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Аннотация 

В этой статье рассмотрены, проблемы их решения и перспективы жилищного строительства (много-

этажных жилых домов), размещение жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом г. 

Бишкек. 

Abstract 

This article examines, the problems of their solutions and the prospects for housing construction (dwelling) 

(multi-storey residential buildings (houses), housing construction in accordance with the General Plan of Bishkek. 

Ключевые слова: жилищное строительство, многоэтажные жилые дома, Генеральный план города, 

проект детальной планировки (ПДП), проект застройки (ПЗ). 

Keywords: housing construction (dwelling), multi-storey residential buildings (houses), General plan of the 

city, detailed planning project (DPP), building projects (BP). 

 

Введение 
Жилищное строительство - это возведение 

домов для проживания населения страны. Жилищ-

ное строительство в Кыргызстане представлено 

проектированием и строительством, усадебных и 

многоэтажных домов. 

С точки зрения понятия современного жилого 

дома на сегодняшний день — это многофункцио-

нальный комплекс, предусматривающий наличие 

не только жилых квартир, но и офисных помеще-

ний, подземных и надземных многоуровневых пар-

ковок, ресторанов, кафе, торговых залов, медицин-

ских пунктов (аптеки, лабораторий), спортивных 

залов, детских игровых площадок, общественных 

пространств и многого другого. 

Национальная особенность каждого народа, 

требует специальных подходов для проектирова-

ния жилых домов с учетом традиции /1/. 

Понятие жилого дома с точки зрения кыргыз-

ской национальной традиции - это удобная, ком-

фортная планировка с большой гостиной или кух-

ней объединенной с гостиной связанна с традицией 

приема гостей, родственников. Также хорошо раз-

витой внешней и внутренней инфраструктурой. Со-

временный жилой дом должен отвечать таким тре-

бованиям как, экологичность материалов (ЭКО), 

сейсмоустойчивость здания, пожаробезопасность, 

энергоэффективность, архитектурно-художествен-

ная выразительность, и т.д. 

Количество граждан, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, возрастает с каждым го-

дом и в настоящее время по г. Бишкек составляет 

более 35 тысяч семей. Свыше 25 тысяч семей про-

живает в ветхих домостроениях, 3 тысячи - в мало-

семейных общежитиях коридорного типа, около 7,5 

тысяч семей арендуют жилье. Более 70 тысяч семей 

располагают жилой площадью менее 5 кв.м на че-

ловека. Растет число бездомных, на среднего жи-

теля приходится в три-четыре раза меньше жилой 

площади, чем в экономически развитых странах.  

В этих условиях необходимо создание соответ-

ствующих финансово-кредитных взаимоотноше-

ний, банковской системы, организации ипотечного 

кредитования и финансирования в строительстве 

жилья, применение правовых и иных нормативных 

актов, способствующих активизации жилищного 

строительства. 

Следует также обеспечить комплекс мер по 

снижению себестоимости выпускаемых предприя-

тиями строительных материалов и конструкций, 

внедрению выпуска новых, импорта замещаемых 

экологически чистых высококачественных това-

ров, строительных машин и механизмов, задейство-

ванных в строительном комплексе. 
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Для решения жилищной проблемы и осу-

ществления мероприятий по формированию рынка 

жилья, стабилизации жилищного строительства, 

оказания помощи малоимущим гражданам при 

строительстве и приобретении жилья решаются пу-

тем разработки правительственных и местных Про-

грамм жилищного строительства.  

На сегоднишний день, постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 5 

августа 2015 года № 560 утвержденнна Программа 

Правительства Кыргызской Республики 

"Доступное жилье 2015-2020". Для решения жи-

лищной проблемы Кыргызской Республики /2/. 

Размещение жилищного строительства в г. 

Бишкек 

Предложения по размещению жилищного 

строительства определяются в соответствии с про-

работками Генплана г. Бишкек, проектами деталь-

ной планировки (ПДП), проект застройки (ПЗ), с 

учетом основных направлений жилищной поли-

тики республики. 

Генеральный план города является основным 

юридическим и градостроительным документом, 

определяющим в интересах населения и с учетом 

государственных задач: 

- направления и границы территориального 

развития города, населенного пункта; 

- целевое и назначение и строительное зониро-

вание территории; 

- распределение земель по видам собственно-

сти; 

принципиальные решения по: 

- размещению объектов общегородского зна-

чения; 

- транспортному обслуживанию; 

- инженерному оборудованию и благоустрой-

ству; 

- защите территории от опасных природных и 

техногенных процессов; 

- охране природного и историко-культурного 

наследия; 

- очередности освоения территории /3/. 

Действующим Генеральным планом г. Фрунзе 

(ныне Бишкек) разработанным и утвержденным в 

1971 году и рассчитанным на 25 лет предусматри-

вался рост численности населения – 550 тыс. жите-

лей до 1995 года и территория города площадью-

12 700 га. 

Однако темпы роста промышленности и насе-

ления опережали темпы роста строительства. 

К 1 январю 1981 года население составило 

552,4 тысячи человек.  

В связи с этим в 1981 году был разработан до-

срочно - ТЭО Генплана г. Фрунзе, за 10 лет до ис-

течения проектного срока Генплана.  

ТЭО Генерального плана города Фрунзе 

предусматривалось: 

1) численность населения столицы к 2000 году 

– 700 – 750 тысяч человек; 

2) территориальное развитие города в юго-за-

падном и юго-восточном направлениях. 

В то время, 2006 году по данным переписи 

населения на 1997 год численность населения го-

рода составила 605,2 тысячи человек. 

Фактически численность населения в 2005 

году составляло около 1 млн. чел. и площадь терри-

тории города составляло 18 760 га. 

В 2006 году Правительством Кыргызской Рес-

публики был утвержден новый Генеральный план 

развития города до 2025 года, разработанный ин-

ститутом КыргызНИИП градостроительства, где 

предполагается увеличение территории Бишкека до 

25,86 тыс.га и освоение близлежащих пригородных 

поселков. Столь масштабное развитие города явля-

ется необходимостью. По предварительным расче-

там к 2025 году население города увеличится до 1 

млн. 200 тыс. человек /5/. 

Важной задачей нового Генерального плана 

является сохранение историко-культурного насле-

дия, охрана и регенерация памятников истории и 

архитектуры, их гармоничное развитие и функцио-

нирование в современной урбанизированной среде.  

Большое внимание уделено развитию и рекон-

струкции жилых территорий города Бишкека. Пер-

вое - это новое строительство на свободных от за-

стройки территориях (за пределами городской 

черты) в западном, северном, южном и восточном 

направлениях. Второе - новое строительство на ре-

конструируемой территории (в районах сложив-

шейся застройки) в центральной части города Биш-

кека. Также предполагается уделить особое внима-

ние вопросу повышения этажности жилых зданий 

(строительство новых современных многоэтажных 

жилых домов), совмещения различных функций со-

циально-бытового назначения в одном здании, что 

позволит создать благоприятную для проживания 

среду. Высотные и многоэтажная строительство в 

настоящее время - это необходимость, обусловлен-

ная отсутствием большого количества свободной 

земли и ростом населения. 

После утверждении Генерального плана го-

рода Бишкек, должен был быть разработан проект 

детальной планировки (ПДП). 

Проект детальной планировки разрабатыва-

ется на отдельные части городов и населенных 

пунктов, согласно иерархии градостроительной до-

кументации – на всю территорию малого города и 

населенного пункта (при этом проект детальной 

планировки совмещается с генеральным планом). 

Проект детальной планировки может разрабаты-

ваться также на территорию жилых, промышлен-

ных, исторических, рекреационных и иных функ-

циональных зон, расположенных за пределами го-

родов и населенных пунктов /3/. 

В связи со сложившейся экономической ситу-

ацией в стране ПДП г. Бишкек разрабатывается ча-

стично.  

Для осуществления нового жилищного строи-

тельства (строительство многоэтажных жилых до-

мов) необходимо будет осуществлять строитель-

ство как на свободных, так и на реконструируемых 

территориях ввиду отсутствия в городе свободных 

пригодных к строительству земель, а также нали-

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97850?cl=ru-ru
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чие значительного жилищного фонда, размещен-

ного в одноэтажных, не сейсмостойких, ветхих 

строений, особенно в центральных районах города. 

Так как необходимо организовать снос на рекон-

струируемых территориях существующий жилищ-

ный фонд и вынести часть объектов нежилого 

назначения. Для этого в соответствии с генераль-

ным планом развития Бишкека разработан и утвер-

жден в 2009 году проект детальной планировки 

Южного застраиваемого района города. 

Генеральным планом г. Бишкек, предусматри-

вается компактное территориальное развитие и в 

меридиональных и в широтных направлениях кото-

рое предусматривает максимальную степень реор-

ганизации территорий, реконструкцию и уплотне-

ние существующей и застройки, в том числе и стро-

ительство многоэтажной застройки в южной части 

г. Бишкек /5/. 

По инициативе мэрии, развитие столицы в юж-

ном направлении планируется с привлечением ин-

вестиционных проектов на свободные от застройки 

территории, которые на сегодня являются послед-

ним городским резервом земли.  

Проект детальной планировки Южного застра-

иваемого района составляют 750 га. площадью тер-

ритории город. 

Охватываемый проектом район расположен, 

как в городской черте, так и на землях Аламудун-

ского района. Большую территорию района зани-

мает массив лесопарка «Орто-Сай».  

Проектирование и строительство зданий и со-

оружений на площадках с расчетной сейсмично-

стью более 9 баллов и в зонах, примыкающих к тек-

тоническим разломам, должно выполняться с уче-

том требований действующих нормативных 

документов (СНиП КР 20-02:2009, СНиП 2.01.01-

93 КР, СНиП 2.01.02-94 КР, СНиП КР 31-02:2008). 

С северной стороны района расположены 7, 8, 

10, 12 микрорайоны, а также микрорайон «Асан-

бай». Застройка микрорайонов велась в конце 70-х 

и середине 80 –х годов, в основном 7-12-ти этаж-

ными домами панельного типа 105 серии и харак-

теризуется незавершенностью архитектурно-пла-

нировочной организации. 

Предлагаемый район рассчитан на 148,6 тыс. 

жителей. Освоение территорий предлагается пово-

дить за счет свободных территорий южной части 

города по ул. Токомбаева и по пр. Ч. Айтматова, а 

также за счет земель Аламудунского района пло-

щадь которых составляет 228 га и подлежит пере-

даче городу. 

В предложенном проекте детальной плани-

ровки важным элементом структуры является обра-

зование селитебной зоны с преимуществом жилой 

застройки с этажностью от 9 до 18 этажей с норма-

тивной плотностью населения 400 чел на 1 га, что 

позволит решить проблему реконструкции цен-

тральной части г. Бишкек, связанной со сносом вет-

хой одноэтажной застройки.  

Территория распределена на 8 микрорайонов, 

с площадью жилой застройки 340 га при этом, жи-

лой фонд составляет 2, 67 млн. м кв. при обеспечен-

ности 18 кв. м на 1 чел. 

Территория занятая общественными зданиями 

и сооружениями составляет 95 га, в том числе: 

- под Республиканский административный 

Центр – 60 га;  

-под Деловой Центр «Бишкек-Сити» (банки, 

офисы, гостиницы) – 35 га, этажностью свыше 20-

ти этажей. 

Предлагается развитие парковой зоны, начи-

ная от существующего парка «Ата-Тюрк», с орга-

низацией нового парка и бульвара Республики и ор-

ганизацией зеленой зоны при входе на территорию 

ВДНХ. 

Предусмотрено размещение спортивно-оздо-

ровительных и культурно-развлекательных объек-

тов Республиканского значения. 

Площадь данной территории составляет -

225 га. 

Дороги, проезды, набережные, реки, каналы 

составляют площадь 160 га. 

Основными транспортными магистралями яв-

ляются-магистраль непрерывного движения по ул. 

Токомбаева и проектируемая южная магистраль. 

В виду отсутствия разработанного и утвер-

жденного ПДП реализация генерального плана вы-

полняется по проектам застройки. Согласно поста-

новления Правительства Кыргызской Республики 

№493 от 14.07.2015г. «Об утверждении временных 

положений о параллельном проектировании и стро-

ительстве объектов на территории Кыргызской Рес-

публики и о составе, порядке разработки и утвер-

ждения проекта застройки кварталов города Биш-

кек».  

«Проект застройки разрабатывается на терри-

тории новых или реконструируемых микрорайонов 

или кварталов жилой застройки, участки групп жи-

лых и общественных зданий, научно-исследова-

тельских, учебных, медицинских, рекреационных, 

спортивных и других градостроительных, архитек-

турных, ландшафтных комплексов, ансамблей и 

иных планировочных элементов города Бишкек на 

основе проекта детальной планировки. Допуска-

ется выполнение проекта застройки без утвержден-

ного проекта детальной планировки на основе гене-

рального плана города и другого населенного ме-

ста» /3/. 

На сегодняшний день на основании Генераль-

ного плана г. Бишкек разработан 49 проектов за-

стройки отдельных кварталов центральной части 

города и на других территориях г. Бишкек. В даль-

нейшем для включения в проект детальной плани-

ровки города Бишкек. 

В Проектах застройки отдельных кварталов г. 

Бишкек предлагается возведение современных 

многоэтажных жилых домов со встроенными объ-

ектами соцкультбыта. В проекте заложены основ-

ные объемы и параметры зданий также, есть тех-

нико-экономическое обоснование. 

В 2015 году по заказу мэрии г. Бишкек, Госу-

дарственным научно-исследовательским институ-

том «КНИИП градостроительства» была начата 

разработка ПДП центральной части г. Бишкек, в 

границах улиц Жибек-Жолу, ул. Курманжан-Датка, 

ул. Ахунбаева, ул. Садырбаева, площадью - 3540 га. 
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(см. рис. 1). На данный момент, разработанный 

ПДП центральной части города с находится в ста-

дии согласования.  

Согласно проекту зон охраны исторического 

центра г. Бишкек разработанного НИПБ "Кыргыз-

реставрация" в составе Историко-опорного плана г. 

Бишкек являющегося одним из разделов Генераль-

ного плана г. Бишкек до 2025 года, утвержденного 

Постановлением Правительства Кыргызской Рес-

публики от 21 ноября 2006 года №805 /6/. 

 
Рисунок 1. Границы ПДП Центральной территории в системе г. Бишкек. 

 
Проектируемая территория включает в себя 

участки памятников исторического наследия и за-
поведную территорию, в пределах которой разви-
тие застройки генпланом строго регламентируется. 

Особо ценные объекты культурного наследия - 
это историко-культурные и природные комплексы, 
архитектурные ансамбли и сооружения, организа-
ции культуры, а также другие объекты, представля-
ющие материальную, интеллектуальную и художе-
ственную ценность эталонного или уникального 
характера с точки зрения истории, археологии, 
культуры, архитектуры, науки и искусства /7/. 

На остальной территории планируется разви-
тие местных общественных центров и кварталов с 
многоэтажной жилой и общественной застройкой, 
а также микрорайонов и кварталов со смешанной 
многоэтажной жилой застройкой.  

Основой объемно-пространственной компози-
ции городской застройки в целом и его централь-
ной части в частности является увязанная с ланд-
шафтом местности, городскими общественными 
центрами и улично-дорожной сетью разветвленная 
система озелененных и обводненных территорий 
Природного комплекса. 

ПДП актуализирует, и детализуют технико-
экономические обоснования генплана по комплекс-
ной реконструкции и модернизации застройки, по 
развитию инженерно-транспортной инфраструк-
туры, по охране природы и памятников истории и 
культуры, по упорядочению планировки и функци-
онального зонирования центра города Бишкек. 

ПДП регламентирует красные и другие градо-
строительные линии, функционально-строительное 
зонирование, поперечные профили улиц, рек и ка-
налов, размещение объектов историко-культурного 
наследия и коммунально-бытового обслуживания 
населения.  

Количественные и качественные данные про-
ектных параметров развития планировки и за-

стройки территории систематизированы по кварта-
лам, условно объединенных в отдельные расчетные 
группы кварталов, расчетные микрорайоны, кото-
рые последовательно объединены в расчетные жи-
лые районы со следующей проектной индексацией 
- С-VIII, C-IХ, СВ-III, СЗ-V, С-VI, С-VII, ЮЗ-III, Ю-
I, Ю-II, ЮВ-I, ЮВ-IV.  

Индексы расчетных микрорайонов и групп 
кварталов имеют дополнительные буквенные и 
цифровые обозначения /8/. 

Границы расчетных территориальных образо-
ваний (группы кварталов, микрорайоны и жилые 
районы) установлены с учетом сложившейся 
улично-дорожной сети и предусмотренных генпла-
ном решений по комплексной реконструкции и мо-
дернизации застройки центра города Бишкек. Про-
ектируемое развитие планировки и застройки рас-
четных территориальных образований разработаны 
на основе данных комплексной оценки территории 
и системного анализа, соответствия их фактически 
сложившегося состояния целям и задачам генплана 
города. 

Предельные показатели видов функциональ-
ного и параметров строительного зонирования - это 
технические регламенты развития функциональ-
ного назначения и интенсивности новой застройки 
территории жилого участка, группы жилой, сме-
шанной жилой застройки /8/ (в условиях рекон-
струкции) расчетных жилых районов, микрорайо-
нов и групп кварталов. 

При разработке проекта детальной планировки 
(ПДП) центральной территории г. Бишкек по ул. 
Шабдан Баатыра, Жибек-Жолу, Ахунбаева и 
Садырбаева, исходя из задач рациональной органи-
зации территории, планируется объединение суще-
ствующих кварталов с малоэтажной 1-2х этажной 
застройкой и ветхими домами из самана и кирпича 
в более крупные жилые районы 6-ти этажной за-
стройки межмагистральных территорий и микро-
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районов с системами обслуживания объектов соц-
культбыта, озеленения территории с учетом сло-
жившейся и проектируемой улично-дорожной 
сети, с учетом требований санитарно-гигиениче-
ских и противопожарных нормам. 

В связи с этим, был проведен комплексный 
анализ существующего положения проектируемой 
территории, которая составляет 3540 га, и по рас-
чету численность населения составила 367,5 тыс. 
человек. По результатам исследования и анализа 
обобщена и уточнена концепция развития цен-
тральной территории, согласно утвержденному ге-
неральному плану 2006 г. функционально-планиро-
вочная схема разделена на 4 основные зоны: 

1. Центральное ядро-охранный, историко-
культурный, административный центр столичного 
значения с парково-ландшафтными территориями, 
достопримечательностями, символизирующими 
Бишкек - ограничено улицами Ибраимова, ул. 
Фрунзе, ул. Киевская и ул. Тоголок Молдо. 

2. Зона, окружающая центральное «ядро» в 
пределах одного квартала - территория, которая от-
личается острыми требованиями к застройке в от-
ношении уникальности материалов, этажности и 
капитальности застройки, с высоким уровнем бла-
гоустройства, подлежащая радикальной рекон-
струкции и проектированию только на градострои-
тельной конкурсной основе.  

3. Зона капитальной застройки центральных 
частей города - жилой и смешанной многоэтажной 
застройки, в пределах которой подлежат сносу 1-3х 
этажные ветхие жилые и общественные здания и 
кварталы, с целью улучшения комфортабельности 
проживания населения (улучшение качества инсо-
ляции и проветривания, строительство школ, детса-
дов и объектов соцкультбыта, со значительным ис-
пользованием существующего фонда). 

4. Периферийная зона центральной террито-
рии - это зона постепенной замены существующих 
малоэтажных жилых массивов; подвергнутых ко-
ренной перепланировке мелких сетей улиц, с фор-
мированием жилых районов и микрорайонов, с ор-
ганизацией инженерной инфраструктуры и благо-
устройства зеленых и общественных центров по 
всем требованиям градостроительного проектиро-
вания /8/. 

Согласно проектному балансу территорий в 
данных функциональных зонах и под зонах земли 
распределены в следующем: 

- территории участков жилых домов - 962,34га. 
- территории участков различных учреждении 

торгово-коммерческого, административно-дело-
вого и культурно-просветительного назначения, 
образования, здравоохранения и спорта-794,8 га. 

- территории участков производственных и 
коммунально-складских объектов-264,34га. 

- территории улиц (в т.ч. жилые и общегород-
ские)-778,98га. 

- территории зеленых насаждений общего 
пользования (включая уличные посадки)- 587,9га. 

- территории отчуждения железной дороги-
58,8га.  

Общие выводы: 
Жилищное строительство - это строительство 

для людей, поэтому оно должно отвечать комфорт-
ности и удобству проживания, также должно отве-
чать современным требованиям. 

Население г. Бишкек с каждым днем увеличи-
вается, за счёт притока мигрантов из других регио-
нов республики, а также относительно высокого 
естественного прироста населения. При этом коли-
чество граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий возрастает с каждым годом. 
Чтобы решать такие вопросы как жилищное строи-
тельство и создание удобных условий проживания 
граждан г. Бишкек, необходимо строительство мно-
гоэтажных современных жилых домов. Необхо-
димо строить жилые дома, отвечающие градостро-
ительно-архитектурным, функциональным, кон-
структивным, эстетическим и современным 
требованиям строительства, в условиях сейсмики. 
Также новое жилищное строительство должно ор-
ганично вписаться в исторически сложившуюся 
градостроительную ситуацию г. Бишкек. Кроме 
этого современное жилищное строительство 
должно основаться на генеральном плане г. Биш-
кек, согласно проектов детальной планировки и 
проектов застройки. Проект застройки должен быть 
комплексным и не носящий точечный характер. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные направления решения проблем загрязнения воздуха. Выявлено сход-

ство природно-климатических и факторов градостроительной политики, административно-технических 

мероприятий по ограничению загрязнения воздуха в городах двух стран. В статье использовались матери-

алы из НИР «Оценка факторов неблагоприятных климатических воздействий с учетом изменения мезо и 

микроклимата в экологически неблагополучных городах России», выполненной по программе Российской 

академии архитектуры и строительных наук. В том, числе последняя информация с сайтов городов двух 

стран.  

Abstract 
The article describes the main directions for solving the problems of air pollution. The similarity of climatic 

and environmental factors of urban planning policy, administrative and technical measures to limit air pollution in 

the cities of the two countries was revealed. The article used materials from the research work "Assessment of 

factors of adverse climatic influences taking into account changes in the meso and microclimate in ecologically 

unfavorable cities of Russia", carried out under the program of the Russian Academy of Architecture and Con-

struction Sciences. Including the latest information from the sites of cities of the two countries. 

Ключевые слова: Доклады министерства природных ресурсов и экологии, города с загрязнением 

воздуха в котловинах, долинах, впадинах, низкая среднегодовая скорость ветра территорий, длительный 

отопительный период и низкие температуры холодного периода года, отопление бурым углем, загрязняю-

щим воздух, низко высотные трубы котельных, смоговые ситуации и инверсии, мероприятия по ограни-

чению загрязнения воздуха, административно-правовые ограничения выбросов предприятий, печей част-

ного сектора и автомобильного транспорта, градостроительные и технические средства по ограничению 

загрязнения воздуха городов. 

Keywords: Reports of the Ministry of Natural Resources and Environment, cities with air pollution in de-

pressions, valleys, depressions, low average annual wind speed of territories, long heating period and low temper-

atures during the cold period of the year, heating with brown coal polluting the air, low-altitude pipes of boiler 

houses, smog conditions and inversions , measures to limit air pollution, administrative and legal restrictions on 

emissions of enterprises, furnaces of the private sector and road transport, urban planning and technical redstva to 

limit urban air pollution. 

 

Проблемы загрязнения воздуха в городах 

усложняются в связи с ростом количества индиви-

дуального транспорта в них и строительства новых 

промышленных предприятий, многоэтажных жи-

лых комплексов с высокой плотностью застройки 

территорий. Особенно это относится к городам, 

расположенным в сложных климатических и оро-

графических природных условиях (рис 1). Цель 

данной статьи оценить проблемы и методы их ре-

шения в городах двух стран. 

В Государственном докладе Министерства 

природных ресурсов и экологии России за 2016 год 

представлена таблица характеризующая выбросы 

загрязняющих атмосферу веществ в 20 -ти городах 

с значительным загрязнением воздуха.  
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Таблица 1 

Характеристика городов по составу выбросов в атмосферу [4,с.18]. 

 

Город Биробиджан 

Благовещенск 

(Амурская обл.) 

Братск 

Зима  

Красноярск  

Кызыл  

Лесосибирск  

 

Магнитогорск  

Минусинск  

Новокузнецк  

Норильск*  

Петровск-Забайкальский  

Селенгинск  

Улан-Удэ  

Усолье-Сибирское  

Чегдомын  

Черемхово  

Черногорск  

Чита  

Шелехов  

Вещества 

БП, ВВ, NO2, CO, Ф 

БП, NO2, Ф, ВВ, NH3 

 

БП, CS2, ВВ, Ф, NO2 

БП, NO2, HC, Ф, CO  

БП, Ф, ВВ, NO2, NH3 

БП, сажа, ВВ, NO2, Ф 

БП, ВВ, Ф, CO, NO2 

 

БП, NO2, Ф, ВВ, CO  

БП, NH3, ВВ, NO2, СО 

SO2, NO, NO2, БП, ВВ 

БП, ВВ, CO, NO2, SO2 

БП, ВВ, О3, Ф, NO 

БП, ВВ, О3, 

 PM10, PM2,5  

БП, Ф, ВВ, NO2, SO2  

БП, ВВ, Ф, NO2, CO  

БП, NO2, ВВ, SO2, CO  

БП, Ф, NO2, ВВ, CO  

БП, ВВ, NO2, Ф, фенол  

БП, ВВ, О3, Ф, HF 

 

БП – бенз(а)пирен, ВВ – взвешенные вещества, PM – взве- 

шенные частицы фракций PM10 и PM2,5, Ф – формальдегид, 

CO – оксид углерода, CS2 – сероуглерод, HCl – хлорид водо- 

рода, HF – фторид водорода, NH3 – аммиак, NO2 – диоксид 

азота, NO – оксид азота, О3 – озон, SO2 – диоксид серы. 

Выделены вещества с наибольшим вкладом в уровень за- 

грязнения. 

*С учетом выбросов диоксида серы за 2016 г. и наблюде- 

ний за химсоставом осадков. 

Города даны в алфавитном порядке. 

 

 
Рис 1. Схема рельефа, где расположены 20 городов России с значительным загрязнением воздуха (по до-

кладу Минприроды 2016 год). На карту рельефа России (взята из википедии Германии: Русские крупней-

шие ландшафты [3, с. https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Großlandschaften]) автором статьи ориен-

тировочно нанесены города из доклада Минприроды 2016 [4, с.18]. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Großlandschaften
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Все города вне Европейской части России. 

Кроме Магнитогорска, расположенного на обеих 

берегах реки Урал, (в Европе и в Азии). Значитель-

ное число городов имеет сложную орографию они 

расположены в предгорьях, в котловине или в до-

лине. 

В среднем за год на большей части Азиатской 

России ветры значительно слабее, чем на Европей-

ской, где среднегодовые скорости ветра не опуска-

ются ниже 4 м/с, тогда как на значительной части 

Азиатской России среднегодовые скорости ветра не 

превышают 2 м/с. Рис 2. Этот показатель является 

одним из важнейших для городов с повышенным 

загрязнением воздуха. 

 

 
Рис 2 Средняя годовая скорость ветра (Национальный атлас России, том 2, ветровой режим, Служба 

геодезии и картографии) [7,с. http://национальныйатлас.рф/cd2/172/172.html ]. 

