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Аннотация. Семью следует рассматривать как диалектически многомерный синтез определенного 

числа компонентов: физического, физиологического, эмоционального, психологического, духовного и 

социального содержания. Вся проблематика современного контента и функционально-бытийной 

специфики семьи как одного из ценностных феноменов динамично меняющейся социальной реальности 

должна стать предметом научной рефлексии. Семья должна рассматриваться в первую очередь должна как 

социокультурные явления, ибо обладает определенной спецификой жизненного укладка оценочных 

установок, образа жизни. Первичная социализация и инкультурация следующего поколения происходит 

именно в семье, поэтому семья играет роль, не уступающую по значимости другим социальным и 

общественным институтам. Она сочетает в себе свойства социальной организации, социальной структуры, 

института и малой группы. Сравнительный анализ европейской и кавказской семьи, а также социально-

философского наследия изучения семьи показал, что во многом они совпадают относительно 

всеобщности, универсальности и системности семейного бытия. 

Annotation. The family should be viewed as a dialectically multidimensional synthesis of a certain number 

of components: physical, physiological, emotional, psychological, spiritual and social content. The entire problem 

of modern content and the functional, existential specifics of the family as one of the value phenomena of a 

dynamically changing social reality should be the subject of scientific reflection. The family should be considered 

primarily as a socio-cultural phenomenon, because it has a certain specificity of the way of life of evaluative 

attitudes, way of life. The primary socialization and enculturation of the next generation takes place in the family, 

therefore the family plays a role that is not inferior in importance to other social and social institutions. It combines 

the properties of social organization, social structure, institution and small group. A comparative analysis of the 

European and Caucasian families, as well as the socio-philosophical heritage of the study of the family, showed 

that in many respects they coincide with respect to the universality, universality and consistency of family life. 

Ключевые слова: семья, общность, социальные ценности, поведенческие ориентиры, индивид, 

модернизация, бытие, сознание, социальный порядок. 

Key words: family, community, social values, behavioral guidelines, individual, modernization, being, 

consciousness, social order. 

 

Одной из приоритетных задач, требующей решения через социальную философию и психологию – 

это изучение семьи и семейных ценностей. 

Семья – это предмет особых нравственно-этических и социокультурных традиций, придающих этому 

термину абсолютный характер. Любая попытка объективного взгляда или подхода подвергалась критике 

со стороны обыденного сознания. К слову, семья во всем ее многообразии функционально-бытийной и 
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содержательной специфики должна стать самостоятельным объектом социально-философского познания. 

Многие исследователи данной проблематики, рассматривают семью как диалектический синтез 

определенного набора компонентов, таких как: физический, физиологический, психологический, 

эмоциональный, физический и социальный. Модификации подобного синтеза порождают различные 

классификации типов семейного бытия, не выражаемые в понятийных категориях, которые зиждутся на 

количественно-структурных критериях и семья традиционно характеризуется как социальный 

институт[202,с.47]  

Семья – это часть сущего бытия, феномен бытия и воспроизводства общественного человека. Следует 

подчеркнуть историческую обусловленность семьи как формы универсального бытия. Внимание следует 

обратить также на сравнение семьи с макрокосмом существования, подчеркивая при этом диалектическое 

единство физиологического. Духовного и социального. 

В прошлом семья была одним из важнейших объектов для изучения, а ее научное наследие носило 

фрагментарный характер, в совокупности создавая цельное представление о ней [102,с.8]. В зависимости 

от характера господствующего в данном обществе способа производства и социокультурных традиций 

постоянно изменялись отношения семьи и общества, с одной стороны, и семьи и личности – с другой. 

Ориентация человека на такие социальные ценности, как создание семьи, репродуктивную функцию, 

взаимоотношения с окружающими его людьми это одна из наиболее древних форм бытия. Далее 

происходит ее развитие, и она превращается в социальную общность людей, в ценностный феномен. 

Основным предназначением семьи является функция воспроизводства жизни , наряду с ее 

многомерностью в жизни общества. Семья, будучи ячейкой общества, чутко реагирует на социальные 

изменения, т.к. является отражением существующего общественного порядка и строя, и содержит в себе 

все те закономерности и противоречия, которые объективно присутствуют и развиваются в данном 

обществе. Первой социокультурной системой, основанной на естественном разделении труда между 

мужем и женой, родителями и детьми стала именно семья. Ценностные установки, нормы и поведенческие 

ориентиры личности формируются в процессе культурно-духовного развития общества. С древних времен 

учеными обсуждаются вопросы, связанные с взаимоотношениями между мужем и женой: что 

«нравственный принцип начинается в отношениях мужа и жены, но пронизывает всю Вселенную и 

завершается лишь в глубинах ее» [208,с.23]. Подход к семейным проблемам был разнообразным и 

неоднозначным, но общим для всех являлось то, что семья всегда рассматривалась как образ жизни и 

форма человеческого бытия. Ее первичность по отношению к более крупным социокультурным 

образованиям, в том числе государства бесспорна; государство в постоянном стремлении к единству 

перестает быть им, поскольку лишается множественности своих элементов. Взгляд многих философов на 

социальные явления тяготеют к тоталитарным традициям. Благополучие государства превыше всего и 

тотальная регламентация общественной и семейной жизни вплоть до правил брачных церемоний и выбора 

партнера является основой, на которой зиждется любое государство. Существовало также мнение, что 

«первичным по природе является государство по сравнению с семьей и каждым из нас» [4,с.401], 

поскольку «всякая семья составляет часть государства…. и т.к. добродетели отдельных частей должны 

соответствовать добродетелям целого» [4,с.402]. 

При перманентном стремлении к единству государство перестает быть государством, поскольку 

лишается множества своих элементов, «а осуществляется государство в том случае, когда множество, 

объединенное государством в единое целое, будет самодовлеющим и, если более самодовлеющее 

состояние предпочтительнее, то и меньшая степень единства предпочтительнее, чем большая» [5,с.15]. 

Исходя из данной мысли Аристотеля, существенно расширяется сфера взаимоотношений государства и 

семьи, а последняя наделяется функцией политической социализации.  

Итак, можно сказать, что научное наследие греческих философов носит фрагментарный характер, или 

в совокупности было создано цельное представление о семье [6,с.8]. Опираясь на вышесказанное можно 

выделить 3 направления социального утопизма: 

1.Отрицание моногамии как формы брака, несовместимой с социальной справедливостью и 

человеческим счастьем (Т.Кампанелла). 

2. Требование безусловного соблюдения моногамии, без которой немыслима общественная 

нравственность и социальный порядок в совершенном обществе (Т.Мор). 

3. Признание свободы выбора в области отношений между полами, свободного союза, свободных 

людей при отсутствии общественного вмешательства в личную жизнь (Аристотель). 

Особую ценность семьи подчеркивал Гегель, наделяя ее таким важнейшим признаком, как качество 

целого. «Семья-это органическое целое,- писал он, ее части – это собственно не части, а составные части, 

которые имеют свою субстанцию только в этом целом и отдельно от этого целого самостоятельностью не 

обладают» [7,с.68]. Из этого можно сделать вывод, по Гегелю, субстанцию семьи составляет нечто, цель 

которого в семье – освободиться от природного бытия и стать свободным и нравственным [7,с.26].  

Стоит обратить внимание на взгляды классиков марксизма – ленинизма в вопросах семьи. Они 

называют семью элементарной ячейкой общества, которая определяется как отношение между мужем и 

женой, родителями и детьми. С точки зрения исторического развития произошло превращение семьи в 

социальную общность, в социальный институт, который принято считать фундаментом общественного 

порядка. К.Маркс и Ф.Энгельс разрабатывали концепцию семьи, в рамках формационной теории 
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основанную на зависимости форм семьи и семейных отношений от материального фундамента 

общественной жизни: развитие общества определяется обоими видами производства, с одной стороны – 

труда, а с другой – семьи [8,с.31]. Исторические формы семьи не создаются людьми произвольно в 

соответствии с их волевыми усилиями или взглядами, они складываются объективно под влиянием 

естественноисторического процесса развития общества и форма семьи обусловлена социальной природой 

общества. Классическое определение семьи как группы людей, связанных прямыми родственными 

отношениями, взрослые члены которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми, дал Э. 

Гидденс [9,с.68]. 

Исходя из анализа литературы, можно заключить, что семья – это малая социальная группа, 

важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, 

т.е. отношения между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими 

родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство.  

Семья сочетает в себе свойства социальной организации, социальной структуры, института и малой 

группы. Она представляет собой обладающую исторически определенной организацией малую 

социальную группу, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта 

и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость которой обусловлена 

потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения [10,с.71]. 

Как малая социальная группа семья рассматривается в тех случаях, когда исследованию подвергаются 

отношения между индивидами, составляющими семью. Данный подход позволяет установить динамику 

развития супружеских отношений, характер взаимодействий между родителями и детьми, мотивы и 

причины разводов. 

Анализируя семью, с точки зрения малой группы, следует выделить различные типы характеристик: 

по составу и структуре семьи, групповой сплоченности и деятельности, характеру группового 

взаимодействия семейной единицы, в рамках социальной структуры общества; по групповой регуляции 

поведения и взаимодействию индивидов в семье, групповой контроль, групповые санкции, семейные 

ценности, нормы и образцы поведения, включенность индивида в семью его удовлетворенность 

пребыванием в ней и ее функциональными требованиями [11,с.24-26]. 

