо-

танного для непрерывных функций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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вероятностей определяется вероят-

ность страхового случая. Демогра-

фическая статистика нужна для диф-

ференциации страховых тарифов в 

зависимости от воз-

раста застрахованного. При помощи 

долгосрочных финансовых вычис-

лений в тарифах учитывается доход, 

получаемый страховщиком от ис-

пользования для инвестиций акку-

мулированных взно-

сов страхователей. 

аппарата высшей математики. По-

мимо гипотезы непрерывности 

принимается гипотеза о простран-

стве и времени — все процессы рас-

сматриваются в пространстве, в ко-

тором определены расстояния 

между точками, и развиваются 

во времени, причём в классической 

механике сплошных сред время те-

чёт одинаково для всех наблюдате-

лей, а в релятивистской — про-

странство и время связываются в 

единое пространство-время. 

 

В диссертации [6], посвященной численному моделированию нестаци-

онарных струйных и кумулятивных течений идеального газа, в частности 

говорится: «в настоящее время в распоряжении исследователей, специали-

зирующихся в области газовой динамики, имеются три способа, с помощью 

которых можно получить углубленное представление о характеристиках га-

зодинамического течения: аналитические методы, вычислительные и физи-

ческие эксперименты.  

Аналитические методы позволяют получить решения в замкнутой 

форме, но требуют привлечения чрезмерно упрощающих и, следовательно, 

ограничивающих задачу предположений. Поэтому такие методы приме-

нимы лишь к конфигурациям простой формы и позволяют определять газо-

динамические характеристики в идеализированных условиях.  

Средствами физического эксперимента могут быть исследованы объ-

екты в натуральную величину, отдельные их элементы или модели, однако 

это требует больших затрат времени и средств как на изготовление моделей, 

так и на проведение испытаний. Кроме того, возможность смоделировать 

далеко не все изучаемые процессы является серьёзным ограничением для 

исследований с помощью физического эксперимента. 

Преимущества вычислительного эксперимента, лишённого недостат-

ков вышеописанных методов, являются причиной возрастания его значения 

в процессе научного познания. Потребность в значительном удешевлении 

получения информации является фактором, стимулирующим развитие вы-

числительных технологий. Совершенствование численных методов и зна-

чительные достижения в области разработки ЭВМ в совокупности с совер-

шенствованием средств обработки и графического представления результа-

тов расчётов делают оправданным внедрение вычислительного экспери-

мента в науку и технику. 

На современном этапе научных исследований вычислительный экспе-

римент является мощным научным методом, предназначенным для изуче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


77 

ния, прогнозирования, оптимизации сложных многопараметрических нели-

нейных процессов, теоретическое и экспериментальное исследование кото-

рых традиционными методами затруднено или невозможно. Основные 

принципы, положенные в основу вычислительного эксперимента, подробно 

описаны в работах С.К. Годунова [7], О.М. Белоцерковского [8], A.A. Са-

марского [9], H.H. Яненко [10], Б.Л. Рождественского [11]. 

В настоящее время в прикладной математике при решении задач на 

ЭВМ сложилась вполне определённая технологическая цепочка: объект ис-

следования - физическая модель - математическая модель - численный ал-

горитм - программа - расчёт на ЭВМ, сравнение с экспериментальными и 

другими данными. Объектом математической технологии является вычис-

лительная часть этой цепочки: математическая модель - численный алго-

ритм - программа - расчёт на ЭВМ. 

Исследование прикладной задачи начинается с формализации объекта, 

с построения соответствующей математической модели. Основное требова-

ние, предъявляемое к математической модели - это адекватное описание фи-

зических процессов, протекающих в исследуемых системах. Однако охва-

тить всё многообразие физических явлений чрезвычайно трудно. Необхо-

димо упростить проблему и рассмотреть только основные процессы. 

Имеется ряд общих положений, которые лежат в основе каждой мате-

матической модели. Система уравнений, составляющая математическую 

модель, должна быть замкнутой и непротиворечивой. Она должна описы-

вать широкий класс физических явлений, чтобы можно было рассматривать 

целый ряд интересующих систем. Алгоритм решения задачи должен быть 

легко реализуемым, чтобы решение соответствующей системы уравнений с 

краевыми условиями не отнимало много времени и средств. К желательным 

свойствам математической модели следует отнести её корректность по 

входным параметрам и свойство физической замкнутости в том смысле, 

чтобы количество внешних параметров было минимальным, и они соответ-

ствовали величинам, которыми можно управлять в реальном процессе. С 

помощью таких математических моделей можно проводить вычислитель-

ные эксперименты. 

Для решения входящих в математическую модель уравнений при раз-

личных краевых условиях используется основной теоретический аппарат 

вычислительной математики - численные методы. На втором этапе вычис-

лительного эксперимента разрабатывается численный алгоритм и прово-

дится его исследование. На следующем этапе составляется программа для 

ЭВМ, реализующая выбранный алгоритм. Далее проводятся вычисления на 

ЭВМ по составленным программам - машинный эксперимент. На заверша-

ющем этапе выполняется анализ результатов, сопоставление их с чисто тео-

ретическими прогнозами и данными натурного эксперимента». 
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Автору этих строк для задач пенсионного обеспечения хотелось бы 

осуществить сравнительный анализ финансово-актуарных расчетов и чис-

ленных результатов математического моделирования, соответствующего 

принципам механики сплошной среды. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы различных авторов к фор-

мированию понятийного аппарата бенчмаркинга, показана необходимость 

структурирования процесса бенчмаркинга, проведен анализ одной из моде-

лей процесса, изложена точка зрения автора по поводу содержания отдель-

ных этапов процесса бенчмаркинга. Доказано, что результативность 

бенчмаркинга зависит от психологических особенностей руководителей и 

специалистов.  

Abstract. The approaches of various authors to the conceptual benchmark-

ing tool are considered in the article, the necessity of structuring the benchmark-

ing process is proved, the analysis of one of the process models is analyzed, the 

author's point of view on the content of individual stages of the benchmarking 

process is stated. It is proved that the effectiveness of benchmarking depends on 

the psychological characteristics of managers and specialists. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, процесс бенчмаркинга, понятия и ка-

тегории, содержание этапов процесса бенчмаркинга. 

Keywords: benchmarking, the process of benchmarking, concepts and cate-

gories, the content of the benchmarking process steps. 

 

Одной из наиболее эффективных технологий современности является 

бенчмаркинг, предназначение которого – поиск и изучение передовых при-

емов, методов, процессов развития для совершенствования собственного 

бизнеса. В ходе применения данной технологии необходимо: 

- выявление лучших компаний в важных для искомой организации 

направлениях; 

- всесторонний анализ и изучение выбранных передовых компаний; 

- проведение сопоставительного сравнения собственного бизнеса с пе-

редовыми фирмами; 

- определение узких мест в функционировании собственного бизнеса; 

- разработка стратегии и тактики для совершенствования деятельности 

фирмы. 

Поскольку технология бенчмаркинга относительно нова, ее понятий-

ный аппарат разработан не в полной мере, но публикаций на эту тему в ли-

тературе достаточно. В таблице 1 приведены понятия, которые, по мнению 

отдельных авторов, могут использоваться в бенчмаркинге.  
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Таблица 1 

Понятия, применяемые в бенчмаркинге [4] 

Разрыв по резуль-

татам бенчмар-

кинга 

Разница между показателями эффективности двух 

компаний. Также обозначает измеряемое лидирующее 

преимущество лучшей в своем классе организации. 

Передовой метод 

работы 

Методы работы, которые обеспечили наиболее высо-

кие результаты. Передовые методы работы являются 

результатом проведения бенчмаркинга и в конечном 

счете принимаются для использования в организации. 

Группа общих ин-

тересов 

Сообщество лиц, имеющих общие интересы в опреде-

ленной области и договорившихся об обмене опытом. 