 

Посмотрим, такие же или нет, природные 

условия в городах с повышенным загрязнением 

воздуха в Германии. Много информации о загряз-

нении городов в Землях Баден Вюртемберг и Бава-

рия, расположенных в южной гористой части 

страны. В частности, по сводке Немецкого мини-

стерства по окружающей среде именно в городах 

этих Земель разработаны или разрабатываются, ре-

ализуются, соответственно, в 33 и в 19, планы по 

борьбе с загрязнением воздуха, в городах других 

Земель они или не разрабатываются или их макси-

мум- 6-7 городов. 

Гористая местность в южных Землях Герма-

нии приводит к наименьшей среднегодовой скоро-

сти ветра на высоте до 10м рис 3. Она менее 3м/сек, 

но превышает самую минимальную в России 

2м/сек, характерную для многих территорий её 

Азиатской части. Некоторые города в этих Землях 

расположены в котловинах, долинах. В частности, 

в котловине расположена столица Земли Баден 

Вюртенберг-город Штуттгарт. 

 а) 
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б) 

Рис 3 Предполагаемая зависимость уровня загрязнения воздуха от среднегодовой скорости ветра на 

территориях: а) Статья, где помещен рисунок называется: Загрязнение воздуха в Штуттгарте макси-

мальное. Перевод надписей рисунка: Заголовок- Загрязнения двукокисью азота в 2018 году, переходящие 

через границу. Снизу под картой- Источник служба окружающей среды Федерации [16, с. 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/luftverschmutzung-in-stuttgart-am-hoechsten-00.html]. 

б)Характеристика ветра в Германии на высоте до 10 метров [13, с. Quelle: http://www.renewable-

energy-concepts.com/uploads/pics/mittlere-windgeschwindigkeit-deutschland.gif] 

 

В соответствии с планами по улучшению экологии 

в городах с загрязнением воздуха вводятся режимы осо-

бых действий для предприятий и населения в дни небла-

гоприятных метеоусловий. Например, в Красноярске 

публикуется Оповещение [8, с. 

http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/NM

U.aspx] о наступлении неблагоприятных метеоусловий 

на территории г. Красноярска. В нём говорится о особом 

сочетание метеорологических факторов, способ-

ствующих накоплению вредных (загрязняющих) 

веществ в приземном слое атмосферного воздуха и 

обязанности в соответствии с законодательством 

юридических лиц проводить мероприятия по 

уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязне-

ния атмосферы составляются предупреждения трех 

степеней, которым соответствуют три режима ра-

боты предприятий в периоды Неблагоприятных ме-

теорологических условий (НМУ). 

Перечень промышленных предприятий, обя-

занных незамедлительно проводить мероприятия 

по снижению вредных выбросов, в соответствии с 

объявленным режимом НМУ размещен на офици-

альном портале Красноярского края. 

Мероприятия по регулированию выбросов для 

промышленных предприятий разрабатываются с 

учетом специфики конкретных производств. Вели-

чина сокращения выбросов определяется специфи-

кой выбросов, особенностью рельефа, застройки и 

т.д. и должна обеспечивать снижение концентра-

ции загрязняющих веществ в приземном слое атмо-

сферы: 

• при первом режиме - на 15 - 20%; 

• при втором режиме - на 20 - 40%; 

• при третьем режиме - на 40 - 60%, а в некото-

рых особо опасных условиях предприятиям следует 

полностью прекратить выбросы. 

Муниципальным предприятиям и организа-

циям, осуществляющим содержание улично-до-

рожной сети в целях предотвращения дополнитель-

ного пыления в приземном слое атмосферы в лет-

ний период предписывается обеспечить 

проведение уборки улиц с элементами мойки и 

увлажнения. 

Гражданам владельцам автотранспортных 

средств рекомендуется по возможности отказаться 

от использования личных автомобилей и восполь-

зоваться общественным транспортом, постараться 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/luftverschmutzung-in-stuttgart-am-hoechsten-00.html
http://www.renewable-energy-concepts.com/uploads/pics/mittlere-windgeschwindigkeit-deutschland.gif
http://www.renewable-energy-concepts.com/uploads/pics/mittlere-windgeschwindigkeit-deutschland.gif
http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/NMU.aspx
http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/NMU.aspx
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ограничить пребывание на улице при появлении не-

приятных запахов, не гулять с детьми возле автомо-

бильных дорог, по возможности почаще выезжать 

на дачу или на природу, в случаях обнаружения ис-

точников загрязнения атмосферного воздуха сле-

дует сообщать в уполномоченные органы для при-

нятия мер.  

В комплексном плане первоочередных меро-

приятий Красноярска указаны сроки и исполни-

тели, контролирующие организации. В нем преду-

сматривается: исключение из системы теплоснаб-

жения г. Красноярска малоэффективных угольных 

котельных, расположенных вблизи жилых кварта-

лов, ограничение использования низкосортного 

угля (снижение выбросов серы и зольности), ввод 

ограничений на передвижение тяжеловесного и 

крупногабаритного автомобильного транспорта на 

территории г. Красноярска, а также въезд транзит-

ных транспортных средств на территорию г. Крас-

ноярска. 

9-10.02.2019 в краевом центре был объявлен 

режим НМУ, а жителям частного сектора Красно-

ярска начали развозить бездымное топливо на бес-

платной основе. Горожан просят топить им в дни, 

когда будет проводится Универсиада. 

Вот какое объявление [1, с. www.stadtklima-

stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/luft/Fein

staubalarm_Relevante-Kriterien_2016-2017.pdf] 

опубликовала администрация города в котловине 

Штуттгарта (Германия) с обоснованием введения 

чрезвычайного положения в связи с высокой кон-

центрацией загрязняющих частиц в воздухе: 

«Чрезвычайное положение в связи с загрязне-

нием воздуха частицами мелкой пыли - критерии 

2016/2017. 

Когда будут объявляться чрезвычайные поло-

жения. В период между серединой октября и сере-

диной апреля, когда немецкая метеорологическая 

служба будет прогнозировать в течение по крайней 

мере двух, друг другу следующих дней, сильно 

ограниченные возможности воздухообмена в атмо-

сфере. Такая проблема с погодой возникает прежде 

всего в зимнее холодное полугодие. В летнее полу-

годие сильное солнечное излучение приводит к за-

метно лучшему воздухообмену и при этом превы-

шение норм концентрации частиц мелкой пыли ме-

нее вероятно. Время установления чрезвычайного 

положения для печей каминов на твердом топливе 

в 18.00., а для автомобильного транспорта 00.00. ча-

сов. 

Насколько возникают ограничивающие воз-

можности для воздухообмена немецкая метеороло-

гическая служба определяет по следующим 6-ти 

критериям. 

1. Концентрация мелкой пыли более чем 30 

мг/м3 и отсутствие дождя (снег и дождь со снегом 

не считаются осадками, осаждающими загрязнения 

воздуха). 2. Отсутствующий дождь, продолжающа-

яся сушь ведет к значительной концентрации пыли. 

3. Отсутствует ветер с необходимого направления. 

4. Ночная приземная инверсия(в городах в котло-

вине резко охлаждается земля и слои воздуха с по-

вышением высоты не становятся равномерно (-

1градус на 100м) холоднее в соответствии с прави-

лами стратификации атмосферы и возникает слой 

теплого воздуха, который мешает подниматься 

наземным теплым воздушным потокам).5. Днем не-

глубокий (плоский) слой перемешивания воздуха. 

6. Небольшая скорость ветра. 

Оценка важности критериев: 1-ый самый важ-

ный. Если он не выполняеся, то должны быть по 

крайней мере, 4 следущих критерия, чтобы считать 

возможности воздухообмена сильно ограничен-

ными. При этом критерии 2 (отсутствующий 

дождь) и 3(отсутствие ветра из нужного направле-

ния) и по крайней мере один из 4-го (ночная при-

земная инверсия) и 5-го(днем неглубокий (плос-

кий) слой перемешивания воздуха) обязательно 

должны присутствовать. Критерий 6-ой(небольшая 

скорость ветра) должен учитываться, только если 

присутствует хоть один из 4-го и 5-го критерия». 

В качестве коментария к объявлению: чрезвы-

чайное положение устанавливается для низковы-

сотных выбросов печей на твердом топливе и авто-

транспорта, используемые в городе котлы на газо-

вом и жидком топливе, электричестве, а также 

выбросы высокотрубных и с фильтрами котельных 

и предприятий при чрезвычайным положении счи-

таются допустимыми. Владельцам личного транс-

порта рекомендуется использовать общественный 

транспорт стимулируя их в эти дни продажей по за-

ниженным ценам специальных билетов, называе-

мых- билеты по охране окружающей среды. На 

улицах с подъемом в гору транспорту не разреша-

ется ехать со скоростью большей 40 км в час. Вы-

делены зоны в которые с 2018 года запрещен въезд 

автомобилей с дизельными моторами рис 6 и рис 7. 

Считается также, что в Европе воздух стал зна-

чительно чище за счет использования фильтров на 

тепловых электростанциях и в котельных, умень-

шающих выбросы сажи и двуокиси серы. 

  

http://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/luft/Feinstaubalarm_Relevante-Kriterien_2016-2017.pdf
http://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/luft/Feinstaubalarm_Relevante-Kriterien_2016-2017.pdf
http://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/luft/Feinstaubalarm_Relevante-Kriterien_2016-2017.pdf
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Таблица 2.  

Сравнительная характеристика и анализ погодных показателей в городах, расположенных в кот-

ловинах, городе Красноярске и Штуттгарте в дни Неблагоприятных метеорологических условий 

(данные взяты автором статьи с сайтов городов и из погодного сервиса Ventusky). 

Погодные показатели в городах Красноярске и Штуттгарте при Неблагоприятных метеорологических 

условиях (НМУ или дни «черного неба») в Красноярске и при Чрезвычайном положении в связи с за-

грязнением воздуха взвешенными веществами в Штуттгарте.  

Дата дня 

Атмосферное 

давление мм. 

рт. ст. 

Влаж-

ность % 

Температура 

воздуха гра-

дусов Цель-

сия 

Скорость ветра м/сек 

на высоте 
Осадки 

мм за  

3 часа 10м 250м 500м 

Дни НМУ в Красно-

ярске 
       

28.12.2018 788 90 -24 1.6 4.4 7.7 0 

25.12.2018 789 90 -29 0.8 1.6 2.7 0 

06.12. 2018 790 90 -26 1.1 1.4 3.4 
0,6 см 

(снег) 

19.10. 2018 764 60 5 1.1 1.4 0 0 

26.06. 2018 754 30 34 3.8 7.2 7.2 0 

06.04. 2018 765 60 10 2.7 4.4 3.8 0 

28.02. 2018 770 80 -17 1.9 

нет 

дан-

ных 

2.7 0 

15.02. 2018 768 90 -17 1.1 - 3.0 0 

12.02. 2018 773 90 -13 1.6 - 2.7 0 

05.02. 2018 782 0 -17 1.1 - 3.0 0 

02.02. 2018 781 0 -13 0.8 - 4.1 0 

25.01. 2018 791 0 -34 0.5 - 3.8 0 

22.01. 2018 788 0 -31 1.1 - 4.1 0 

19.01. 2018 780 0 -33 0.5 - 4.4 0 

03.01. 2018 786 0 -18 1.3 - 1.6 0 

8.02.2019 789 90 -30 0.5 1.9 2.7 0 

9.02.2019 786 90 -26 1.1 3.0 3.3 0 

10.02.2019 777 90 -27 1.9 5.0 6.3 0 

Дни Чрезвычайного 

положения в связи с 

загрязнением воз-

духа взвешенными 

веществами в Штут-

тгарте 

       

21.01.2019 765 80 -4 0.8 0.8 1.6 0 

24.01.2019 753 90 -6 1.1 2.7 1.9 
0.2 см 

(снег) 

16.10.2018 762 80 8 1.3 1.6 1.6 0 

20.10. 2018 768 90 8 0.8 3.6 2.2 0 

04.09. 2018 762 100 8 0.8 0.8 3.0 0 

14.04. 2018 764 90 4 1.6 0.8 0 0 

22.03. 2018 768 70 -4 1.3 1.6 5.8 0 

19.02. 2018 768 70 -3 1.1 1.6 1.6 0 

 

Общим для этих городов является загрязнение воздуха при антициклонах, атмосферное давление в 

эти дни, как правило, выше нормального для уровня моря. Кроме того, в эти дни относительно низкая 

скорость ветра - в Штуттгарте на высоте до 10м она не превышает 1.6 м/сек, в Красноярске только летом 

она достигает 3.8 м/сек, нет дождевых осадков. На больших высотах скорость ветра в Красноярске до 7.7-

7.2 м/сек, в Штуттгарте до 5.8-3.6 м/сек. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис 4 Города с повышенным уровнем загрязнения воздуха: а) город в котловине Красноярск (Россия) 

[18,с. https://sibexcursions.ru/articles/kulturno-istoricheskie-dostoprimechatelnosti/] б) город в котловине 

Штуттгарт (Германия) при смоге [10,с. https://www.deutschlandfunk.de/luftverschmutzung-smog-in-der-

stadt.740.de.html?dram:article_id=381077 ] в)загрязнение воздуха с инверсией во Франкурте на Майне 

(Германия). Перевод надписей на рисунке: температура, граница инверсии [ 9, с. 

https://www.wetteronline.de/wetter-videos/2011-11-22-vl ] 

 

В Штуттгарте , как отмечается в объявлении о чрезвычайном положении , летом оно мало вероятно- 

сильное солнечное излучение приводит к заметно лучшему воздухообмену и исчезновению инверсии см. 

рис 5. 

https://sibexcursions.ru/articles/kulturno-istoricheskie-dostoprimechatelnosti/
https://www.deutschlandfunk.de/luftverschmutzung-smog-in-der-stadt.740.de.html?dram:article_id=381077
https://www.deutschlandfunk.de/luftverschmutzung-smog-in-der-stadt.740.de.html?dram:article_id=381077
https://www.wetteronline.de/wetter-videos/2011-11-22-vl
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 а) 

 б) 

 в) 

Рис 5 Исчезновение инверсии в воздухе за счёт прогрева территории солнцем и восстановления верти-

кального градиента изменения температуры в атмосфере: а) Инверсия в воздухе при охлажденной тер-

ритории города, б) Уменьшение инверсии при нагреве территории восходящим солнцем, в) Исчезновение 

инверсии и восстановление вертикального градиента изменения температуры при длительном прогреве 

территории города солнцем. [5, c. Quelle:dpa Bert Madlener wetter.com. meteorologe https://www.y-

outube.com/watch?v=BcRR-8ttMNA] 

 

 
Рис 6 Выделение в Штуттгарте внутреннего города, расположенного в котловине и с наибольшим за-

грязнением оксидами азота в микрограммах 

 

Условные обозначения:Загрязнение оксидами азота среднегодовое в микрограммах на 1кубический 

метр воздуха, далее перевод слева на право и сверху вниз: до 30,до 40, до 50, до 60,до 70,до 80, свыше 80. 

Не рассмотренные улицы 

Пороговая величина 40 микрограмм на 1кубический метр воздуха 

Городская граница Штуттгарта 

https://www.youtube.com/watch?v=BcRR-8ttMNA
https://www.youtube.com/watch?v=BcRR-8ttMNA
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Граница внутреннего города (в котловине) [17, с. https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fahrverbote-

bei-feinstaub-fahrverbot-plaene-polizei-steht-noch-vor-vielen-raetseln.5f671e1b-5f8c-48d6-ae15-

90d1d62b4ae0.html] 

 

 
Рис 7 Стрелки показывают в какие зоны города Штуттгарта с 2018 года запрещен въезд автомобилей 

с дизельными моторами. В центре внутренний город (в котловине) [11, с. https://fdp-fraktion-region-

stuttgart.de/?p=1543] 

 

На основании голосования жителей, администрация города Штуттгарта приняла решение взять в кон-

цессию ТЭЦ, относящуюся к EnBW Energie AG (акционерное общество Энергия Баден Вюртемберг), при-

надлежащего Земле Баден Вюртемберг и Верхнешвабским энергетическим предприятиям (целевой союз 

предприятий ЖКХ), расположенную за границей города в сельском районе от которой подведены сети 

дальнего теплоснабжения и как видно из рисунка 8 они в значительной мере отапливают часть города, 

находящуюся в котловине. Другой значительный вид отопления в этой части города – природный газ. ТЭЦ 

имеет 3 блока-один на газе, второй на угле, третий сжигает мусор, свозимый из многих районов. Самая 

высокая труба оборудована фильтрами, высота 180 м. 

 

 
Рис 8 Виды энергии, используемые для отопления в различных частях города Штуттгарта. Перевод 

слева направо и сверху вниз: крупно - Штуттгарт, Энергия отопления, приходящаяся на часть города; 

условные обозначения- источники энергии: удаленное теплоснабжение, природный газ, жидкое нефтя-

ное топливо/уголь, электричество- единицы измерения мегаватты в час, размер кружочка показывает 

мощности того или иного энергоносителя [6, с. https://www.stadtklima-

stuttgart.de/index.php?klima_kliks_karten-energieatlas]. 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fahrverbote-bei-feinstaub-fahrverbot-plaene-polizei-steht-noch-vor-vielen-raetseln.5f671e1b-5f8c-48d6-ae15-90d1d62b4ae0.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fahrverbote-bei-feinstaub-fahrverbot-plaene-polizei-steht-noch-vor-vielen-raetseln.5f671e1b-5f8c-48d6-ae15-90d1d62b4ae0.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fahrverbote-bei-feinstaub-fahrverbot-plaene-polizei-steht-noch-vor-vielen-raetseln.5f671e1b-5f8c-48d6-ae15-90d1d62b4ae0.html
https://fdp-fraktion-region-stuttgart.de/?p=1543
https://fdp-fraktion-region-stuttgart.de/?p=1543
https://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?klima_kliks_karten-energieatlas
https://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?klima_kliks_karten-energieatlas
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Для уменьшения загрязнения воздухом автотранспортом в городах распространяется использование 

транспорта на электрической тяге - развитие линий общественного железнодорожного транспорт «элек-

тричек» и электроавтобусов рис 9. 

 

а) 

 
Рис. 9. Развитие линий городских железных дорог на электрической тяге для уменьшения загрязнения 

воздуха выхлопными газами автомобилей: 

а) схема развития «городской электрички» в Красноярске [12 , с. 

http://expert.ru/data/public/446999/447020/024_expert-sibir_48.jpg] б) городская железная дорога в Штут-

тгарте [2, с. https://de.wikipedia.org/wiki/S-Bahn_Stuttgart#/media/File:S-Bahn-

Netz_Stuttgart_Zukunft_(2013).png ] 

 

http://expert.ru/data/public/446999/447020/024_expert-sibir_48.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/S-Bahn_Stuttgart#/media/File:S-Bahn-Netz_Stuttgart_Zukunft_(2013).png
https://de.wikipedia.org/wiki/S-Bahn_Stuttgart#/media/File:S-Bahn-Netz_Stuttgart_Zukunft_(2013).png
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Пилотными проектами в Штуттгарте рис 10 являются: 17 фильтрующих колон на транспортной 

улице, которые должны уменьшить загрязнение воздуха, 1 колонна за час фильтрует 10000 кубических 

метров воздуха, потребляя электроэнергию в 1 киловатт, колонны автоматически отключаются при не-

большом загрязнении воздуха и также установка на 100 м транспортной магистрали стен с мхом, который 

по лабораторным исследованиям поглощает из воздуха вредные выбросы транспорта. 

 

 а) 

 

 б) 

Рис.10. Пилотные проекты в расположенном в котловине г. Штуттгарте: а) фильтрующие воздух ко-

лоны, устанавливаемые на участках улицы с наиболее загрязненным воздухом.[15,с. 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.luftreinigung-filtersaeulen-im-kampf-gegen-feinstaub.8004b756-43a1-

4044-b5c6-69c19eab0219.html] б) стены с мхом для уменьшения загрязнения воздуха на транспортной 

магистрали [14, с. https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.luftschadstoffe-in-stuttgart-mooswand-bekommt-

gruenes-kleid.26f67120-3a9e-44eb-ac9c-03f18b27032f.html] 

 

Выводы. 

1. Особенно подвержены загрязнению воздуха 

города, находящиеся в предгорьях, котловинах, до-

линах, в регионах с низкой среднегодовой скоро-

стью ветра и с холодными периодами года - это 

подтверждается опытом анализируемых городов 

двух стран. 

2. Анализ смоговых ситуаций табл. 2 показы-

вает, для их возникновения необходимы соответ-

ствующие погодные показатели: отсутствие дожде-

вых осадков, высокое атмосферное давление (анти-

циклон) выше нормального для уровня моря, хотя 

города находятся выше уровня моря, Красноярск 

140 м и Штуттгарт 247 м, низкая (или даже штиле-

вая) скорость ветра. Кроме того, как считают метео-

рологи, низкая температура воздуха создает усло-

вия для инверсий рис 4 и рис 5. И если в немецких 

городах прогревание территории солнцем при в ос-

новном плюсовой температуре может привести к 

исчезновению инверсий и восстановлению верти-

кального градиента температуры воздуха, то в 

Красноярске в эти дни с температурами в основном 

от -13 до – 33 градусов это невозможно и поэтому 

для преодоления инверсий в Красноярске на ТЭЦ 

низко высотные трубы заменяются 270-275 метро-

выми. И можно считать целесообразным внесение 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.luftreinigung-filtersaeulen-im-kampf-gegen-feinstaub.8004b756-43a1-4044-b5c6-69c19eab0219.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.luftreinigung-filtersaeulen-im-kampf-gegen-feinstaub.8004b756-43a1-4044-b5c6-69c19eab0219.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.luftschadstoffe-in-stuttgart-mooswand-bekommt-gruenes-kleid.26f67120-3a9e-44eb-ac9c-03f18b27032f.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.luftschadstoffe-in-stuttgart-mooswand-bekommt-gruenes-kleid.26f67120-3a9e-44eb-ac9c-03f18b27032f.html
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в комплексный план первоочередных мероприятий 

Красноярска «исключение из системы теплоснаб-

жения малоэффективных угольных котельных без 

фильтров, расположенных вблизи жилых кварталов 

и использующих низкосортный уголь». Необходим 

переход к использованию газа при теплоснабже-

нии, моторов с использованием электричества и 

газа на транспорте. 

3. В городах с сильным загрязнением воздуха 

необходимо выделения зон территории с особенно 

сильным загрязнением воздуха, предусматривая 

для них мероприятия по увеличению их проветри-

ваемости, создавая коридоры вентиляции, регули-

руя высотность и плотность застройки, может быть 

применяя современные технические средства по 

фильтрации воздуха, как например, фильтрующие 

колоны в Штуттгарте. 

4. Следует изучить в российских городах воз-

можности использовать для уменьшения их загазо-

ванности: ограничения скорости подъема авто-

транспорта «в гору», использования стен с мхом, в 

некоторых городах он найдет благоприятные усло-

вия по температуре и влажности, так как он пря-

чется от солнца и растет чаще всего на северной 

стороне деревьев, чтобы избежать высыхания и мо-

жет быть моющих пылесосов для улиц (пилотный 

проект в городах Германии).  
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В статье рассматриваются вопросы развития платежной системы РФ. Проведен анализ количества 
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Эффективно работающая система расчетов яв-

ляется обязательным условием развития воспроиз-

водственного процесса. Своевременное доведение 

налоговых и неналоговых доходов до бюджетов 

бюджетной системы гарантирует исполнение бюд-

жета по расходам. Гарантированность и равномер-

ность платежей между контрагентами обеспечи-

вает развитие бизнеса. В условиях повышенных 

рисков в международных экономических отноше-

ниях очень важным является надежность междуна-

родных расчётов. Российская Федерация долгое 

время зависела от международных платежных си-

стем и в настоящее время активно формирует соб-

ственную платежную систему. Целью данной ра-

боты является анализ развития платежной системы 

России. Задачи, решаемые в работе:1) определить 

особенности платежной системы Российской Феде-

рации; 2) провести анализ ее развития на современ-

ном этапе. В работе нашли применения экономико-

статистические методы исследования. 

Звонова Е. А. и Белянчикова Т.В. называют 

следующие причины бурного развития националь-

ных платежных систем в мире: -глобализация ми-

ровых экономических отношений и усиление взаи-

мосвязей национальных и региональных финансо-

вых рынков; - внедрение информационных 

технологий, обеспечивающих повышение эффек-

тивности работы национальных платежных систем; 

- структурные изменения в банковской сфере, боль-

шая прозрачность банковской деятельности и появ-

ление новых банковских услуг; -повышение дея-

тельности Центрального банка в качестве регуля-

тора банковской системы. Данные авторы 

предлагают рассматривать национальную платёж-

ную систему в широком и узком смысле слова. 

Национальная платёжная система в широком 

смысле- это форма организации платежного обо-

рота, а в узком – совокупность структур, правовых 

норм, инструментов и процедур, обеспечивающих 

перевод денежных средств[1,с. 70-94]. 

Маяковсвкая О.В. и Максакова Н.В. утвер-

ждают, что национальная платёжная система Рос-

сии является важным элементом рыночной эконо-

мики, т.к. представляет совокупность множества 

способов, используемых для урегулирования дол-

говых обязательств между субъектами платежных 

отношений с целью развития воспроизводства. Со-

здание национальной платежной системы России 

повышает уровень безопасности страны. Развитие 

национальной платежной системы могло идти 

двумя путями: с использованием существующих 

систем и без их использования. Последний путь 

Маяковсвкой О.В. и Максаковой Н.В. кажется бо-

лее предпочтительным, в том числе и по техниче-

ским причинам [2,с. 377-380]. 

В национальной платежной системе платежная 

система Банка России является важнейшим меха-

низмом, по мнению Чернецова С.А, реализации де-

нежно-кредитной политики в Российской Федера-

ции. Платежная система Банка России предостав-

ляет платежные услуги кредитным организациям и 

органам государственной власти, несет минималь-

ные риски и является основным стабилизирующим 

инструментом. Бесперебойность функционирова-

ния платежной системы Банка России обеспечива-

ется комплексом правил и процедур ведения плате-

жей и осуществления расчетов с использованием 

собственной информационно-технической инфра-

структуры [4,с. 73-77]. 

Хорошо работающая платёжная система обес-

печивает платежную дисциплину организаций, ко-
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торая в свою очередь, свидетельствует о выполне-

нии обязательств перед государством и контраген-

тами в установленные договором или законом 

сроки [3,с. 21-24]. 

Развитие платежной страны обеспечивает Банк 

России. Рассмотрим основные показатели, характе-

ризующие платежную систему Российской Федера-

ции (табл.1)[5]. 

Таблица 1 

Количество операторов по переводу денежных средств, ед. 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в т. ч. 625 563 483 

-Банк России 1 1 1 

-кредитные организации 18 15 15 

-организации, не являющиеся кредитными организациями 16 16 20 

 

В таблице 1 отражено количество операторов 

по переводу денежных средств. Оператор осу-

ществляет перевод по распоряжению клиента, ко-

торый может является плательщиком или получа-

телем денежных средств. Перевод осуществляется 

за счет денежных средств плательщика. За анализи-

руемый период количество операторов сократилось 

с 625 в 2016 году до 483 – в 2018 году, т.е. на 142 

единицы. Сократилось количество операторов, как 

являющихся кредитными организациями, так и не 

являющимися таковыми. Изменилось и количество 

операторов услуг платежной системы (табл.2) [5]. 

Таблица 2 

Количество операторов услуг платежной системы, ед. 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Операционные центры 31 29 32 

Платежные клиринговые центы 31 29 31 

Расчетные центры 29 27 28 

 

Операторами услуг платежной системы явля-

ются операционные центры, платежные клиринго-

вые центы и расчетные центры. За период с 2016 

года по 2018 год количество их изменилось весьма 

незначительно, при этом несколько меньшую долю 

в структуре занимают расчетные центры. Рассмот-

рим показатели развития платежной системы БР 

(табл.3) [5]. 