При рассмотрении семьи, как и других малых социальных групп, выясняется, что при всем их 

своеобразии им присущи общие черты. Первая – это детерминированность этих групп материально-

производственными факторами, несмотря на то, что природа этой детерминации несколько иная, чем в 

больших социальных группах. Но, если рассматривать всю совокупность этих групп в целом, общие 

истоки их складывания и функционирования, то отрицать эту детерминационную зависимость нельзя. И 

как раз этот факт позволяет рассматривать дифференциацию социальной жизни общества на малые 

группы как объективный фактор общественного развития. Анализ материально-производственных 

экономических основ семейных общностей, малых групп, коллективов показывает определенную 

недостаточность, схематизм философско-социологических разработок материальной жизни общества. 

Слабым звеном в разработке таких характеристик, как дискретность общественного производства, 

разнообразие его конкретных форм и методов удовлетворения этих потребностей, роли первичных ячеек 

в выявлении, развитии, удовлетворении этих потребностей. Осмысление этих проблем позволило бы 

конкретизировать понимание материально-производственных основ малых групп и семьи, в частности. 

Вторая не менее важная черта семьи как малой группы – исключительно большая роль субъективно-

сознательных факторов в ее складывании, развитии и функционировании. 

Надо отметить, что малые социальные группы отличаются своеобразием субъективно-сознательного 

поля. Этот момент очень важен, так как важная общесоциологическая характеристика, раскрывающая рост 

значения элементов сознания в конкретных ситуациях и любые попытки их не замечать роль этих 

элементов не целесообразно, особенно при рассмотрении семьи как малой группы. Третья черта семьи, 

заключается в особой взаимосвязи объективных и субъективных, материальных и идеальных факторов. В 

семье как малой социальной группе разъяснить это в принципе невозможно, тогда как при рассмотрении 

больших групп эти факторы четко можно развести. 

Итак, семья – это малая социальная группа, связанная брачными, родственными связями или 

родственными взаимоотношениями (супружество, родительство, родство); общностью быта (совместное 

проживание и ведение домашнего хозяйства); эмоциональной и духовной близостью; взаимными правами 

и обязанностями по отношению друг к другу. На сегодняшний день не удалось сформулировать четкое 

определение семьи, т.к. ученые дают разные определения. Для того чтобы получить и сформулировать 

более полное и исчерпывающее определение семьи сравним некоторые из них. 

Общепринятым является определение семьи, данное отечественными учеными. Семья – это 

основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связанны общностью быта, 

взаимной помощью, моральной поддержкой и правовой ответственностью, т.е. группа живущих вместе 

близких родственников [12,с.896].  

Формулировку термина «семья», ставшей классической, как в социологии, так и в философии дал А.Г. 

Харчев. Она была сформулирована в рамках марксистской методологии и подчеркивает определяющую 

роль общества по отношению к семье и ее функциям, т.к. «..социальная необходимость в семье 

обуславливается потребностью общества» [13,с.75]. 
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Первичность общества по отношению к семье, а тем более к индивиду, расставляла триаду 

соподчиненности, которую можно представить в следующем виде: «общество – семья - личность». По 

марксистской концепции «конкретные формы семьи, ее сущность определяются не субъектом, не его 

желанием, а существующим экономическим строем» [13,с.25]. Хотя и существуют критические замечания 

специалистов в адрес А.Г. Харчева по поводу перегруженности определения семьи, оно остается 

актуальным и сегодня. Также семьей называется социальный институт, т.е. устойчивая форма 

взаимоотношений между людьми, в рамках которой осуществляется основная часть повседневной жизни 

людей: сексуальные отношения, деторождение, значительная часть бытового ухода, образовательного и 

медицинского обслуживания и т.д. В работах зарубежных ученых (Ф.Бейте и Р.Харви) широко 

используется термин «социальный институт». Они выделяют в этом понятии следующие составные части, 

во-первых, институт определяют как относительно сложную, подверженную обширному социальному 

контролю, прежде всего, системе позитивных и негативных санкций (например, институт частной 

собственности или институт брака); во-вторых, как любую сложную организацию значительного размера; 

в-третьих, как сложную систему действий и отношений, выполняющую определенные социальные 

функции; в-четвертых, как нормативную и устойчивую социальную практику. 

Как социальный институт семья выполняет в обществе роль своеобразного барометра, способного 

чутко реагировать на любые изменения социальной жизни – в экономике, культуре, идеологии. Изучение 

ее как социального института означает исследование всех форм жизни общества в целом через призму 

семьи в сочетании и переплетении тех связей, которые относятся к семье, поскольку под семьей, которая 

существует в течение длительного периода времени, нужно понимать такую делящуюся и 

восстанавливающуюся в каждом поколении, не нарушая преемственности. Способность восстанавливать 

свое единство в каждом последующем поколении очень важная характеристика семьи, что называется в 

науке жизненным циклом семьи. Существует еще один важные момент, который упускают экономисты, - 

преемственность поколений. В то время как экономисты добавили в это понятие свои аспекты: семья – это 

группа лиц, живущих вместе на одной жилой площади, ведущих совместное хозяйство и находящихся в 

отношениях родства, брака или опекунства [14,с.138]. 

Семья – группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других родственников, живущих вместе, в 

которой связи строятся на непосредственных контактах, на эмоциональном вовлечении ее членов в дела 

группы, обеспечивающем высокую степень отождествления и слияния ее участников, которая 

увеличивается и разрастается не благодаря «приему» новых членов извне, а благодаря рождению детей 

[15,с.124]. Предпринимались другие попытки разработать близкое к современным реалиям понятие семьи 

с социально-философских позиций (Антонов А.И., Медков В.М., Шимин Н.Д. и др.). По их мнению, семья 

– это специфическая форма социальной жизнедеятельности людей, обусловленная экономическим строем, 

основанная на браке или родстве, включающая в себя всю совокупность отношений, складывающихся на 

базе совместной разносторонней хозяйственно-бытовой и иной коллективной деятельности ее членов, в 

котором реализуются как потребности общества, так и потребности индивида. 

Ценностные суждения о семье имеет смысл свести к социально значимым характеристикам: 

супружество, родительство, родство и определять семью в качестве ценностного феномена, с точки зрения 

отношения между полами, родителями и детьми и т.п. 

Непреложной истиной остается тот факт, что произошедшие с доисторического времени социально-

экономические перемены не привели к качественному изменению роли семьи. До наступившего нового 

века она продолжает оставаться основной ячейкой и кирпичиком, обеспечивающим наиболее гармоничное 

воспроизводство жизни. Но судя по наметившимся тенденциям, с большей долей уверенности можно 

констатировать, что значение семьи при прогрессирующем развитии человечества может в корне 

измениться, т.е. она модернизируется и вместе с социокультурным процессом общества приобретет новую 

значимость как для отдельного индивида, так группы и общества в целом. 

Стоит признать тот факт, что прочность семьи обеспечивается экономическими, социокультурным и 

демографическими факторами. 

Особо острой и актуальной проблема семьи стала для России с конца 1990-х годов XX столетия, в 

связи с всеобъемлющей переоценкой социальных ценностей, обусловленных новыми культурно-

историческими реалиями. И эта смена мировоззрения на понимание семьи только с точки зрения 

социального института, сужает и нивелирует ее значимость, придает ей признаки и качества нормативной 

единицы социума. 

Предметом научной рефлексии, с нашей точки зрения, должна стать вся проблематика современного 

контента и функционально-бытийной специфики семьи как одного из ценностных феноменов динамично 

меняющейся социальной реальности. Семью следует рассматривать как диалектически многомерный 

синтез определенного числа компонентов: физического, физиологического, эмоционального, 

психологического, духовного и социального содержания. 

Суть диалектики индивидуального и коллективного в подходах к вопросам семьи состоит в семейном 

единстве, где всегда происходит чередование их приоритетности, тем более что в переходный период эти 

ценности могут развиваться параллельно. Определяющей ценностью семьи, в любом случае, остается 

коллективность бытия. Отмечается стремление восстановить семью в ее традиционном виде как 
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коллективную единицу общества и в западных странах к концу XX столетия наблюдается нарастание 

коллективистских тенденций [16,с.77]. 

Для сравнения попытаемся сравнить приведенные выше определения с семейными отношениями 

адыгов. В XV – начале XX в. Семейный быт адыгов регулировался обычаями и традициями, и они 

оставались неизменными на протяжении веков. Напротив, под влиянием социально-экономического 

развития общества и расширения связей с соседними народами, они, как и общественный быт изменялись, 

дополнялись и обогащались. С XVΙΙΙв. в семейном быте всевозрастающую роль стало играть 

мусульманское право – шариат, на основе которого стали регулироваться многие вопросы семейно–

бытовых отношений. В XVΙ- XVIII вв. адыги жили в основном большими семьями, состоящими из 

нескольких поколений, т.е. совместно жили несколько женатых братьев с детьми и сестрами, которые 

возглавляли один из женатых братьев. Такие семьи назывались у кабардинцев «бынунагъуэшхуэ», 

«зэшзэхэс унагъуэ» и т.д. В Бакунин в книге «Описание кабардинского народа» (май, 1748г.) отмечал, что 

во главе феодальных кабардинских семей стоит отец, если он скончался, то его следующий старший брат, 

если нет такого, то старший из братьев, «…а протчие умершего отца дети должны жить при том их 

большем брате и содержание свое получать от него и для того быть у него в послушании» [17,с.177]. 