Защита клиента 

Роль, которая отводится одному из членов группы по 

проведению бенчмаркинга. Этот человек защищает ин-

тересы клиента и привлекает внимание группы к во-

просам, которые могут вызывать беспокойство кли-

ента. 

Инструмент реа-

лизации 

Бизнес-процессы и методы работы, которые облегчают 

реализацию передовых методов работы и помогают за-

действовать ключевые факторы успеха. Инструменты 

реализации позволяют объяснить причины показате-

лей эффективности, выявленных в ходе бенчмаркинга. 

Преобразование 

Радикальная реорганизация бизнес-процессов, органи-

зационных структур, систем управления и ценностей 

организации с целью максимального повышения эф-

фективности работы компании. 

 

Согласно точки зрения других авторов, к основным категориям 

бенчмаркинга, наряду с приведенными в таблице 1, также должны отно-

ситься следующие [1]:  

- сравниваемые параметры; 

- партнеры по бенчмаркингу; 

- функции, группы и организации;  

- типы, виды, области бенчмаркинга; 

- процесс применения технологии бенчмаркинга. 

Наиболее важными из них, по мнению авторов, являются партнеры по 

бенчмаркингу и параметры, по которым должна проводиться оценка [1].  

Партнеры по бенчмаркингу – это те компании, филиалы, структурные 

подразделения, которые выбираются для эталонного сопоставления. «Для 

этой цели могут быть выбраны как прямые конкуренты, функционирующие 

в рамках тех же географических и демографических сегментов, видов дея-
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тельности, так и организации, не являющиеся прямыми конкурентами, та-

кой анализ особенно важен при выходе на новые рынки. Эти или эта компа-

ния будут являться эталоном для сравнения. Чтобы выбрать такую фирму, 

прежде всего необходимо определить, какие направления деятельности 

нуждаются в совершенствовании, и готова ли компания к этим изменениям» 

[1].  

По мнению специалистов для выбора партнера по бенчмаркингу сле-

дует использовать процесс STC – треэтапный подбор партнера для конку-

рентного анализа [4], который предполагает общий обзор всех возможных 

претендентов (skim), ранжирование выбранных компаний (trim), оконча-

тельный выбор партнеров для сравнения (cream). 

В качестве сравниваемых показателей чаще всего выступают продук-

ция или услуги, бизнес-процессы, стратегии, финансовые показатели. Из 

приведенного перечня наиболее доступной для сравнения является продук-

ция, которую можно приобрести и провести эталонное тестирование с това-

рами, производимыми компанией [4]. 

Поскольку бенчмаркинг категория разноплановая, в научной литера-

туре встречается достаточно большое число подходов к ее типологизации и 

классификации. Обобщив множество различных точек зрения мы пришли к 

следующим выводам. По отношению к самой организации выделяют два 

типа бенчмаркинга – внутренний и внешний. В свою очередь внешний 

бенчмаркинг подразделяется на внутриотраслевой, межотраслевой и сов-

местный. Любой тип бенчмаркинга – внутренний или внешний – включает 

его отдельные виды. К ним относятся такие как общий, функциональный и 

конкуренто ориентированный [5]. 

Для успешного использования бенчмаркинга необходимо определить 

факторы, являющиеся основой высокой производительности. Конечная 

цель данного инструмента состоит не только в выявлении положительных 

методов работы лидеров, но, и это является определяющим, реализация ин-

струментов бенчмаркинга, то есть внедрение изменений в деятельность 

компании.  

Как считают специалиста в области бенчмаркинга, каждый бизнес-про-

цесс должен быть «структурирован таким образом, чтобы можно было опре-

делить, насколько успешно он протекает, разработать план внедрения изме-

нений, способных отслеживать будущие достижения компании в области 

совершенствования бизнес-процессов» [2]. Поэтому технология примене-

ния бенчмаркинга должна быть алгоритмизирована и разделена на отдель-

ные этапы. Традиционный процесс бенчмаркинга включает ряд этапов, од-

нако на практике эта технология, как правило, проводится в форме специ-

альных проектов, что предполагает адаптацию данного процесса к особен-

ностям компании, а также целям и задачам, стоящим перед бенчмаркингом. 

Вместе с тем специалисты, как правило, выделяют следующие этапы (рису-

нок 2). Это одна из возможных моделей процесса бенчмаркинга, которую 
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можно рассматривать как вариант итерации, проводимую в рамках серии 

итераций [4]. 

 
Рисунок 2  

Алгоритм применения традиционного процесса бенчмаркинга [4] 

 

Подход, представленный на рисунке 2, является достаточно интерес-

ным и достойным внимания. Мы согласны с авторами, которые считают, что 

алгоритм применения процесса бенчмаркинга должен быть разделен на 

этапы, в частности, как показано на рисунке 2, – этап планирования, этап 

анализа и этап реализации изменений. Однако наша точка зрения несколько 

отличается по поводу содержания отдельных этапов. Так авторами в этап 

анализа включены такие позиции, как «поиск партнеров по бенчмаркингу» 

и «выбор методов сбора анализа», которые целесообразно отнести к пер-

вому этапу – этапу планирования.  

Результативность проведения процесса бенчмаркинга во многом зави-

сит от преодоления психологических барьеров руководителей и специали-

стов, которые заключаются в следующем:  

 руководитель хозяйствующего субъекта удовлетворен достигну-

тыми результатами; 

 он не желает расходовать дополнительные денежные средства, 

оплачивать консультации аналитиков и экспертов, проводить маркетинго-

вые исследования, экономя все видов ресурсов и т.п.; 
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 руководитель считает, что достижение результатов лучших, чем у 

конкурента, практически невозможно из-за больших затрат материальных и 

финансовых ресурсов [2].  

Адаптация специалистов, принимающих основные решения по ключе-

вым вопросам фирмы, к бенчмаркинговым технологиям позволит компа-

ниям, внедряя новшества и инновации, повышать эффективность этого про-

цесса и достигать высоких результатов.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу воспроизводственной струк-

туры общественного продукта, исследуется структура всего общественного 

воспроизводства, отраслевого и территориального размещения производи-

тельных сил. Автор рассматривает фазы и стадии воспроизводственного 

процесса совокупного продукта в обществе и доказывает общественную 

природу национального продукта. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the reproductive structure 

of a social product, the structure of all social reproduction, sectoral and territorial 

distribution of productive forces is investigated. The author considers the phases 

and stages of the reproductive process of the aggregate product in society and 

proves the social nature of the national product. 
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ственные отношения, первичный продукт, конечный продукт. 
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Воспроизводственная структура общественного продукта является 

концентрированным отражением структуры всего общественного воспроиз-

водства, отраслевого и территориального размещения производительных 

сил. 

Структура общественного продукта отражает его качественную опре-

деленность, органическую связь внутренних элементов единичного и сово-

купного продукта. Воспроизводственная структура, как и любая другая, от-

ражает внутреннюю организацию содержания, принцип и способ взаимо-

связей элементов, их упорядоченность, в данном случае такого сложного 

явления, как общественного продукта.  

Пропорции обусловлены структурой, однако, они отражают органиче-

скую связь между самостоятельными частями продукта, количественное со-

отношение, например, количественное отношение между фондом возмеще-

ния и национальным доходом, между средствами производства и предме-

тами потребления. Изменение в пропорции может произойти без изменения 
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структуры, и наоборот. На всех фазах воспроизводственного процесса сово-

купный продукт в обществе имеет общественную природу - непосред-

ственно общественного продукта. Этот продукт через рынок имеет в вос-

производственном процессе непосредственно общественную природу. 

Непосредственно общественный продукт предприятия - простейшая 

элементарная форма. Совокупный же непосредственно общественный про-

дукт - более сложное образование, постоянно развивающийся в бесконечно 

разнообразных натуральных формах. 