Таблица 3 

Показатели платежной системы Банка России 

Показатели 2017 год 2018 год 

Количество обслуживаемых клиентов, ед. 

-кредитных организаций, ед. 

2571 

1338 

2011 

1121 

-организаций, не являющихся кредитными, ед. 1233 890 

Количество переводов денежных средств, млн. ед. 1529,2 1591,3 

Объем перевода денежных средств, млрд. руб. 1440878,1 1715133,0 

 

Показатели таблицы 3 свидетельствуют о том, 

что количество клиентов, обслуживаемых БР, со-

кратилось с 2571 единицы в 2017 году до 2011 еди-

ниц в 2018 году, т.е. на 28%. Среди клиентов пре-

обладают кредитные организации, доля которых 

увеличилась с 52% в 2017 году до 56% в 2018 году. 

При этом количество переводов денежных средств 

выросло на 62,1 млн. единиц, в расчете на одного 

клиента приходилось 0,59 млн. единиц переводов в 

2017 году, а в 2018 году – 0,79 млн. единиц. Общий 

объем перевода денежных средств вырос на 

274254,9 млрд. руб. в 2018 году по сравнению с 

2017 годом. Динамика данных показателей говорит 

о росте эффективности платежной системы. Боль-

шую часть платежей обеспечиваю кредитные орга-

низации (табл.4) [5]. 

Таблица 4 

Институциональное обеспечение платежных услуг в РФ, ед. 

 Количество учре-

ждений банков-

ской системы 

В том числе 

Учреждения 

БР 

Кредитные 

организации 

Филиалы кре-

дитных органи-

заций 

количество учре-

ждений на 1 млн. 

жителей 

1.01.2015г 44511 365 834 1708 306 

1.01.2016г 39397 271 733 1398 269 

1.01.2017г 35905 239 623 1098 245 

1.01.2018г 34656 194 561 890 237 

1.01.2019г 30850 157 484 709 211 

 

Анализируя данные таблицы 4 можно сказать, 

что количество учреждений банковской системы за 

период с 2015 года до 2019 года систематически 

снижалось. За пять лет этот показатели снизился на 

13661 единицу или на 44%. Еще больше сократи-

лось количество учреждений Банка России (в 2,3 
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раза), количество кредитных организаций сократи-

лось на 72%, а их филиалов – в 2,4 раза. В резуль-

тате количество учреждений банковской системы в 

расчете на 1 млн. жителей сократилось с 306 еди-

ниц в 2015 году до 211 единиц в 2019 году. Данный 

процесс нельзя охарактеризовать как негативный, 

потому что сокращение числа кредитных организа-

ций и их филиалов идет за счет наиболее слабых, 

деятельность которых не отвечает требованиям 

российского законодательства и ужесточившимися 

условиями конкурентной борьбы. Жители страны в 

настоящее время пользуются услугами наиболее 

надежных кредитных организаций, которые дока-

зали свою состоятельность за анализируемый пе-

риод. Региональный аспект институциональной 

обеспеченности рассмотрим на примере Пермского 

края (табл.5) [5]. 

Таблица 5 

Институциональная обеспеченность платежных услуг в Пермском крае РФ 

Пермский 

край 

Количество учре-

ждений банковской 

системы 

В том числе 

Учре-

ждения 

БР 

Кредитные 

организа-

ции 

Филиалы кре-

дитных органи-

заций 

количество учре-

ждений на 1 млн. 

жителей 

1.01.2019г 690 3 4 11 262 

 

Сопоставляя показатели таблицы 4 и таблицы 

5 можно сказать, что количество учреждений бан-

ковской системы в Пермском крае значительно пре-

вышает данный показатель в расчет на один субъ-

ект РФ. Однако количество учреждений в расчете 

на 1 млн. жителей по сравнению со среднероссий-

скими показателями выше только на 20%. Перм-

ский край имеет лучшее институциональное обес-

печение платежных услуг, чем в Российская Феде-

рация в целом. 

Таким образом, платежная система Россий-

ской Федерации находится в стадии становления. 

Количество операторов по переводу денежных 

средств сокращается, но объемы переводимых де-

нежных средств увеличиваются.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема гендерного равенства на Дальнем Востоке в 20-30-х годах XX 

века. Автор обосновывает актуальность данного исследования современным положением женщин в рос-

сийском обществе. В статье отражено мнение автора о том, что обращение к историческому опыту по 

ликвидации гендерного неравенства в советском государстве в рассматриваемый исторический период 
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Выводы автора в статье сопровождаются обширными примерами правового регулирования гендерных от-

ношений в семье и обществе.  
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The article deals with the problem of gender equality in the Far East in the 1920s-1930s. The author substan-

tiates the relevance of this study to the modern position of women in Russian society. The article reflects the 

author’s opinion that an appeal to the historical experience of eliminating gender inequality in the Soviet state in 

the historical period under consideration may be useful to modern authorities in solving this problem. The author 

makes a reasonable conclusion that the policy of the authorities, who used legal tools to solve this problem, had 

an exceptional influence on raising the status of Russian women in society and the family. The author’s conclusions 

in the article are accompanied by extensive examples of legal regulation of gender relations in the family and 

society. The article deals with the problem of gender equality in the Far East in the 1920s-1930s. The author 

substantiates the relevance of this study to the modern position of women in Russian society. The article reflects 

the author’s opinion that an appeal to the historical experience of eliminating gender inequality in the Soviet state 

in the historical period under consideration may be useful to modern authorities in solving this problem. The author 

makes a reasonable conclusion that the policy of the authorities, who used legal tools to solve this problem, had 

an exceptional influence on raising the status of Russian women in society and the family. The author’s conclusions 
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society. 
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В современных условиях развития россий-

ского общества продолжает оставаться актуальной 

проблема гендерного неравенства. Успешное реше-

ние этой проблемы невозможно без обращения к 

историческому опыту прошлого.  

Наиболее успешными шагами в этом направ-

лении были мероприятия Советского государства. 

Оно, в короткое с исторической точки зрения 

время, сумело повысить социальный статус россий-

ской женщины, в основном решив самые главные 

проблемы гендерного равенства в стране. Государ-

ство сумело сделать очень многое для разрушения 

старых патриархальных взглядов на роль и место 

женщины в обществе. Наиболее динамично эти 

процессы происходили на Дальнем Востоке Рос-

сии. 

После длительной и кровопролитной граждан-

ской войны Советская власть на Дальнем Востоке 

установилась в конце 1922 года. С декабря на тер-

ритории региона стал действовать “Кодекс законов 

об актах гражданского состояния, брачном, семей-

ном, опекунском праве” – первый семейных кодекс 

РСФСР 1918 года. Он нес в себе идеологию новых 

семейных отношений, построенных на равенстве 

мужчины и женщины, на семейном равноправии 

всех граждан, независимо от их пола, происхожде-

ния, религиозных, национальных и других разли-

чий. [3, С. 324] 
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Семейный кодекс 1918 года упростил проце-

дуру разводов. Свобода разводов в этот период вре-

мени властями напрямую связывалась с угнетен-

ным положением женщины, для которой развод яв-

лялся спасением от семейных уз, если они были 

невыносимыми по различным причинам. 

В середине 20-х годов назрела необходимость 

в принятии нового семейного кодекса. В течении 

года общественность страны широко обсуждала ос-

новные положения этого законодательного акта. 

“Кодекс законов о браке, семье и опеке” был введен 

в действие с 1 января 1927 года с целью “урегули-

рования правовых отношений, возникающих из 

брака, семьи и опеки на основе нового революци-

онного быта, для обеспечения интересов матери и 

особенно детей в уравнивании супругов в имуще-

ственном отношении и в отношении воспитания де-

тей”. [4, С. 630]  

Согласно кодексу был повышен брачный воз-

раст женщин до 18 лет. Еще более упрощенной 

стала процедура развода, так как был отменен су-

дебный порядок развода и оставлен только реги-

страционный (через ЗАГС). Таким образом, полу-

чила свое дальнейшее развитие политика государ-

ства по упрощению процедурной стороны семейно-

брачных отношений, что отрицательно повлияло на 

устойчивость семьи. 

В 30-х годах семейное законодательство стало 

постепенно изменяться в сторону ужесточения 

наказания за нарушение семейных обязанностей в 

отношении детей со стороны родителей. Подобная 

тенденция к ужесточению наказания наблюдалась 

и в области прав женщин на аборт. 

В Российской империи аборт был запрещен, но 

в Советской России его разрешили органы власти 

постановлением Наркомздрава и Наркомюста 

РСФСР от 18 ноября 1920 года, в котором говори-

лось: “Советская власть разрешила производство 

абортов, пока моральные пережитки прошлого и 

тяжелые экономические условия первых лет рево-

люции еще вынуждали часть женщин на эту опера-

цию”. [5, С. 731 ] По этой причине в середине 20-х 

годов аборты среди дальневосточниц приняли мас-

совый характер. 

27 июня 1936 года было принято постановле-

ние ЦИК и СНК СССР “О запрещении абортов, уве-

личении материальной помощи роженицам, уста-

новлении государственной помощи многодетным, 

расширении сети родильных домов, детских яслей 

и детских садов, усилении уголовного наказания за 

неплатежи алиментов и о некоторых изменениях в 

законодательстве о разводе”. В нем отмечалось, что 

запрет на проведение абортов способствовал 

успешному выполнению женщиной “большой и от-

ветственной обязанности рождения и воспитания 

граждан”.[1, С. 309]  

Аборт разрешалось производить только в слу-

чае возникновения угрозы для жизни и здоровья 

матери, при наличии наследственных тяжелых за-

болеваний. Для врачей, производивших эти опера-

ции с нарушением принятого закона, предусматри-

валось наказание от 1 до 2-х лет тюремного заклю-

чения. Виновные женщины в первый раз подверга-

лись общественному порицанию, во второй раз – 

штрафу до 300 руб. Постановление предусматри-

вало: предел выплат по алиментам в размере 50 % 

от зарплаты плательщика; повышенные размеры 

пособий при рождении ребенка и на его кормление; 

тюремное заключение на срок до 2-х лет за уклоне-

ние от платежей средств, присужденных судом на 

содержание ребенка. 

Необходимо отметить, что перед принятием 

этого постановления, его основные положения ши-

роко обсуждались в трудовых коллективах и орга-

низация Дальнего Востока. Везде отмечалась необ-

ходимость подобного закона, при этом вносились 

предложения об ужесточении мер ответственности 

алиментщиков, штрафовании инициаторов разво-

дов, увеличении государственной помощи мате-

рям. 

Таким образом, выход в свет постановления от 

27 июня 1936 года ознаменовал собой резкий пово-

рот властей в сторону укрепления института семьи, 

что было с удовлетворением встречено широкой 

общественностью.  

Государственные органы власти осуществляли 

защиту интересов женщины-матери и ее детей в 

случае распада семьи. Эта работа сопровождалась 

усилением финансовой помощи матерям. С этой 

целью 14 ноября 1936 года было принято постанов-

ление ЦИК и СНК СССР “О порядке выдачи посо-

бий многодетным матерям”. [2, С. 448] 

Таким образом, характеризуя основные 

направления гендерной политики органов власти 

на Дальнем Востоке, следует отметить, что в ней 

прослеживается курс на разрушение старого патри-

архального взгляда на роль женщины в семье и об-

ществе. Она получила поддержку государства при 

реализации своих материнских функций, была при-

знана равноправным членом общества. Тем самым 

был поднят ее социальный статус, что, в свою оче-

редь, способствовало повышению ее возможностей 

в области профессиональной деятельности и карь-

еры.  

Исходя из существующего исторического 

опыта, органы власти должны активно использо-

вать правовой инструментарий для решения совре-

менных проблем, связанных с реализацией гендер-

ного равенства в стране.  
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Исходя из ситуации в современном мире, ха-

рактеризующемся стремлением сохранения сво-

боды для лиц, находящихся в статусе подозревае-

мых или обвиняемых возникла необходимость де-

тального изучения института процессуального 

принуждения. Над этой проблемой работали мно-

гие ученые в последние годы, как российские Габи-

тов А.К., Дугаров Т.Г., Николюк В.В., -так и ученые 

зарубежные М.Н.Манько, Г.А.Свиябошь, Гринберг 

С.  

Однако на сегодняшний момент остаются не 

решенной проблема чрезмерности применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу в 

свете Международных стандартов обращения с 

правонарушителями. 

Таким образом цель данной статьи рассмот-

реть применение меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу в современной России с позиции со-

временных международных тенденций. 

Заключение под стражу является самой стро-

гой мерой пресечения, связанная с лишением чело-

века его конституционного права на свободу, необ-

ходимостью подчинения требованиям, установлен-

ным в местах содержания лиц, в отношении 

которых данная мера была избрана. При этом, со-

гласно презумпции невиновности, лицо, в отноше-

нии которого закон предусматривает избрание 

столь жестких ограничений, согласно тому же за-

кону, считается до вступления обвинительного 

приговора суда в законную силу невиновным.  

Рассматривая меру пресечения в виде заключе-

ния под стражу, необходимо отметить, что помимо 

того, что следователь, дознаватель по сути облег-

чает себе работу по расследованию дела на основа-

нии того, что подозреваемый, обвиняемый нахо-

дится в доступном для следственных действий ме-

сте, а именно в следственном изоляторе. Но помимо 

этого, подозреваемый, обвиняемый на время 

нахождения под стражей лишается свободы. С од-

ной стороны, заключение под стражу не является 

наказания, но с другой стороны сроки нахождения 

под стражей засчитываются как отбытый срок, о 

чем указывается в приговоре.  

Это еще раз подтверждает, что заключение под 

стражу является исключительной мерой пресече-

ния. 

Боле того в свете последних изменений в Уго-

ловно - процессуальный кодекс Российской Феде-

рации внесены изменения, которые предусматри-

вают зачет срока нахождения в сизо в зависимости 

от тяжести преступления. 

В связи с этим отказаться от данной меры пре-

сечения не представляется возможным.  

Егоров А.С. заключение под стражу опреде-

ляет как «лишение свободы обвиняемого или подо-

зреваемого путем помещения их в места содержа-

ния под стражей на период производства по уголов-

ному делу в связи с имеющимися законными 

основаниями и в целях обеспечения надлежащего 

(с точки зрения уголовно-процессуального законо-

дательства) поведения этих лиц и исполнения при-

говора». [1с.35]  

При решении вопроса по избранию меры пре-

сечения следователю, дознавателю необходимо 
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всесторонне изучить ситуацию по каждому кон-

кретному делу, по каждому конкретному подозре-

ваемому и даже обвиняемому. Ни в коей мере 

нельзя допускать применение заключение под 

стражу как давление на подследственного, с целью 

поучить признательные показания, признание 

вины. Необходимо тщательно изучать жизненную 

ситуацию не только подследственного, но и его се-

мьи, если она имеется. 

Требования Международного пакта о граждан-

ских и политических правах устанавливает гаран-

тии права в области уголовного правосудия «Каж-

дый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность», «никто не может быть под-

вергнут аресту или содержанию под стражей» [2] 

Эти требования закреплены в Конституции 

Российской Федерации, и в уголовно-процессуаль-

ных законодательных актах.  

Следователь, дознаватель, суд должны соотне-

сти необходимость избрания меры пресечения в 

виде заключения под стражу и иные меры пресече-

ния, например домашний арест, залог. 

Конечно, желательно применять более мягкую 

меру пресечения, а заключение под стражу как 

крайне необходимую меру пресечения, которая 

значительно ограничивает права человека, права 

его семьи. 

Заключение под стражу применяется лишь по 

делам о преступлениях, за совершение которых 

уголовный закон предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше трех лет. Эта мера 

пресечения избирается обычно только тогда, когда 

никакая другая мера пресечения не может обеспе-

чить решение задач уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальный закон устанавли-

вает необходимость установления как самого про-

тивоправного деяния, так и причастность подозре-

ваемого к расследуемому деянию. Более того, при 

избрании меры пресечения, должны быть установ-

лены те обстоятельства, которые являются основа-

нием к избранию наиболее строгой меры пресече-

ния, -заключения под стражу. 

При принятии решения об избрании меры пре-

сечения в виде заключения под стражу необходимо 

не только установить, как это делается всегда, но и 

доказать, что подозреваемый обвиняемый может 

скрыться, продолжить преступную деятельность, 

повлиять на потерпевших и свидетелей, уничто-

жить доказательства. Но, при заключении под 

стражу подозреваемый, обвиняемый лишается воз-

можности добыть и предоставить доказательства 

своей невиновности, не причастности к преступле-

нию, возможности сохранить свою собственность 

т.к. не может предпринять действия по распоряже-

нию и сохранению собственности. Иными словами, 

такое положение вещей, а именно заключение под 

стражу значительно нарушает гражданские права 

лица, заключенного под сражу. 

Законодатель устанавливает особые случаи, но 

не конкретизирует, не раскрывает понятие этих 

особых случаев. «Такое положение может созда-

ваться, - пишет Окруадзе Г. М. - например, когда 

совершено тяжкое преступление, на определённое 

лицо указывают некоторые улики, оставить это 

лицо на свободе представляло бы опасность для об-

щества, но предъявить обвинение ещё нет возмож-

ности, так как для этого нужно выяснить ещё ряд 

обстоятельств.  

Исключительные случаи могут иметь место 

при следующих обстоятельствах: 

1. подозреваемый бал задержан, сроки задер-

жания истекают, освобождение из-под стражи не-

оправданно ввиду тяжести совершённого преступ-

ления и других обстоятельств, однако предъявить 

обвинение не предоставляется возможным, по-

скольку в оставшиеся сроки нельзя обеспечить явку 

избранного подозреваемым защитника или пере-

водчика; 

2. для предъявления обвинения требуется 

уточнить личность задержанного, хотя сам факт со-

вершения преступления именно данным лицом не 

вызывает сомнения; 

3. задержанный временно заболел тяжким за-

болеванием и не может принимать участие в след-

ственных действиях.» [3 с.159]  

В настоящее время сложилась ситуация, когда 

«дежурное» обвинение предъявляются исключи-

тельно с целью не упустить процессуальные сроки 

10 суток в отношении лиц, которые задержаны и в 

отношении которых вынесено постановление о за-

держании, готовится ходатайство в суд об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Данная практика крайне негативно сказыва-

ется на качество следствия, нарушает права подо-

зреваемого, который по надуманным и не доказан-

ным основаниям переводится в статус обвиняе-

мого. 

Законодатель, предусматривая срок в 10 суток 

считает его достаточным для установления обстоя-

тельств, получения доказательств для вынесения 

постановления о признании обвиняемым. Следует 

отметить, что процессуальный срок в 10 суток дей-

ствует только в случае задержания лица в порядке 

ст.91,92 УПК РФ. 

Необходимо согласиться с тем, что основным 

основанием является признак совершения преступ-

ления, за которое предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы свыше трех лет. 

Однако. Следователь, дознаватель, суд 

должны оценивать весь комплекс оснований, ука-

занный в УПК РФ. 

Избрание меры пресечения в виде заключения 

под стражу возможно только на основании судеб-

ного разбирательства по ходатайству следователя 

или дознавателя. Избрание меры пресечение заклю-

чение под стражей включает в себя: 

1. Установление всех необходимых основа-

ний для избрания меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу. 

2. Согласование следователем своей позиции 

с руководителем следственного органа. Получение 

согласия прокурора дознавателем. 

3. Изготовление ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 

4. Подача ходатайства в суд. 
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Такой порядок предусмотрен уголовно-про-

цессуальным законодательством. Этот порядок 

предусматривает обжалование в апелляционную 

инстанцию. Апелляционное обжалование никак не 

влияет на следствие. Следственные действия про-

водятся не зависимо от подготовки и рассмотрения 

апелляционной жалобы на избрание меры пресече-

ния в виде заключения под стражу. 

Рассматривая заключение под стражу с пози-

ции гарантии быстрейшего проведения следствен-

ных действий и окончание расследования в крайне 

быстрые сроки можно прийти к выводу, что это не 

так. 

За время нахождения под стражей в течении 2 

месяцев следствие заканчивается только в 12 % 

случаев. Во всех остальных случаях проводится 

продление сроков следствия еще на месяц и бо-

лее.[4с.24]  

При принятии решения об избрании меры пре-

сечения в виде заключения под стражу необходимо 

не только установить, но и доказать, что подозрева-

емый обвиняемый может скрыться, продолжить 

преступную деятельность, повлиять на потерпев-

ших и свидетелей, уничтожить доказательства. 

Законодатель четко указывает в ст. 108 УПК 

РФ порядок, основания избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу. 

«Заключение под стражу в качестве меры пре-

сечения применяется по судебному решению в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого в совер-

шении преступлений, за которые уголовным зако-

ном предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше трех лет при невозможно-

сти применения иной, более мягкой, меры пресече-

ния.  

При избрании меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу в постановлении судьи должны 

быть указаны конкретные, фактические обстоя-

тельства, на основании которых судья принял такое 

решение. 

Такими обстоятельствами не могут являться 

данные, не проверенные в ходе судебного заседа-

ния, в частности результаты оперативно-розыскной 

деятельности, представленные в нарушение требо-

ваний статьи 89  УПК РФ. В исключительных слу-

чаях эта мера пресечения может быть избрана в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого в совер-

шении преступления, за которое предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до трех 

лет, при наличии одного из следующих обстоятель-

ств: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет 

постоянного места жительства на территории Рос-

сийской Федерации; 

2) его личность не установлена; 

3) им нарушена ранее избранная мера пресече-

ния; 

4) он скрылся от органов предварительного 

расследования или от суда». 

В случае, когда следователь дознаватель при-

ходит к выводу о невозможности избрать меру пре-

сечения иную нежели заключение под сражу то воз-

буждается ходатайство перед судом на сновании 

полученного согласия. Следователь согласует свою 

позиция с руководителем следственного органа. 

Дознаватель получает согласие прокурора. 

В постановлении о возбуждении ходатайства 

перед судом и в самом ходатайстве перед судом 

следователь, дознаватель излагают мотивы и осно-

вания, которые послужили основанием заключения 

подозреваемого или обвиняемого под стражу. Хо-

датайство должно быть подано заблаговременно, 

не позднее 8 часов до истечения срока задержания. 

Следует обратить внимание, что задержание 

предшествует рассмотрению ходатайства в суде. 

Задержание не может быть более 48 часов. 8 часов 

из которых обязательны для подготовки суда к рас-

смотрению ходатайства следователя, дознавателя. 

На это указывается в ст. 91, 92 УПК РФ. 

В ст. 91 УПК РФ указаны основания задержа-

ния лица. 

1. Орган дознания, дознаватель, следователь 

вправе задержать лицо по подозрению в соверше-

нии преступления, за которое может быть назна-

чено наказание в виде лишения свободы, при нали-

чии одного из следующих оснований.  

1) когда это лицо застигнуто при совершении 

преступления или непосредственно после его со-

вершения; 

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на 

данное лицо как на совершившее преступление; 

3) когда на этом лице или его одежде, при нем 

или в его жилище будут обнаружены явные следы 

преступления. 

2. При наличии иных данных, дающих основа-

ние подозревать лицо в совершении преступления, 

оно может быть задержано, если это лицо пыталось 

скрыться, либо не имеет постоянного места житель-

ства, либо не установлена его личность, либо если 

следователем с согласия руководителя следствен-

ного органа или дознавателем с согласия прокурора 

в суд направлено ходатайство об избрании в отно-

шении указанного лица меры пресечения в виде за-

ключения под стражу. 

Постановлением Правительства № 3 от 

14.01.2011 утвержден Перечень тяжелых заболева-

ний, препятствующих содержанию под стражей 

(актуально и для 2019 года): туберкулез органов 

дыхания и других систем при наличии осложнений; 

ВИЧ-инфекция при наличии стойких нарушений в 

работе организма; злокачественные опухоли не-

важно на какой они стадии и локализации; тяжелая 

форма сахарного диабета; тяжелые формы болез-

ней щитовидной железы и других эндокринных же-

лез; заболевания нервной системы: поражение го-

ловного мозга, воспалительные болезни ЦНС, атро-

фические и дегенеративные заболевания нервной 

системы; паралич; слепота; серьезные заболевания 

сердца, требующие длительного лечения в стацио-

нарных условиях; гипертония с осложнениями или 

с нарушениями в работе организма; артериальная 

недостаточность; болезни нижних дыхательных пу-

тей (гнойные и некротические состояния); тяжелые 

заболевания органов пищеварительного тракта; бо-

лезни костно-мышечной системы; проблемы с поч-

ками и мочевыводящими путями с наличием 

https://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901802257#XA00M9U2NA
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осложнений; ампутация конечностей, возникшая 

после травмы или вследствие какого-то заболева-

ния; лучевая болезнь[5]  

Для сравнения можно привести сроки избра-

ния меры пресечения в виде заключения под 

стражу:  

Италия – срок предварительного расследова-

ния зависит от срока лишения свободы (ст. 407 

УПК); срок содержания под стражей – 3, 6 и 12 ме-

сяцев – зависит от срока лишения свободы: напри-

мер, 3 месяца, если срок лишения свободы не пре-

вышает 6 лет (ст. 303); 6 месяцев, если срок лише-

ния свободы превышает 6 лет; 12 месяцев, если 

срок лишения свободы более 20 лет; если содержа-

ние под стражей перестает быть эффективным, су-

дья немедленно освобождает лицо, содержащееся 

под стражей (ст. 304-305);  

Латвия – в исключительных случаях срок со-

держания под стражей может быть продлен и более 

1,5 года Сенатом Верховного суда (ст. 77); 

Эстония – УПК предусматривает должность 

следственного судьи – судьи, который выполняет 

функции, возложенные на него в досудебной ста-

дии (§ 21), – принимает решение о применении и 

продлении меры пресечения в виде содержания под 

стражей;  

Беларусь – право давать санкцию на заключе-

ние под стражу принадлежит Генеральному проку-

рору РБ, прокурорам областей, городов, районов и 

их заместителям. Заключение под стражу может 

быть применено по постановлению председателя 

следственного комитета, председателя КГБ (ч. 4 ст. 

126); решение о продлении срока содержания под 

стражей принимает заместитель Генерального про-

курора РБ (до 12 месяцев), Генеральный прокурор 

(до 18 месяцев); продление срока содержания обви-

няемого под стражей в период судебного следствия 

свыше этих сроков осуществляется председателем 

Верховного суда РБ по ходатайству суда, рассмат-

ривающего уголовное дело (ст. 131);  

Армения – при рассмотрении дела в суде мак-

симальный срок содержания обвиняемого под стра-

жей не предусматривается (ч. 6 ст. 138);  

Германия – высший земельный суд вправе 

проверить основание и срок ареста, а также вправе 

продлить срок ареста после устного разбиратель-

ства (§ 122);  

Казахстан – судебное разбирательство должно 

быть окончено в месячный срок; в исключительных 

случаях он может быть продлен постановлением 

судьи (ст. 302); срок содержания под стражей со 

дня поступления дела в суд и до вынесения приго-

вора не может превышать 6 месяцев; по делам о 

тяжких преступлениях этот срок может быть про-

длен до 12 месяцев. После истечения этих сроков 

суд обязан изменить меру пресечения на домашний 

арест или подписку о невыезде (ст. 322). [6с.72]  

На основании сравнения, можно заключить, 

что сроки содержания под стражей в Российской 

Федерации выше. 