В 1784г. кавказский генерал-губернатор Н.С.Потемкин в своем «Кратком описании кабардинского 

народа» тоже отмечал, что каждое семейство от прадеда и до позднего поколения живет нераздельно, и 

пищу употребляют из одного котла, и посему здесь народ не говорит «сколько семей или дворов», но 

«сколько котлов». Численность такой большой семьи колебалась от 20 до 60 человек. В XIX в. Чаще стали 

встречаться семейные разделы, особенно после отмены крепостного права, когда уже стали преобладать 

малые семьи, состоящие их двух поколений – родителей и их детей. В среднем в большой семье 

насчитывалось 11-13человек. Сохранение больших семей объяснялось малоземельем, бытованием 

пережитков патриархально-родовых отношений, натуральностью хозяйства, примитивностью техники и 

хозяйственным укладом, вызывавшим необходимость в экономически мощной семье, обычаями народов 

и т.д. Одновременное занятие земледелием, скотоводством, промыслами требовало сохранения больших 

семей. 

Во главе большой семьи и семейной общины стоял отец семьи (тхьэмадэ). Тхьэмадэ пользовался 

неограниченной властью в семье, он распоряжался всем имуществом, земельным участком, скотом, 

домом, зерном, деньгами и т.д. Без его ведома никто из членов семьи не решал ни один вопрос, он 

представлял семью в сельском обществе, решал вопросы женитьбы сына, выхода замуж дочери, уплаты 

калыма, оказания помощи сородичам, односельчанам. Он отвечал за воспитание внуков с 7-8 летнего 

возраста, определял, кому из сыновей и братьев следует заниматься той или иной работой и т.д. Глава 

семьи своим личным трудом участвовал в сельскохозяйственных работах семьи. Однако это не означало, 

что тхьэмадэ – глава семьи – был деспотом семьи и ни с кем не считался. Он должен был отличаться 

объективностью, справедливостью, обеспечивать равноправие всех членов семьи, заботиться о каждом из 

них. При решении этих или иных важных вопросов он советовался с братом, женатыми сыновьями и 

супругой. Солидарность всех членов семьи была важным условием и основой деятельности большой 

семьи. Тхьэмадэ действительно пользовался большим авторитетом и уважением в семье, его жизненный 

опыт и мудрость обеспечивали ему такое положение. Конечно, он не мог безрассудно распоряжаться 

семейным имуществом, вмешиваться в женские дела семьи. Эти вопросы находились во власти супруги 

главы семьи, которую кабардинцы называли «гуашэ».  

Гуашэ распоряжалась почти всеми вопросами домашнего хозяйства (продуктами питания, 

приготовлением пищи, обеспечением членов семьи одеждой, ее ремонтом и т.д.). Гуашэ на женской 

половине пользовалась таким же авторитетом и уважением, как и тхьэмадэ в семье. Она считалась 

хранительницей домашнего очага. Хотя глава семьи распоряжался землей и скотом, фактически они 

находились в групповой собственности. В XVI - XVIII вв. семейные разделы были крайне редким 

явлением. Сына, который попытался бы поднять вопрос о разделе, отец имел право лишить части 

имущества и изгнать из семьи. Тогда он заслужил бы всеобщее порицание. 

Семейные разделы встречались чаще после смерти отца между женатыми братьями. Если же семья 

делилась при жизни отца и матери, то они получали особую большую долю, а остальное делилось поровну 

между братьями, независимо от количества членов их семей, хотя и это учитывалось в отдельных случаях. 

Семейное имущество делил один из братьев, а остальные выбирали по старшинству. Если в семье жил и 

усыновленный, то он участвовал в разделе на равных началах. Родители обычно оставались с одним из 

сыновей, чаще с младшим, к которому переходили родительский дом и усадьба. Усадьба отца была 

неделимой. Женщины в разделе семейной собственности не участвовали, но для незамужних женщин 

выделялась часть имущества на приданное, а для неженатых сыновей – скот на уплату калыма. В 

распоряжении снох оставался особый вид имущества, состоящий из части калыма, оставляемого в доме 

жениха как собственность невесты, а также приданное, подарки, полученные ею от родственников. 

Фактически этой личной собственностью невестки распоряжался глава семьи или муж после образования 

им своей отдельной семьи. 

Вопросы имущества и его наследования могли решаться и по шариату, и по обычному праву – по 

выбору заинтересованных сторон. Были и такие случаи, когда старшие члены фамилии собирались и 
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заключали договор о том, что если кто-нибудь из родственников умрет, не оставив после себя ближайших 

родственников, то его имущество должно быть разделено поровну между всеми семьями этой фамилии. 

При наследовании вдова по шариату получала лишь восьмую часть, а остальное – сыновья и дочери, 

но при этом сыновья получали вдвое больше сестер. Правом на наследство пользовались только сыновья, 

один из которых брал на свое попечение мать, незамужних сестер и несовершеннолетних братьев, а при 

отсутствии взрослых сыновей кто-либо из ближайших родственников мужчин с теми же обязанностями. 

Он становился опекуном несовершеннолетних детей своего родственника, его утверждало сельское 

общество. 

Что касается малой семьи, которая стала преобладать во второй половине XΙXв., то ее средняя 

численность составляла 5-8 человек. В ней права отца и матери были примерно такими же, какими были у 

тхамады и гуаши большой семьи. Но отношения между мужем и женой, родителями и детьми были более 

демократичными. Социально-экономические изменения, происходящие в жизни кабардинского общества, 

особенно после отмены крепостного права, не могли не сказаться и на семье. 

Патриархально-родовые отношения стали постепенно ослабевать, а некоторые обычаи и традиции 

стали изживаться или сроки их соблюдения сокращаться. Участились семейные разделы и к концу XΙXв. 

Они стали обычным явлением, тем более, что теперь крестьяне наделялись землей по дворам.  

Таким образом, можно предложить, что семья должна рассматриваться в первую очередь должна как 

социокультурные явления, ибо обладает определенной спецификой жизненного укладка оценочных 

установок, образа жизни. Первичная социализация и инкультурация следующего поколения происходит 

именно в семье, поэтому семья играет роль, не уступающую по значимости другим социальным и 

общественным институтам. В оценке наметившихся изменений семьи следует принять объективную 

неизбежность ее модернизации и трансформации и она должна занять особое место в социокультурном 

процессе общества, в системе нравственно-этических и эстетических координат нового века. Семья есть 

универсум, т.е. органическое следствие определения высшего смысла и цели бытия. Следует заметить в 

этой связи, что изучение семьи как биологически-социально-экономического института обеспечивающего 

наиболее оптимальные условия для воспроизводства человека как вида. А семья, с точки зрения 

социального и культурного института, которая возникла в процессе модернизации, является первоосновой 

любого общества.  

Следовательно, семья-это социокультурная форма бытия, первичная социальная ценность общества, 

основная на семейных ценностях в супружеских и родственных связанных, как внутри семьи, так и в 

социуме. Из приведенного выше сравнительного анализа европейской и кавказских семей, а также 

социально-философского наследия изучения семьи видно, что взгляды исследователей, которые 

обращались к этой проблематике, во многом совпадают относительно всеобщности, универсальности и 

системности семейного бытия. 

На наш взгляд, она есть феномен, в котором отражается с одной стороны, социальный, с другой - 

культурный образ жизни как форма человеческого бытия.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ 
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и профессионального образования ОГАОУ ДПО 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о зарождении воспитания и обучения детей в 

средневековой Руси (со второй половины IX в. – по XVII в.). Сохранившиеся летописи дают достаточно 

общее представление о системе воспитания и обучения детей в названный период. Это побуждает 

исследователей к необходимости переосмысления знаний из различных косвенных и научных источников 

по археологии, культурологии и истории, позволяющих на методологическом уровне раскрыть 

теоретический базис рассматриваемой проблемы, в данном случае обогатить наше представление о 

существовавших формах обучения, воспитания и распространения грамотности в этот период.  

Abstract. The article raises the question of the origin of the upbringing and education of children in medieval 

Russia (from the second half of the 9th century to the 17th century). The surviving chronicles give a fairly general 

idea of the system of upbringing and education of children in this period. This prompts researchers to the need to 

rethink knowledge from various indirect and scientific sources on archeology, cultural studies and history, 

allowing at the methodological level to reveal the theoretical basis of the problem under study, in this case to 

enrich our understanding of the existing forms of education, upbringing and literacy during this period. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, традиции, язычество, христианство, мировоззрение, 

культурный опыт, домашняя школа, жизнедеятельность. 