В ходе воспроизводственного процесса СОП проходит через различные 

стадии и принимает три экономически определенные формы: 1. первичного 

продукта (хлопок, лен, руда, нефть, газ и т.п.); 2) промежуточного продукта 

(пряжа, ткань, металл, нефтяные фракции и т.п.); и 3) конечного продукта 

(одежда, машина, бензин, керосин и т.п.) Одна из особенностей воспроиз-

водственной структуры общественного продукта состоит в том, что его со-

ставные части находятся в постоянном движении, изменении и перевопло-

щении из одной формы в другую. В нем прослеживается процесс производ-

ства по его стадиям и результатам. 

Первичный продукт - это непосредственно присвоенные, извлеченные 

человеком из недр земли и первично вовлеченные в хозяйственный оборот 

природные ресурсы, выступающие материально-вещественными элемен-

тами общественного производства. Если первичный продукт труда свою ма-

териальную субстанцию находит в природе в виде его минерально-сырье-

вых ресурсов, то материальным содержанием промежуточного и конечного 

продуктов как последующих стадий воспроизводственного процесса явля-

ется первичный продукт, подвергшийся уже процессу труда, и который сам 

уже является продуктом труда. Когда одна потребительная стоимость в виде 

продукта выходит из процесса труда, в него входят, в качестве средств про-

изводства, другие потребительные стоимости, продукты предыдущих про-

цессов труда. Одна и та же потребительная стоимость, являясь продуктом 

одного труда, служит средством производства для другого труда. Поэтому 

продукты представляют собой не только результат, но в то же время и усло-

вие процесса труда. Из всего этого положения вытекает, что первичный про-

дукт является исходной материальной субстанцией производимых потреби-

тельных стоимостей в виде промежуточного и конечного продуктов. Всту-

пая в качестве исходного продукта в новые процессы труда, первичный про-

дукт как бы утрачивает характер продукта и функционирует как материаль-

ный фактор живого труда. 

Здесь перед нами выступает другое интересное явление о процессе 

формирования потребительной стоимости и образования стоимости первич-

ного продукта, материальным содержанием которого являются природные 

ресурсы Дело в том, что формирование потребительной стоимости и обра-

зование стоимости первичного продукта не совпадают. Потребительная сто-

имость природных ресурсов первоначально формируется под воздействием 
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естественных процессов. На сформировавшуюся потребительную стои-

мость природных ресурсов происходит наслоение труда в процессе поиска, 

разведки, освоения и извлечения их из недр земли. В процессе наслоения 

этого труда происходит образование стоимости первичного продукта. 

Иначе говоря, природные ресурсы приобретают экономическую форму пер-

вичного продукта труда. В дальнейшем когда природные ресурсы вовлека-

ются в хозяйственный оборот в качестве материально-вещественных эле-

ментов общественного производства, когда они функционируют как пер-

вичный продукт в воспроизводственной структуре общественного про-

дукта, процесс формирования потребительной стоимости и образования 

стоимости происходит как двуединый процесс в историческом и логиче-

ском аспектах. В отраслях обрабатывающей промышленности, в процессе 

трансформации, природные ресурсы изменяют первоначальную форму 

своей потребительной стоимости и взамен приобретают новую. Аналогич-

ным образом изменяются качественные определенности различных форм 

общественного продукта в воспроизведенной структуре в процессе их 

трансформации. Первичный продукт, изменяя свою потребительную стои-

мость, трансформируясь в новое качественное состояние, приобретает 

форму промежуточного продукта, а последнее, в свою очередь, приобретает 

форму конечного продукта. 

Таким образом, оказывается, что первичный продукт является исход-

ной материальной основой последовательного формирования различных 

форм воспроизводственной структуры общественного продукта и, что этот 

продукт как элемент процесса образования стоимости целиком входит в 

данный процесс производства. Именно материальный субстрат первичного 

продукта, его потребительная стоимость является связующим звеном всей 

сложной цепи воспроизводственной структуры общественного продукта. 

Что касается стоимости первичного продукта, то она определяется не тем 

процессом труда, в который он входит как средство производства, а тем про-

цессом труда, из которого он выходит, как продукт. В процессе производ-

ства он служит только как потребительная стоимость, как вещь с полезными 

свойствами, и потому он не передавал бы продукту никакой стоимости, если 

бы не обладал стоимостью до своего вступления в процесс. Происходит сво-

его рода перенесение труда, как бы переселение души. Из потребительного 

тела она переселяется во вновь сформированное тело. Но это переселение 

души совершается как бы за спиной действительного труда. 

Сказанное хочется проиллюстрировать примером из области нефтяной 

промышленности, где исходный продукт - добытая из недр земли нефть. 

Нефть превращается в различные фракции, нефтяные фракции (углеводо-

роды) - в бензин, керосин и т.п. Субстанция нефти сохраняется во всех про-

дуктах. В химических процессах происходит обмен природных эквивален-

тов нефти. Во всех последовательных процессах нефть принимает все более 

полезные формы, все более приспосабливаемую ее к потреблению. До тех 
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пор, пока нефть и ее различные фракции не приобретут такие формы, в ко-

торых они могут непосредственно стать предметом потребления, процесс 

над ними будет продолжаться. Процессы будут продолжаться с сохране-

нием в них вещества нефти. Во всех этих процессах вещество нефти сохра-

няется; оно исчезает в одной форме потребительной стоимости для того, 

чтобы уступить место более высокой форме, пока не получится такой пред-

мет, который служит предметом непосредственного потребления. 

В нашем примере переработанная в различные фракции нефть является 

потребительной стоимостью лишь в той мере, в какой ее форма - форма 

фракции (нефтяных углеводородов) - уничтожается, заменяясь формой бен-

зина, керосина, между тем как нефть в ее бытие в качестве нефти может 

иметь бесчисленное множество применений. Схематично процессы могут 

иметь следующий вид: 

Нефть - различные фракции - бензин, керосин  

Нефть - изобентан - каучук, волокно  

Нефть - октан - пластические массы. 

Или другой пример из области легкой промышленности; 

Хлопок - пряжа - ткань 

В нефти имеются тысячи углеводородов, из которых изготавливаются 

разные потребительные стоимости. То же самое можно сказать и о других 

предметах труда. 

Из всего сказанного следует, что на основе создания потребительной 

стоимости первичного продукта труда, ее дальнейшего движения возни-

кают объективные связи в по стадийном воспроизводственном процессе, т.е. 

связи между производством первичного продукта, промежуточного и ко-

нечного продукта. В основе этих связей находятся различные виды разделе-

ния труда в сфере материального производства (единичное, частичное и об-

щее разделение труда). 

В процессе последовательного движения из исходной производствен-

ной стадии, как отмечалось, первичный продукт переходит в новую стадию, 

из результата производства превращается в условие производства, стано-

вится исходным сырьем, материалом. В этом движении он приобретает не 

только новое качество (становится предметом труда, элементом производи-

тельных сил), но зачастую и количественно изменяется, теряются его полез-

ные свойства. Добытый уголь, древесина в результате несвоевременной 

транспортировки оседает на складах, дерево гниет и при передвижении угля 

на транспорте значительное его количество утрачивается. Созданные полез-

ные свойства продукта труда, скажем нефти, используются в обрабатываю-

щей промышленности далеко не полностью. В Чечне, до 1994-1996 гг., до-

бывались относительно большие объемы нефти, газа, из которых вырабаты-

валось значительно меньше видов и объемов конечных продуктов, чем, 

например, в США и других странах, заготавливалась в больших объемах 

древесина, а продуктов ее переработки производилось значительно меньше, 

чем в мировой практике. 
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Среди многих путей разрешения противоречия между потребительной 

стоимостью и стоимостью в последовательном постадийном движении пер-

вичного продукта следует выделить: во-первых, совершенствование спосо-

бов добычи первичного продукта - во-вторых, совершенствование системы 

территориального перемещения этого продукта и его хранение; в-третьих, 

решительнее становиться на путь применения дифференцированной си-

стемы ценообразования; в-четвертых, усиливать воздействие потребителя 

продукта на производителя. 