Таким образом, подводя итог можно заклю-

чить, что в Российской Федерации на фоне между-

народного послабления к применению мер процес-

суального принуждения имеется тенденция чрез-

мерности применения меры процессуального 

пресечения в виде заключения под стражу. 
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На основе анализа гражданского законодательства рассмотрены проблемы правового регулирования 

неустойки в ГК РФ и ОК СР. Выявлены спорные вопросы, касающиеся размера и уменьшения неустойки 
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Abstract 
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plementing and amending the legislation of the Russian Federation.  
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Статья 329 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) закрепляет виды основ-

ных способов обеспечения исполнения обяза-

тельств: первым (как самый распространенный) в 

их числе стоит неустойка. В соответствии со ста-

тьей 330 ГК РФ, под неустойкой (штрафом, пеней) 

понимается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан упла-

тить кредитору в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения [1]. На законодатель-

ном уровне, а также на практике неустойка диффе-

ренцируется на договорную и законную. Последняя 

имеет место вне зависимости от того, заключили ли 

стороны соглашение об ее уплате или нет. Что же 

касается договорной неустойки, то она позволяет 

сторонам определить как размер ответственности в 

случае нарушения должником своих обязательств, 

так и ее соотношение с убытками, а также порядок 

исчисления. Именно эти черты неустойки выделяли 

в своих работах проф. О.С. Иоффе, М.И. Брагин-

ский и В.В. Витрянский. Однако среди цивилистов 

существует мнение, что популярность применения 

неустойки обусловлена, в первую очередь тем, что 

кредитору проще и удобнее использовать именно 

данное средство для возмещения потерь, причинен-

ных должником [2, с. 367]. Статья 330 ГК РФ уста-

навливает, что кредитор не обязан предъявлять до-

казательства причинения ему убытков для требова-

ния об уплате неустойки. Отсюда следует, что 

необходимость в определении конкретного размера 

причиненных убытков для кредитора также пере-

стает существовать [1]. В связи с широким исполь-

зованием неустойки на практике неизбежно возни-

кают спорные вопросы и правонарушения, которые 

связаны с ее применением. Данная проблема доста-

точно полно исследована теоретиками, однако со-

храняет актуальность и на сегодняшний день. 

В советский период развитие института не-

устойки характеризовалось тем, что государство 

большое внимание уделяло законной неустойке. 

Так, в 1970 – 1980-е года в законодательстве CCCР 

существовало более 3000 санкций, предусмотрен-

ных на случай неисполнения обязательств в обла-

сти экономических отношений [2, c. 372]. Вслед-

ствие данной практики хозяйствующие субъекты 

после введения в действие ГК РФ столкнулись с не-

готовностью к применению должным образом до-

говорной неустойки, так как ранее не имели в этом 

значительной необходимости. Появлялось большое 

количество соглашений, устанавливающих раз-

меры неустоек, которые превосходили разумные 
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границы [3, c. 71]. Фактически единственным огра-

ничителем в данном случае является требование 

статьи 1 ГК РФ о добросовестности участников 

гражданских правоотношений, а также статья 333 

ГК РФ, закрепляющая право суда уменьшить не-

устойку, если она явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства [1]. Однако на практике 

эти нормы используются уже после неисполнения 

обязательства. Следовательно, разумным выходом 

из данной ситуации может быть урегулирование 

максимального размера неустойки. В науке граж-

данского права предлагались различные способы, 

однако, на наш взгляд, наиболее действенным мо-

жет стать фиксирование определенных процентов 

от стоимости нарушенного обязательства, что пред-

лагал еще О.С. Иоффе [4, с. 68]. 

Другой не менее важной проблемой на сего-

дняшний день является регулирование снижения 

неустойки. Как уже отмечалось выше, данные пра-

воотношения регламентируются статей 333 ГК РФ. 

Законодатель закрепил лишь общее правило, вслед-

ствие чего Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации (далее – ВАС РФ) не раз истолковывал 

смысл данной статьи. Так, были перечислены кри-

терии несоразмерности последствиям нарушения 

обязательства, к числу которых относятся неоправ-

данно завышенный процент неустойки, длитель-

ность неисполнения обязательства и другие. При 

этом могут учитываться и косвенные обстоятель-

ства (цена услуг, работ и т.д.) [5]. Тем не менее, 

практика показывает, что, как правило, суды не ру-

ководствуются перечисленными критериями, а мо-

тивируют свои решения, опираясь лишь на общую 

норму статьи 333 ГК РФ [4, c. 69]. Существуют при-

меры, когда суды обосновывают снижение несоот-

ветствием «размера штрафа к основному долгу», 

что критикуется учеными, которые считают, что 

сумма основного обязательства не относится к по-

следствиям нарушения [4, c. 70]. Также Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации (далее – 

ВС РФ) разъяснил, что существуют факты, которые 

не могут быть самостоятельными основаниями для 

снижения неустойки, в частности, тяжелое финан-

совое положение или выполнение ответчиком со-

циально значимых функций [6]. Однако Законом не 

предусмотрен максимальный размер снижения. 

ВАС РФ постановил, что таким пределом высту-

пает двукратная учетная ставка Банка России [7]. 

Таким образом, законодатель довольно неясно за-

крепил положения о уменьшении неустойки, вслед-

ствие чего ВС РФ вынужден толковать нормы ГК. 

При этом Постановления Пленума ВС РФ, не явля-

ясь нормативно-правовыми актами, обязательны 

лишь для судов нижестоящих инстанций. 

Подход к неустойке в большинстве стран Ев-

ропы характеризуется тем, что неустойка рассмат-

ривается как способ компенсации убытков, кото-

рые были причинены неисполнением или ненадле-

жащим исполнением обязательства, то есть 

непосредственное взыскание убытков «заменя-

ется» неустойкой. Таким образом, право требова-

ния исполнения обязательства в натуре сохраняется 

за кредитором, если соглашением о неустойке 

предусматривается ее уплата в случае просрочки 

исполнения. Примером может служить часть 2 ста-

тьи 1229 Французского Гражданского кодекса (да-

лее – ФГК), а также параграф 341 Германского 

гражданского уложения (далее – ГГУ). Интересен 

тот факт, что в отличие от ФГК, ГГУ, который до-

статочно полно регламентирует неустойку, не 

имеет ее определения. Всего неустойке посвящено 

8 и 7 статей в ФГК и ГГУ соответственно [2, с. 378]. 

Источником гражданского права Республики 

Словения является совокупность законов, так как 

целостный Гражданский кодекс составлен не был. 

Отношения, связанные с неустойкой, регулирует 

Обязательственный кодекс Республики Словения 

(далее – ОК РС) [8]. В нем, по сравнению с ГК РФ, 

неустойке отводится 8 статей, в то время как рос-

сийский законодатель предусмотрел только 4. 

Стоит отметить, что в ОК РС и ГК РФ существуют 

как схожие, так и отличающиеся положения, что 

вполне естественно. В первую очередь, близость 

норм обусловлена, на наш взгляд, историческим 

развитием данного института в обеих странах. Так, 

еще при разработке Свода законов Российской Им-

перии 1832 года учитывались положения Австрий-

ского гражданского уложения 1811 года, которое 

действовало в Словении до 1946 года [9, с. 68]. 

Статья 247 ОК РС закрепляет понятие не-

устойки, которое схоже с указанным в статье 330 

ГК РФ. Оба нормативно-правовых акта обозначают 

одинаковые обстоятельства (неисполнение и про-

срочка исполнения обязательства должником), при 

которых может быть потребована уплата не-

устойки. Статья 248 ОК РС уточняет, что размер не-

устойки может быть установлен в твердой сумме, а 

также в процентах, что отметил и российский зако-

нодатель, указав рядом с понятием неустойки ее 

виды (штраф и пени), размер которых определя-

ется. ОК РС в статье 249 говорит об акцессорности 

соглашения, то есть неустойка имеет юридические 

последствия основного обязательства, что также 

отмечено и в ГК РФ, однако в статье 329, которая 

содержится в другом параграфе и перечисляет спо-

собы обеспечения исполнения обязательств. Статья 

250 ОК РС так же, как и статья 330 ГК РФ закреп-

ляет то, что кредитор не может требовать уплаты 

неустойки, если нарушение обязательства должни-

ком произошли не по его вине. Другим схожим по-

ложением является норма о праве суда уменьшить 

неустойку по требованию должника, о чем гово-

рится в статьях 252 и 333 ОК РС и ГК РФ соответ-

ственно. Делает близким ОК РС (253 статья) и ГК 

РФ (330 статья) также то, что они предоставляют 

право кредитору требовать уплату неустойки вне 

зависимости от того, были ли ему причинены 

убытки. Однако существует и ряд отличающихся 

положений. 

Так, несмотря на схожесть определений не-

устойки в ОК РС и ГК РФ, словенский и россий-

ский законодатель по-разному подходит к пред-

мету неустойки: ОК РС позволяет уплатить не-

устойку не только денежной суммой, но и другим 

имуществом. Однако Пленум ВС РФ разъяснил, 

что стороны могут назвать в качестве неустойки 
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иное имущество и к нему будут применяться поло-

жения о неустойке. Кроме того, статья 247 ОК РС 

устанавливает общее правило, согласно которому 

соглашение о неустойке считается заключенным на 

случай просрочки исполнения, если договором не 

предусмотрено иное – ГК РФ подобного правила не 

имеет. Так же существенным отличием является то, 

что ОК РС, в отличие от ГК РФ, запрещает заклю-

чать соглашение о неустойке в отношении денеж-

ного обязательства, что, на наш взгляд, делает кре-

дитора в данном случае потенциально менее защи-

щенным. 

Следующим примером могут стать положе-

ния, определяющие форму соглашения о не-

устойке. Статья 248 ОК РС требует от сторон со-

блюдения формы, установленной для основного 

обязательства. ГК РФ, напротив, в статье 331 

предусматривает необходимость письменной 

формы неустойки независимо от формы основного 

обязательства. При этом уточняется, что несоблю-

дение данного требования влечет недействитель-

ность, а точнее, как поясняет ВС РФ, ничтожность 

неустойки [6]. Стоит отметить, что в силу статьи 

329 ГК РФ, это не влечет недействительность со-

глашения, из которого возникло основное обяза-

тельство. 

Еще одно принципиально важное отличие со-

держится в статье 251 ОК РС. Права кредитора по 

требованию исполнения обязательства зависят от 

того, как именно было нарушено обязательство. В 

случае неисполнения обязательства должником 

кредитор не имеет права одновременно требовать 

исполнения обязательства и уплаты неустойки. Од-

нако в случае просрочки исполнения у него появля-

ется возможность требовать и исполнения обяза-

тельства, и уплаты неустойки. ГК РФ не ставит в 

данном смысле объем прав кредитора в зависи-

мость от нарушения обязательства, что предостав-

ляет ему дополнительную защиту. 

Несомненный плюс ОК РС состоит в том, что, 

в отличие от ГК РФ, более точно определяет слу-

чаи, при которых возможно уменьшение не-

устойки: суд вправе уменьшить неустойку, если она 

явно несоразмерна стоимости и «важности» пред-

мета обязательства. ГК РФ указывает лишь на ее 

несоразмерность последствиям нарушения обяза-

тельства, вследствие чего возникают проблемы, 

рассмотренные ранее. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать 

вполне логичный вывод о том, что в гражданско-

правовом регулировании неустойки существуют 

проблемы как в России, так и в Словении. На прак-

тике возникают споры между сторонами из-за не-

достаточной регламентации данных правоотноше-

ний законом. Конечно же, институт неустойки, не-

смотря на многовековую историю, требует 

дальнейшего развития. На наш взгляд, повысить 

эффективность регулирования отношений, связан-

ных с неустойкой, как в России, так и Словении 

можно, позаимствовав положительный опыт у дру-

гих государств, а именно адаптацией ряда положе-

ний и подходов, которые есть в законодательстве 

России и Словении соответственно. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые вопросы субъективной стороны убийства матерью новорожден-

ного ребенка. Автором в работе отстаивается позиция, что детоубийство совершается только при внезапно 

возникшем прямом или косвенном умысле. Кроме того, установлено, что возникновение мотива при ин-

фантициде имеет биологическую окраску, вызванную социальными факторами. Данный биологический 

факт связан с материнским инстинктом. Проанализировав существующие в науке точки зрения, автор де-

лает вывод, что психотравмирующая ситуация, указанная в ст. 106 УК РФ, объединяет признаки и объек-

тивной, и субъективной стороны преступления. 

Abstract 

The article deals with some issues of the subjective side of the murder by the mother of a newborn child. The 

author defends the position in the work that infanticide is accomplished only with a sudden, direct or indirect 

intent. In addition, it was found that the emergence of the motive in infanticide has a biological coloration caused 

by social factors. This biological fact is associated with maternal instinct. After analyzing the existing points of 

view in science, the author concludes that the psycho-traumatic situation referred to in Art. 106 of the Criminal 

Code, combines signs and objective, and the subjective side of the crime. 

Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка, субъективная сторона преступления, 
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Согласно статистическим данным, подготов-

ленные Росстатом, коэффициент рождаемости и 

смертности в России за 2017 год составил 12,9 на 

1000 населения. Суммарный коэффициент рождае-

мости на одну женщину составляет 1,762 детей 

[13]. Таким образом, увеличение рождаемости в 

России является одной из приоритетных государ-

ственных задач. Затрагивая положения уголовного 

законодательства, следует отметить, что особое ме-

сто среди них занимают нормы, направленные на 

защиту института семьи, в том числе посредством 

охраны права на жизнь. Так, в частности, законом 

предусмотрена ответственность за убийство мате-

рью новорожденного ребенка (ст. 106 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)). 

По мнению Л.И. Мурзиной, необходимость ис-

следования проблемы правильной и полной квали-

фикации инфантицида определяется её недостаточ-

ной разработанностью, негативными тенденциями, 

выраженными в не снижающемся уровне данного 

преступления, а также сложностями разграничения 

со смежными составами преступлений [12, с. 8]. 

Нам представляется, что часть проблем уго-

ловно-правовой оценки преступления, предусмот-

ренного ст. 106 УК РФ, заключается в сложностях 

понимания содержания его субъективной стороны. 

Вина для преступления, предусмотренного ст. 

106 УК РФ, может выражаться только в форме 

умысла. Это вытекает из самого понятия убийства, 

закрепленного в диспозиции ст. 105 УК РФ [10, с. 

87]. 

 В доктрине нет единого мнения о видах 

умысла при инфантициде. Ряд авторов указывает, 

что убийство новорожденного может совершаться 

только с прямым умыслом [5, с. 169], другие утвер-

ждают, что детоубийство совершается как с пря-

мым, так и с косвенным (эвентуальным) умыслом 

[6, с. 289; 7, с. 17].  

Мы солидарны с позицией второй группы уче-

ных. Так, при совершении названного вида убий-

ства с прямым умыслом отношение к смерти мла-

денца выражается в предвидении субъектом пре-

ступления неизбежности или возможности 

последствий и желании их наступления, а при эвен-

туальном умысле – в нежелании, но в сознательном 

допущении или безразличном отношении к её 

наступлению.  

В приговорах за период с 2014 по 2018 гг., раз-

мещенных на информационном портале судебных 

и нормативных актов РФ [19], установлено, что 

большинство преступлений, предусмотренных ст. 

106 УК РФ, совершены с прямым умыслом. Сле-
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дует отметить, что в судебной практике встреча-

ются случаи как заранее обдуманного, так и вне-

запно возникшего умысла. 

А.И. Рарог отмечал, что в некоторых ситуа-

циях рассматриваемое преступление нужно при-

знавать совершенным с прямым умыслом, если 

субъект преступления предвидит опасные послед-

ствия не как неизбежные, а лишь как реально воз-

можные. Впрочем, это согласуется и с положени-

ями закона (ч. 2 ст. 25 УК РФ). Такое возможно, ко-

гда способ преступления с примерно равной 

степенью вероятности объективно может вызвать 

разноплановые последствия [17, с. 158].  

В связи с этим не всегда виды умысла при де-

тоубийстве можно дифференцировать по интеллек-

туальному критерию. Следовательно, главное отли-

чие видов умысла следует проводить по волевому 

моменту. Таким образом, прямой умысел заключа-

ется в желании наступления последствий, а эвенту-

альный в нежелании, но в сознательном их допуще-

нии либо в безразличном к ним отношении. 

Затрагивая временные рамки умысла, следует 

отметить, что при квалификации рассматриваемого 

преступного деяния время возникновения умысла 

должно являться основанием для отграничения 

привилегированного состава детоубийства от убий-

ства (ст. 105 УК РФ). Мать новорожденного ре-

бенка может быть привлечена к ответственности по 

ст. 106 УК РФ только в случае, если соответствую-

щий умысел у неё возник во время родов или после, 

но при наличии двух обстоятельств, закрепленных 

в диспозиции ст. 106 УК РФ. 

Таким образом, нам представляется, что состав 

преступления, предусмотренный ст. 106 УК РФ, 

предполагает только внезапно возникший прямой 

или косвенный умысел.  

Сложность представляет установление вида 

умысла для рассматриваемого состава при кумуля-

тивном аффекте. Так, психотравмирующая ситуа-

ция в качестве признака объективной стороны пре-

ступления предполагает длительность воздействия 

негативных факторов на психику обвиняемой. От-

личие кумулятивного аффекта от физиологиче-

ского состоит в отношении обвиняемой к собствен-

ным действиям в момент совершения преступле-

ния. Накопление эмоционального напряжения, 

повлекшее за собой частичное сужение сознания, 

не позволяет осмыслить собственную агрессию. 

Она видится обвиняемой единственным выходом 

из психотравмирующей ситуации.  

Таким образом, совершение убийства матерью 

новорожденного ребенка в условиях психотравми-

рующей ситуации все равно связано с внезапно воз-

никшим умыслом, который порожден кумуляцией 

аффекта на протяжении длительного промежутка 

времени. Выход из данной ситуации, несмотря на 

сужение сознания обвиняемой, является осознан-

ным и желанным, поскольку своими преступными 

действиями мать стремится устранить раздражи-

тель, вызывающий её переживания. 

Для подтверждения нашей гипотезы приведем 

примеры, представленные в научной литературе. 

Так, в одном случае роженица заранее приготовила 

орудие преступления, которым в последующем ли-

шила жизни ребёнка, перерезав ему горло, в другом 

– женщина удушила младенца веревкой, которую 

приготовила также перед процессом родов. В опи-

санных случаях деяние необходимо квалифициро-

вать по ст. 105 УК РФ [1, с. 102].  

Кроме того, правильная квалификация умыш-

ленного причинения смерти предполагает тщатель-

ное исследование дополнительных признаков субъ-

ективной стороны, а именно мотивов, целей и эмо-

ций. На это указано и в абз. 2 п. 1 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст.105 УК РФ)» (далее – ППВС РФ № 1) [16]. 

Любое сознательное действие индивида всегда 

связано с определенными мотивационно-образую-

щими факторами. Как правило, человек не дей-

ствует без мотива. Исключением являются дей-

ствия психически больного. Из этого следует, что 

умысел на совершение преступления всегда порож-

дает определенный мотив [15, с. 66]. 

Под мотивом при инфантициде понимаются 

внутренние субъективно-побудительные явления 

поведения преступника [22, с. 28]. Отечественный 

криминалист Н.С. Таганцев указывал, что к моти-

вам детоубийства относятся стыд, страх суда, об-

щественного мнения, боязнь за будущее ребенка 

[20, с. 324]. Учёный-правовед М.Н. Гернет отмечал, 

что мотивом названного убийства является спасе-

ние чести [2, с. 208].  

Представляется, что возникновение мотива 

при детоубийстве имеет биологическую окраску, 

вызванную социальными факторами.  

Нецелесообразно ограничивать мотив исклю-

чительно социальными факторами, поскольку в 

убийстве матерью новорожденного ребенка нема-

ловажную роль играет наличие или отсутствие ма-

теринского инстинкта, который, в свою очередь, 

имеет животную природу [1, с. 103].  

Биологические факторы формирования мотива 

важны ещё и потому, что материнский инстинкт до-

статочно надежный механизм, обеспечивающий 

материнскую заботливость. Он свойствен женским 

особям животных и людей и выражается в стремле-

нии матери оберегать своего ребенка. 

Инстинкт материнства представляет своего 

рода бессознательную поддержку материнского по-

ведения по отношению к ребенку и врожденную 

способность матери преодолеть любые социальные 

факторы для обеспечения комфорта собственного 

ребенка.  

Поэтому уничтожение новорожденного можно 

назвать исключением в мире природы, которое обу-

словлено каким-то срывом [1, с. 103]. 

Отсюда можно сделать вывод, что и причиной 

убийства матерью новорожденного ребенка явля-

ется срыв инстинкта, то есть биологическая при-

чина.  

Подавляющее большинство внешних факто-

ров, таких как тяжелое материальное положение, 

неустроенная личная жизнь, отсутствие жилья, об-
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щественное осуждение, упреки и гнев родственни-

ков, играют лишь второстепенную роль условий, 

провокаций. 

Таким образом, отсутствие у матери инстинкта 

либо его «затуманенность» в связи с психотравми-

рующей ситуацией либо психическим расстрой-

ством создает условия для формирования мотива 

убийства собственного ребенка.  

Кроме того, для квалификации рассматривае-

мого преступного деяния необходимо отдельно 

остановиться на эмоциях матери.  

Как известно, действия человека разграничи-

ваются на рефлекторные, инстинктивные, импуль-

сивные и волевые [18, с. 590]. Вся совокупность их 

видов образует деятельность человека. 

В рефлекторных и инстинктивных действиях 

человека может отсутствовать сознательный про-

цесс [3, с. 78]. Таким образом, в своей деятельности 

человек может не осознавать причин и условий 

своих поступков. Вместе с тем человек должен по-

нимать и регулировать свои бессознательные дей-

ствия, в противном случае следует вести речь о 

невменяемости.  

Волевое действие опосредуется через сознание 

личности. Таким образом, общественно опасные 

волевые акты индивида, к которым относится 

также рассматриваемое деяние, полностью охваты-

ваются уголовным законом. 

Импульсивные действия совершаются по пер-

вому побуждению (желанию), когда человек недо-

статочно полно обдумал возможные последствия от 

их воспроизведения [3, с. 66].  

Импульсивные действия при детоубийстве 

представляют собой эмоциональную разрядку, вы-

званную психотравмирующей ситуацией. В данном 

случае ситуация оказывает влияние на сознание и 

поведение матери.  

В состоянии эмоциональной напряженности 

поведение субъекта преступления определяется аф-

фективной мотивацией, что снижает ее возмож-

ность объективно оценивать свои действия, ограни-

чивает способность контролировать поступки и 

прогнозировать их последствия. 

В связи с этим считаем, что для надлежащей 

квалификации преступления необходимо эксперт-

ное определение состояния эмоциональной напря-

женности, которое вызвано условиями психотрав-

мирующей ситуации. 

Отметим, что, только определив факультатив-

ные признаки детоубийства, можно установить вид 

умысла. 

Отдельно остановимся на вопросе психотрав-

мирующей ситуации. Определение термина вызы-

вает ряд проблем при квалификации содеянного по 

ст. 106 УК РФ [9, с. 75]. Данная ситуация по своему 

содержанию не может быть просто негативным воз-

действием на психику. Её необходимо оценить как 

психотравмирующую только после детального ана-

лиза субъекта преступления и обстановки преступ-

ного события. 

В уголовно-правой науке ученые разделись на 

две группы при оценке места и роли психотравми-

рующей ситуации в составе преступления. Так, ряд 

авторов указывает, что психотравмирующая ситуа-

ция отражает обстановку совершения преступле-

ния, в связи с чем является признаком объективной 

стороны [11, с. 41]. Вторая группа ученых придер-

живается мнения, что психотравмирующая ситуа-

ция входит в субъективную сторону преступления, 

так как указанный признак взаимосвязан с психиче-

ским состоянием субъекта преступления [4, с. 95].  

По мнению Ю.И. Ляпунова, под указанной си-

туацией понимается эмоционально-внутренняя 

напряженность субъекта, которая в сочетании с бе-

ременностью и психической дестабилизацией спо-

собна вызвать отрицательную реакцию в виде со-

вершения преступления, предусмотренного ст. 106 

УК РФ [21, с. 71]. 

Согласно точке зрения М.А. Махмудовой, пси-

хотравмирующая ситуация является своеобразным 

срывом нервной деятельности человека. Автор счи-

тает, что дать точное определение рассмотренной 

ситуации с точки зрения права и психиатрии в об-

щем смысле вряд ли возможно [11, с. 42]. 

А.Н. Красиков полагает, что психотравмирую-

щая ситуация складывается не сразу, а в результате 

повторения негативного воздействия на психику 

матери [8, с. 124].  

А.В. Наумов психотравмирующую ситуацию 

относит к объективной стороне преступления, а 

именно к обстановке. По мнению ученого, такая си-

туация вызывается разнообразными фактами нега-

тивного воздействия на психику матери, решив-

шейся на убийство своего ребенка [14, с. 286]. 

А.С. Лукомская понимает под такой ситуацией 

конкретный набор обстоятельств, препятствующих 

достижению цели и субъективно способных ока-

зать влияние на психическое состояние субъекта 

преступления в виде внешнего и внутреннего кон-

фликта, выраженное определенным эмоциональ-

ным состоянием [9, с. 76]. В данном случае автор 

подразумевает под рассматриваемой ситуацией со-

вокупность обстоятельств, которые входят в объек-

тивную и субъективную сторону преступления. 

Мы солидарны с указанной позицией, так как 

ограничение содержания психотравмирующих си-

туаций только объективными или только субъек-

тивными факторами препятствует целостному по-

ниманию их роли в составе преступления. 

Подводя итог, необходимо согласиться с мне-

нием Ю.М. Антоняна, М.В. Гончаровой, Е.Б. Кур-

гузкиной о том, что некоторые признаки, указан-

ные в диспозиции ст. 106 УК РФ, нуждаются в ле-

гальном уточнении [1, с. 100]. В частности, 

представляется целесообразным дополнить данную 

норму примечанием, содержащим понятие «психо-

травмирующая ситуация».  

Кроме того, считаем необходимым закрепить в 

ППВС № 1 рекомендации относительно спорных 

ситуаций, встречающихся в судебной практике и 

нуждающихся в разъяснении. Это будет способ-

ствовать минимизации правоприменительных оши-

бок и устранению пробелов в понимании содержа-

ния состава рассматриваемого преступления, в том 

числе его субъективных признаков.  
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На сегодняшний день проблема дефицита ме-

дицинских кадров все более становится проблемой 

государственной. И причина не только в неблагопо-

лучной демографической ситуации, виной тому 

низкий социальный статус медицинских профессий 

в обществе, неадекватная система оплаты труда, от-

сутствие современных рекомендаций по дифферен-

цированию нагрузки на медицинский персонал, 

стандартов профессиональной деятельности и 

форм медицинской документации. Наконец, не оп-

тимизированы схемы оплаты труда, зависящие от 

объема и качества оказанных медицинских услуг, 

отсутствует мотивация к профессиональному со-

вершенствованию, самообразованию, качествен-

ному и высококвалифицированному труду. Тяже-

лые условия труда и множество факторов профес-

сионального стресса приводят к динамическому 

развитию синдрома эмоционального выгорания, 

что самым неблагополучным образом сказывается 

на качестве медицинской помощи, здоровье медра-

ботников, способствует оттоку квалифицирован-

ных кадров[3]. 

Вектор развития здравоохранения и медицин-

ской науки в Российской Федерации направлен на 

адаптацию отрасли здравоохранения к условиям 

рыночных отношений, реорганизацию экономиче-

ской базы и рациональное использование всех ви-

дов ресурсов для достижения целей охраны здоро-

вья населения. 