Keywords: education, training, traditions, paganism, Christianity, worldview, cultural experience, home 

school, life activity 
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Введение. Процесс принятия христианства на Руси начался почти на полтысячи лет позднее чем в 

западной Европе и никогда не был всеобщим, так как многие язычники не желали принимать 

мировоззрение христианства и подчиняться государственной церковной организации. В результате этого, 

в народе сформировались развитые и сильно укрепившиеся пережитки языческих верований и 

самобытные традиции, которые были необычайно жизненны и устойчиво держались в сознании людей в 

течение нескольких столетий. Поэтому накопленный опыт социокультурной деятельности передавался 

подрастающему поколению в единстве с традиционными знаниями «религиозно-персоналистической 

парадигмальной ориентированности» [2], предопределение которых формировалось в совокупности 

теологического и космологического детерминизма. 

Основная часть. Известно, что «нервная система неотделима от человеческой культуры, которой она 

призвана служить» [10, с.78]. Следовательно, личность обладает врождённой способностью к адаптации в 

окружающей среде [4], а истоки формирования её культурного опыта проявляются через освоение 

предшествующего опыта деятельности и сакрального мироощущения. В результате этого древнерусский 

человек не воспринимал себя обособленной единицей или частью в пространстве окружающей среды, он 

считал, что живёт и духовно развивается так же, как идёт в рост семя, – неостановимо, непроизвольно и 

нескончаемо. Он  не противопоставлял себя космосу и природе, а в силу своих представлений растворялся 

в них, становясь таким же целым, как и они, формировал свои знания и двигался по жизненному пути. 

Сложившееся миропонимание людей, явившееся неотъемлемым элементом их этнического сознания, 

позволило им фиксировать и передавать сложившиеся нормы, принципы, отношения и взаимоотношения 

как образцы общественно-исторического опыта в устных произведениях народного творчества и 

искусственных изделиях. Опыт, передавался поколениям, привносился в воспитание детей, закреплялся и 

поддерживался в народной педагогике в соответствии с нормами времени. В период принятия 

христианства решение насущных проблем, как правило, выстраивалось в черте семейного уклада, так как 

к этому периоду на Руси исчез обычай общинного воспитания, роль в семейном воспитании стала 

отводиться родителям.  

Рациональность знаний в семейной школе, выстраивалась в границах знаний о былом и решения 

насущных проблем в рамках уклада семейной деятельности, интуиции и чувстве осознанной 

ответственности родителей перед ребёнком. «Ребёнок должен был воспитываться не столько уроками, 

которые 

он слушал, сколько тою нравственною атмосферой, которою он дышал. Это было не пятичасовое, а 

ежеминутное действие, посредством которого дитя впитывало в себя сведения, взгляды, чувства, 

привычки. Как бы ни была податлива природа питомца, эта непрерывно падающая капля способна была 

продолбить какой угодно педагогический камень. <…> Это была известная среда обычая и порядка, 

веками сложенная, плотная и чинная, массивная бытовая кладка. Всё здесь было обдумано и испытано, 

выдержано, размерено и разграничено, каждая вещь положена на своё место, каждое слово логически 

определено и нравственно взвешено, каждый шаг разучен …» [3, с.13]. 

В результате этого и знаний о внешних сторонах и свойствах самостоятельного развития природы, в 

практике воспитания сложилась определенная точка зрения. Ребёнок должен расти не только в 

соответствии 

со своей природой, то есть как дерево или травинка, его надо «доделывать», вводить в мир человеческой 

культуры через слово (колыбельные песни, сказки, загадки), движение (игрушки, игры) и другие виды 

деятельности. Только когда ребёнок начинал ходить, и произносить первые слова. Считалось, что человек 

«состоялся» и с этого периода его можно начинать постепенно вводить в активный контакт с окружающей 

его жизнью, выступающей по отношению к нему, как условие для формирования его индивидуально-

психологических особенностей.  

Подтверждалось это тем, что в результате приобретения и усвоения семейного опыта, обособленного 

в рамках какого-либо вида деятельности, например, земледельцев, ремесленников или общинной знати, 

ребёнок включался в процесс общения и установления отношений с окружающими его людьми, 

явлениями, вещами, формировал задатки к освоению семейной деятельности. Это способствовало 

развитию у ребёнка не только внутренних структур его психики и психических функций в целом, но и 

усвоению знаний общественных норм и ценностей. Эти знания, выстраивали специфическое содержание 

его понятийного мышления, «выражающегося в обобщённых абстрактных понятиях» [6, с.363], 

обобщённых знаний по социокультурной действительности. 

Отсюда следует, что воспитание детей утвердилось во взаимосвязи двух пластов понятийного 

мышления: на основе повествования традиционных знаний о былом, в единстве с мистическими 

противоречиями, сформированными под влиянием языческих культов и принимаемыми христианскими 

ценностями 

и на основе социальных отношений, формирующих общность деятельности с постепенно 

развивающимися её формами и межличностными отношениями. 

Пересказ содержания традиционных знаний со ссылкой на то или иное индивидуальное сознание и на 

мистические данности, органично связанные с добрыми и злыми силами природы, основывался на 

познании и почитании детьми следующих норм мировосприятия: 
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1) в поклонении природе и стихиям. Этот анимистический культ (anima –  т лат. «душа»), основан на 

поклонении культам огня, воды и земли. Вода и огонь наделялись очищающими и охранными функциями, 

а земля живородящими и охранными. Отношение к огню небесному (молнии, солнце) и к огню земному 

(домашнему очагу, сакральному костру) проявлялось в почитании солнца и солнечных богов – Ярило 

(Яровит), Сварог, Хорс, Дажьбог или Даждьбог. Пример такого почитания отображён в памятнике XII века 

«Слово о полку Игореве», в котором славяне называются «Даждьбожьими внуками»; 

2) в поклонении животным – культ тотемизма. Отголоски этого культа сохранились, в народных 

сказках о животных, традиционных обрядах, праздниках, в храмовой архитектуре и предметах, найденных 

при проведении археологических раскопок. Например, в орнаментальных росписях стен русских соборов, 

в ювелирных изделиях, декорированных предметах быта, книжных заставках и других искусственных 

формах. Здесь же проявилось поклонение предкам и культу Рода и Рожениц, порождённое верой в души 

мёртвых. Подтверждается орнаментальными вышивками на рушниках и одежде, вплоть до XIX столетия 

включительно; 

3) в поклонении антропоморфным богам – культ политеизма, наиболее раскрылся в Х веке на основе 

сложившегося у славянских племён пантеона богов: Перун – полян, Хорс – древлян, Даждьбог – северян, 

Стриборг – новгородских словен, Макошь – кривичей, Симаргл – дреговичей. Каждый из этих богов 

олицетворял различные силы природы, а также социально-общественные отношения, 

свидетельствовавшие об отсутствии у славян того времени устойчивого единства. 

В содержании этих представлений славян о природе, жизни и смерти концентрировались крупицы 

общественного мышления и постоянно обогащаемого коллективного опыта, которые наследовались и 

передавались детям в виде знаний и умений по ведению народных промыслов, норм нравственности и 

поведения.  

По сохранившимся артефактам народного творчества в виде вышивки, резьбы по дереву, 

декоративным украшениям, оружию [8, 9] известно, что наряду с выполнением определённой утилитарной 

функции многие изделия украшались знаковыми формами, укоренившимися в понимании и определённом 

размещении их на созданном изделии. В процессе визуального восприятия знаковых форм, в сознании 

ребёнка, наряду с развитием способности «визуального мышления» (Арнхейм) и осознанием красоты 

изображений орнаментальных форм, укреплялось и понимание глубины родовой связи.  

Согласно этому, на основе выработанных изобразительных канонов и их порядкового смысла в 

организации форм изделий, знаковые изображения выступали как коды генетической памяти, доносили до 

ребёнка заложенную в них корневую информацию, приемлемость её применения в реально 

воспринимаемой деятельности старшего поколения, в организации бытового уклада, в ратных делах и 

волховании. На основе потенциала народного опыта, определяемого практической, художественной и 

информационной ценностью изделий, ребёнок формировал свои черты, определял психологию отношений 

с природой, трудовыми навыками и народной нравственностью. 

В параллели с формированием у детей языческого миропонимания, обогащение их мистических 

знаний по линии принятия христианских ценностей, основывалось на восприятии храмовых действий, как 

целого, особого мира, играющего большую роль в единении народа и его духовно-нравственном 

совершенствовании. В этом плане, наряду с восприятием Слова Божья, значимую роль выполняла 

церковная живопись – иконопись, ставшая ядром древнерусской культуры и источником обогащения 

субъективных знаний и «эстетических вкусов» (Кант).  

Развитие древнерусской иконописи происходило с конца Х вплоть до конца XVII века. В иконописи, 

основывающейся на присущих ей правилах символики и строгой системе композиционного написания 

священных изображений – иконографического канона, передавалось духовное инобытие, отражавшее в 

человеческом облике божественную сущность. Поскольку в ней канону отводилась определяющая роль 

[12], смысловое содержание икон становилось понятным для обывателей в прочтении. 

В силу этого, для простых людей, не знающих грамоты, иконопись раскрывала через содержание 

своих образов смысл апокрифов – древнейших повестей, посвящённых тем же лицам и событиям о 

которых повествует Библия. В результате знания о житии святых приближали людей через визуальные 

образы и их цветовой строй к истине слова, видению идеи своей мечты, к глубине того вероучения, которое 

они исповедали. Вбирая в себя, таким образом, христианские устремления и идеалы через восприятие 

слова и форм художественного и декоративного творчества в храмовом действии, в большей мере на 

уровне наблюдения, запоминания всех фактов канонической деятельности и порядкового смысла её 

организации, ребёнок обогащал свои знания, нормы нравственности и поведения с верой в лучшее 

будущее. 