Для исходной характеристики общественных отношений выделяют и 

конкретную форму общественного продукта и в качестве таковой выдви-

гают совокупный общественный продукт (СОП). При этом высказывается 

мнение, что исходная категория воспроизводственной структуры должна 

быть обязательно формой его общенародного характера, охватывающей все 

народное хозяйство в целом. Со стороны продукта это означает, что исход-

ной его характеристикой является не единичный продукт, а совокупный об-

щественный продукт. 

Нельзя, конечно, отрицать, что СОП отражает самую высокую степень 

экономических связей и взаимозависимостей. Однако он включает не ис-

ходные первичные отношения производства и воспроизводственной струк-

туры общественного продукта, а конечного народнохозяйственного резуль-

тата. Совокупный общественный продукт представляет не зародышевую, а 

развитую форму. Поэтому развитие не может выступать одновременно и за-

родышевой, элементарной формой, и наоборот. 

Зародышевой формой, предпосылкой воспроизводственной структуры 

общественного продукта, и, следовательно, производства выступает пер-

вичный продукт. В каждый раз процесс производства соотносится с матери-

ально-вещественным элементом как со своей основой, которую он находит 

в готовом виде. 

Большинство экономистов предполагают, что воспроизводственная 

структура общественного продукта состоит из двух частей: промежуточ-

ного и конечного продуктов. Кстати, эта точка зрения является наиболее 

широко распространенной в экономической литературе. Экономисты, при-

держивающиеся, этой точки зрения при ранжировке на первое место по-

чему-то ставят конечный продукт, который формируется из промежуточ-

ного продукта. Промежуточный продукт исторически и логически высту-

пает первичным по отношению к конечному продукту. 

Рассмотрение в экономической литературе воспроизводственной 

структуры общественного продукта только лишь с точки зрения промежу-

точного и конечного продуктов является неполным и односторонним. При 

таком подходе в структуре отсутствует ее начальная предпосылка, и проме-

жуточный продукт оказывается, как бы данным априори и не имеющим ка-

кого-либо начала. 
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Началом, предпосылкой воспроизводственной структуры обществен-

ного продукта выступает первичный продукт. Этот продукт является исход-

ным фактором и первоначальной основой каждого воспроизводственного 

процесса. Первичный продукт, с одной стороны, непосредственно связан с 

природой, ее ресурсами, и, с другой стороны, функционирует как исходный, 

начальный элемент воспроизводственной структуры общественного про-

дукта. Последняя сторона показывает его диалектическую связь с промежу-

точным и конечным продуктом. 

Из первичного (исходного) продукта как из начала вырастает сложная 

структурная система воспроизводства общественного продукта. Первичный 

продукт сохраняет себя, как начало, как материально-вещественный эле-

мент в этой системе на всех стадиях ее воспроизводства. Вырастание слож-

ной структуры этой системы с сохранением на всех ее стадиях первичного 

продукта является лучшим доказательством того, что он является началом, 

предпосылкой, абстрактно-всеобщей формой этой системы. 

Рассмотрение первичного (исходного) продукта как предпосылки и 

начала в воспроизводственной структуре общественного продукта соответ-

ствует логике, основными моментами которой являются: 

Начало - движения - результата. 

Исходя из этих моментов, можно продолжить предложенную схему: 

-предпосылка - содержание - форма; 

-природные ресурсы - материально - вещественные - элементы - про-

дукт; -первичный продукт - промежуточный продукт - конечный продукт. 

Эти воспроизводственные стадии отражают переход от исходной к про-

межуточной и далее к конечной формам продуктов. На этих поступатель-

ных стадиях потребительная стоимость выступает как материально-веще-

ственный носитель всей системы. Происходит развитие потребительной 

стоимости продукта труда на всех воспроизводственных стадиях. Потреби-

тельная стоимость первичного продукта труда, исходного сырья - конститу-

ирующая основа потребительной стоимости промежуточного продукта. В 

свою очередь, потребительная стоимость последнего - основа формирова-

ния всей совокупности полезных свойств конечного продукта труда. 

Представленная схема воспроизводственной структуры общественного 

продукта дает возможность понять не только ее как целое, но каждое его 

наиболее существенное отношение, выражаемое тем или иным элементом. 

Эти элементы осмысливаются только в сопоставлении друг с другом, то есть 

в определенной системе, каждое звено которой связано с предыдущим и по-

следующим. Подобная система позволяет охватить одним взором и всю 

структуру, и отдельное ее существенное отношение. 

Здесь уместно следующая аналогия, связанная с добычей, переработ-

кой и реализацией нефтепродуктов. Представим себе нефтедобывающий 

концерн, далее нефтегазоперерабатывающий концерн и арендное предпри-

ятие по производству и реализации нефтепродуктов, доводящие нефтепро-
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дукт в виде бензина, керосина и других потребительных стоимостей к непо-

средственному потребителю. Каждое из них - концерн и предприятия, взя-

тые в отдельности, заставляют подозревать о грандиозности воспроизвод-

ственного процесса и его результатов как целого, но полностью все это 

можно представить в том случае, если все разрозненные части воспроизвод-

ственной структуры общественного продукта будут сложены в определен-

ном порядке. Только тогда мы поймем в полной мере всю структуру слож-

ной системы общественного продукта. Такой процесс субординации вос-

производственной структуры общественного продукта соответствует прин-

ципу движения от абстрактного к конкретному, то есть от одностороннего к 

многостороннему, от пустоты к полноте содержания. 

В экономическом исследовании воспроизводственной структуры об-

щественного продукта природные ресурсы должны не только витать в 

нашем представлении как материально-вещественные элементы, как пред-

посылка процесса производства, но и выступать как первичный (исходный) 

продукт без чего нельзя понять целостной системы структуры. Если не 

определить место первичного продукта в воспроизводственной структуре, 

то она выглядит крайне упрощено, как бы без своего зародыша и начальной 

стадии, как беспредпосылочная. Поэтому весьма важно при ранжировке 

воспроизводственной структуры общественного продукта определить ис-

ходное место первичного продукта, выражающее начальный процесс ее раз-

вития. 

В нашей схеме начало дано прямо и непосредственно и оно разверты-

вается своим движением к результату. При этом начало сохраняет себя во 

всех производных от него формах продукта. В соответствии с этим катего-

рия первичного продукта является исходной формой конечного народнохо-

зяйственного результата обеспечивающего реализацию цели производства. 

Однако на уровне первичного продукта в цели отражается лишь общая 

направленность производства, функционирующая не ради производства 

стоимости, а ради создания продукции, удовлетворяющей потребности ас-

социации. На следующем логическом уровне первичный продукт, предпо-

лагается, раскрывается при переходе к более конкретной форме, т.е. к про-

межуточному продукту. На этом уровне направленность производства еще 

более конкретизируется, а форма продукта, в которой она выражается, пред-

ставляется по отношению к конечному продукту материальной субстан-

цией. 

И сам промежуточный продукт проходит различные стадии движения: 

пряжа- ткань; чугун - сталь - прокат; меняет натуральную форму; на различ-

ных стадиях к нему присоединяются новые массы труда (слой за слоем); на 

последней стадии своего движения используется в качестве средств произ-

водства конечного продукта. Промежуточный продукт - это категория вос-

производства во всем общественном масштабе. 
В современных условиях исключительно важное значение приобретает 

рациональное использование промежуточного продукта на всех стадиях его 



91 

движения: транспортировки, переработки, хранения и использования в ка-
честве предмета труда. Между тем, в процессе производства и хранения до-
пускаются значительные потери металла, топлива, древесины, цемента, ми-
неральных удобрений, сельскохозяйственной и другой продукции. 

Такое положение порождает появление диспропорций, сбоев в воспро-
изводственном процессе, замедляет темпы расширенного воспроизводства 
конечного продукта. Огромные размеры промежуточного продукта омертв-
ляются в так называемых сверхнормативных запасах, не установленного 
оборудования, сырья и материалов. 