Тем не менее, практика модернизации здраво-

охранения свидетельствует о том, что никакая дея-

тельность по усовершенствованию не может осу-

ществляться без достаточного ресурсного обеспе-

чения. В структуре комплекса ресурсов (финансо-

вые, материальные, информационные) кадровые 

ресурсы, в конечном счете, являются определяю-

щими с точки зрения эффективности деятельности 

отрасли в целом. 

Авторитетные научные публикации к основ-

ным проблемам медицинских кадров, характерным 

для российской системы здравоохранения, относят 

низкую эффективность их использования, недо-

статки системы повышения квалификации и кон-

троля, низкий уровень заработной платы и, как 

следствие, неудовлетворительное социально-эко-

номическое положение медицинских работников, 

низкий уровень мотивации. 

Тенденция прогрессирующего снижения чис-

ленности медицинских кадров в государственном 

секторе здравоохранения и нарастающий дисба-

ланс в структуре распределения кадровых ресурсов 

в сфере здравоохранения усугубляет ситуацию в 

условиях адаптации отрасли к работе в рыночной 

экономике. 
В настоящее время в Российской Федерации 

трудится 609,7 тыс. врачей и 1,3 млн. медицинских 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование. Контингенты лиц, осуществляющих 
медицинскую деятельность, составляют стабиль-
ную долю в диапазоне от 5,0 до 7,0% от общей чис-
ленности трудовых ресурсов России. Одним из 
важных параметров, характеризующих развитие 
кадровых ресурсов, является возрастная структура 
специалистов. В последние годы наблюдается стой-
кая тенденция к увеличению доли врачей старше 45 
лет, отмечается «старение» кадров. Особенно ярко 
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эта картина вырисовывается в первичном звене, где 
высокий процент «старения» медицинских кадров 
сочетается с низкой обеспеченностью медицин-
ским персоналом. Несмотря на увеличение притока 
молодых специалистов в отрасль, их доля остается 
недостаточной и составляет не более 4% от общего 
числа врачебных кадров. Не спасает ежегодное уве-
личение выпускников медицинских организаций 
образования, обучающихся за счет государствен-
ного бюджета, так как не во всех регионах суще-
ствует законодательная база по обязательной отра-
ботке в регионах, испытывающих дефицит меди-
цинских кадров. Из общего числа молодых 
специалистов менее 50% возвращаются в террито-
рии, откуда они были направлены на учебу[2, 3]. 

Уровень обеспеченности медицинскими кад-
рами в России составляет 48,9 врача на 10 тыс. насе-
ления; из них по клиническим специальностям - в 
пределах 27,1-28,8 на 10 тыс. населения; средним 
медицинским персоналом-105,7 на 10.тыс. населе-
ния [1]. Однако стоит отметить, что если темп сни-
жения обеспеченности населения врачами за по-
следние 7 лет составил 1.43% (с 49,6 до 48.9 на 10 
тыс. населения), то темп снижения обеспеченности 
средним медицинским персоналом за аналогичный 
временной интервал равен 2.2% (со 108,1 до 105.7 
на 10 тыс. населения).  

Неравномерность распределения врачебных 
кадров прослеживается внутри страны и характери-
зуется показателями от 26 (Курганская область) до 
70.8 (Санкт-Петербург) врачей на 10 тыс. населе-
ния. Показатель обеспеченности средними меди-
цинскими работниками также очень неравномерен 
от 64.0 ( в Московской области) до 148.1на 10 тыс. 
населения( в Чукотском автономном округе). Более 
18% от общего числа врачей и 45% среднего персо-
нала работают в сельской местности. Обеспечен-
ность врачами сельского здравоохранения остается 
по-прежнему низкой и колеблется в пределах от 
11,0 до 18,9 на 10 тыс. населения. Отмечается выра-
женная тенденция к снижению числа врачей и сред-
него медицинского персонала.  

По данным МЗ РФ в стране не хватает более 40 
тысяч врачей и 270 тысяч медицинских работников 
среднего звена. Недостаточное число квалифици-
рованных работников здравоохранения в отдален-
ных и сельских районах затрудняет доступ к услу-
гам здравоохранения значительной доли населения. 

Обеспеченность медицинскими кадрами имеет 
существенные территориальные различия. Макси-
мальная концентрация врачебного персонала на 10 
тыс. населения отмечается в городской местности, 
минимальная - в сельской местности, при этом раз-
личия в обеспеченности врачами в городской и 
сельской местности составляют 3 и более раз.  

Имеет место несоответствие общей численно-
сти медицинских работников и структуры кадров 
необходимым объемам деятельности, задачам и 
направлениям модернизации отрасли. 

Сложившаяся кадровая ситуация обусловлена 
комплексом постоянно усугубляющихся проблем, 
главными из которых являются социальная незащи-
щенность работников здравоохранения, низкий 

уровень оплаты труда, а также высокий рост обра-
зования негосударственных и коммерческих орга-
низаций[4]. 

По данным многочисленных социологических 
исследований выявлено, что отток специалистов из 
государственного сектора в первую очередь обу-
словлен отсутствием социальной и материальной 
защищенности. 

Кадровый кризис в здравоохранении призна-
ется мировым сообществом. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные документы ВОЗ, в кото-
рых содержится призыв к правительствам обеспе-
чить совместно с партнерами лидерство в 
планировании, разработке и внедрении необходи-
мых стратегий развития кадровых ресурсов здраво-
охранения (КРЗ). Осознавая необходимость согла-
сованного ответа на кризис на глобальном уровне, 
во время 59-й сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в мае 2006 года организован и начал 
свою работу Глобальный альянс по трудовым ре-
сурсам здравоохранения (ГАТРЗ). Он объединяет 
правительства стран, гражданское общество, работ-
ников здравоохранения, международные агентства, 
академические учреждения и профессиональные 
ассоциации. Управление Альянсом и обеспечение 
его работы осуществляет ВОЗ. 

Проблемы, связанные с кадровыми ресурсами 
здравоохранения, постоянно определяются как са-
мые важные преграды на пути увеличения мас-
штаба приоритетных вмешательств и достижения 
целей тысячелетия в области развития отрасли[5]. 

Очевидна необходимость принятия мер по уве-
личению числа медицинских кадров, с приведе-
нием их численности и структуры в соответствие со 
стратегическими направлениями реформирования 
отрасли:  
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В настоящее время, всё чаще используются ин-

терактивные методы обучения, ведь именно они со-

здают условия для совместной деятельности обуча-

ющего и обучаемого и содействуют их благоприят-

ным, продуктивным взаимоотношениям. 

Применяемость интерактивного обучения очень ве-

лика в системе дополнительного образования. Но, к 

сожалению, далеко не каждый педагог может гра-

мотно осуществить оценку его эффективности. 

Универсального шаблона для проведения оценки 

интерактивного обучения не существует, поэтому 

педагоги не уделяют этой процедуре должного вни-

мания. Отсюда появляется проблема незнания ме-

тодов, критериев и инструментов оценки эффектив-

ности интерактивного обучения и, как следствие, 

отсутствие диагностики итогов обучения, что ста-

вит под сомнение результативность образователь-

ных программ. Вместе с тем каждому педагогу 

важно уметь проводить диагностику качества ин-

терактивного обучения, применяемого в своей про-

фессиональной деятельности, работая над слабыми 

сторонами обучаемых и исправляя их. 

Поэтому, в связи с отсутствием единого уни-

версального шаблона, позволяющего оценить эф-

фективность интерактивного обучения, тема дан-

ной работы является весьма актуальной. 

Целью статьи является разработка способов 

диагностики образовательного результата игровых 

занятий и рассмотрение применимости данных ме-

ханизмов в системе дополнительного образования. 

На основе теоретического анализа и синтеза в 

работе рассмотрена специфика игровых техноло-

гий в обучающем процессе и предложены способы 

диагностики эффективности интерактивных техно-

логий в обучающем процессе.  

В дополнительных образовательных и обще-

развивающих программах для детей и взрослых, 

как известно, интерактивные методы: 

 насыщают содержательность учебного 

плана; 

 служат мотивационным толчком к деятель-

ности учащихся; 

 развивают аналитическое и креативное 

мышление; 

 обучают коммуникации, стратегиям со-

трудничества; 
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 побуждают интерес к когнитивной дея-

тельности; 

 активизируют совместную деятельность, 

учат вырабатывать коллективные решения; 

 помогают осуществить контроль за освое-

нием дополнительной образовательной программы 

(усвоение знаний, умение их применять на прак-

тике) [1]. 

Данные функции интерактивного обучения, 

образуют между собой множество, то есть совокуп-

ность определенных аспектов, объединённых в 

единое целое. Если одна из данных функций обуче-

ния в данном случае теряет своё значение, а именно 

не осуществляется в рамках дополнительной обра-

зовательной программы, то плодотворность всего 

процесса обучения снижается, не реализуются обу-

чающие и развивающие цели. В связи со сказан-

ным, своевременная диагностика и контроль обуче-

ния, корректирование возможных погрешностей со 

стороны педагога может послужить повышению 

конкурентоспособности образовательной про-

граммы. 

Представляется, что эффективность образова-

тельной деятельности, осуществляемой педагогом 

в рамках интерактивных форматов, зависит от не-

скольких аспектов:  

 соотношение возможностей педагога с за-

дачами данной технологии. Педагогу, в избранной 

им технологии обучения (интенсивное упражнение, 

тренинг, ролевая или деловая игра, кейс), нужно 

уметь выступать в ролях коммуникатора, фасилита-

тора и модератора; 

 профессиональный опыт педагога, как 

участника группового взаимодействия. Способ-

ность выстроить диалогическое общение игровой 

группы, партнёрские отношения между собой (как 

педагогом), и обучаемыми, создать условия для от-

крытого коммуникативного поля; 

 личностная мотивационная направлен-

ность самого педагога. Боязнь апробировать новую 

технологию, по причине возможного неудачного 

опыта, что может привести к подрыву своего про-

фессионального и личностного авторитета [2]. 

Исходя из этого, можно сказать, что професси-

ональные компетенции педагога, его опыт и лич-

ностные черты характера оказывают огромное вли-

яние на эффективность интерактивного обучения. 

Педагогу очень важно заниматься постоянным са-

моразвитием и не бояться эксперимента, рисков и 

трудностей при использовании различных интерак-

тивных технологий.  

Ориентация на результаты образования — это 

важнейший компонент конструкции Федеральных 

государственных образовательных стандартов (да-

лее ФГОС) второго поколения [3]. Рассмотрим по-

нятие «образовательный результат» на примере 

разных источников и авторов. 

Таблица 1.1.  

Определение образовательного результата 

Определение Источник/автор 

«В обобщенном виде результаты педагогического процесса пред-

ставляют собой любые позитивные изменения, проявления, пре-

образования участников педагогического процесса» 

 «Педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения» /под 

редакцией А.П. Тряпициной 

Образовательный результат - совокупность критериев эффектив-

ности достижения общей цели образовательного процесса, пред-

ставленные тремя основными блоками: а) личностные резуль-

таты, б) метапредметные результаты в) предметные результаты. 

Поздняк С.Н. – доктор педагогиче-

ских наук, профессор, кафедры 

географии и методики географиче-

ского образования Уральского гос-

ударственного педагогического 

университета. 

Образовательные результаты рассматриваются в современной пе-

дагогической психологии и дидактике как развитие совокупности 

мотивационных, операциональных (инструментальных) и когни-

тивных ресурсов личности, которые определяют ее способность 

к решению значимых для нее познавательных и практических за-

дач: 

 мотивационные ресурсы – это ценностные ориентации, об-

разовательные потребности и интересы, которые определяют мо-

тивы деятельности; 

 операциональные ресурсы включают в себя освоенные уни-

версальные и специальные способы деятельности; 

 когнитивные ресурсы – это, прежде всего, знания, составля-

ющие основу научного представления о мире, предметные уме-

ния и навыки. 

МК развитие критического мыш-

ления [Электронный ресурс]//Об-

разовательные результаты –URL: 

https://mkiktkm/obrazovatelnye-

rezultaty 

Нам представляется, что контролировать обра-

зовательный результат игрового занятия необхо-

димо на всех этапах обучения при реализации до-

полнительных образовательных программ (кратко-

срочных, среднесрочных и долгосрочных). До 

начала обучения стоит определить текущий уро-

вень знаний обучаемых – это своеобразная про-

верка готовности к началу обучения. Для мене-

джера дополнительного образования это также по-

мощник для возможного корректирования 

https://sites.google.com/site/mkiktkm/obrazovatelnye-rezultaty
https://sites.google.com/site/mkiktkm/obrazovatelnye-rezultaty
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стратегии обучения, целеполагания а, при обяза-

тельной проверке знаний «на входе», гарант эффек-

тивности интерактивного обучения, за счет выявле-

ния вероятных недостатков обучения до их факти-

ческого появления. Контроль на втором этапе 

реализуется в ходе самого интерактивного образо-

вательного процесса посредством технологии об-

ратной связи. Текущий контроль предполагает вы-

явление отклонений от намеченных целей, про-

верку уровня понимания поданного материала, 

закрепление эффективности проведенной педаго-

гом деятельности или корректирование появления 

нежелательной деятельности (например, непра-

вильная подача материала: несоответствующая ко-

гнитивному уровню интеллекта обучаемого). За-

ключительный контроль или контроль «на выходе» 

реализуется непосредственно после занятия, а в 

случае комплекса занятий, после каждого. Кон-

троль образовательного результата «на выходе» 

направлен на качественную оценку эффективности 

обучения, сравнение полученных результатов с 

тем, что требовалось достичь в процессе интерак-

тивного взаимодействия – целеполагание дополни-

тельной образовательной программы [4]. 

Нельзя не отметить, что при рассмотрении 

среды основного общего образования, замечено, 

что в концепции ФГОС оговорены лишь общие тре-

бования к результатам освоения программ, а 

именно наличие предметных, личностных и мета-

предметных результатов. Эти же требования, акту-

альны для современной сферы дополнительного 

образования. При этом следует отметить, что стан-

дарт требований ФГОС универсален и, на наш 

взгляд, подходит также для оценки результативно-

сти интерактивных способов обучения. Но говоря о 

достижении каких-либо результатов, всегда нужно 

понимать, что первоначально необходимо сформи-

ровать цель обучения и формируемые компетенции 

в рамках образовательного процесса. В парадигме 

игрового обучения, существует несколько видов 

целей, которые необходимо определить до начала 

обучения («на входе») и проверить их достижение 

после обучения («на выходе»), причём используя 

технологию SMART (конкретная, измеримая, до-

стижимая, значимая, в соответствии с регламен-

том): обучающая цель; развивающая цель; игро-

вая цель [5]. 

Например, если в дополнительной образова-

тельной программе используется популярная ими-

тационная игра «Необитаемый остров», направлен-

ная на усвоение способов эффективной коммуника-

ции как условия принятия группового 

профессионально значимого решения и развитие 

управленческих навыков. Тогда, исходя из сцена-

рия данной игровой технологии и заявленных фор-

мируемых компетенциях, можно сформировать три 

вида целей: 

1. Обучающая: 

 систематизация знаний о технологии ими-

тационных игр; 

 освоение стратегий сотрудничества для 

эффективного принятия решений. 

2. Развивающая: 

 развитие коммуникативных компетентно-

стей; 

 развитие умений правильного обобщения 

данных и осуществления их ранжирования по сте-

пени важности;  

 развитие навыков публичной презентации. 

3. Игровая: 

 выработка проекта коллективной страте-

гии выживания; 

  получение лучшего командного резуль-

тата. 

Идея целеполагания при профессиональном 

построении обучения с использованием игровых 

технологий именно в таком формате обязательна, 

если педагог заинтересован в эффективности обу-

чения. 

Любая дополнительная общеобразовательная, 

общеразвивающая программа, как известно, при-

звана благоприятствовать личностному росту обу-

чаемого. Следовательно, эффективность интерак-

тивного обучения, в рамках программы, можно 

признать только в случае объективных показате-

лей, а не субъективной оценки педагога, что зача-

стую как раз и происходит на практике. Измерить 

эффект от обучения – задача трудная для многих 

педагогов системы ДО. Многие методисты, педа-

гоги, специалисты в области переподготовки и по-

вышении квалификации понимают на личностном 

уровне, что «образовательный и игровой эффект» 

случился, но как проверить или даже измерить по-

зитивные преобразования в личности обучаемого – 

вопрос остаётся открытым. Нам представляется, 

что предложенные далее способы оценивания ре-

зультатов игровых занятий эффективны, практиче-

ски применимы и направлены на устранение про-

блемы неудовлетворённости субъективной, порой, 

эмоциональной оценкой образовательной результа-

тивности интерактивного обучения, это: 

 оценка результативности по выработан-

ным критериям и 

 на основе алгоритма оценки по модели 

Киркпатрика [6] .  

Оценка образовательной результативности ин-

терактивного обучения – целенаправленный про-

цесс установления соотношения качественных пре-

образований личности с целями обучения. Модель 

оценки по критериям выстраивается через перечень 

признаков освоения пройденного материала, при-

обретенных навыков, степени удовлетворенности 

субъектов образовательного процесса интерактив-

ным форматом обучения. При разработке крите-

риев педагог перебирает все возможные признаки и 

находит наиболее показательные критерии с точки 

зрения прогнозирования целевого результата ин-

терактивного обучения. В результате данного про-

цесса формируется бланк обратной связи. Каждый 

критерий, подлежащий оцениванию, имеет баль-

ную систему от одного до пяти, что решает про-

блему степени определения эффективности задан-

ных параметров.  
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Важно отметить, что модель оценки по крите-

риям не требует больших затрат времени на разра-

ботку, а с точки зрения практического применения 

обладает простым механизмом заполнения. Пред-

положим, что оценка эффективности интерактив-

ного процесса обучения выстраивается в рамках 

тренинга коммуникативных умений по следующим 

разработанным критериям:  

Таблица 1.2. 

Модель оценки по критериям 

Понимание новых терминов и понятий 1 2 3 4 5 

Установление контакта и взаимодействие с людьми 1 2 3 4 5 

Презентационная уверенность  1 2 3 4 5 

Навыки выработки и принятия группового решения 1 2 3 4 5 

Практическая значимость полученной информации 1 2 3 4 5 

Личностное развитие по результатам занятия 1 2 3 4 5 

Состояние психологического комфорта 1 2 3 4 5 

Появилось ли желание продолжать развивать свои коммуникативные навыки 

через игру, тренинг? 
1 2 3 4 5 

 

По итогам интерактивного занятия обучае-

мому следует оценить степень соответствия приоб-

ретенных знаний, умений, навыков (ЗУН), исполь-

зуя данные показатели. Критерии для данной мо-

дели меняются в зависимости от содержания 

интерактивного обучения. Модель также может 

включать в себя выделенные до начала обучения, 

ожидаемые предметные, личностные и метапред-

метные результативные характеристики эффектив-

ности. Показатели могут также обозначаться крат-

кими вопросами. Модель оценки по критериям по-

может выявить конкретные слабые места в 

разработке и проведении занятия и осуществить 

дальнейшую работу над ошибками, допущенными 

педагогом или проблемами, возникшими в про-

цессе тренинга. Итоговые результаты будут свиде-

тельствовать о плодотворности образовательного 

процесса в рамках интерактивного обучения.  

Другой подход к оценке интерактивного заня-

тия – это классическая модель эффективности обу-

чения Дональда Киркпатрика1 – четырехуровневая 

модель подхода к оценке эффективности тренинго-

вых программ. Использование модели Киркпат-

рика помогает решить проблему оценки эффектив-

ности интерактивного обучения в системе повыше-

ния квалификации; переподготовки педагогов и 

программ дополнительного образования для детей 

и взрослых, в целом. Построим поэтапный алго-

ритм оценивания обучения на её основе. 

Этап 1. Реакция – первичный фидбэк или, по-

другому, обратная связь: как участники реагируют 

на обучение в форме той или иной интерактивной 

технологии; то есть, определяется: насколько вы-

бранный педагогом формат был успешным.  

Определение реакции строится на различных 

приёмах, но легко применимым педагогами спосо-

бом в процессе обучения будет «невербальный 

фитбэк» обучаемых. Главное научиться своевре-

менно распознавать сигналы, предупреждающие 

коммуникативные барьеры участников, препят-

ствующие полноценному усвоению материала. 

Причин для их возникновения может быть много: 

избирательное слушание, неясный для слушателя 

                                                           
1 Дональд Киркпатрик (Donald Kirkpatrick) - почётный 

профессор Университета Висконсин, бизнес-тренер, по-

внутригрупповой язык или недоверие к словам и 

действиям педагога со стороны участника. Нега-

тивная реакция участников интерактивного обуче-

ния определяется по невербальным сигналам обще-

ния, и истолковать это довольно просто, зная ос-

новы деловой коммуникации. Наличие закрытой 

позы у участников, сжатая челюсть, сдвинутые 

брови на или напряжение ноздрей и опущенные 

уголки губ на лице собеседника и многое другое – 

всё это свидетельствует о затрудненном взаимодей-

ствии между педагогом и обучаемыми. А значит, не 

исключена отрицательная реакция слушателя и 

есть риск снижения успешности обучения. Для ди-

агностики таких сигналов и для управления кон-

фликтом педагог должен владеть и фасилитатор-

ской компетентностью. 

Этап 2. Научение или усвоение – в результате 

прохождения дополнительной образовательной 

программы или программ переподготовки педаго-

гов определяется изменение ранее приобретённых 

установок, усвоение новых знаний. 

Если научение произошло, то обучающиеся 

твердо могут ответить на вопрос, какие положи-

тельные изменения в них произошли, какие знания 

они получили, какие навыки приобрели и как их 

можно применить в жизни. 

Инструментом для оценки этого этапа служит тест 

на усвоение материала или на проверку практиче-

ских навыков, а также показательное обучение дру-

гих сотрудников образовательной организации. В 

ситуации с программами детской направленности 

или в работе со студентами, используются вопросы 

на усвоение материала в различных формах: устные 

вопросы, тест, «карточки усвоения» (можно пред-

ложить участникам занятия приклеить на флип-

чарт или доску стикер с ответом на вопрос: «Что вы 

усвоили в процессе занятия?»), или интерактивная 

игра: «Вопросы и ответы», где вопросы формули-

руют одни участники, а отвечают другие. Контроль 

над усвоением новой информации в процессе ин-

терактивного взаимодействия целесообразно осу-

ществлять по ходу всего процесса обучения.  

чётный председатель компании «Киркпатрик и парт-

нёры».  
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Этап 3. Поведение – определяется степень из-

менения поведения, стиля участников интерактив-

ного обучения. Но, стоит отметить, что отсутствие 

каких-либо изменений в поведении обучающихся, 

не должно определяться как следствие неэффектив-

ной технологии обучения.  

В системе переподготовки педагогов и повы-

шения квалификации, на этом этапе необходимо 

проверить стремление игровой группы изменить 

свое поведение, отметить их потребность самосо-

вершенствоваться. Важно также провести диагно-

стику изменений общего поведения игровой 

группы, и выяснить в какой мере участники про-

граммы используют новые знания, умения, навыки 

(ЗУН) в своей профессиональной деятельности. 

Применяемым инструментом для оценки эффек-

тивности данного этапа служит чек-лист оценки из-

менений профессиональных компетенций. 

Переподготовленные или прошедшие повыше-

ние квалификации педагоги могут заполнить чек-

лист спустя месяц после прохождения обучения с 

использованием интерактивных технологий. 

Можно также обратиться к модели оценки по кри-

териям, что применимо и к педагогам, и к студен-

там, и к детям. Педагогу также необходимо само-

стоятельно оценивать изменения в поведении учеб-

ной группы по прохождению всего процесса 

обучения. На этом этапе важно не только считывать 

невербальные сигналы обучаемых, но и отмечать 

изменения вербальных средств коммуникации.  

Например, при успешном процессе обучения 

можно наблюдать позитивную смену коммуника-

тивного стиля личности: из антисинергетического в 

синергетический стиль личности, то есть деструк-

тивная форма поведения, сменяется на поведение, 

способствующее увеличению командного духа 

среди участников и слаженности совместной дея-

тельности в ходе обучения. 

В дополнительных программах для детской 

или студенческой аудитории следует отмечать из-

менения со стороны личности обучаемого, напри-

мер, повышение или понижение мотивации обуча-

емых, степень вовлеченности в процесс обучения, 

уровень коммуникации с внешней средой. 

Этап 4. Результаты – изменения, которые 

произошли после прохождения интерактивного 

обучения. Диагностика степени достижения по-

ставленных целей или изменения профессиональ-

ных компетенций. 

Инструментом оценивания может являться 

внедрение ключевых показателей эффективности 

(KPI). Система KPI позволяет обучающимся педа-

гогам понять, что им нужно делать, над чем рабо-

тать, чтобы быть эффективными сотрудниками 

своей образовательной организации. Показатели 

KPI в рамках интерактивного обучения должны 

быть определены до начала обучения. Применяя 

данную модель в интерактивном обучении, можно 

внедрить свои показатели эффективности, в соот-

ветствии с целями, задачами и содержанием допол-

нительной образовательной программы.  

Выводы. Таким образом, теоретический и эм-

пирический анализ образовательной результатив-

ности при внедрении технологий интерактивного 

обучения в системе дополнительного образования, 

позволил обобщить имеющийся опыт и сформули-

ровать некоторые способы оценки эффективности 

интерактивного обучения, применимые для всех 

возрастных групп (дети, студенты, взрослые). Дан-

ные способы оценивания позволяют: решать про-

блему слабой результативности обучения за счёт 

совершенствования педагогической подготовки и 

устранения трудностей и промахов; своевременно 

и поэтапно диагностировать и прогнозировать эф-

фективность интерактивного процесса и осуществ-

лять его возможную корректировку; мотивировать 

педагогов на более широкое применение интерак-

тивных игр, тренингов, креативных технологий. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные способы обучения иностранному языку по технологии 

сотрудничества. Основная идея технологии обучения в сотрудничестве - создать условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях.  

Abstract 

This article discusses the main ways of teaching a foreign language on the technology of cooperation. The 

main idea of learning technology in cooperation is to create conditions for active joint learning activities of students 

in different learning situations. 

Ключевые слова: формы и методы обучения, процесс обучения, лингвистическая компетенция, тех-

нология сотрудничества, языковой материал. 

Keywords: forms and methods of teaching, learning process, linguistic competence, technology of coopera-

tion, language material. 

 

В последние годы всё чаще поднимается во-

прос о применении новых информационных техно-

логий. Это не только новые технические средства, 

но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Основной целью обу-

чения иностранным языкам является формирова-

ние и развитие коммуникативной культуры школь-

ников, обучение практическому овладению ино-

странным языком.  