На этой почве и вследствие расширения у людей коммуникативных возможностей, весомое развитие 

получило фольклорное творчество. Фольклор был тесно связан по времени с календарными и 

некалендарными праздниками [7] его вербальными средствами выстраивалось их проведение. 

Праздновали дошедшие и до нашего времени, а отчасти и отмечаемые нами в настоящий период 

традиционные народные праздники: встречу зимы – коляду и проводы зимы – масленицу; праздник 

красной горки и радуницы, означавший встречу весны, которую провожали на семик; летние праздники – 

русалии и купала; осенние – обжинок и др. 
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В производстве духовной культуры и в получении знаний роль фольклора была весьма значительной. 

Например, в воспитании детей колыбельные песни, сказки, прибаутки, игры, придуманные предками, 

оказывали на каждый возраст определённое воздействие, необходимое для когнитивного и 

эмоционального развития ребёнка, для формирования позитивных качеств по отношению к миру и самому 

себе, повышения самооценки, установления причинно-следственных связей в содержании, умения 

слушать, запоминать, обогащать свой язык. Благодаря большому вербальному охвату, фольклор оказал 

значительное влияние и на содержание литературных памятников, созданных в кругах 

привилегированного класса. Эти «литературные письменные памятники не просто использовали 

богатейший материал народного творчества, но и восприняли в определённой степени его формы, 

поэтический стиль, языковую традицию» [5, с.17]. 

Аналогичную роль в духовном воспитании детей оказывали народная музыкальная культура и песни, 

которые были тесно связанны с эпосом. Объяснение роли народной песни в воспитании детей нами 

рассматривается 

с двух точек зрения:  

1) народная песня была неразрывным составным средством семейного воспитания. Песни в 

крестьянских семьях воспринимались детьми от рождения и сопровождали их на протяжении всей жизни, 

то есть с ними шли на работу в поле, с ними ходили в поход, они была составной частью праздников, 

входили в традиционные обряды. 

2) песни в народном воспитании связаны с подъёмом национального самосознания людей и их 

единения в синтезе храмового действа. Объясняется это тем, что музыкальный канон на Руси – 

«знаменное» одноголосое пение «был принят с крещением как нечто святое и нерушимое, он ограничивал 

проникновение в церковную музыку чуждых её духу банальных напевов» [1, с.177-178]. В конце XVI века 

в народной среде стали складываться мелодичные лирические песни, основанные на сочетании вариантов 

подголосков с основной мелодией, что впоследствии привело к многоголосому пению с его богатством 

тональных форм. В результате этого под влиянием народной певческой культуры стала происходить 

эволюция церковной музыки, приобретшая большую живость и гибкость. С целью привлечения народных 

масс к богослужению, церковь была вынуждена принять и использовать в храмовом действии элементы 

народной музыкальной культуры, что в целом содействовало единению людей, а отсюда и сближению 

народного воспитания в единстве с общепринятыми христианскими ценностями.  

Так в сознании воспитанников, средствами народного повествования в семейной школе, 

формировались знания о типологических особенностях генезиса родной культуры, из содержания 

которого, прежде всего, усваивались обряды и обычаи предков, связанные с почитанием земли 

кормилицы, хлеба, уважительного отношения к старшим и родителям.  

Второе направление воспитания детей в черте домашнего уклада, протекало в совокупности усвоения 

детьми житейских правил и специфики семейной трудовой деятельности, где отцу семейства отводилась 

особая роль. Он воспринимался домочадцами не только как муж и отец, работающий весь день среди 

чужих людей и в большей мере обеспечивающий своим трудом семью пропитанием, но и как владыка в 

доме, формировавший нравственную атмосферу семейного воспитания. Объём воспитания во вверенной 

ему семейной школе за редким исключением ограничивался обучением жены и детей закону божьему и 

благонравию, предметами видения и назидания, какие могли уместиться в стенах созданного им дома, 

быть наблюдаемыми и усвояемыми в домашнем кругу. 

«Прежде всего он, как педагогический помощник священника, должен был преподать своему дому 

начатки того строения душевного, которое он сам усвоял у своего руководителя, пополняя под его 

руководством уроки, полученные ещё до женитьбы в родительском доме. Затем следовало мирское 

строение, «как жити православным христианином в миру с жёнами и с детьми, и с домочадцами и их 

учити». Доселе хозяин вел дело воспитания с женой, своею старшею ученицей и сотрудницей. Далее в 

домовом строении их педагогический труд разделялся как бы на параллельные отделения: когда дети 

подрастали, родители обучали их «промыслу и рукоделию», отец – сыновей, мать – дочерей, каков кому 

дал Бог смысл, «просуг». Выбор и порядок изучения этих рукоделий или ремёсел соображались с 

возрастом и с пониманием детей, как и с общественным положением родителей. Отцовское и дедовское 

предание и строгая раздельность общественных состояний служили здесь руководящими началами» [3, 

с.11]. 

Таким образом, в домовом строении, педагогический труд родителей был направлен на усвоение 

детьми сведений кодекса житейских правил. «Этот кодекс состоял из трёх наук, или строений: то были 

строение душевное – учение о долге душевном, или дело спасения души, строение мирское – наука о 

гражданском общежитии или строение домовное – наука о хозяйственном домоводстве» [3, с.9]. 

Если ребёнок не проявлял рвения в освоении кодекса житейских правил, способствовавших 

формированию его сознания и вообще всех психических процессов, способствовавших осуществлению и 

регуляции его деятельности, к нему применялось наказание. Мера наказания зависела от возраста ребёнка. 

Принималось во внимание, что наказание в раннем возрасте не допустимо, оно может сделать ребёнка 

боязливым и просто не имеет смысла, поскольку ребёнок ещё «не вошёл в разум». Объяснялось это 

передаваемым житейским опытом, что объём нагрузки и воспитательные меры должны соответствовать 

возрасту ребёнка, его возможностям и потребностям согласно с периодом его времени или роста.  
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Поэтому при привитии ребёнку первых трудовых навыков, славяне исходили из эмпирически 

найденной ими закономерности состоявшей в том, что у маленького ребёнка развита способность к 

имитационным действиям, в большей мере связанным с подражанием действиям взрослых людей. Сначала 

ребёнок просто наблюдает за действиями взрослых, в дальнейшем начнёт что-то подавать, держать, далее, 

исходя из особенностей восприятия и мотивов его поступков, ему разрешали выполнять какую-либо часть 

работы, определявшую его дальнейшую социализацию. В результате такой системы воспитания детей, в 

раннем возрасте их не ограничивали в личных деяниях, им предоставляли свободу действий.  

Отсюда отчётливо просматривается, что данное направление являлось таким же традиционным, как 

и первое, так как сложившаяся образовательная традиция в семейной школе не знала школьных форм 

обучения детей чтению, письму, счёту и другим предметам, в ней не могли выбирать учебный материал. 

«Поэтому, если и есть известия из Чехии и России о том, что там уже в Х веке существовали школы для 

обучения молодёжи, то все эти школы были церковными, созданными после принятия христианства с 

целью воспитания местного духовенства» [11, с.456] и юношей из знатных родов. 

Такими были нравственная атмосфера и руководящие образовательные начала в воспитании и 

обучении детей в средневековой Руси, которые ими безропотно воспринимались и практически 

осваивались. Объём восприятия культуры предков и практического познания действительности, 

ограничивался кодексом житейских правил, предметами видения и назидания, какие могли уместиться в 

стенах дома. Весь мир божий в этой школе сводился под домашний кров, а дом в социокультурном 

понимании становился малым образом вселенной. 

Разрушению укоренившейся системы обучения в домашней школе не помогло и решение власти, 

принятое в 1551 году на Стоглавом соборе, узаконившее в Московском государстве обучение детей 

чтению и письму в частных школах под опекой грамотных протопопов и старост священников. Однако 

данное постановление не было реализовано. Одна из причин состояла в том, что церковная власть того 

времени вела активную борьбу с ведовством, колдовством, ересью, то есть традиционными отголосками 

языческой культуры, и в результате этого оставляла без внимания проблемы, сложившиеся в семейных 

отношениях, где многие нарушения «вообще не считались преступлением» [1, с.33]. Другая проблема 

проявилась в том, что среди духовенства того времени было много неграмотных людей, не способных 

обучить детей чтению и письму. Вследствие этого процесс организации школ для обучения детей из 

народной среды продвигался медленно. 

На совершенствование проблемы воспитания и обучения детей в этом период в большей мере 

оказывали побудительные мотивы семьи на веру в лучшее будущее, решаемые посредством перемещения 

всей семьи или кого-либо из её членов на новое место жительства. Это приводило к тесному общению с 

новыми людьми, обогащению знаний и технологий по линии семейной деятельности, возможно и к 

необходимости смены и освоения другого промысла, обогащению личного мировосприятия. 