Выйдя из запаса, вступив непосредственно в процесс труда, промежу-
точный продукт распадается на основной и вспомогательный материал. В 
результате конкретного живого труда основной материал передает свои по-
требительские свойства продукту труда. Напротив, вспомогательный мате-
риал свои полезные свойства передает средствам труда, или выступает в ка-
честве жизненных средств самого работника производства. (Материалы, 
идущие на отопление, освещение, очистку воздуха в производственном по-
мещении). 

В общем составе вспомогательных материалов имеют место две 
группы: 

- первая группа относится к дополнительным средствам труда (энерго-
ресурсы, топливо, смазочные материалы). Часть вспомогательных материа-
лов относится к средствам труда. К средствам труда относятся также те ве-
щества, которые потребляются для того, чтобы можно было применить 
средства труда как таковые, такие, как смазочные масла, уголь и т.д.; или же 
химические вещества, которые должны вызывать определенные видоизме-
нения в материале труда. Как, например, хлор для отбеливания и т.д. Эти 
средства труда своими потребительскими свойствами, участвуют в созда-
нии продукта; 

- вторую группу вспомогательных материалов составляют жизненные 
средства работника производства, которые он употребляет в самом процессе 
труда (отопление, освещение, сооружения по очистке воздуха и т.д.). 

Следует отметить, что в экономической литературе имеются противо-
речивые высказывания о промежуточном продукте. Так, под промежуточ-
ным продуктом понимается такая продукция, которая перемещалась между 
отдельными предприятиями, или внутри них, и не вышла в конечном итоге 
из годового производственного процесса. Есть и такое утверждение, когда 
под промежуточным продуктом понимается продукт промежуточного пред-
приятия, производящего какую-либо частичную операцию над предметом 
труда. С такими утверждениями вряд ли можно согласиться, т.к. предметы 
труда перерабатываются не только в так называемых промежуточных пред-
приятиях. Изменения качественных свойств и, следовательно, различных 
форм продуктов происходит в рамках одного предприятия. Эти изменения 
осуществляются не за счет каких-либо частичных операций, а в результате 
нахождения первичного продукта на всех стадиях процесса производства в 
обрабатывающих отраслях в форме оборотных производственных фондов. 
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Промежуточный продукт выступает посредствующим звеном в воспроиз-
водственной структуре. В нем представлена масса первичного продукта, пе-
реработанного на всех стадиях процесса производства в обрабатывающих 
отраслях. Проходя различные стадии, промежуточный продукт приобретает 
все новые качественные свойства, в результате чего меняется его натураль-
ная форма. Этот продукт постоянно находится в сфере производства и, как 
отмечалось выше, служит материальной субстанцией для производства ко-
нечного продукта. 

Что касается конечного продукта, то он представляет собой закончен-
ные производством и готовые к производственному и личному потребле-
нию массы материальных благ. Одна часть этого продукта полностью исче-
зает в сфере непроизводственного потребления, всегда привязана к ней, дру-
гая часть используется для начала нового производственного цикла. 

За счет конечного продукта происходит количественный рост и каче-
ственное совершенствование основных производственных фондов народ-
ного хозяйства. За 1991-1994 гг. количественно и качественно снизился ко-
нечный продукт в ЧР более чем на две третьих от уровня 1990 года. Еще 
более уменьшился производственно-технический потенциал. Падение до-
стигло нулевого уровня в годы войны 1994-1996 гг. и 1999-2002 гг. Сейчас 
стоит проблема экономического возрождения на новой технической и тех-
нологической основе. 

В различных воспроизводственных стадиях движение природных ре-
сурсов как материально-вещественных элементов и приобретение ими раз-
личных форм первичною, промежуточного и конечного продуктов пред-
ставляется правомерным выделение качественно двух аспектов этих ресур-
сов, примененных и потребленных. Примененные включают в себя все при-
родные ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот, тогда как потреб-
ленные представляют собой перенесенную часть в процессе производства 
на промежуточный и соответственно на конечный продукт. 

Разграничение в воспроизводственной структуре общественного про-
дукта на первичный, промежуточный и конечный имеет большое значение 
для обеспечения роста конечных народнохозяйственных результатов. Наце-
ленность на них всего общественного производства с самого начала, с мо-
мента вовлечения в хозяйственный оборот первичного продукта, становится 
особенно актуальным по мере роста и усложнения экономики, когда эти ко-
нечные результаты все больше зависят от множества первичных, промежу-
точных звеньев, от сложной системы внутриотраслевых и межотраслевых 
связей. В этих условиях важно не допускать крайности двоякого характера: 
во-первых, в погоне за первичными и промежуточными результатами, кото-
рые сами по себе еще не способствуют утилизации цели производства, легко 
упустить главное - конечные результаты; во- вторых, не уделив должного 
внимания первичным и промежуточным звеньям, можно подорвать конеч-
ный, завершающий результат больших усилий и крупных вложений. От-
сюда планомерное, сбалансированное соотношение между производством 
первичного, промежуточного и конечного продукта - определяющая основа 
динамичного и пропорционального развития экономики. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу становления и развития анти-

коррупционного законодательства в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации. Рассмотрены основные этапы в истории борьбы с 

коррупцией и проанализированы ключевые нормативные акты, которые 

легли в основу антикоррупционной деятельности таможенных органов Рос-

сийской Федерации. 

Abstract. The article is devoted to the formation and development of anti-

corruption legislation in the activities of the customs authorities of the Russian 

Federation. The main stages in the history of the fight against corruption and an-

alyzed the key regulations that formed the basis of anti-corruption activities of the 

customs authorities of the Russian Federation. 
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Борьба с коррупционными проявлениями ведется на протяжении всей 

истории российского государства. Первые упоминания о коррупции содер-

жатся ещё в древних рукописях, но, как свидетельствуют исторические ис-

точники, в период с 907 по 1653 гг., взяточничество во всех сферах, в том 

числе и в области таможенного дела, носило специфический узаконенный 

характер. В России разница между взяткой и оплатой труда была всегда до-

вольно условной. Вплоть до XVIII века государственные чиновники жили 

благодаря «кормлениям» населения соответствующей территории, то есть 

подношениям от тех, чьими проблемами они занимались. «Кормленщики» 

принимали подношение как в натуре (хлеб, мясо, сыр, овёс и т.д.), так и 

деньгами. В их доход поступали судебные пошлины, сборы за право тор-

говли и другие выплаты. Летописные источники свидетельствуют, что 

наибольшее распространение «кормление» получило в Северной Руси в 

XIV-XVI вв., хотя произвол и злоупотребления носили повсеместный и мас-

совый характер.  
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Каськов И.В. пишет: «Первым эффективным борцом с коррупцией на 

Руси можно считать Ивана IV Грозного, в период царствования которого 

система кормления была признана неэффективной и в 1556 г. официально 

отменена, деньги, которые шли кормленщикам, отныне взимало государ-

ство в качестве налога. В Судебнике 1550 г. появилось наказание за взяточ-

ничество – смертная казнь. За время правления Ивана Грозного впервые 

уровень коррупции в стране резко сократился. В архивах сохранилось мно-

жество свидетельств реального антикоррупционного оздоровления обще-

ства, в том числе переписка «государевых людей» тех лет, возможность по-

лучения «податей» и различных «угощений» от люда мирского. После 

Ивана IV все вернулось на круги своя. К периоду управления Алексея Ми-

хайловича Романова относится практически единственный народный анти-

коррупционный бунт 1648 г., который закончился пожарами и гибелью мир-

ных жителей». [4, 50] 

Мизерий А.И. приводит следующие данные: «В царствование Петра I 

впервые было осознано, что коррупция является злом для государства, под-

рывает бюджет страны и разлагает общество. Петр начал вести активную 

борьбу против коррупции. Учитывая масштабы взяточничества в стране как 

наиболее опасной формы корыстного злоупотребления по службе, указом 

от 23 августа 1713 г. Петр I ввел, наряду с получением взятки, уголовную 

ответственность за дачу взятки. Указ гласил: «Для предотвращения впредь 

подобных явлений велю как взявших, так и давших положить на плаху, и от 

плахи подняв, бить кнутом без пощады и сослать на каторги в Азов с женами 

и детьми и объявить во все города, села, волости: кто сделает это впред, том 

у и объявить во все города, села, волости: кто сделает это впред, тому быть 

в смертной казни без пощады».  