Осознание необходимости владения хотя бы 

одним иностранным языком пришло в наше обще-

ство. Любому специалисту, если он хочет пре-

успеть в своей области, знание иностранного языка 

жизненно важно. Поэтому мотивация к изучению 

иностранных языков резко возросла. Однако труд-

ностей на пути овладения иностранным языком, 

особенно в массовой школе, не убавилось. По-

прежнему основными трудностями являются недо-

статок активной устной практики в расчете на каж-

дого ученика группы, отсутствие необходимой ин-

дивидуализации и дифференциации обучения. Спе-

цифика иностранного языка, как известно, 

заключается, прежде всего, в том, что мы обучаем 

не основам наук, а навыкам и умениям в различных 

видах речевой деятельности. В основе же обучения 

любому виду речевой деятельности лежат слухомо-

торные связи. Поэтому одна из закономерностей 

методики обучения иностранным языкам гласит: 

изучение иностранного языка должно основы-

ваться на развитии у учащихся слухомоторных свя-

зей в результате выполнения ими устных упражне-

ний [1]. Цель обучения иностранному языку в шко-

лах разных типов - овладение коммуникативной 

компетенцией, т.е. предусматривается обучение не 

столько системе языка (лингвистической компетен-

ции), сколько практическое овладение иностран-

ным языком. Правда, при этом не следует забывать 

еще одну закономерность методики: обучать сле-

дует таким образом, чтобы в процессе овладения 

иноязычной речевой деятельностью в сознании 

учащегося формировалась система языка [2]. К со-

жалению, практически все учебники иностранного 

языка не учитывают эти особенности предмета и 

разрабатываются в расчете на некоего среднего 

ученика. Компенсировать этот недостаток можно и 

нужно за счет используемых методов, приемов обу-

чения, технологий обучения. Поэтому из всего бо-
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гатства разработанных в методике подходов, мето-

дов стоит подумать о том, чтобы отбирать, техно-

логически прорабатывать такие, которые могли бы 

предоставить возможность устной практики каж-

дому ученику на уроке не менее 15-20 минут. При 

этом важно обеспечить возможность индивидуали-

зации и дифференциации обучения с учетом спо-

собностей детей, их уровня обученности, интересов 

(имеется в виду интереса к изучению иностранного 

языка), склонностей. Другими словами, речь идет о 

необходимости реализации личностно-ориентиро-

ванного подхода в обучении иностранным языкам. 

Основная идеология обучения в сотрудниче-

стве была детально разработана тремя группами 

американских педагогов из университета Джона 

Хопкинса (Р.Славин), университета штата Минне-

сота (Роджерс Джонсон и Дэвид Джонсон), группой 

Дж. Аронсона, университет штата Калифорния. 

С тех пор идеи обучения в сотрудничестве по-

лучили свое развитие усилиями многих педагогов 

во многих странах мира, т.к. сама идея обучения в 

сотрудничестве гуманна по самой своей сути, а, 

следовательно, педагогична, хотя и имеет заметные 

различия в вариантах в разных странах. 

Основная идея технологии обучения в сотруд-

ничестве (cooperative learning) - создать условия для 

активной совместной учебной деятельности уча-

щихся в разных учебных ситуациях. Ученики бы-

вают разные - одни быстро «схватывают» все объ-

яснения учителя, легко овладевают лексическим 

материалом, коммуникативными умениями, дру-

гим требуется не только значительно больше вре-

мени на осмысление материала, но и дополнитель-

ные примеры, разъяснения. Такие ученики, как пра-

вило, стесняются задавать вопросы при всем 

классе, а иногда просто не осознают, что конкретно 

они не понимают, не могут сформулировать пра-

вильно вопрос. Если в таких случаях объединить 

детей в небольшие группы (по 3-4 человека) и дать 

им одно общее задание, оговорив роль каждого уче-

ника группы в выполнении этого задания, то возни-

кает ситуация, в которой каждый отвечает не 

только за результат своей работы (что часто остав-

ляет его равнодушным), но, что особенно важно, за 

результат всей группы. Поэтому слабые ученики 

стараются выяснить у сильных все непонятые ими 

вопросы, а сильные ученики заинтересованы в том, 

чтобы все члены группы, в первую очередь, слабый 

ученик разобрались в материале, а заодно и силь-

ный ученик имеет возможность проверить соб-

ственное понимание вопроса, дойти до самой сути. 

Таким образом, совместными усилиями ликвиди-

руются пробелы. Это общая идея обучения в со-

трудничестве. При ознакомлении с новым грамма-

тическим материалом, времени на объяснение от-

водится не так уж много. При этом очень важно, 

чтобы новое грамматическое явление было осмыс-

лено правильно, ибо от этого во многом зависит 

дальнейшее овладение навыком. Значит необхо-

димо организовать практику по формированию 

ориентировочной основы действий (ООД). Такая 

практика, устная или письменная, требуется каж-

дому ученику группы. Если дети будут работать 

фронтально, то слабые ученики могут так и не по-

нять, почему нужно выполнять задания так, а не 

иначе. Если работа будет организована индивиду-

ально, то тем более слабые ученики не смогут само-

стоятельно разобраться в новом материале. В ма-

лых же группах, организуемых так, чтобы в каждой 

группе, состоящей из 3-4 человек, обязательно был 

сильный ученик, средний и слабый, при выполне-

нии одного задания на группу, учащиеся ставятся 

заведомо в такие условия, при которых успех или 

неуспех одного отражается на результатах всей 

группы. Оценка за выполнение этого общего зада-

ния ставится также одна на группу. Это не обяза-

тельно отметка (в баллах). Это могут быть разные 

виды поощрения, оценки деятельности всей 

группы. 

Практика показывает, что вместе учиться не 

только легче и интереснее, но и значительно эффек-

тивнее. Причем важно, что эта эффективность каса-

ется не только академических успехов учеников, их 

интеллектуального развития, но и нравственного.  

Главная идея обучения в сотрудничестве - 

учиться вместе, а не просто что-то выполнять вме-

сте. Существует много разнообразных вариантов 

обучения в сотрудничестве. На уроках может раз-

нообразить эти варианты, но непременное условие 

- это четкое соблюдении основных принципов обу-

чения в сотрудничестве:  

 группы учащихся формируются учителем 

до урока с учетом психологической совместимости 

детей. При этом в каждой группе должен быть силь-

ный ученик, средний и слабый (если группа состоит 

из трех учащихся), девочки и мальчики. Если 

группа на протяжении ряда уроков работает сла-

женно, дружно, нет необходимости менять их со-

став (это, так называемые, базовые группы). Если 

работа по каким-либо причинам не ладится, состав 

группы можно менять от урока к уроку; 

 группе дается одно задание, но при его вы-

полнении предусматривается распределение ролей 

между участниками группы (роли обычно распре-

деляются самими учениками, но в некоторых слу-

чаях учитель может дать рекомендации); 

 оценивается работа не одного ученика, а 

всей группы (т.е. оценка ставится одна на всю 

группу); важно, что оцениваются не столько зна-

ния, сколько усилия учащихся. При этом в ряде слу-

чаев можно предоставить учащимся возможность 

самим оценить результаты своего труда; 

 учитель сам выбирает ученика группы, ко-

торый должен отчитаться за задание. Это может 

быть и слабый ученик. Если слабый ученик в состо-

янии обстоятельно доложить результаты совмест-

ной работы группы, ответить на вопросы других 

групп, значит, цель достигнута и группа справилась 

с заданием, ибо цель любого задания - не формаль-

ное его выполнение (правильное/неправильное ре-

шение), а овладение материалом каждым учеником 

группы. 

На уроке с применением технологии обучения 

в сотрудничестве каждой группе дается одно зада-

ние, например, на закрепление нового материала. 

Это задание дифференцируется по этапам: сначала 
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дается задание только на проверку понимания, 

осмысления нового правила. При выполнении 

этого задания сразу выясняется, кто из учеников не 

понял новый материал. Он обязательно обратится к 

сильному ученику группы, так как знает, что далее 

последует ряд упражнений, один комплект на 

группу. Они могут выполняться в группе разными 

способами. В одних случаях каждый ученик может 

выполнять свое, определенное лидером группы для 

него задание, и затем все задания проверяются и об-

суждаются всей группой. В других случаях группа 

может поделиться на пары (если она состояла из че-

тырех человек), и упражнение будет выполняться в 

парах, но все равно в рамках базовой группы. После 

работы в парах также можно вернуться к работе в 

базовой группе и дать возможность еще раз обсу-

дить успешность работы каждого. Когда работа за-

кончена, учитель просит любого ученика из любой 

группы показать результаты работы и обязательно 

пояснить, почему выполнено именно так, а не 

иначе. Таким образом, любой ученик группы дол-

жен быть всегда готов отвечать грамотно и аргу-

ментировано по результатам совместной деятель-

ности группы. Задания могут быть различного ха-

рактера. Это могут быть задания на проверку 

домашнего задания, работа над текстом для чтения, 

подготовка к тесту или контрольной работе, сов-

местная работа по проекту, по отработке орфогра-

фических навыков, работа над лексикой, пр.  

Student Team Learning (STL, обучение в ко-

манде).  

Этот метод уделяет особое внимание "группо-

вым целям" (team goals) и успеху всей группы (team 

success), который может быть достигнут только в 

результате самостоятельной работы каждого члена 

группы (команды) в постоянном взаимодействии с 

другими членами этой же группы при работе над 

темой, проблемой или вопросом, подлежащими 

изучению. Таким образом, задача каждого ученика 

состоит в том, чтобы каждый участник команды 

овладел необходимыми знаниями, сформировал 

нужные навыки и при этом, чтобы вся команда 

знала, чего достиг каждый. 

STL сводится к трем основным принципам: 

а) "награды" (team rewards) – команды 

(группы) получают одну на всех в виде балльной 

оценки, какого-либо сертификата, значка отличия, 

похвалы и других видов оценки их совместной дея-

тельности. Группы не соревнуются друг с другом, 

так как все команды имеют разный уровень и цель, 

а также время на достижение цели; 

б) "индивидуальная" (персональная) ответ-

ственность каждого ученика означает, что успех 

или неуспех всей группы зависит от удач или не-

удач каждого ее члена. Это стимулирует всех чле-

нов команды следить за успехами друг друга и всей 

командой приходить на помощь своему товарищу в 

усвоении, понимании материала; 

в) равные возможности для достижения успеха 

означают, что каждый учащийся приносит очки 

своей группе, которые он зарабатывает путем улуч-

шения своих собственных предыдущих результа-

тов. Сравнение, таким образом, проводится не с ре-

зультатами других учеников этой или других 

групп, а с собственными, ранее достигнутыми ре-

зультатами. Это дает сильным, средним и слабым 

ученикам равным возможности в получении очков 

для своей команды, так как, стараясь улучшить ре-

зультаты предыдущего опроса (зачета, экзамена) 

каждый из учеников может принести своей ко-

манде равное количество баллов, что (как показали 

исследования в J.Hopkins University, R.Slavin) поз-

воляет им чувствовать себя полноправными чле-

нами команды и стимулирует желание поднимать 

выше свой персональный уровень. Дело в том, что 

способности к овладению иностранным языком у 

детей разные. Поэтому очень важно на период вза-

имодействия учащихся в группах оценивать не 

столько реальные результаты слабого ученика, 

сколько усилия, которые он затрачивает на дости-

жение необходимых результатов. В группе ему да-

ется менее сложное задание для выполнения, либо 

меньшее по объему. Но он должен обязательно до-

биться полного осмысления этого материала. Здесь 

скидок никаких быть не может. Лидер группы дер-

жит его постоянно в поле зрения и помогает по мере 

необходимости, но ни в коем случае не выполняет 

за него работу и не дает готовый вариант. Его за-

дача - лишний раз объяснить. Если далее преду-

сматривается тест на проверку понимания нового 

материала или на эффективность формирования 

того или иного навыка, то учитель так же должен 

дифференцировать сложность и объем задания в за-

висимости от уровня обученности учащихся. Если 

сильному ученику, к примеру, чтобы получить от-

личную отметку, необходимо выполнить 10 зада-

ний, то среднему, например, 8, а слабому 6. Все 

баллы суммируются, и группе выставляется сред-

ний балл за данный тест. Тогда, с одной стороны, 

любой ученик в соответствии с его индивидуаль-

ными возможностями может принести команде 

одинаковое количество очков, и не будет ощущать 

себя изгоем. А с другой стороны, каждый член 

группы заинтересован в лучшей подготовке к тесту, 

в лучшем овладении материалом. Это и есть основ-

ной принцип данной технологии: брать ответствен-

ность на себя. Каждый отвечает не только за свои 

успехи, но и за успехи товарищей по команде.  

Вариантом подхода к организации обучения в 

сотрудничестве можно рассматривать индивиду-

ально-групповую работу (Student-Teams - Achieve-

ment Divisions - STAD) и командно-игровую 

(Teams-Games-Tournament - TGT). 

В первом случае ученики разбиваются на 

группы в четыре человека (обязательно разные по 

уровню обученности, девочки и мальчики). Учи-

тель объясняет новый материал, а затем предлагает 

ученикам в группах его закрепить, постараться 

разобраться, понять все детали. Таким образом, ор-

ганизуется работа по формированию ориентиро-

вочной основы действий для каждого ученика. За-

дание выполняется, как и в предыдущем случае, 

либо по частям (каждый ученик выполняет свою 

часть), либо каждое последующее задание выпол-

няется следующим учеником, начинать может либо 
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сильный ученик, либо слабый. При этом выполне-

ние каждого задания объясняется каждым учени-

ком и контролируется всей группой. 

После выполнения заданий всеми группами, 

учитель дает тест на проверку понимания нового 

материала. Задания теста учащиеся выполняют ин-

дивидуально, вне группы. При этом учитель тоже 

дифференцирует сложность заданий для сильных и 

слабых учеников по сложности и объему. Но в от-

личие от предыдущего случая каждый ученик оце-

нивается персонально и его отметка не влияет на 

результаты группы. 

Разновидностью обучения в сотрудничестве 

может служить, например, индивидуальная работа 

в команде (Team Assisted Individualization - TAI). 

Учащиеся получают индивидуальное задание по 

результатам проведенного ранее тестирования и да-

лее обучаются в собственном темпе, индивиду-

ально, но в рамках команды. В принципе разные ко-

манды могут работать над разными заданиями. 

Члены команды помогают друг другу при выполне-

нии своих индивидуальных заданий, отмечая в спе-

циальном журнале успехи и продвижение каждого 

члена команды. Итоговые тесты проводятся также 

индивидуально, вне группы и оцениваются самими 

учениками (специально выделенными в группе 

оценщиками). Каждую неделю учитель отмечает 

количество тем, заданий по программе и планам 

уроков, выполненных каждой командой, успеш-

ность их выполнения в классе и дома (домашние за-

дания), особо отмечая наиболее выдающиеся 

успехи групп. Это очень хороший вид деятельности 

при работе над домашним чтением. Таким образом, 

удается экономить значительное время на уроке, 

куда выносятся лишь на обсуждение вопросы, свя-

занные с прочитанным текстом. Поскольку учащи-

еся самостоятельно следят за успешностью усвое-

ния нового материала каждым учеником группы, у 

учителя высвобождается время на индивидуальную 

работу с отдельными группами или учениками, 

нуждающимися в его помощи. 

Разновидностью такой организации групповой 

деятельности является командно-игровая деятель-

ность. Учитель так же, как и в предыдущем случае 

объясняет новый материал, организует групповую 

работу для формирования ориентировки, но вместо 

индивидуального тестирования предлагает каждую 

неделю соревновательные турниры между коман-

дами. Для этого организуются "турнирные столы" 

по три ученика за каждым столом, равные по 

уровню обученности (слабые со слабыми, сильные 

с сильными). Задания даются опять же дифферен-

цированные по сложности и объему. Победитель 

каждого стола приносит своей команде одинаковое 

количество баллов независимо от "планки" стола. 

Это означает, что слабые ученики, соревнуясь с 

равными им по силам учениками, имеют равные 

шансы на успех для своей команды. Та команда, ко-

торая набирает большее количество баллов, объяв-

ляется победителем турнира с соответствующим 

награждением. На уроках иностранного языка это 

могут быть самые разнообразные виды письмен-

ных работ учащихся: тесты грамматические, лекси-

ческие; небольшие пересказы прочитанных тек-

стов; сочинения, пр.; могут быть и устные виды ра-

бот. 

Другой подход в организации обучения в со-

трудничестве (cooperative learning) был разработан 

проф. Elliot Aronson в 1978 г. и назван Jigsaw (в до-

словном переводе с английского - ажурная пила, 

машинная ножовка). В педагогической практике та-

кой подход именуется сокращенно "пила" [3]. Уча-

щиеся организуются в группы по 4-6 человек для 

работы над учебным материалом, который разбит 

на фрагменты (логические или смысловые блоки). 

Такая работа на уроках иностранного языка органи-

зуется на этапе творческого применения языкового 

материала. Например, при работе над темой «Путе-

шествие» можно выделить различные подтемы: пу-

тешествие по морю, в самолете, в поезде, пешком, 

на машине. Можно выделить подтемы по другим 

признакам, взяв за основу один вид путешествия 

для всей группы: выбор маршрута, заказ билетов, 

сбор багажа, заказ гостиницы и т.д. Каждый член 

группы находит материал по своей части. Затем 

учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, но со-

стоящие в разных группах, встречаются и обмени-

ваются информацией как эксперты по данному во-

просу. Это называется " встречей экспертов". Затем 

они возвращаются в свои группы и обучают всему 

новому, что узнали сами, других членов группы. 

Те, в свою очередь, докладывают о своей части за-

дания (как зубцы одной пилы). Разумеется, все об-

щение ведется на иностранном языке. Так как един-

ственный путь освоить материал всех фрагментов и 

таким образом подготовить путешествие - это вни-

мательно слушать своих партнеров по команде и 

делать записи в тетрадях, никаких дополнительных 

усилий со стороны учителя не требуется. Учащиеся 

заинтересованы, чтобы их товарищи добросовестно 

выполнили свою задачу, так как это может отра-

зиться на их итоговой оценке. Отчитывается по 

всей теме каждый в отдельности и вся команда в це-

лом. На заключительном этапе, который прово-

дится фронтально, учитель может попросить лю-

бого ученика команды ответить на любой вопрос по 

данной теме. Причем вопросы может задавать не 

только учитель, но и члены других групп. Ученики 

одной группы вправе дополнять ответ своего това-

рища так, как считают нужным. Дополнения учи-

тываются в общий зачет. Но и вопросы других 

групп также идут в зачет этим группам. Причем 

учитель ведет учет баллов, объявляя лишь конеч-

ный результат, чтобы не превращать само обсужде-

ние, дискуссию в способ зарабатывания баллов. 

Это должно быть вполне естественное обсуждение, 

стимулируемое учителем лишь в крайних случаях, 

когда это не удается сделать самим учащимся.  

В 1986 г. R.Slavin разработал модификацию 

этого метода "Пила -2"(Jigsaw-2), который преду-

сматривал работу учащихся группами в 4-5 чело-

век. Вместо того, чтобы каждый член группы полу-

чал отдельную часть общей работы, вся команда ра-

ботала над одним и тем же материалом (например, 
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знакомилась с базовым текстом по теме «Путеше-

ствие» печатным или звуковым). Но при этом каж-

дый член группы получал свою подтему, которую 

разрабатывал особенно тщательно и становился в 

ней экспертом. Встречи экспертов из разных групп 

оставались. В конце цикла все учащиеся проходили 

индивидуальный контрольный тест, который и оце-

нивался. Результаты учащихся суммировались. Ко-

манда, сумевшая достичь наивысшей суммы бал-

лов, награждалась [4]. 

Другой вид Learning Together (Учимся вме-

сте) был разработан в университете штата Минне-

сота в 1987 году (David Johnson, Roger Johnson) [5]. 

Класс разбивается на однородные (по уровню обу-

ченности) группы в 3-4 человека. Каждая группа 

получает одно задание, которое является подзада-

нием какой-либо большой темы, над которой рабо-

тает весь класс. Например, весь класс (т.е. языковая 

группа) работает над той же темой «Путешествие». 

Все вместе вырабатывают маршрут и вид путеше-

ствия. Тогда каждой группе дается задание подго-

товить свою часть: разработать программу пребы-

вания группы туристов или официальной делега-

ции в конечной точке маршрута; заказать билеты 

для всей группы, гостиницу; подготовить багаж и 

т.д. В результате совместной работы отдельных 

групп и всех групп в целом достигается усвоение 

всего материала. По ходу работы группы общаются 

между собой в процессе коллективного обсужде-

ния, уточняя детали, предлагая свои варианты, за-

давая друг другу вопросы. Основные принципы: 

награды всей команде, индивидуальный подход, 

равные возможности.  

Группа получает награды в зависимости от до-

стижений каждого ученика. Поэтому и в этом слу-

чае задания в группах дифференцируются по слож-

ности и объему. Обязательным остается требование 

активного участия каждого члена группы в общей 

работе, но в соответствии со своими возможно-

стями. По мнению разработчиков данного метода, 

большое внимание должно быть уделено учителем 

вопросу комплектации групп (с учетом индивиду-

альных и психологических особенностей каждого 

члена) и разработке задач для каждой конкретной 

группы. 

Внутри группы учащиеся самостоятельно 

определяют роли каждого члена группы не только 

для выполнения общего задания, но и для организа-

ции согласованной, успешной работы всей группы: 

отслеживания, мониторинга активности каждого 

члена группы в решении общей задачи, культуры 

общения внутри группы; фиксации результатов 

промежуточных и итоговых; оформления этих ре-

зультатов, их редактирования, пр. Таким образом, с 

самого начала группа имеет как бы двойную за-

дачу: с одной стороны, академическую - достиже-

ние какой-то познавательной, творческой цели, а с 

другой, социальную или скорее, социально-психо-

логическую - осуществление в ходе выполнения за-

дания определенной культуры общения. И то, и 

другое одинаково значимо. Учитель также обяза-

тельно отслеживает не только успешность выпол-

нения академического задания группами учащихся, 

но и способ их общения между собой (разумеется, 

на иностранном языке), способ оказания необходи-

мой помощи друг другу. 

Индивидуальная самостоятельная работа при 

организации учебной деятельности по технологии 

сотрудничества становится как бы исходной, эле-

ментарной частицей самостоятельной коллектив-

ной работы. А ее результат, с одной стороны, вли-

яет на результат групповой и коллективной работы, 

а с другой, вбирает в себя результаты работы дру-

гих членов группы, всего коллектива. Каждый уча-

щийся пользуется результатами, как групповой ра-

боты, так и коллективной, но уже на следующем 

витке, при обобщении результатов, их обсуждении 

и принятии общего решения, либо уже при работе 

над следующим, новым заданием, проектом или 

проблемой, когда учащиеся используют знания, по-

лученные и обработанные усилиями всей группы 

[6]. 

Следует отметить, что недостаточно сформи-

ровать группы и дать им соответствующее задание. 

Суть состоит в том, чтобы учащийся захотел сам 

приобретать знания. Поэтому проблема мотивации 

самостоятельной учебной деятельности учащихся 

не менее важна, чем способ организации, условия и 

методика работы над заданием. Но совместная ра-

бота как раз и дает прекрасный стимул для позна-

вательной деятельности, для коммуникации, по-

скольку в этом случае всегда можно рассчитывать 

на помощь со стороны товарищей. Учитель может 

уделить значительно больше внимания отдельным 

ученикам, поскольку все заняты делом. 

Основные идеи, присущие всем описанным 

выше вариантам - общность цели и задач, индиви-

дуальная ответственность и равные возможности 

успеха дают возможность ориентироваться на каж-

дого ученика. Это и есть личностно-ориентирован-

ный подход в условиях классно-урочной системы. 

Один из возможных способов его реализации. 

Думается, все сказанное подтверждает нашу 

мысль о том, в результате систематической и целе-

направленной работы в сотрудничестве удается 

значительно увеличить время устной и речевой 

практики для каждого ученика на уроке, дать шанс 

каждому ученику сформировать в своем сознании 

систему изучаемого языка. 
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Аннотация 

В данной статье определены основные риски процесса «Проведение урока со студентами универси-

тета по предмету «Физическое воспитание». На основе сформированной карты рисков процесса указаны 

меры по снижению их значимости. 

Abstract 
In this paper, the main risks of the process “Conducting a lesson with students of the university on the subject 

of “Physical education” are identified. On the basis of the generated risk map of the process, measures to reduce 

their significance are indicated. 
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Using the obtained theoretical knowledge regard-

ing risks, we identified the following main risks of the 

process “Conducting classes with university students 

on the subject of “Physical education and sport”: 

1) Inadequate staff competence; 

2) The risk of incorrectly filling out curricula; 

3) Error tolerance in work programs; 

4) Wrong selection of educational material; 

5) Lack of sports equipment; 

6) Inconsistency of competencies; 

7) Long classes. 

According to the results of the analysis and evalu-

ation, a risk map of the process “Conducting a lesson 

with students of the university on the subject “Physical 

education and sport” was formed (Table 1). 

According to the results of the assessment, it was 

revealed that the risk of inadequate staff competence is 

24 points, the risk of improperly completing the curric-

ulum is 20 points, the error tolerance in work programs 

is 16 points, the risk of insufficient sports equipment is 

12 points, the risk of non-compliance of competences 

is 9 points, the risk of incorrect selection of educational 

material 8 points and the risk of missing classes 4 

points. 

To reduce the level of significance of identified 

risks, measures were developed to influence them: 

1) staff training to increase knowledge; 

2) personnel certification once a year; 

3) availability of sample filling documentation; 

4) introduce of the new effective teaching meth-

ods; 

5) apply new machinery and equipment; 

6) effective planning taking into account all data; 

7) conduction of various sporting events to at-

tract students. 
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Table 1 

Risk map of the process “Conducting classes with students of the university on the subject of  

“Physical education and sport” 

Risk name Causes of risk Consequences of risk 

Risk 

probability 

score 

Risk 

exposure 

score 

Risk 

significance 

score 

Inadequate staff 

competence 

- lack of ad-

vanced training; 

- lack of motiva-

tion. 

- reduction in the quality of 

classes conducted in the sub-

ject. 

6 4 24 

The risk of filling 

out curricula 

- inattention, fa-

tigue, workload 

of the employee; 

- low compe-

tence. 

- A large amount of time to 

search for classes; 

- incorrect location of docu-

ments; 

- time spent on refilling. 

5 4 20 

Error tolerance in 

work programs 

unfair attitude of 

staff to their obli-

gations; 

- force majeure. 

- disruption of classes; 

- failure in the distribution of 

hours; 

- crashes in the gym. 

4 4 16 

Wrong selection 

of educational 

material 

- non-executive 

employees; 

- low qualifica-

tion of employ-

ees; 

- negligent atti-

tude of managers. 

- improper conduct of clas-

ses; 

- disinterest of students. 

2 4 8 

Not enough 

sports equipment 

- negligent atti-

tude of manag-

ers; 

- the desire to 

save; 

- unscrupulous 

contractors; 

- incorrect distri-

bution of funds. 

- improper conduct of clas-

ses; 

- disinterest of students; 

- disputes and controversies. 

3 4 12 

Competency 

mismatch 

- non-executive 

employees; 

- force majeure. 

- failure to comply with the 

GEF. 
3 3 9 

Class truant 
- disinterest of 

students. 

- discipline is not given in 

full. 
2 2 4 
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Аннотация 

Ожирение является одной из важнейших проблем XXI века. В этом документе будут рассмотрены 

масштабы проблемы, ее причины, рекомендации по профилактике и лечению. С помощью исследования, 

проведенного в нашем университете, был определен уровень ожирения и избыточного веса среди студен-

тов, а также была указана роль занятий по физическому воспитанию в профилактике этого заболевания. 

Abstract 

Obesity is one of the most important problems of the XXI century. This paper will examine the extent of the 

problem, its causes, recommendations for prevention and treatment. With the help of a study conducted inside our 

university, the level of obesity and overweight among students was determined and the role of physical education 

classes in the prevention of this disease was indicated. 

Ключевые слова: Ожирение, лишний вес, причины, профилактика, студент, университет, физкуль-

тура. 
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One of the primary problems of the world in the 

field of health is the problem of obesity and overweight. 