На законодательном уровне решение проблемы по обучению детей грамоте началось во второй 

половине XVII столетия. Послужили этому преобразовательные реформы Петра I, направленные на 

формирование людей «нового типа», способных занять место на государственной службе и в светской 

жизни. В результате этого в Москве были открыты: «Школа цифири и землемерия» (1689), «Школа 

математических и навигационных наук» (1701), «Инженерная школа» (1712); в Петербурге: 

артиллерийская и инженерная школы (1719); гарнизонные школы для детей военных (1721), «Офицерское 

училище» (1732); в ряде уездных городов в духовных школах при монастырях начальные училища для 

детей 10-15 лет всех сословий. 

В скором времени, подавляющая часть начальных училищ была закрыта. Объяснялась это 

следующими причинами: во-первых, в духовных школах не желали обучать новым наукам и терять своих 

учеников; во-вторых, подавляющая часть городского населения была против прерывания процесса 

традиционной передачи профессиональных навыков от мастера к подмастерью, так как обучение в школе 

отрывало детей от производства. В деревнях и сёлах из-за отсутствия школ процесс воспитания детей от 

отца к сыну не прерывался.  

С середины XIX столетия, возможностей для обучения детей всех сословий стало больше. Этому 

служило открытие одноклассных земских училищ, где преподавали основы арифметики, русский язык и 

закон Божий, а также недорогих классических и реальных гимназий, в первых осваивали древние языки, 

во-вторых – естественные науки. При этом количество открывавшихся учебных заведений не позволяло в 

скором времени решить проблему всеобщего просвещения, поэтому в начале XX столетия в Российской 

империи грамотными были в дворяне, военные и часть представителей среднего сословия. 

Заключение. Рассмотрев предпосылки воспитания детей в средневековой Руси, мы пришли к выводу, 

что в кругу семейной школы, все дети имели одинаковое право на существование и одинаковую 

воспитательную цену. Система их воспитания и обучения целиком зависела от освоения опыта 

деятельности их родителей, едва их дети подрастали настолько, что могли его воспринимать. При 

отсутствии в средневековой Руси выработанной системы и норм обучения детей грамоте, образовательные 

средства и креативные задатки детей в семейной школе погашались обрядом, нравственные заповеди и 

чувства превращались в простые привычки. Это побуждало детей следовать выработанным нормам по 

памяти и навыку, выполнять действия машинально, прежде чем подумать для чего и почему следует их 

применить. 
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При этом, следует отметить, что именно благодаря семейной школе и крестьянской среде, 

сохранившей и в определённой степени передававшей и воспроизводившей в период XIX-XX столетий 

культурные ценности средневековой Руси, были сохранены её традиционные особенности. Достоверность 

этого культурного опыта отражается в виде народных праздников, былин, сказок, песен, художественных 

помыслов и других культурных артефактов. Благодаря возможности для их изучения мы имеем обширные 

представления о развитии отечественной культуры, обогащающей знания и внутренний мир человека, 

создающей особую атмосферу в духовном общении с прошлым. 
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Аннотация. Рассматриваются теоретические основы изучения математических понятий в школьном 

курсе и возможность их переноса на вузовский курс математики. Раскрыта суть понятия как одной из 

условных форм мышления в философском и методическом аспектах. Выделены основные варианты 

логических схем образования понятий в курсах математики. Установлена связь между такими 

логическими характеристиками понятия как его содержание и объем. Выявлены основные виды 

определений математических понятий, встречающихся как в школьном, так и вузовском курсах, а также 

методические требования к определениям понятий. Обосновывается важность проведения классификации 

понятия и сформулированы основные требования к ней.  
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Как известно, в процессе познания, можно выделить два основных уровня: уровень чувственного 

познания и значительно более высокий уровень – научного (логического) познания. Когда невозможно 

дальнейшее изучение свойств какого-то объекта или явления с помощью наблюдения, восприятия, мы 

должны включить свою голову (хотя она необходима и при наблюдении, восприятии) и начать 

размышлять. Можно выделить три основные формы мышления: понятия, суждения и умозаключения. 

Остановимся на понятии как форме мышления, в которой отражаются существенные признаки изучаемых 

объектов и отношений между ними.  

Понятие образуется с помощью мыслительной операции обобщения, которая в свою очередь 

неразрывно связана с абстрагированием. Абстрагирование же в математике чаще всего осуществляется 

через ряд последовательных ступеней обобщения, поэтому в математике содержатся не только 

абстракции, но и много абстракций от абстракций. 

Возьмем простейшее математическое понятие четырехугольника. Основа этого понятия вполне 

реальная, так как среди окружающих нас объектов есть такие, которые действительно имеют 

четырехугольную форму. В результате их обобщения появляется геометрическая фигура – 

«четырехугольник» с определенными углами и сторонами, являющийся непосредственным 

воспроизведением реальных предметов. Абстрагируясь в дальнейшем от конкретных величин углов и 

размеров сторон и учитывая лишь наличие четырех сторон и четырех углов, приходим к понятию 

«четырехугольник» как к результату человеческой мыслительной деятельности.  

При построении математических понятий используется часто такой прием мышления, как 

идеализация. Состоит он в наделении понятия не только свойствами, отвлеченными от их реальных 

прообразов, но и некоторыми воображаемыми свойствами, отсутствующими у исходных объектов. К 

таким понятиям относятся как простейшие (или как говорят в математике – основные (неопределяемые)), 

например, прямая или плоскость, так и сложные, например, кольцо (как алгебраическая структура), n-

мерное пространство и т.п. 

Каждое понятие имеет объем и содержание. Объем объединяет в себе множество всех объектов или 

отношений, попадающих под содержание данного понятия. Содержание данного понятия – это 

совокупность всех существенных свойств, присущих всем элементам множества, и только им. 

Существенные (отличительные) признаки позволяют выделять множество каких-либо объектов от других. 

Несущественные (неотличительные) признаки могут быть у объектов данного класса, но они не выделяют 

их от других объектов. Иначе говоря, существенные признаки - это такие, каждый из которых необходим, 

а все вместе они достаточны для характеристики объектов, принадлежащих понятию.  

Существенными признаками вышеупомянутого нами понятия «четырехугольника» являются: 1) 

наличие четырех точек (вершин), 2) наличие четырех отрезков, попарно соединяющих эти точки, 3) при 

этом никакие три точки не лежат на одной прямой. 4) никакие отрезки не пересекаются. Несущественные 

признаки этого понятия, в частности, длины сторон, месторасположение фигуры, взаиморасположение 

сторон (их параллельность или перпендикулярность), величина углов. Объемом этого понятия является 

все множество всевозможных четырехугольников. Процесс конструирования понятий заключается в 

наличии такого числа необходимых условий, которое было бы достаточно для однозначного определения 

требуемого класса объектов. Совокупность этих условий и принимают за содержание понятия. Для 

уменьшения числа существенных признаков в определении понятия целесообразно использовать 

ближайшее родовое по отношению к нему понятие. В частности, для параллелограмма таковым является 

понятие четырехугольника, для прямоугольника – понятие параллелограмма, для квадрата – понятие 

ромба или прямоугольника. Такая логическая схема образования понятий является одной из самых 

распространенных в теории и методике обучения математике в школе и вузе. 

Можно выделить и другие логические варианты конструирования понятий [1]. Например, понятие 

можно рассматривать как логическую функцию, заданную на множестве суждений и принимающую 

значение «истинно» или «ложно». Следующий логический вариант под содержанием понятия 

подразумевает сообщаемую им (семантическую) информацию. Единицей содержания выступают классы 

объектов, исключаемые понятием из универсума (множества объектов, в терминах которого определяется 

рассматриваемое понятие). Например, пусть Q – множество четырехугольников. Возьмем два условия: α- 

иметь равные стороны, β- иметь равные углы. Условие α разбивает универсум (множества Q) на класс – 

четырехугольники с равными сторонами (А) и его дополнение - класс четырехугольников с неравными 

сторонами (Ᾱ). Условие β разбивает множество А на классы: четырехугольники с равными сторонами и 

равными углами (В) и четырехугольники с равными сторонами и неравными углами (В). Класс Ᾱ условием 

β разбивается на класс С – четырехугольники с неравными сторонами и равными углами и класс С - 

четырехугольники с неравными сторонами и неравными углами. Отсюда содержание понятия квадрата 
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эквивалентно информации, присущей сумме классов: В+С+С. Объемом понятия является класс В. 

Овладеть понятием квадрата означает, прежде всего, уметь распознавать четырехугольники, образующие 

классы В,В,С, С, выводить следствия из принадлежности четырехугольника одному из указанных классов, 

строить четырехугольники, относящиеся к данным классам, проводить различные классификации понятия 

четырехугольник. В процессе выполнения этих действий и усваивается информация, выделяющая 

квадраты из множества четырехугольников, тем самым усваивается формулировка определения понятия.  

Главными логическими характеристиками понятия являются его содержание и объем. Если два 

понятия имеют один и тот же универсум, то их содержания могут либо совпадать, либо частично 

пересекаться, либо не пересекаться, либо включаться одно в другое. Такие же виды соотношений будут и 

для объемов этих понятий. Их объемы обычно изображаются с помощью кругов Эйлера. Если объем 

одного понятия является частью объема второго (другого) понятия, то второе понятие называют родовым, 

а первое – видовым понятием. Содержание и объем понятия связаны следующим соотношением: если два 

понятия имеют один и тот же универсум и объем первого из них составляет часть объема второго, то 

содержание второго понятия составляет часть содержания первого. Другими словами, чем шире объем 

понятия, тем уже его содержание и наоборот, то есть отношения между содержаниями и объемами двух 

понятий с одним универсумом носят обратный характер. С этих позиций обобщением понятия называют 

конструирование нового понятия с большим объемом, чем данное, или с меньшим содержанием, чем 

данное. Сужением (ограничением) понятия назовем конструирование нового понятия с меньшим объемом, 

чем данное, или с большим содержанием, чем данное.  