24 декабря 1714 г. Петр I издает новый указ, ужесточавший наказание 

за совершение корыстных злоупотреблений по службе должностными ли-

цами органов государственной власти и управления. Указ ввел уголовную 

ответственность за пособничество в совершении корыстного злоупотребле-

ния по службе и за недонесение о совершении этих преступлений [5, 183]. 

Даже введение в 1713 году нормативного акта, по которому лицу, за-

явившему на коррумпированного чиновника, доставалось все движимое и 

недвижимое имущество этого лица, а в случае если это сделает достойный 

гражданин, то ему доставался и чин лица, злоупотребляющего по должно-

сти, не стал переломным в борьбе со взяточничеством. 

В 1830 г. в Санкт-Петербурге вышла книга Э.П. Перцова под названием 

«Искусство брать взятки. Рукопись, найденная в бумагах Тяжалкина, умер-

шего титулярного советника». Книга представляла собой конспекты лекций 

титулярного советника, в которых автор рассматривает классификацию взя-

ток и наилучшие возможности и способы их получения. Так, автор класси-

фицирует взятки следующим образом: «Взятки принимаются трояким обра-

зом. Во-первых, натурою; к сему разряду причисляются обеды, подарки на 
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память любви и дружбы, сюрпризы в дни именин или рождения самого взя-

точника, его жены и детей; нечаянное забытие вещей на столе или вообще в 

доме взяточника, продажа движимого имущества или уступка дворовых лю-

дей, совершаемая на законном основании, разумеется без платежа денег, и 

т.п. <…> Лучшим же из сего рода взяток справедливо почитают обеды: та-

кие взятки скрываются в безопасном месте, то есть в желудке, никогда не 

обличаются, и в летописях лихоимства еще не было примера, чтобы обеды 

доводили до суда и расправы» [6, 8]. 

Ни разу не переиздававшееся произведение Э.П. Перцова наглядно де-

монстрирует, что искусство брать взятки – искусство вечное, поэтому напи-

санная более 180 лет назад книга кажется столь современной. 

Последний законодательный акт Российской империи, действовавший 

в полном объеме, – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. предусматривал два вида получения взятки – «мздоимство» и «лихо-

имство»: ст. 401 предусматривала ответственность за «мздоимство» чинов-

ника или иного лица, состоящего на государственной или общественной 

должности, который по делу или действию, касающемуся обязанностей его 

по службе, примет, хотя и без всякого в чем-либо нарушения своих обязан-

ностей, подарок, состоящий в деньгах, вещах или в чем бы то ни было ином, 

ст. 402 за «лихоимство» – получение взятки для учинения или допущения 

чего-либо противного обязанностям службы. Высшей степенью лихоимства 

признавалось вымогательство взятки (ст. 406) [7, 91]. 

Большевистское государство вмешивалось практически во все сферы 

жизни, а произвол чиновников, наделенных чрезвычайными полномочиями, 

имел следствием небывалый расцвет взяточничества. Строгость наказаний 

за взятку росла постоянно, но ограничивало масштабы взяточничества от-

нюдь не это. Дело в том, что при «военном коммунизме» денежное обраще-

ние, как известно, практически отсутствовало, а функции органов управле-

ния были настолько неопределенными, что часто было неясно, кому именно 

следует давать. Массовое взяточничество того времени – это изделия из дра-

гоценных металлов и мешки зерна, которыми расплачивались за возмож-

ность ввезти продовольствие в город. Зато при НЭПе контролирующие 

предпринимательскую деятельность чиновники оттянулись по полной про-

грамме. Не случайно Ленин называл взятку основной напастью в одном 

ряду с коммунистическим чванством и безграмотностью. 

Поскольку взяточничество считалось буржуазным пережитком, было 

принято говорить, что по мере строительства социализма это явление исче-

зает. «Взяточничество, – читаем в вышедшей в 1957 году брошюре в по-

мощь юристам, – в современных советских условиях стало относительно 

редким явлением». При этом в СССР едва ли можно было найти человека, 

который никогда бы не давал или не брал взятку. 

Итак, благополучно пережив время царское и советское, взяточниче-

ство в нашей стране явно не собиралось исчезать. В истории современной 

России проблема необходимости борьбы с коррупцией стала очевидной уже 
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в начале 90-х годов. До принятия закона о борьбе с коррупцией Президен-

том России был издан Указ № 361 от 4 апреля 1992 г. «О борьбе с корруп-

цией в системе государственной службы», в котором отмечались послед-

ствия, порождаемые проявлениями коррупции, и определялся ряд мер, 

направленных на борьбу с ней. Указ был попыткой выстроить систему за-

претов для государственных служащих, однако имел много недоработок и 

плохо исполнялся. Само понятие коррупции в нем не приводилось. 

В Таможенном Уставе, который стал прародителем Таможенного ко-

декса РФ и был одним из первых документов Российского государства, пе-

речислялись требования к таможенным служащим «…таможенная служба 

требует чиновников опытных, в верности испытанных и доверия достой-

ных…Таможенные чиновники не должны требовать и принимать подарки 

ни деньгами, ни вещами, ни услугами. За взятку наказывать и чиновника, и 

лицо, вовлекшее таможенного чиновника в служебное преступление». 

В период с 1993 по 1997 годы неоднократно предпринимались попытки 

принятия закона «О борьбе с коррупцией». Проект закона предусматривал, 

что борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий должны вести ор-

ганы прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы безопасности, та-

моженной и пограничной службы, налоговой полиции и других правоохра-

нительных органов, в которых учреждаются специализированные подразде-

ления по борьбе с коррупцией. Однако из-за ряда юридических и техниче-

ских недоработок этот нормативный акт не прошел остальные стадии зако-

нотворчества и как следствие – Президент наложил вето на документ. 

Отличительной чертой следующего десятилетия в области антикорруп-

ционной политики стало создание и развитие служб и подразделений, ос-

новной задачей которых была борьба с коррупцией, выявление и пресечение 

фактов ее проявлений, в том числе и в системе таможенных органов. 

Отправной точкой в борьбе с коррупцией в системе государственной 

службы становится принимаемый в 2004 году федеральный закон «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации». Помимо основ-

ных положений, касающихся порядка поступления и прохождения государ-

ственной службы, законом предусмотрены запреты и ограничения на госу-

дарственной гражданской службе, в том числе таможенной службы, опре-

делены обязанности государственного служащего, в том числе, связанные с 

пресечением и предотвращением коррупционных нарушений в пределах его 

компетенции. Предусмотрена необходимость предоставления сведений о 

доходах государственного служащего и членов его семьи, а также обязан-

ность сообщать представителю нанимателя о возникновении или возможно-

сти возникновения личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также 

обязанность принимать все возможные меры по недопущению такого кон-

фликта. 

С вступлением в должность Президента РФ Д.А. Медведева положено 

начало нового этапа антикоррупционной борьбы в системе государственной 
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службы: 19 мая 2008 г. был подписан указ о создании Совета по противо-

действию коррупции при Президенте РФ и уже 31 июля 2008 г. был утвер-

жден первый План по противодействию коррупции (далее – План) [3]. Со-

стоящий из четырех разделов План послужил базой для формирования и со-

вершенствования антикоррупционного законодательства в Российской Фе-

дерации, мероприятия Плана легли в основу антикоррупционной деятель-

ности государственных органов, в том числе таможенных органов.  