According to statistics from WHO and international 

statistical agencies, this disease affects from 27 to 

33.5% of the population of developed countries 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. At the 

same time there is a tendency to increase the number of 

full people among the population of the states. Obesity 

is considered one of the most important problems of the 

21st century for many reasons. They can be classified 

as follows: 

1. Medical factor. Obesity is a consequence of 

metabolic disorders in the body and is the excessive ac-

cumulation of fat in adipose tissue [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.]. Overweight people, on av-

erage, live 3–5 years less, and people with the pro-

nounced form of obesity live up to 15 years less than 

people with normal body weight. Obesity leads to the 

emergences and development of such diseases as type 

2 diabetes, dyspidemia, arterial hypertomy, atheroscle-

rosis, osteochondrosis, gallstone disease. Conse-

quently, the mortality rate of obese people rises sharply. 

Moreover, being overweight at an early age greatly in-

creases the likelihood of becoming obese in adulthood. 

2. The social factor. The presence of overweight 

or obesity in people, due to social prejudice, discrimi-

nation and isolation, leads to low self-esteem, depres-

sion, emotional distress and other psychological prob-

lems. In addition, people with pronounced fullness ex-

perience many difficulties when applying for a job, 

promotion or even in everyday life, for example, when 

choosing clothes or moving around. 

3. The economic factor. Since obesity qualifies 

as a disease, it requires the allocation of large amounts 

of financial resources. However, the lack of proper 

medical care leads to even greater economic costs. 

Obese people have lower productivity, while increasing 

health insurance costs. Thus, in developed countries, 

the costs associated with this disease, up to 7% of the 

budget allocated to health care in general. 

Among the main reasons contributing to the emer-

gence of obesity on a global scale are the excessive con-

sumption of artificial foods containing many dietary 

supplements that change the human metabolism, and a 

sedentary lifestyle due to technological progress. How-

ever, increasing motor activity and reducing the amount 

of food consumed is not an efficient solution to the 

problem. In the treatment of obesity, diet therapy is pre-

scribed, which allows for weight reduction, but obesity 

is the most frequently recurring disease. About 90% of 

people recover their original body weight after 6 

months. Treatment of this disease should be continu-

ous, and most of people refuse it due to the reluctance 

for a long time to have a monotonous poor diet. 

In our time, obesity is considered a personal prob-

lem, this meaning is a social factor that greatly inhibits 

the process of treating society from this disease. Due to 

the public opinion that obesity is a consequence of un-

controlled overeating and unwillingness to exercise, as 

well as due to the lack of medical intervention in the 

life of a patient suffering from this disease, there are 
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numerous cases of self-treatment: following the advice 

from the media and advertisements about taking mirac-

ulous "means”, the use of healing methods, mass ses-

sions "coding". They do not have any medical evidence 

and do not lead to an effective solution to the problem, 

and often are only a waste of money and precious time. 

Thus, the present treatment for obesity involves 

careful observation by doctors of patients, the complex 

effects of diet therapy and adequate physical exertion, 

and long-term follow-up procedures aimed at maintain-

ing the results achieved. 

Several indicators are used to measure overweight 

or obesity, among them the most universal is body mass 

index (BMI). The indicator 18.5 - 25 is considered a 

normal value, from 25 to 30 - overweight, more than 30 

- obesity. In this regard, the question arises, what is 

overweight, what are its fundamental differences from 

obesity. 

Overweight, or pre-obesity, is the previous stage 

of obesity, which determines a slight deviation of body 

weight from ideal indicators. The main difference be-

tween this disease and obesity is that the latter is a dis-

ease that requires medical intervention. Meanwhile, 

overweight can be adjusted independently with the rec-

ommendations of the doctor. 

To maintain normal body weight, the following 

guidelines exist: 

1. Refer to the recommendations of the doctor to 

determine the method of losing weight correctly; 

2. Organize the correct physical activity. The 

most efficient way to get rid of excess weight - daily 

walks; 

3. Make a table of calorie foods. Regulate it ac-

cording to their daily calorie intake; 

4. Organize frequent and fractional ration; 

5. Reduce the consumption of certain categories 

of products: smoked, salty, sweet, flour products, fast 

food should be limited or completely excluded from the 

diet; 

6. Increase the amount of fresh fruits and vegeta-

bles in your diet, with the exception of starch. 

Particular attention should be paid to the trend of 

increasing the number of overweight and obese young 

people. For students, in addition to the factors of occur-

rence of the disease in adults, the following reasons are 

also applicable: 

1. Increased stress associated with learning in the 

university; 

2. Sedentary lifestyle; 

3. The constant lack of time; 

4. Parallel study and work; 

5. A large number of food outlets near the uni-

versity, etc. 

In our university, studies were conducted, includ-

ing measuring the weight and height of students, as well 

as a survey identifying dietary patterns, physical activ-

ity, and general health of students. The results of the 

study showed that 17.1% of students at the time of the 

study were overweight, 5.7% of students were obese. 

During the survey, it was found that 23% of students 

eat less than 3 times a day, 14% eat more than 5 times; 

60% of the daily diet contains high-calorie foods; only 

40% have fruits and vegetables every day; 11% of stu-

dents often neglect full breakfasts or dinners in favor of 

convenience foods or fast food; 47% of students peri-

odically measure their weight; 63% of students regu-

larly do physical exercises (more than 2 times a week); 

43% attend sports clubs; 37% of students have bad hab-

its; only 52% of students follow a daily schedule; 60% 

of students have insufficient sleep; 65% of students 

seek to adjust their health, 8% believe that they have 

serious problems with it. According to the results of the 

study, it can be concluded that at the moment the prob-

lem of overweight and obesity is not as relevant for stu-

dents of our university, as was revealed by international 

statistical organizations for people in general, however, 

many risk factors for the development of overweight 

and obesity were observed. 

On the part of the university, measures are being 

taken to prevent overweight and obesity of students. 

These include: 

1. Conduction of the practical training in physi-

cal education. The minimum number of physical edu-

cation classes and their type were defined in GEF, ac-

cording to which the program in our university is ap-

proved. This allows students to be kept in the right 

shape regularly. In the above statistics, this had a direct 

impact on the number of students regularly doing phys-

ical exercises; 

2. Conduction of the lectures on this discipline. 

Students receive theoretical information about the main 

provisions of obesity and overweight, their causes, 

methods of struggle. This sets students on a more re-

sponsible attitude to their health, allows them to choose 

the right methods of preventing disease; 

3. Organization of sports sections. Sports activi-

ties additionally help keeping health in order. The uni-

versity has established a large number of sports sections 

that can interest any student in choosing sports activi-

ties. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблематике исследования билингвизма с когнитивной точки зрения и касается 

широко обсуждаемых в лингвистике и психолингвистике (а также социологии и ряде других наук), однако 

мало изученных вопросов мировосприятия и речепроизводства индивидов, овладевших более чем одним 

языком либо в результате естественного развития личности в многоязычной культурной среде, либо по-

средством целенаправленного изучения иностранного языка. Метод анкетного опроса рассматривается в 

статье как один из потенциально результативных методов такого исследования. 

Abstract 

The present report deals with the problem of bilingual research approached from the cognitive standpoint and 

is related to widely discussed (in Linguistics and Psycholinguistics, as well as in Sociology and a number of other 

disciplines) but poorly studied issues of mentality, perception and speech production in individuals who have 

acquired more than one language either as a result of natural development of personality in a multilingual cultural 

environment or through dedicated study. A survey method, or questioning, is considered as one of the potentially 

viable methods for said research. 
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петенция, внутренняя речь, интроспекция 
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Исследование билингвизма является одним из 

важных направлений современной когнитивной 

лингвистики. Под билингвизмом или двуязычием 

понимают владение двумя языками, когда оба 

языка достаточно часто реально используются в 

коммуникации. Так, В.Ю. Розенцвейг [12, с. 8], У. 

Вайнрайх [4, с. 26] и Л.В. Щерба [16, с. 313] считали 

двуязычием практику попеременного пользования 

языками, Р.К. Миньяр-Белоручев говорил о билинг-

визме как о знании двух языков, А.Д Швейцер уточ-

нял, что за первый язык обычно принимается род-

ной, за второй – неродной, но широко употребляе-

мый в обществе [15, с. 481].  

Следует отметить, что билингвизм отличается 

от простого знания еще одного языка, т.к. предпо-

лагает использование обоих языков в различных 

жизненных ситуациях. Таким образом, двуязычие в 

узком смысле – одинаково совершенное владение 

двумя языками, в широком смысле – фактическое 

владение вторым языком, умение им пользоваться 

в определённых сферах общения. 

А.А. Залевская [8, с. 11] и некоторые другие 

специалисты различают понятия естественного и 

искусственного, т. н. «учебного» (стандартный тер-

мин многих авторов) билингвизма, где естествен-

ный билингвизм возникает в детстве в силу есте-

ственного погружения в разно– или иноязычную 

языковую среду, а искусственный билингвизм 

складывается в результате целенаправленного 

усвоения второго языкового кода вне естественной 

языковой среды. 

Так, усвоение языка через обильную речевую 

практику противопоставляется выучиванию языка 

при ограниченной речевой практике и с необходи-

мостью волевых усилий. Преобладание неосознан-

ных языковых и мыслительных операций в случае 

естественного билингвизма противопоставляется, 

осознанным операциям при искусственном билинг-

визме. Наконец, параллельное формирование двух 

картин мира и двух языковых систем в естествен-

ных условиях сравнивают с формированием си-

стемы второго языка при наличии уже сформиро-

ванного первого языка. 

Обычно оба языка бывают сформированы у че-

ловека в разной степени, поскольку не бывает двух 

совершенно одинаковых социальных сфер дей-

ствия языков и представленных ими культур. По 

этой причине в определении билингвизма отсут-

ствует требование абсолютно свободного владения 

обоими языками. Если языки не мешают друг другу 

и оба развиты в высокой степени, (близкой к 

уровню владения языком носителя языка), то дву-

язычие можно считать сбалансированным. Тем не 

менее, тот язык, которым человек владеет лучше, 

называют доминантным, причём это не обяза-

тельно первый по времени усвоения язык. 

Отдельные авторы, как, например, Е.К. Чер-

ничкина, утверждают, что искусственное построе-

ние координативного (т. е. «чистого», с независи-

мым существованием в сознании индивида двух 

равно развитых языковых систем) билингвизма не-
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возможно: «Коммуникативная компетенция искус-

ственного билингва, в отличие от естественного би-

лингва, в отношении иноязычного кода никогда не 

может быть эквивалентна его компетенции в отно-

шении родного кода» [14, с. 12]. 

Однако данное высказывание можно рассмат-

ривать лишь постольку строго, поскольку бук-

вально понимается требование координативного 

билингвизма к «равному» владению обоими язы-

ками. Не вызывает сомнения, что степень владения 

даже родным языком у всех людей различна. Кроме 

того, не существует двух языков с совершенно оди-

наковыми языковыми системами, и не следует 

также забывать, что языки разделяет между собой 

не только формальная лексическая или семантиче-

ская, но и культурная разница.  

Между тем, билингвизм обычно приводит к 

языковой интерференции. Под интерференцией по-

нимается взаимопроникновение языковых систем в 

сознании говорящего. Как правило, этому фено-

мену более подвержены естественные билингвы. В 

их случае степень интерференции может быть 

столь высока, что это приводит к спонтанному пе-

реключению языковых кодов: говорящий на одном 

языке неожиданно переходит на другой язык тогда, 

когда в этом нет необходимости [5, с. 309]. 

Л.Г. Фомиченко, рассматривая интерферен-

цию в рамках когнитивной лингвистики, опреде-

ляет данный языковой феномен как взаимодей-

ствие языковых систем, возникающее при языко-

вых контактах и выражающееся в отклонениях от 

языковой нормы под влиянием когниций родного 

языка [13, с. 6]. 

В тематике данной статьи, однако, больший 

интерес представляет т. н. обратная интерферен-

ция, то есть влияние изученного иностранного 

языка на родной, а не наоборот. 

Такое обратное влияние ряд авторов называют 

пришедшим из химии термином «интеркаляция». 

Согласно А.Е. Карлинскому, «под интерференцией 

следует понимать случаи отклонения от нормы, 

возникающие в речи билингва на втором языке под 

влиянием первого языка. Случаи же отклонения от 

нормы, возникающие в речи билингва на первом 

языке, которые возникают в результате влияния 

второго языка, называть интеркаляцией» [9, с. 127]. 

В этом отношении любопытны исследования 

В. Мариан [18], которая отмечает, что время реак-

ции билингвов на языковые стимулы в общем и це-

лом выше, чем у тех, кто не владеет вторым языком. 

Выявленная задержка, как утверждается, вызвана 

необходимостью для мозга обращаться одновре-

менно к нескольким хранящимся в памяти языко-

вым системам [17, 19]. При этом вызов из памяти 

двух систем происходит всегда, даже в том случае, 

когда человеку на данный момент фактически не 

требуется второй язык.  

Подтверждающие это данные систематизиро-

ваны Ю.А. Жлуктенко [7] в некоторых наблюде-

ниях о специфических особенностях речи билинг-

вов, прямо вызванных феноменом языковой интер-

ференции. В частности, в речи может наблюдаться 

наделение единиц языковой системы функциями, 

присущими их иноязычным коррелятам, а также 

стимулирующее или задерживающее воздействие 

единиц одной системы на функционирование еди-

ниц или моделей другой. В отечественной науке ин-

тересное мнение, подтверждённое эксперименталь-

ными результатами, приводит С.В. Андреева, 

утверждающая, что 

«у билингва существует единая система восприятия 

и две отдельные системы речепроизводства на род-

ном и неродном языках» [2, с. 36]. 

Представляется, что при изучении любых во-

просов функционирования языковых систем в 

условиях билингвизма необходимо обратиться к 

понятию внутренней речи. Согласно Н.Т. Ерчаку, 

под этим термином целесообразно понимать знако-

вый компонент сознания, появившийся в резуль-

тате «интериоризации» внешней речи, представля-

ющий собой центральное речевое звено, но образу-

ющий, в то же время, неразрывное единство с 

образным и эмоциональным компонентами [6, с. 

136].  

Поскольку и внутриречевые, и мыслительные 

процессы имеют место практически в одно и то же 

время, их невозможно отделить друг от друга. От-

сюда следует, что до известного предела соб-

ственно внутренняя речь и мышление представ-

ляют собой один и тот же феномен. 

Функции внутренней речи достаточно разно-

образны. В их числе выделяют функции понимания 

и порождения речи, функции планирования и регу-

лирования, функции обеспечения контекстного го-

ворения и т. д. В этой связи разумно согласиться с 

Б.Г. Ананьевым и предположить, что внутренняя 

речь практически является повторением речи внеш-

ней с тем важным отличием, что она может вклю-

чать в себя невербальные знаки, т.е. образы, чув-

ства 

[1, с. 238]. 

Согласно мнению как психологов, так и линг-

вистов, существует явная связь языковых знаков с 

образами и эмоциями. Однако с расширением круга 

познаваемых явлений и улучшением знания языка 

непосредственная связь «знак – образ» в сознании 

индивида становится все менее и менее возможной, 

т. е. слова как знаки приобретают очень широкое 

значение. Понятие, стоящее за каждым отдельным 

словом, определяется отношением одного слова к 

остальным, его положением в лексиконе, языковой 

системе и картине мира. 

Изучение внутренней речи представляет со-

бой, следовательно, известную трудность. Не суще-

ствует научно строгих методов отслеживания мыс-

лительных процессов и образов, а известные ме-

тоды самооценки и психолингвистических 

экспериментов могут не дать точного результата 

именно в связи с тем, что часть внутренней речи 

несет невербальный характер и не поддается вслед-

ствие этого объяснению конвенциональными язы-

ковыми средствами. 

Метод анкетирования, обсуждаемый в данной 

старье, следует потому рассматривать не как 

научно беспристрастный, но как фактически един-
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ственно возможный при анализе некоторых мысли-

тельных функций. Однако следует помнить и об 

объективных проблемах, присущих данному ме-

тоду, а равно психологических особенностях 

оценки человеком самого себя в принципе. 

Анкетирование представляет собой практиче-

ское приложение психологического метода интро-

спекции, известного по работам В. Вундта. Интро-

спекция (или самонаблюдение) – это метод психо-

логического исследования, который заключается в 

наблюдении собственных психических процессов 

без использования инструментов или эталонов. Ме-

тодом интроспекции изучается собственная актив-

ность: отдельные мысли, образы, чувства, пережи-

вания, акты мышления и т. п. Кроме того, в психо-

логических и психолингвистических методиках 

осуществление испытуемым того или иного выбора 

и принятие им решения вообще часто зависит от его 

сознательной рефлексии над экспериментальной 

ситуацией [10, с. 75]. 

Анкетирование также является формой 

опроса. Из определения, данного В.В. Никандро-

вым [11], «опрос – это специальный способ целена-

правленного получения первичной информации по-

средством ответов опрашиваемых людей на задава-

емые им вопросы». 

Специфика опроса как вербально-коммуника-

тивного метода заключается в его значительной 

опосредованности и больших возможностях массо-

вого проведения. Важной чертой опроса является 

то, что в значительной мере он имеет формальный 

характер, и для респондента участие в опросе не 

приносит непосредственно ни пользы, ни вреда. Но 

по причине того, что анкетирование тоже является 

вариантом общения с реальными живыми людьми, 

возникают определенные требования к используе-

мому для общения инструменту, то есть вопросу, 

задаваемому респонденту. 

Подробное рассмотрение всех видов вопросов, 

коих существует множество, и специфики их при-

менения выходит за рамки данной статьи. Однако 

отметим, что в общем случае вопросы могут быть 

открытыми или закрытыми, а также подразделя-

ются на простые, сложные, основные, дополнитель-

ные и контрольные. Открытые вопросы не предпо-

лагают никаких предписаний ни по форме, ни по 

содержанию ответов. Они удобны для респондента 

и позволяют получить хорошо обдуманный ответ, 

но трудны в статистической обработке данных. За-

крытые вопросы предлагают сделать выбор из пе-

речня приводимых вариантов ответа. Унификация 

ответов при этом облегчает обработку данных, од-

нако провоцирует необдуманность ответов. 

Для того чтобы фактически проверить резуль-

тативность анкетирования как метода психолинг-

вистического исследования, автором был составлен 

список вопросов на двух языках, русском и англий-

ском, и предложен группе респондентов, о которых 

заранее известно, что они являются билингвами.  

Целью анкетирования в данном случае стано-

вится изучение взаимовлияния языков во внутрен-

ней речи и, поскольку последняя являет собой про-

должение мышления, то также и в мышлении. Ан-

кетирование предложено здесь потому, что, как уже 

отмечалось, исследовать данный феномен другими 

методами может быть затруднительно. 

Разграничения между индивидами, выучив-

шими два и более языка в естественных условиях и 

искусственным образом, не делалось. Однако во-

просы составлены таким образом, что позволяют 

собирать статистику по обеим из вышеназванных 

групп. Следует оговориться, что в предложенных 

вопросах также возможна некоторая тенденциоз-

ность, которая нивелируется тем фактом, что ре-

зультаты опроса статистически предсказуемы на 

основании тех данных, которые уже известны о би-

лингвах из других тематических исследований и 

психолингвистических экспериментов, а также бла-

годаря переводу вопросов на два языка. 

В числе вопросов, входящих в анкету, респон-

дентам были предложены следующие: 

‒ Как долго Вы изучаете ваш первый ино-

странный язык? 

(How long have you been learning your first for-

eign language?) 

‒ В ежедневной жизни и работе Вы чаще 

пользуетесь родным или иностранным языком? 

(Which language do you use more often in your 

everyday life and work?) 

‒ Когда Вы собираетесь что-нибудь сказать 

на родном языке, приходят ли Вам в голову слова 

на иностранном языке? 

(When you are about to say something in your na-

tive language, do you have words in a foreign language 

coming to your head?) 

‒ Вам обычно удобнее выражать свои мысли 

на родном или на иностранном языке? 

(Which language do you usually find it easier to 

express yourself in?) 

‒ Когда Вы думаете, проговариваете ли Вы 

мысленно то, о чём думаете? 

(Do you normally internally speak to yourself 

while thinking?) 

‒ Приходилось ли Вам замечать за собой, что 

Вы о чём-то думаете на иностранном языке? 

(Have you ever noticed if you are thinking in a for-

eign language?) 

Собранные после завершения опроса данные 

были проанализированы и распределены по катего-

риям. Распределение результатов в целом позво-

ляет сделать вывод о пригодности метода анкети-

рования для исследований в области билингвизма, 

когда на практике главным инструментом получе-

ния сведений выступает самоанализ респондентами 

собственного языкового поведения. Как упомина-

лось ранее, в психолингвистике сложно получить в 

должной степени достоверные данные о когнитив-

ных процессах в сознании личности, не обращаясь 

при этом к самой личности напрямую. 

Так, на первый вопрос о времени изучения 

иностранного языка респонденты ответили следу-

ющим образом: 23% изучали второй язык от 5 до 10 

лет, 34% – более 10 лет, и 36% знают свой второй 

язык с детства, т. е. принадлежат к группе есте-

ственных билингвов. 
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Такое распределение ответов очень выгодно с 

точки зрения проведённого исследования, по-

скольку позволяет охватить одновременно все 

типы билингвов и судить об их языковом поведе-

нии на основании общих принципов. 

Второй вопрос о частоте использования языка 

получил следующие ответы: 64% респондентов ре-

гулярно пользуются родным языком, 29% активно 

сочетают два и более языка, пользуясь ими попере-

менно на регулярной основе, 7% принявших уча-

стие в опросе фактически отказались от родного 

языка в пользу постоянного применения иностран-

ного. С учётом выходных данных первого вопроса, 

такое распределение является закономерным и 

вполне естественным. 

О присутствии в мышлении и речи индивидов 

обратной интерференции позволяют судить полу-

ченные результаты ответов на третий вопрос, каса-

ющийся взаимовлияния языков: 54% время от вре-

мени ощущают интерференцию во внутренней 

речи, 39% ощущают её часто, и лишь 7% ответив-

ших не указали на факт влияния второго изучен-

ного ими языка на первый. 

О преобладании в сознании человека одного 

языка над другим можно говорить, основываясь на 

результатах четвёртого упомянутого в данной ста-

тье вопроса. Ответы на него распределились следу-

ющим образом: 53% респондентов находят родной 

язык более удобным для общения, 20% сообщили, 

что для них комфортнее использовать первый ино-

странный язык, 27% участников опроса утвер-

ждают, что в равной мере свободно готовы пользо-

ваться любым из выученных ими языков. 

Отметим, что тенденция, прослеживающаяся в 

ответах на вопросы, целиком и полностью согласу-

ется с тем фактом, что 93% респондентов учили 

иностранный язык на протяжении 5 лет и более. 

Независимо от того, происходило ли это в есте-

ственной среде или «волевым» образом, такие 

сроки способствуют достаточно хорошему знанию 

языка. 

Пятый вопрос касается непосредственно фено-

мена внутренней речи и, в частности (осознанного) 

присутствия её в мышлении человека. 80% опро-

шенных утверждают, что постоянно практикуют 

внутреннюю речь, 20% заявляют, что для них внут-

реннее проговаривание фразы не является привыч-

кой. 

К сожалению, нельзя доподлинно установить, 

в каком количестве случаев внутренняя речь дей-

ствительно имеет место быть, и в каком числе слу-

чаев она при этом не осознаётся. Сомнительно, что 

любой из существующих методов исследования 

даст в этом отношении более точный результат, чем 

основанное на самоанализе анкетирование. 

Последний вопрос в списке намеренно сфор-

мулирован наиболее абстрактно. Предположим, 

что точный ответ на него дать невозможно в силу 

ряда причин, главной из которых выступает разли-

чие в картинах мира испытателя и испытуемого, а 

также прямая трудность в разъяснении сути во-

проса. Тем не менее, приведём результат: 52% ре-

спондентов утверждают, что их мыслительные про-

цессы происходят на двух языках с достаточно вы-

сокой периодичностью; 39% говорят о более низ-

кой периодичности; 9% утверждают, что думают 

лишь на одном языке. 

В целом видим, что анкетирование проявляет 

себя как действенный и доступный метод психо-

лингвистического исследования в вопросах изуче-

ния билингвизма. Полученные результаты так или 

иначе свидетельствуют в пользу фактического 

наличия обратной интерференции (интеркаляции) 

как языкового явления, регулярного и осознанного 

использования индивидами внутренней речи, непо-

средственного воздействия второго языка на про-

цесс речепроизводства с использованием первого 

языка, а также говорят о схожести процессов мыш-

ления и речи при естественном и искусственном би-

лингвизме. 

На основании вышесказанного приходим к вы-

воду, что, хотя анкетирование не является опти-

мальным методом психолингвистического иссле-

дования, однако может предоставить результат в 

тех случаях, когда другие методы неприменимы 

или малоэффективны. Анализ результатов анкети-

рования при этом сильно упрощён по сравнению с 

обработкой данных экспериментальных методов 

исследования постольку, поскольку закрытыми и 

структурированными являются задаваемые респон-

денту вопросы. Конечно, в случае применения от-

крытых вопросов сложность статистической обра-

ботки данных вырастает кратно. К недостаткам ме-

тода относятся ограниченность вопросов и высокие 

требования как к оформлению вопросника, так и к 

рефлексии респондентов. 

Итак, в настоящей статье были рассмотрены 

преимущества и недостатки метода опроса в форме 

анкетирования в случае применения такового в 

рамках психолингвистического исследования би-

лингвизма, в частности, для анализа речевой и мыс-

лительной деятельности. 

В то время как метод определённо не лишен 

некоторых присущих ему проблем, он способен 

дать результат в тех случаях, когда другие (экспе-

риментальные, статистические методы и методы 

наблюдения) методы принципиально непригодны. 

В частности, в рассмотренном сценарии примене-

ния опроса как стимула к рефлексии, анкетирова-

ние обеспечивает результат, вполне согласую-

щийся с вводными данными и, очевидно, в извест-

ной мере точный. 

Примем во внимание также и то, что в психо-

лингвистике, а равно психологии и прочих науках, 

связанных с когнитивными исследованиями, до сих 

пор нет строгих методов научного описания мысли-

тельной деятельности. Допустим, что описание ра-

боты мозга с физиологической точки зрения может 

пролить свет на некоторые малоизученные особен-

ности сознания, однако на сегодняшний день отве-

тов в этой области гораздо меньше, нежели вопро-

сов. Являющееся интроспективным методом анке-

тирование, возможно, поможет разобраться хотя 

бы в некоторых из них. 
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Аннотация 

В статье дается понятие учебного предмета как иностранный язык, что является важным при обучении 

иноязычному общению, сущность коммуникативной направленности речевых ситуаций, охарактеризо-

ваны компоненты коммуникативной компетенции, рассмотрена структура коммуникативных способно-
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Иностранный язык является неотъемлемым 

компонентом профессиональной подготовки совре-

менного специалиста любого профиля. Учебный 

предмет «иностранный язык - это специальным об-

разом организованная коммуникативная деятель-

ность. При обучении иноязычному общению 

важно, чтобы процесс обучения проходил на изуча-

емом языке, но в тоже время он не должен концен-

трироваться только на языковых проблемах. В 

своей совокупности уроки иностранного языка 

должны быть типологически разными, приоритет-

ная тема меняется в зависимости от конкретной 

цели текущего урока. 

Овладеть коммуникативными компетенциями 

на иностранном языке, не находясь в стране изуча-

емого языка, весьма трудно. Поэтому важной зада-

чей учителя является создание благоприятных 

условий для имитации иноязычной языковой 

среды, для создания реальных и воображаемых си-

туаций общения, которые побуждали бы к реше-

нию конкретных коммуникативных задач. 

Вузовский курс носит коммуникативно-ориен-

тированный и профессионально-направленный ха-

рактер, поэтому его задачи определяются коммуни-

кативными и познавательными потребностями спе-

циалистов соответствующего профиля. 