Отношение родовидового понятия отличаются от отношения целого к части. Если каждый вид 

обладает свойствами рода, то части не обладают свойствами целого. Два понятия являются сравнимыми, 

если можно указать общий для них универсум. Сравнимые понятия, объемы которых находятся в одном 

из трех видов отношений (совпадающие, в отношении включения, пересекающиеся), называют 

совместимыми. Тогда можно сказать, что, если объемы некоторых понятий находятся в отношении 

внеположенности (не пересекаются), то такие понятия несовместимые. Объемы понятий правильная 

пирамида и пирамида находятся в отношении включения, а объемы понятий ромб и прямоугольник - 

пересечения; совпадают объемы понятий "медиана равностороннего треугольника» и «высота 

равностороннего треугольника». Объемы же понятий «многочлен» и «многоугольник» находятся в 

отношении внеположенности, то есть эти понятия несовместимые.  

Содержание математических понятий обычно рассматривается через определение. Выделим 

основные виды определений математических понятий, наиболее часто встречающихся в школьных и 

вузовских курсах [2]. 

1. Как было нами выделено выше, определить понятие - это значит перечислить его существенные 

признаки. Их перечисление часто бывает непростым, однако, задача упрощается если использовать ранее 

изученные понятия. Это есть элемент дедуктивного изложения учебного материала. Такой подход 

обуславливает наиболее распространенный способ определения понятия через ближайший род и видовые 

отличия». Примерами такого вида определений являются параллелограмма, правильной пирамиды, 

неправильной дроби и др. В определении такого вида указывается род, в который определяемое понятие 

входит как вид и добавляются видовые отличия и связь между ними. Перечисление видовых отличий 

осуществляется посредством дизъюнктивной, конъюнктивной или импликативной связи. В курсе высшей 

математики даем понятие дифференциального уравнения, как равенства, связывающего независимую 

переменную, функцию и ее производные. Определения числовых и функциональных рядов даем через 

родовое понятие «ряд».  

2. И в школьном, и в вузовском курсах математики имеют место генетические определения. 

Главная особенность такого определения состоит в том, что оно вместо видового отличия указывает на 

способ образования или построения определяемого объекта. В частности, шар – это геометрическое тело, 

получаемое вращением полукруга вокруг своего диаметра или определения конкретных видов 

геометрических преобразований, когда мы описываем, как получаются (строятся) образы фигур при том 

или ином способе геометрического преобразования. В вузе вводим понятие цилиндрических 

поверхностей: Цилиндрическими поверхностями называются поверхности, образованные прямыми (L), 

параллельными какой - либо фиксированной прямой Ľ и пересекающие некоторую кривую G.  

3. Определение через показ объекта в общем виде примыкают к генетическим определениям. Но 

вместо операции конструирования рассматриваются действия между числами и переменными. Пример: 

уравнение вида 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0, где a, b, c – некоторые числа, причем 𝑎 ≠ 0 Гиперболический 

параболоид - поверхность второго порядка, каноническое уравнение которой 
2 2

2 , 0, 0
x y

z где p q
p q
− =  

 

4.  В математике встречаются так называемые индуктивные определения, в которых указывается 

некоторый базовый объект и правило, позволяющее из него получить новые объекты, входящие в данное 

понятие. Примерами являются определения арифметической и геометрической прогрессий. 
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5.  Можно выделить так называемые условные определения (или определения- соглашения). 

Например, тангенсом угла α называется отношение синуса α к косинусу α:  

𝑡𝑔𝛼 =
𝑠𝑖𝑛 𝛼

𝑐𝑜𝑠 𝛼
,  где 𝛼 ≠

𝜋

2
+ 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 

или 𝑎0 = 1, при 𝑎 ≠ 0. 

6.  Выделим описательные определения, используемые на ранних этапах обучения, когда вместо 

строгих логических определений ограничиваются описанием того или иного объекта. Например, в курсе 

математики пятого класса из-за принципиальной невозможности дать строгого определения, просто 

описывают, какие предметы имеют форму прямоугольного параллелепипеда и перечисляют его свойства, 

опираясь на модель. В высшей математике аналогично можно поступить при ознакомлении курсантов с 

понятием фрактала.  

7.  В математике также можно выделить ограниченный набор косвенных определений. К таковым 

относятся понятия точки, прямой, плоскости, длины отрезка, площади фигуры, объема тела, градусной 

меры угла, свойства этих понятий раскрываются через систему аксиом. Этим способом, вообще говоря, 

можно определить почти любое математическое понятие. Например, понятие sinα и cosα можно ввести как 

функции S(x) и C(x), удовлетворяющие системе условий (аксиом). Например, S(0)=0, C(0)=1, S(π/2)=1, 

C(π/2)=0 и т.д. Эти функции S(x) и C(x), удовлетворяющие системе аксиом, называют соответственно 

синусом угла х и косинусом угла х. 

8.  Отметим редко встречающийся в школе и достаточно часто - в вузе, вид определений через 

абстракцию от абстракции. Например, вектор в математике как науке можно определить как класс 

эквивалентности на множестве всех направленных отрезков по отношению эквиполентности, натуральное 

число – характеристика класса эквивалентности конечных множеств и др. 

Выделим основные требования к определению математических понятий: 1) соразмерность, то есть в 

нем не должно быть лишних признаков и в то же время их должно быть достаточно; 2) отсутствие 

порочного круга, то есть чтобы определяемое понятие не определялось (явно или скрытно) посредством 

того же самого определяемого понятия; 3) по возможности не должно быть отрицательным; 4) в 

определении первого (из вышеперечисленных) вида должно указываться ближайшее родовое понятие. 

Самым эффективным методическим средством исправления ошибок в определениях понятий является 

приведение контрпримеров.  

Объем понятия раскрывается с помощью классификации, под которой понимают разбиение объема 

понятия на классы по определенному признаку (основанию). Классификация понятия называется 

дихотомической, если ее членами являются противоречащие понятия, в отличие от классификации, 

каждый член которой является соподчиненным понятием.  

Классификация понятия должна удовлетворять следующим требованиям: 1) она должна проводиться 

по одному и тому же признаку (основанию деления); 2) должна быть соразмерной, то есть объединение 

полученных в результате деления (классификации) объемов понятий должно давать объем делимого 

(исходного) родового понятия; 3) получающиеся при классификации классы должны быть 

непересекающимися; 4) деление должно быть непрерывным, то есть в процессе классификации 

необходимо переходить к ближайшему в данном родовом понятии виду.  

В школьной и вузовской практике обучения математике классификация обычно используется после 

изучения системы сравнимых понятий (крупных блоков, разделов) с целью проверки усвоения всех 

взаимосвязанных изученных понятии, а также существенных признаков этих понятий. 
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Аннотация. В данной статье описываются этапы разработки информационной системы для 

начисления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. Также рассмотрены 

проблемные моменты, возникшие при предоставлении социальной услуги, которые благодаря внедрению 

системы в большей части устранены. 

Annotation. This article describes the stages of developing an information system for calculating monthly 

monetary compensation for housing and communal services in the Ministry of labor, employment and social 

development of the Chechen Republic. We also consider the problematic issues that have arisen in the provision 

of social services, which, thanks to the introduction of the system, are mostly eliminated. 
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Социальная сфера в Российской Федерации является одним из важнейших направлений. В стране 

существует множество услуг, оказываемых для социально-незащищенного слоя населения. Так как 

мерами социальной поддержки пользуется большое количество граждан, для качественного и 

своевременного оказания услуг органам государственной власти необходима информационная система, 

направленная на решение определенных задач.  

В Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской Республики одной из таких 

социальных услуг является ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг. Для реализации данной задачи необходимо было разработать информационную 

систему, которая помогла бы упростить работу сотрудникам и даже решить некоторые вопросы, с 

которыми без помощи системы человек бы не справился. Об этапах разработки и необходимости 

внедрения такой системы и пойдет речь в этой статье. 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

предоставляется отдельным категориям граждан в соответствии с постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 14 сентября 2009 года № 160 «О порядке предоставления отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Чеченской 

Республике» и постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 мая 2015 года № 87 «Об 

утверждении Порядка назначения и осуществления ежемесячных денежных выплат, а также ежемесячной 

денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам 

труда и труженикам тыла». К отдельным категориям граждан относится множество льготных категорий, 

которым законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики полагается вышеуказанная 

льгота.  

По состоянию на 01.11.2020 года данной мерой социальной поддержки пользуются 237 695 человека. 