Реализуя положения Плана, 25 декабря 2008 г. Президент РФ подписы-

вает столь долгожданные для общества антикоррупционные законы, внес-

шие значительные изменения в отраслевое законодательство (уголовное, 

гражданское, административное и иное, в том числе в законы, касающиеся 

прохождения службы в таможенных органах):  

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» [1];  

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»»; 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности 

за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции»». 

С целью совершенствования и усиления антикоррупционной деятель-

ности государства, в 2010 году был подписан Указ Президента РФ «О Наци-

ональной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы», который определил основ-

ные направления государственной антикоррупционной политики на средне-

срочную перспективу и этапы ее реализации [2] и далее с периодичностью 

в два года стали утверждаться Президентом России Национальные планы 

противодействия коррупции вплоть до 2020 года, включающие актуальные 

направления развития антикоррупционной деятельности, а также основные 

поручения, в том числе таможенным органам, в функции которых входит 

обеспечение соблюдения антикоррупционного законодательства, выявле-

ние и пресечение фактов коррупционных проявлений. Планы предусматри-

вают развитие нормативно-правовой базы, организацию работы кадровых 

служб по профилактике коррупции, совершенствование деятельности ко-

миссий по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных служащих, социологические исследования уровня коррупции и эффек-

тивности антикоррупционных мер, обучение государственных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии кор-

рупции. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» закрепил такие 

термины как коррупция и противодействие коррупции, основные принципы 
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противодействия коррупции, а также организационно-правовые основы 

предупреждения и борьбы с ней. На его основе в ФТС России был издан ряд 

ведомственных нормативных актов, направленных на борьбу с коррупцией 

в деятельности таможенных органов РФ.  

Начиная с 2011 года в федеральный закон «О противодействии корруп-

ции» вносятся поправки, изменения и дополнения, что говорит о постоян-

ном совершенствовании антикоррупционного законодательства, усилении 

эффективности мер, направленных на борьбу с коррупцией. 

Таким образом, эффективно бороться с коррупцией в истории России 

удавалось только путем применения «репрессивного» (карательного) зако-

нодательства по борьбе с коррупцией. За более чем два десятилетия, зако-

нодательство в области борьбы с коррупцией претерпело кардинальные из-

менения. Нельзя не отметить, что в начале становления современной Рос-

сии, коррупция являлась бичом того общества, отсутствовала эффективная 

нормативно-правовая база, регулирующая вопросы антикоррупционной де-

ятельности. Лишь в 2008 году был принят основополагающий и регулирую-

щий основы антикоррупционной деятельности федеральный закон. 

В настоящее время, когда Россия находится на пути становления как 

правового государства, национальное и таможенное законодательство 

должно соответствовать данному пути развития, исключая применение ка-

рательного метода в борьбе с коррупцией, привлекая к ее противодействию 

не только правоохранительные подразделения таможенных органов, но и 

общественные институты при наличии соответствующих полномочий.  
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На основе анализа законодательства Донецкой Народной Республики о 

здравоохранении обосновано бессистемное использование понятий относи-

тельно определения субъектов частной системы здравоохранения, а также 

аргументирована необходимость уточнения этих понятий, определения их 

содержания и закрепления в действующем законодательстве Республики.  

Basing on the analysis of the health care legislation of the Donetsk People's 

Republic, the article substantiates the unsystematic use of the concepts of defining 

the subjects of private health care systems, as well as it argues the necessity of 

clarifying these concepts, determining their content and capturing in the current 

legislation of the Republic. 

Ключевые слова: субъекты частной системы здравоохранения, меди-

цинская деятельность, фармацевтическая деятельность, учреждения здраво-

охранения, медицинские организации, аптечные учреждения, фармацевти-

ческие предприятия.  

Keywords: subjects of private healthcare systems, medical activities, phar-

maceutical activities, health care institutions, healthcare organizations, pharma-

cies, pharmaceutical enterprises 

 

В здравоохранении как одной из основных социальных отраслей эко-

номики Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) в настоящее время 

происходят существенные изменения, которые обусловлены принятием но-

вых нормативных правовых актов, регулирующих отношения в этой сфере 

нематериального производства. Основные законодательные акты предпи-

сывают возможность существования в Республике государственной, муни-

ципальной и частной систем здравоохранения, что соответствует опыту дру-

гих стран. Однако с учетом, произошедших в Республике политических, 

экономических и социальных преобразований, развитие частной системы 

здравоохранения в полной мере зависит от того насколько четко в законо-

дательстве ДНР будет определен правовой статус субъектов частной си-

стемы здравоохранения. Актуальность этого вопроса объясняется тем, что 

только путем четкого определения такого статуса возможно разграничение 

рассматриваемых субъектов с субъектами государственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения, которым характерны соответствующие отли-

чия.  

В настоящее время в ДНР уже приняты основные законы, регулирую-

щие отношения в сфере охраны здоровья. Вместе с тем их анализ указывает 
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на достаточно поверхностный подход законодателя к определению право-

вого статуса субъектов частной системы здравоохранения, что указывает на 

необходимость его уточнения. Так, к вопросам, требующим дополнитель-

ного уточнения, относится вопрос, касающийся определения организаци-

онно-правовых форм юридических лиц, осуществляющих деятельность в 

этой системе здравоохранения. Необходимость такого уточнения обуслов-

лена тем, что согласно ст. 10 Закона ДНР «О здравоохранении» к субъектам 

частной системы здравоохранения относятся учреждения здравоохранения 

и аптечные учреждения, имущество которых находится в частной собствен-

ности, а также лица, осуществляющие частную медицинской и фармацевти-

ческую деятельность. В частную систему здравоохранения входят медицин-

ские и другие организации, учреждения, создаваемые и финансируемые 

юридическими и физическими лицами [1].  

То есть, исходя из содержания вышеуказанной статьи Закона ДНР «О 

здравоохранении» субъекты частной системы здравоохранения, имеющие 

статус юридического лица, могут создаваться в следующих организаци-

онно-правовых формах:  

- учреждение здравоохранения; 

- аптечное учреждение; 

- медицинская организация.  

Кроме того, в этом же Законе относительно субъектов в сфере охраны 

здоровья достаточно бессистемно используются и другие понятия, в частно-

сти:  

- субъекты хозяйствования, субъекты государственной, муниципаль-

ной и частной систем здравоохранения в сфере охраны здоровья граждан (ч. 

2 ст. 4);  

- предприятия, учреждения и организации независимо от формы соб-

ственности (п. 2 ст. 5).;  

- субъекты государственной, муниципальной и частной систем здраво-

охранения, иные субъекты хозяйствования в сфере охраны здоровья граж-

дан (п. 17 ст. 6);  

- фармацевтические предприятия (ч. 2 ст. 80, ч.2 и ч. 3 ст. 81).  

Отсюда, в отличие от ст. 10 Закона ДНР «О здравоохранении», где к 

субъектам частной системе здравоохранения отнесены учреждения здраво-

охранения, аптечные учреждения и медицинские организации, в этом же За-

коне к субъектам в сфере охраны здоровья также отнесены субъекты хозяй-

ствования, предприятия, в том числе и фармацевтические предприятия без 

какой либо привязке к системе здравоохранения (частной, государственной 

или муниципальной). 

В законодательстве, регулирующего отношения в сфере производства 

и реализации лекарственных средств, также наблюдается использование 

разных понятий, относительно одних и тех же субъектов, которые относятся 

к частной системе здравоохранения, поскольку основаны на праве частной 
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собственности. Так, в Законе ДНР «Об обороте лекарственных средств» от-

носительно субъектов, осуществляющих деятельность в сфере разработки, 

производства, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами 

используются обобщающее понятие «организация». Кроме того, в зависи-

мости от вида деятельности используются понятия «производитель лекар-

ственных средств» (ст. 47), «организация оптовой торговли лекарственными 

средствами» (ст. 54), «юридические лица, осуществляющие розничную тор-

говлю лекарственными средствами» (ст. 57) [2].  