Иноязычная коммуникативная компетенция 

имеет в своём составе следующие компоненты: 

а) общекультурный (общие знания о системе 

ценностей конкретной страны); 

б) социокультурный (учёт этикетных норм в 

общении с представителями другой страны); 

в) лингвосоциокультурный (знание правил 

иностранного языка и умение их употреблять в 

речи.  

Необходимым условием и важнейшим сред-

ством осуществления коммуникативной направ-

ленности как ведущего принципа современной ме-

тодики является ситуативная обусловленность обу-

чения иноязычной речи. Речь не реализуется вне 

ситуации, иначе речь только по форме, а не по сути. 

Создание коммуникативной ситуации — это 

один из методов, способствующих развитию ком-

муникативных способностей у студента экономи-

ческого вуза. Овладение иностранным языком на 

основе коммуникативно-речевых умений должно 

рассматриваться как поэтапный процесс. Реальная 

учебная ситуация характеризуется наличием: за-

труднений на пути к цели (обучаемый прилагает 

специальные усилия для усвоения знаний, форми-

рования навыков, умений); источника информации 

(объективной возможности приобретения соответ-

ствующих знаний). Коммуникативно-речевые 

единства бывают разные по структуре: 

 вопрос - ответ; 

 вопрос - вопрос; 

 утверждение - вопрос; 

 утверждение - утверждение. 

В ситуации целенаправленного принуждения 

обучение вызывается внешними по отношению к 

цели учения силами (наказанием, требованием, 

угрозой, соревнованием, общественным мнением и 

т.п.). В этих условиях цель педагогического про-

цесса для обучаемых является безразличной или от-

талкивающей, а личность выступает в качестве объ-

екта формирующих воздействий педагога. 

Учебная ситуация второго типа - ситуация це-

ленаправленного притяжения - не содержит, в от-

личие от ситуации первого типа, внутреннего кон-

фликта. 

Грайс (1986) сформулировал едва ли ни наибо-

лее общие правила ведения разговора, так называе-

мые "коммуникативные максимы". Согласно разви-

ваемым представлениям, основу коммуникации со-

ставляют пять нормативных принципов: - "принцип 

кооперации" предполагает готовность партнеров к 

сотрудничеству; - "максима качества" предписы-

вает правдивость; - " максима количества" требует 

вносить в разговор достаточно информации; - со-

гласно "максиме релевантности" реплики должны 

отвечать текущему контексту разговора; - "максима 

способа коммуникации" требует избегать неясно-

сти и дезорганизующих действий. 

Структура коммуникативных способностей 

студента экономического вуза двухуровневая. Пер-

вый уровень - психологический: активность, общи-

тельность (контактность), разговорчивость, отзыв-

чивость, инициативность. Второй уровень - социо-

психологический: компоненты коммуникативного 

поведения (положение в пространстве, пантоми-

мика, жесты, мимика, словесные высказывания, 

скорость реакции, наблюдение за партнером, под-

стройка под партнера, напряжение в общении). 

В основе ситуаций деятельностных взаимоот-

ношений лежат взаимоотношения, которые скла-

дываются в самой деятельности, в процессе взаимо-

действия коммуникантов. Языковая коммуника-

ция, осуществляемая на основе владения 

иностранным языком, предполагает также соблю-

дение адекватной языковой формы и ситуативной 

формы партнёров по коммуникации. В этом случае 

обучению языку как средству коммуникации в зна-

чительной степени предполагает обучение навыкам 

выполнения тех или иных ролей коммуникантов в 

процессе общения в заданных условиях. 

Речевые ситуации близкие к реальной жизни 

помогают повысить эффективность урока, способ-

ствуют также закреплению лексических единиц, 

грамматических структур.  
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Эксплуатационная надежность трансформиру-

ющихся деталей для костюма характеризуется 

прежде всего ее формоустойчивостью. В качестве 

критериев оценки формоустойчивости дублирован-

ных материалов для трансформирующихся деталей 

были приняты следующие показатели: жесткость, 

воздухопроницаемость, окраска, определяемые по 

стандартным методикам.  

Формоустойчивость молодежного костюма — 

это процесс создания форм, основанный на способ-

ности ее материалов под действием деформаций из-

гиба, растяжения и во время стирки. На качество 

формоустойчивости влияют многие факторы [1]. 

Этим объясняется определенная сложность техно-

логического процесса по изготовлению дублиро-

ванных материалов для трансформирующихся де-

талей молодежногокостюма(рисунок 1). При 

оценке качества дублированных материалов для 

трансформирующихся деталей проводилась со сле-

дующими стандартными методами и соединитель-

ными элементами дублирование. 

 
Рисунок 1- Молодежный костюм с трансформирующей деталей 
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Изучив состав выбранного дублированного 

материала для трансформирующихся деталей, 

были определены основные свойства материала. 

Объектом исследования является разные костюм-

ные ткани (арт. 01-74-09288- «Силуэт», арт. 01-85-

00804-01- «Ракета», арт. 01-86-09294-02- «Базальт», 

арт 01-31-00780 - «Галактика», арт.01-86-06144 - 

«Эпоха», а также дублирующие материалы арт. 

1231 К-ТК – флизелин, Н 121020001– дублерин, 

DG6038 - синтетический дублерин, арт. 4399 – три-

котажный дублерин, арт. 09287 – флизелин).  

При изучение анализов формообразующих 

свойств дублированных материалов исследовали в 

специальных устройствах: разрывную нагрузку 

(ГОСТ 3813-72), воздухопроницаемость (ГОСТ-Р-

ИСО-9237-99), устойчивость окраски (ГОСТ 

9733.27-83) по нормативным стандартам [2]. 

Растяжение дублированных материалов осу-

ществлялось с применением многократного воз-

действия нагрузкив устройстве РТ-250М. При ис-

следовании износостойкости трансформируещихся 

деталей из дублированных материалов испытуе-

мого образца, были проведени по нить основе и по 

утку [3].  

Результаты испытании были провединыпо сле-

дующей формуле, с учетом основных критериев: 

=
Һн

Һ0
 

Һо –начальная длина образца; 

Һн–длина образца после нагрузки. 

Результаты испытаний для дублированных ма-

териалов приведены в таблице 1, в виде среднего 

арифметического значения.  

Таблица 1 

Качественные показатели дублированных материалов 

О
б

р
ац

ез
 

Вид материала 

Разрывная 

нагрузка, сН 

Износ-

тойкость 

Разрывная 

нагрузка, 

сН 

Износ-

тойкость 

Воздухопронеца

емость 

Вп= дм3/м2×сек. 

По основе По утку Вентель  Вп 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 
арт. 01-74-09288 / 

дублерин Н 121020001 
84,8  1,42 73,79 1,32 3 165,2 

2 
арт. 01-85-00804-01 / 

дублерин Н 121020001 
59,5 1,18 38,1 1,04 3 146,5 

3 
арт. 01-86-09294-02 / 

дублерин Н 121020001 
82,9 1,56 52,4 1,25 3 160,8 

4 
арт 01-31-00780 / 

дублерин Н 121020001 
79,7 1,38 62,2 1,31 3 162,4 

5 
арт.01-86-06144 / 

дублерин Н 121020001 
79,1 1,59 58,9 1.29 3 150,6 

 

При сопоставимости результата исследуемого 

анализа на устройстве разрызной нагрузки, всех 

образцов дублируемых материалов, показали, что 

первое, третье и четвертое испытания образцов вы-

сокий результат испытаний на износостойкость. 

Кроме того, было проведено исследование воздухо-

проницаемости и влажно-сухого трения. 

Из многочисленных факторов окружающей 

среды, влияющих на качество трансформирующих 

деталей, были выделены наиболее значимые. В 

связи с этим для определения воздухопроницаемо-

сти было использовано устройство МТ 160. Во 

время исследования из каждого образца были ото-

браны несколько образцов для выбранного устрой-

ства в соответствии со стандартом. Анализ полу-

ченных результатов показывает, что при варьирова-

нии изучаемых факторов в выбранных пределах 

жесткость и устойчивость образцов с дублирован-

ным материалом зависят от разных факторов. Если 

на жесткость прежде всего влияют свойства мате-

риалов и их вид (наличие и массовое соотношение 

структурирующей состава), то на вохдухопроница-

емость дублирующего материала оказывает влия-

ниетемпература окружающей среды. Выходные 

данные образцов приведены в таблице 1, в виде 

среднего арифметического значения. Сравнивая 

данные исследуемого образца, было обнаружено, 

что выбранные образцы соответствуют норматив-

ным требованиям. Среди рассмотренных, в том 

числе исследуемых образцов в выбранным вентеле, 

наибольшие значения показали первый, третьей и 

четвертый образец. В результате был выбран обра-

зец, который показал наибольшее высокое значе-

ния -165,2 дм3/м2×сек (арт.01-74-09288 / дублирин 

H 121020001). По результату исследование реко-

мендован выбранный образец для использования в 

трансформирующегося молодежного костюма, что 

свидетельствует о высоких эксплуатационных и ги-

гиенических требованиях. 

Ранжирование факторов по степени их влия-

ния на устойчивость окраски к действию сжимаю-

щей нагрузки и к действию стирки выполнено по 

результатам отсеивающего эксперимента для дуб-

лированных материалов трансформирующегося де-

талей с использованием устройство MT-197 к влаге 

и сухому трению. В ходе исследования из каждого 

образца был протестирован пяти раз и рассчитан по 

шкале пяти уровней. 
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Таблица 2 

Показатель качество дублированных материалов на стойкость к трению 

Образец Вид материала 

Стойкость к 

сухому трению 

Стойкость к 

влажному трению 

среднее значение среднее значение 

1 2 3 4 

 1 
арт. 01-74-09288 / 

 дублерин Н 121020001 
4,88 4,46 

2 арт. 01-85-00804-01 / дублерин Н 121020001 4,72 4,18 

3 арт. 01-86-09294-02 / дублерин Н 121020001 4,6 3,98 

4 
арт 01-31-00780 /  

дублерин Н 121020001 
4,46 3,88 

5 
арт.01-86-06144 /  

дублерин Н 121020001 
4,28 3,72 

 

Результаты исследование рассчитали в сред-

нем арифметическом значение и показателей в таб-

лице 2. Полученные результаты соответствуют тре-

бованиям технического регламента ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции легкой промышленно-

сти» для всех образцов и, следовательно, примене-

ние дублерина Н 121020001 в качестве клеевого со-

единения не снижает качество дублированных эле-

ментов и трансформирующегося деталей. 

В результате, был выбран образец дублирован-

ного материала для деталей трансформирующегося 

молодежного костюма в соответствии с элементами 

и характеристики материала соответствуют норма-

тивным требованиям. В результате исследования, 

выбраный дублированный материал обеспечивает 

показатели качество и эксплуатационные требова-

ния трансформированного молодежного костюма и 

соответствуют нормативным требованиям. 

Анализируя результаты исследования выше-

упомянутых данных показали, что эстетические и 

эксплуатационные требования трансформирующе-

гося молодежного костюма соответствуют норма-

тивным требованиям. 

 

Заключение 

На основании результатов исследования разра-

ботан трансформируемый молодежный костюм с 

высокой формоустойчивостью дублированных де-

талей, в соответствии с требованиям технического 

регламента по стандартизации и их 

производительности. 
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Abstract 

The article presents a method of route optimization on resources which should be spent for route passage. 

The proposed algorithm is based on the idea that rise require more resources than the descent for passage. For flat 

locality, the result of the algorithm coincides with the result obtained from Google Maps. For hilly and mountain-

ous terrain, the algorithm selects routes that are differ from Google Maps with a lower content of the number of 

lifts, which accordingly makes routes less energy consuming. 

Keywords: navigation solution, energy functional, optimal route. 

 

Introduction. Nowadays navigation software is 

very popular. That software is widely used by both pe-

destrians and major transport companies. Existing nav-

igation solutions offer the following route search opti-

mizations: the fastest route and the shortest route [1,2]. 
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In this article we will propose an algorithm of route op-

timization on resources which should be spent for route 

passage. 

The target audience of this algorithm is pedestri-

ans, cyclists and drivers. 

Task statement: it is required to find a route be-

tween two points (the route can also include a number 

of waypoints), the passage of which requires the least 

amount of resources. 

We will proceed from the fact that more resources 

are spent on a rise than on the descent, then the least 

cost route is the route with the least quantity of lifts, as 

the rise takes more petrol for drivers as well physical 

effort for pedestrians and cyclists. 

Primary data. Suppose the route includes 4 points, 

where point #1 is the starting point, point #4 is the end 

point, points #2 and #3 are waypoints of the route (Fig-

ure 1). There are 3 routes (can be more or less) between 

each current and next points, in the figure they are 

marked with green, red and yellow colors. 

 
Figure 1  

Route and waypoints, top view (the figure does not carry any information about the elevation on the ground) 

 

Routes between points shown in the figure are ob-

tained using navigation services such as Google 

Maps/Here Maps/Sygic. In this paper, the service 

Google Maps will be used as an electronic map data 

provider. Google Maps Directions API will be used to 

get routes [3], to do this, HTTP GET request should be 

sent to the following address: 

https://maps.googleapis.com/maps/api/direc-

tions/json?parameters 

where parameters are query parameters, among 

them: 

— origin, required parameter, departure address; 

— destination, required parameter, destination ad-

dress; 

— key, required parameter, API Authorization 

Key, obtained in Google Developers Console; 

— mode, travel mode for route building, one of 

the DRIVING, WALKING, BICYCLING; 

— alternatives, a flag, specifies that the Directions 

service may provide more than one route alternative in 

the response. 

The value of the alternatives flag must be set to 

true, because then the least cost route will be selected 

from the returned main and alternative routes. 

Elevation value of any location can be obtained 

with Google Maps Elevation API [4]. To do this, HTTP 

GET request should be sent to the following address: 

https://maps.googleapis.com/maps/api/eleva-

tion/json?parameters 

where parameters are query parameters, among 

them: 

— key, required parameter, API Authorization 

Key, obtained in Google Developers Console; 

— locations, the location(s) on the earth (latitude 

and longitude) from which to return elevation data. 

Thus for any point of any route it is possible to get 

the elevation value. For example, for the green route 

section between points 1-2 of Figure 1, the chart of the 

elevation differences may look like in Figure 2: 

 
Figure 2 — Chart of the elevation differences for the green route section 1-2 

 

The main idea is to assign a weight to each route between each adjacent two points. For this, the route is 

divided into many sections, for each section the length L, the elevation of the starting point Hstart and the elevation 

of the end point of the section Hend are known. 



Znanstvena misel journal №29/2019 63 

Let's introduce the concept of energy functional:   

𝐸 = 𝑓(𝑎), (1) 

where α — slope angle of the route. The angle can be calculated by the following formula: 

𝛼 = 𝑠𝑖𝑛
𝐻𝑒𝑛𝑑 − 𝐻𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

𝐿
 (2) 

Let's introduce the concept of cost functional: 

𝑏 = 𝑓(𝐸, 𝐿), (3) 

where E — previously introduced energy functional, L — section length. 

The weight value for the entire route will be calculated as the sum of the cost functional values for each 

section:  

𝐵 = ∑𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

 (4) 

Weights are calculated for each route. Thus, each route will correspond to its total weight, proportional to the 

cost of its passage: 

 
Figure 3 — Routes with calculated weights 

 

After the weights are calculated, we can move from the map (Figure 3) to the graph where the vertices are 

the points of the route, and the routes between the points are the edges of the graph. The weight of the route is 

equal to the edge weight (Figure 4). 

 
Figure 4 — Route graph 

 

Here are examples of calculations of energy functional and cost functional (Figure 5, 6): 
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Figure 5 — Route section — rise — has a slope α = 45 

 

For this section the energy functional will be calculated according to the following formula:  

𝐸 = 1 +
𝑎

100
= 1.45 (5) 

 
Figure 6 

Route section — declivity — has a slope α = 30° 

 

For this section the energy functional will be calculated according to the following formula: 

𝐸 = 1 −
𝑎

100
= 0.70 (6) 

Thus for the rises the functional energy will be calculated by the formula: 

𝐸 = 1 +
𝑎

100
 (7) 

for descents : 

𝐸 = 1 −
𝑎

100
 (8) 

In turn, the cost functional will be calculated as: 

𝑏 = 𝑓(𝐸, 𝐿) = 𝐸 ⋅ 𝐿 (9) 

Test results. An example of the algorithm work is the route searching in Lisbon, Portugal, the beginning of 

the route — R. Pinheiro Chagas 1050, the end of the route — R. Damasceno Monteiro 1170 (Figure 7). 

Alternative routes and corresponding weights calculated according to the algorithm are presented in table 1. 
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Figure 7 — Routes between waypoints, Lisbon, Portugal  

 

Table 1 

Routes weights, Lisbon, Portugal 

# Start End Color Weight 

1 R. Pinheiro Chagas 1050 R. Damasceno Monteiro 1170  2603.28827 

2 R. Pinheiro Chagas 1050 R. Damasceno Monteiro 1170  2478.29080 

3 R. Pinheiro Chagas 1050 R. Damasceno Monteiro 1170  2492.28877 

 

Thus the algorithm has selected the route with the lowest weight value, namely the route #2 from table 1 

(Figure 8).  

 

 
Figure 8 — Route chosen by the algorithm, Lisbon, Portugal  

 

The Route offered by Google Maps navigation service corresponds to route #3 from table 1 and is shown in 

Figure 9.  
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Figure 9 — Route offered by Google Maps Service  

 

Example for a route that includes waypoints is route searching in Bergen, Norway. The Point of departure is 

Sollien, the destination point is Hjelms vei 5063, and the waypoint is Blekenberg 5055 (Figure 10).  

 
Figure 10 — Routes between waypoints, Bergen, Norway 

 

Alternative routes and corresponding weights calculated according to the algorithm are presented in table 2.  

 

Table 2  

Routes weights, Bergen, Norway 

# Start End Color Weight 

1 Sollien Hjelms vei 5063  1826.00368 

2 Sollien Hjelms vei 5063  1691.90049 

3 Sollien Hjelms vei 5063  1746.87088 

4 Hjelms vei 5063 Blekenberg 5055  2376.71356 

5 Hjelms vei 5063 Blekenberg 5055  2483.69777 

6 Hjelms vei 5063 Blekenberg 5055  2279.71571 

Based on the data in table 2, the search route will consist of two parts, route #2 and route #6, as these routes 

have the smallest weights for their sections of the path. Searching route is shown in Figure 11.  
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Figure 11 — The route chosen by algorithm 

 

The route offered by Google Maps navigation service corresponds to route #1 and route #4 from table 2 and 

is presented in Figure 12. 

 
Figure 12 — The route proposed by Google Maps service 

 

Сonclusion. By analyzing finished research, it can 

be concluded that the result of the algorithm is better 

than the similar solution from Google Maps for hilly 

and mountainous terrain. For flat locality, the result of 

the algorithm coincides with the results obtained from 

Google Maps. For hilly and mountainous terrain, the 

described algorithm selects routes that are differ from 

Google Maps with a lower content of the number of 

lifts, which accordingly makes routes less energy con-

suming. 
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Аннотация 

В связи с нововведениями в экологическом законодательстве Российский Федерации многие стеколь-

ные предприятия вынуждены внедрить новую систему экологического мониторинга. В статье представлен 

один из возможных вариантов организации автоматической системы мониторинга на предприятии по про-

изводству стекла. 

Abstract 

Due to innovations in ecological legislation in Russian Federation many glass manufacturing plants forced to 

inject new environmental monitoring systems. The article presents one of the possible versions for organizing an 

automatic monitoring system at a glass manufacturing plant. 

Ключевые слова: Экологический мониторинг, автоматические системы мониторинга, атмосферные 

выбросы, производство стекла, контроль выбросов, система непрерывного контроля выбросов. 

Keywords: Environmental monitoring, automatic monitoring systems, air emissions, glass production, air 

emissions control, continuous emission control system. 

 

В 2019 году в Российской Федерации начина-

ется переход на новую форму экологического регу-

лирования – наилучшие доступные технологии 

(НДТ). Наилучшей доступной технологией явля-

ется технология производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, которая сочетает в себе со-

временные достижения науки и техники и критерии 

достижения целей охраны окружающей среды при 

условии возможности ее технического внедрения 

[4].  

Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

объекты негативного влияния на окружающую 

среду делятся на четыре вида: I, II, III и 

IVкатегории, объекты, оказывающие значительное, 

умеренное, незначительное и минимальное нега-

тивное воздействие на окружающую среду соответ-

ственно.  

Постановление Правительства РФ от 

28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев от-

несения объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду, к объектам I, II, III 

и IV категорий» относит многие крупные предпри-

ятия, в том числе и стекольные производства к I-ой 

категории объектов негативного воздействия на 

природную среду. 

Пункт 9 статьи 1 Федеральный закон от 

29.07.2018 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об охране окружающей среды» 

и статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об охране окружа-

ющей среды» гласит, что стационарные источники 

выбросов, образующиеся в ходе производственной 

деятельности, объектов I категории негативного 

воздействия должны быть оборудованы автомати-

ческими средствами измерения и учета показателей 

выбросов загрязняющих веществ, а также сред-

ствами фиксации и передачи показателей выбросов 

загрязняющих веществ в государственный реестр 

данных объектов. 

Система автоматического контроля выбросов 

– это совокупность технических средств автомати-

ческого измерения и учета концентраций выбросов 

загрязняющих компонентов, способные в режиме 

реального времени фиксировать, рассчитывать и 

передавать полученные данные о объемах загрязня-

ющих веществ в государственный реестр объектов 

негативного воздействия на природную среду [3].  

Основными функциями системы автоматиче-

ского контроля выбросов являются [1]:  

 автоматический процесс измерения массо-

вой концентрации загрязняющих веществ, а также 

объемной доли кислорода (О2) и параметров отхо-

дящих газов (температура, давление/разряжение, 
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влажность, объемный расход) с последующим при-

ведением измеренных параметров к нормальным 

условиям (Т=0°С, Р=101,3 кПа) расход дымовых га-

зов (нм3/ч); 

 автоматический расчет валовых выбросов 

(г/с) загрязняющих веществ - угарный газ/оксид уг-

лерода (СО), оксидов азота (NO) и (NO2), диоксид 

серы (SO2); 

 сбор, обработка, визуализация, регистра-

ция полученных данных, представление получен-

ных результатов в различных форматах;  

 передача информации в ПТК АСУТП объ-

екта, вывод информации на мониторы оператив-

ного персонала. 

На рисунке 1 представлена структурная схема 

автоматических систем контроля выбросов про-

мышленных производств [2, с. 53]. 

 
Рисунок 1 

Структурная схема автоматических систем контроля выбросов промышленных производств. 

 

Обычно автоматическая система мониторинга 

выбросов имеет трехуровневую структуру.  

Первый уровень включает в себя системы про-

боотбора, транспортировки и подготовки проб, 

средства измерений загрязняющих агентов про-

мышленных выбросов (многокомпонентные газо-

анализаторы и средства измерения пыли) и физиче-

ских показателей дымовых газов (датчики темпера-

туры и давления, средства определения расхода).  

Средний уровень обеспечивает автоматиче-

ский сбор, диагностику, обработку информации и 

передачу данных на верхний уровень. Он содержит: 

 программно-технический комплекс (ПТК);  

 сетевое оборудование.  

Аналоговые сигналы от измерительных прибо-

ров, проходя по сигнальным кабелям, подаются на 

модули аналоговых входов ПТК, где они нормали-

зуются и преобразуются в цифровой код значений 

измеряемых величин. ПТК по цифровому каналу 

передачи данных передает информацию на верхний 

уровень. 

Верхний уровень представляет собой автома-

тизированное рабочее место пользователя. При по-

мощи программного обеспечения на персональном 

компьютере отображаются текущие концентрации 

загрязняющих веществ в реальном времени и сред-

ние значения этих концентраций, физические ха-

рактеристики выбросов. Благодаря этому модулю 

осуществляется накапливание и проверка получен-

ных данных, формируется отчетность и графически 

выражаются полученные данные. 

В предлагаемой работе рассматриваются во-

просы, связанные с технической реализацией авто-

матизированной системы экологического монито-

ринга воздушной среды промышленного района на 

примере стекольного производства. 

Компонентный состав атмосферных выбросов 

стекольных предприятий мало отличается друг от 

друга, небольшая разница наблюдается в зависимо-

сти от подотрасли стекольного производства. Ос-

новными эмиссиями в атмосферу от заводов по 

производству стекла являются оксиды азота (NOX), 

диоксид серы (SO2), взвешенные вещества и оксид 

углерода (CO). Причиной выбросов оксидов азота 

(NOX), диоксида серы (SO2) и оксида углерода (CO) 

является сжигание углеводородного топлива (при-
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родного газа) в стекловаренных печах. Источни-

ками выбросов пыли на территории предприятия 

являются участки по подготовке шихты. 

Ключевым фактором при создании системы 

мониторинга выбросов на предприятии является 

подбор соответствующих газоаналитических 

устройств.  

Существует множество различных типов ана-

лизаторов, в основе работы которых лежат следую-

щие методы определения концентрации: флоурес-

ценция, хроматография, спектрально-акустиче-

ские, оптико-акустические, электрохимические ме-

тоды и другие либо их сочетания.  

На основании поиска и анализа устройств для 

контроля загрязняющих веществ оксидов азота 

(NOX), диоксида серы (SO2), и оксида углерода 

(CO) в данной работе был выбран анализатор 

MCS100E HW фирмы SICK AG производства Гер-

мании. Параметры измерения устройства приве-

дены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Параметры измерения газоанализатора MCS100E HW. 

Параметр Измерительный диапазон Принцип измерения 

NО2, мг/м3 0-500 УФ 

NО, мг/м3 0-1500 УФ 

СО, мг/м3 0-1200 ИК спектр 

SО2, мг/м3 0-800 УФ 

O2, % 0-21 ИК спектр 

H2O, % 0-40% Емкостной 

 

Газоаналитическая система MCS100E предна-

значена для непосредственного измерения CO, NO, 

NO2, SO2, H2O, О2 в газоходе. Устройство представ-

ляет собой инфракрасный фотометр, работающий 

по следующему принципу: непрерывный поток 

ИК-излучения проходит сквозь компонентную 

смесь, при этом теряя долю энергии, которая про-

порциональна содержанию определенного веще-

ства в смеси. 

Измерение температуры дымового газа будет 

осуществляться двойными промышленными пла-

тиновыми термометрами сопротивления (ТС) 3-

проводными. Каждый термометр сопротивления 

отвечает следующим требованиям: 

 измерительный преобразователь ТС дол-

жен иметь класс защиты IP 65;  

 тип сенсора: 2хPt100; 

 погружная длинна будет определена на 

этапе предпроектного обследования;  

 диапазон измерения: -50…+450 оC. 

Измерение давления уходящих газов на дымо-

вой трубе будет производиться датчиком абсолют-

ного давления Метран-150ТА. Диапазон измерения 

выбирается на этапе предпроектного обследования. 

На каждый газоход будет также установлена 

ультразвуковая измерительная система объемного 

потока Flowsick 100 производства SickAG (рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 - Ультразвуковая измерительная система объемного потока Flowsick 100. 

 

В состав ультразвуковой измерительной си-

стемы объемного потока входят ультразвуковая 

сенсорная пара и вычислительный блок. В вычис-

лительный блок подключаются датчик темпера-

туры и датчика абсолютного давления для приведе-

ния объемного расхода к нормальным условиям. 
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Выбранное оборудование является оптималь-

ным для контроля объемов выбросов крупнотон-

нажных производств данной отрасли, и в настоящее 

время существует много компаний, специализиру-

ющихся на внедрении автоматических систем кон-

троля в зависимости от выбора и запросов предпри-

ятий, специфики их работы. 
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