В свою очередь в Правилах оптовой торговли лекарственными сред-

ствами для медицинского применения, утвержденных приказом Министер-

ства здравоохранения ДНР от 08.05. 2015 г. № 492 относительно организа-

ций, осуществляющих оптовую торговлю, используется понятие «аптечные 

склады» [3], а в Правилах розничной торговли лекарственными средствами 

для медицинского применения утвержденных приказом Министерства здра-

воохранения ДНР от 08.05. 2015 г. № 501 используется понятие «аптечные 

организации» и «аптеки»[4].  

То есть относительно одних и тех же субъектов, осуществляющих фар-

мацевтическую деятельность, в специальных нормативных правовых актах 

используются разные понятия, что наглядно представлено в таблице 1:  

Таблица 1. 

Субъекты фармацевтической деятельности 

Вид дея-

тельности 

Закон ДНР 

«О здраво-

охранении» 

Закон ДНР «Об 

обороте лекар-

ственных 

средств» 

Правила 

оптовой 

торговли 

лекарствен-

ными сред-

ствами  

Правила 

оптовой тор-

говли лекар-

ственными 

средствами  

Производ-

ство лекар-

ственных 

средств 

фармацевти-

ческие пред-

приятия 

производители 

лекарственных 

средств 

- - 

Оптовая 

торговля 

лекарствен-

ными сред-

ствами 

аптечные  

учреждения- 

организация 

оптовой тор-

говли лекар-

ственными 

средствами 

аптечные 

склады 
- 

Розничная 

торговля 

лекарствен-

ными сред-

ствами 

аптечные  

учреждения- 

юридические 

лица, осуществ-

ляющие рознич-

ную торговлю 

лекарственными 

средствами 

- аптеки 
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Отсюда, если в Законе ДНР «О здравоохранении» к субъектам, осу-

ществляющим производство лекарственных средств, используется понятие 

«фармацевтические предприятия», то в специальном Законе ДНР «Об обо-

роте лекарственных средств» это «производитель лекарственных средств». 

И это несмотря на то, что более точно это понятие представлено в первом 

случае, то есть в Законе ДНР «О здравоохранении».  

Аналогичная ситуация наблюдается и с субъектами, осуществляю-

щими торговлю лекарственными средствами, так как законодатель в Законе 

ДНР «О здравоохранении» относительно их использует понятие «аптечные 

учреждения», а в специальном Законе ДНР «Об обороте лекарственных 

средств» используются обобщающие понятия «организации» и «юридиче-

ские лица», осуществляющие оптовую и розничную торговлю лекарствен-

ными средствами соответственно. И только в Правилах торговли лекар-

ственными средствами используются наиболее точные понятия «аптечные 

склады» и «аптеки». 

Такое бессистемное использование в законодательстве понятий отно-

сительно субъектов, осуществляющих фармацевтическую деятельность, 

вряд ли способствует определению их статуса и указывает на необходи-

мость их уточнения, поскольку, как справедливо указывают другие авторы, 

понятийно-терминологическая неопределенность ведет к противоречиям в 

системе законодательства, интерпретациям в обход закона, произвольному 

применению законодательных нормативов [5, с. 73].  

В Законе ДНР «О донорстве крови и ее компонентов» относительно 

субъектов в этой сфере охраны здоровья также используется обобщающее 

понятие «организации», деятельность которых связана с обращением до-

норской крови и/или ее компонентов (ст. 1), а также «учреждения здраво-

охранения», осуществляющие заготовку, хранение, транспортировку донор-

ской крови и/или ее компонентов (ст. 4), без какой-либо привязке к форме 

собственности [6].  

При этом следует обратить внимание, что при таком многообразии ис-

пользуемых понятий в действующем законодательстве ДНР о здравоохра-

нении, определение дается только понятию «учреждения здравоохранения». 

Так, согласно Закону ДНР «О здравоохранении» под учреждениями здраво-

охранения предлагается понимать юридические лица, созданные в установ-

ленном законом порядке и зарегистрированные независимо от организаци-

онно-правовой формы, осуществляющие в качестве основного (уставного) 

вида деятельности медицинскую деятельность на основании выданной ли-

цензии. То есть, исходя из содержания этого определения, статус учрежде-

ния здравоохранения может иметь, только юридическое лицо, осуществля-

ющее медицинскую деятельность, а организации, осуществляющие фарма-

цевтическую деятельность, не могут иметь статус учреждения здравоохра-

нения.  

Отсюда, законодатель в специальных законах о здравоохранении до-

статочно бессистемно использует понятия относительно всех субъектов, 
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осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в том числе и от-

носительно субъектов частной системы здравоохранения. В частности, он 

ограничивается или только обобщающими понятиями «субъекты», «юриди-

ческие лица», «субъекты хозяйствования», «организации» без указания ор-

ганизационно-правовой формы хозяйствования, или же использует специ-

альные понятия «учреждения здравоохранения» и «медицинские организа-

ции». И это притом, что правовой статус субъектов частной системы здра-

воохранения и субъектов государственной (муниципальной) системы здра-

воохранения существенно отличается относительно: 

- цели их деятельности, поскольку деятельность субъектов частной си-

стемы здравоохранения, осуществляющих медицинскую деятельность, 

направлена на получение прибыли путем предоставления платных меди-

цинских услуг, и, соответственно, они имеют статус коммерческих органи-

заций - субъектов предпринимательства, а основная цель деятельности 

субъектов государственной (муниципальной) системы здравоохранения за-

ключается в оказании гарантированной бесплатной медицинской помощи 

гражданам, которая финансируется из республиканского и местных бюдже-

тов; 

- организационно-правовой формы, поскольку не все организации в 

сфере охраны здоровья имеют статус учреждения или организации, напри-

мер, фармацевтические предприятия как производители лекарственных 

средств; 

- совокупности прав и обязанностей, так как компетенция субъектов 

государственной (муниципальной) системы здравоохранения определена 

значительно шире, чем субъектов частной системы здравоохранения, что 

следует из статей 14 и 15 Закона ДНР «О здравоохранении», определяющих 

права и обязанности учреждений здравоохранения; 

- видов деятельности, поскольку все субъекты, осуществляющие фар-

мацевтическую деятельность, независимо от формы собственности имеют 

исключительно статус субъектов предпринимательства, поскольку осу-

ществляют достаточно прибыльные виды хозяйственной деятельности (про-

изводство лекарственных средств, оптовую и розничную торговлю этими 

средствами).  

Следовательно, к субъектам частной системы здравоохранения, имею-

щим статус юридического лица, целесообразно использовать обобщающее 

понятие «организации», а в зависимости от вида осуществляемой деятель-

ности понятия «коммерческие медицинские организации» и «фармацевти-

ческие организации». 

При этом под понятием «коммерческие медицинские организации» 

следует понимать субъекты предпринимательства, созданные в установлен-

ном законодательством порядке для предоставления платных медицинских 

услуг при условии наличия лицензии, а под понятием «фармацевтические 

организации» - фармацевтические предприятия, аптечные склады и аптеки, 
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созданные в установленном законодательством порядке, деятельность кото-

рых связана с производством лекарственных средств, оптовой и розничной 

торговлей этими средствами при условии наличия соответствующей лицен-

зии.  

Понятия «коммерческие медицинские организации» и «фармацевтиче-

ские организации», целесообразно использовать в других специальных нор-

мативных правовых актах ДНР, а определения этих понятий закрепить в 

главе 1, определяющей общие положения Закона ДНР «О здравоохране-

нии», что позволить, с одной стороны разграничить субъектов частной си-

стемы здравоохранения, предоставляющих платные медицинские услуги, с 

государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения, 

оказывающими гарантированную бесплатную медицинскую помощь, а, с 

другой стороны, обозначить особенности правового статуса фармацевтиче-

ских организаций, которые являются субъектами предпринимательства, 

осуществляющими деятельность в такой социально значимой сфере эконо-

мика как здравоохранение.  
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