Размер компенсации определяется каждому гражданину индивидуально и состоит из сумм, рассчитанных 

за каждый вид жилищно-коммунальных услуг, которыми гражданин пользуется ежемесячно, исходя из 

объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, установленных нормативными правовыми актами Чеченской Республики. Однако 

реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и 

труженикам тыла размер компенсации фиксирован, и в 2020 году составляет – 1726,4 руб., ветеранам труда 

– 475,28 руб. В связи с тем, что получателей компенсации больше 200 тысяч, и многим из них компенсация 

рассчитывается индивидуально, возникает необходимость в разработке информационной системы, 

которая автоматизирует большую часть работы. [1,2] 
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Далее будут рассматриваться этапы разработки информационной системы. Разработка велась в среде 

программирования Microsoft Visual Studio на объектно-ориентированном языке программирования C#.  

Один из ключевых моментов в программировании – это проектирование. Ошибка многих 

начинающихся программистов в том, что при разработке программы все решается по ходу поступления 

проблем, однако это неправильно. Решение сэкономить время на проектировании оборачивается тем, что 

на различных этапах разработки возникают нестыковки, и многое приходится переделывать, потому что 

ранее некоторые моменты не были предусмотрены. Как итог – больше времени уходит на переделывание 

программы, чем на проектирование. Как любое строительство начинается с проектирования здания, так и 

разработка программы должна начинаться с проектирования. Проектирование позволяет на самом раннем 

этапе решить многие проблемы и найти более легкий путь решения задач. [4] 

Сначала необходимо определить, какую информацию необходимо обрабатывать. Это 

непосредственно сама информация о льготнике, к примеру, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

проживания, сведения о документах и пр. Также информация, необходимая для расчета компенсации, 

такая как: количество человек в семье, площадь жилья, какими жилищно-коммунальными услугами 

пользуется и т.п.  

Так как до разработки системы вся информация хранилась в таблице Excel, а занесение данных в 

программу с нуля вызвало бы большие трудности и на это ушло бы много времени, необходимо было 

сделать возможность импорта существующей базы в систему. Для этой цели добавлена функция импорта 

файлов в формате «.xls» и «.xlsx» (рис. 1). При разработке информационной системы очень важна 

возможность работы с уже имеющейся информацией, которую при необходимости можно будет просто 

дополнять. Это во многом упрощает внедрение системы. 

 

 
Рис. 1. Функция импорта файлов 

 

Далее идет вопрос о занесении новых записей в базу данных или внесении изменений в уже 

существующие. В нашем случае записи – это подробная информация о каждом льготнике, и при внесении 

этих данных сотрудником нередко бывают случаи, когда допускаются элементарные ошибки из-за 

невнимательности. Примером является присутствие в фамилии недопустимых символов. Также 

немаловажным является соблюдение в некоторых ячейках четкого формата, к примеру, страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) должен быть записан в формате 000-000-000 00. Если для 

человека «123-456-789 10» и «123456-789 10» – это один и тот же номер ввиду того, что номера 

одинаковые, а просто отсутствует знак «тире», то для компьютера это совсем разные номера СНИЛС. Для 

человека в основном важны лишь только цифры, а компьютер проверяет каждый символ. Часто возникали 

спорные моменты, когда сотрудник утверждал, что придерживается формата, однако в том самом 

СНИЛСЕ присутствовали лишние невидимые для глаз «пробелы». Поэтому очень важно было разработать 

такую функцию, которая бы не позволила заносить ненужные символы там, где они не нужны (к примеру, 

цифры в фамилии) и обеспечивала возможность заполнения только по определенно заданному шаблону. 

Для этого в программу добавлена область для занесения данных, в которой реализуется данная функция. 

На рисунке 2 изображена область занесения данных. 
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Рис. 2. Область занесения данных 

 

При подаче льготником необходимых документов для получения компенсации в течение десяти дней 

выдается решение о назначении компенсации, которое прикрепляется к делу. После занесения получателя 

в базу программа позволяет одним щелчком сформировать вышеуказанное решение, которое можно 

распечатать (рис. 3). 
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Рис. 3. Решение о назначении компенсации 

 

Так как на данный момент в Минтруде отсутствует электронное взаимодействие с 

ресурсоснабжающими организациями, для корректного начисления компенсации необходимо в 

программу заносить текущие тарифы и нормативы на жилищно-коммунальные услуги. Сложность в том, 

что тарифы каждый год меняются и в программе необходимо их вручную корректировать. Чеченская 

Республика разделена на 20 муниципальных и городских районов, и в каждом районе указанные тарифы 

и нормативы могут отличаться. Для удобства была добавлена вкладка «Нормативы и тарифы», при 

нажатии которой открывается окно с таблицей, в которой содержится список вышеуказанных районов и 

наименование каждой жилищно-коммунальной услуги (рис. 4). 
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Рис. 4. Окно «Нормативы и тарифы» 

 

После того как фундамент программы был заложен, можно было приступить к основной задаче – 

расчету компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В программу уже можно 

заносить все необходимые исходные данные, которые необходимы для расчета. Основную часть кода, 

выполняющую функции расчета и связанные с ними действия, было решено перенести в отдельную 

библиотеку классов для удобства утилизации. Возможность утилизации программы в объектно-

ориентированном программировании очень важна. Бывают моменты, когда после написания всего кода 

программы, необходимо вносить некоторые изменения, и не только из-за ошибок программиста. В нашем 

случае это может быть внесение изменений в нормативно-правовые акты, и соответственно система не 

должна противоречить этим актам. Когда программа утилизируема, необходимо менять код только в 

определенной библиотеке. Поэтому, если необходимо внести изменения в расчеты, мы можем не трогать 

основную часть программы, а лишь изменить одну библиотеку классов. [3] 

Любой расчет состоит из формулы, а правильный расчет – это грамотно составленная формула. Для 

начала составлялись формулы, по которым производились расчеты для жилищно-коммунальных услуг. 

Например, услуга взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах рассчитывается по формуле: 

Сумма = площадь жилого помещения * тариф за услугу 

Однако для многих льготных категорий сумма компенсации составляет 50% в пределах 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. И для них формула расчета для 

вышеуказанной услуги будет выглядеть иначе: 

Сумма = состав семьи * региональный стандарт нормативной площади жилого помещения на 1-го 

чел. * тариф * 50% 

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 140 

«О республиканских стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг по Чеченской Республике на 

2020 год», республиканский стандарт социальной нормы площади жилого помещения составляет: 

1. 33 квадратных метра – на одиноко проживающих граждан; 

2. 21 квадратный метр – на каждого члена семьи, состоящей из двух человек; 

3. 18 квадратных метров – на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек. 

Если у льготника площадь жилья меньше социальной нормы, то в формуле должна использоваться 

его фактическая площадь. 

В соответствии с нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 

Республики, мера социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг для разных льготных 

категорий может отличаться друг от друга. К примеру, инвалидам общего заболевания компенсация 

предоставляется на оплату жилых помещений и коммунальных услуг только на самого льготника, а 

ветерану боевых действий только на оплату жилых помещений, но с учетом совместно проживающих с 

ними членов семьи. В Чеченской Республики реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда и труженикам тыла предоставляется 

фиксированная сумма. 

Соответственно в формулы была добавлена логика, которая определяет, как именно вычислить 

компенсацию. 
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К примеру, для расчета того же капитального ремонта, логическая часть сначала проверяет, имеет ли 

право льготник на компенсацию для данной услуги, какую площадь использовать (фактическую или 

региональный стандарт), и лишь затем произойдет расчет компенсации. И так будут проверяться все 

условия, необходимые для расчета каждой услуги. 

Факторы, влияющие на сумму компенсации: 

1. льготная категория, к которой относится получатель компенсации; 

2. жилищно-коммунальные услуги, которыми пользуется гражданин; 

3. количество человек, совместно проживающих с получателем; 

4. площадь жилого помещения; 

5. вид собственности жилья. 

Как говорилось ранее, формулы расчета компенсации разбиты на две части. В первой содержится 

непосредственно расчет самих жилищно-коммунальных услуг. Вторая часть проверяет, к какой льготной 

категории относится гражданин, по каким услугам произвести расчет, не превышает ли площадь жилого 

помещения социальную норму, то есть выполняет логические функции (рис. 5). Такой подход выбран, 

чтобы при внесении изменений в порядок начислений компенсации для какой-либо льготной категории, 

можно было поменять только вторую часть формул, которая отвечает, как именно начислять компенсацию 

для каждой категории. Формулы расчета сумм за жилищно-коммунальные услуги практически не 

меняются.  

Ярким примером является вступление в силу в 2014 году Закон Чеченской Республики от 27 декабря 

2013 г. № 41-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), а также иных граждан, погибших исполняя свой гражданский долг», в 

соответствии с которым членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы, предоставлялось уже не 60% процентов 

компенсации, а все 100%. В таком случае меняется лишь одна часть кода, которая сообщает, что данная 

категория должна получить соответствующий процент компенсации, и необходимость в изменениях 

расчетов каждых услуг отпадает.  

 

 
Рис. 5. Формулы расчета коммунальных услуг 

 

Для любых расчетов необходимы исходные данные. Так как компенсация рассчитывается каждому 

гражданину индивидуально, каждый раз эти данные будут меняться. Для удобства сбора необходимой 

информации был создан класс «Person». Все ранее описанные факторы, влияющие на сумму компенсации, 
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хранятся в этом классе. Каждый раз данный класс собирает информацию о льготнике и непосредственно 

передает ее функциям расчета. Это удобно тем, что все переменные передаются через один класс. Одним 

словом, его можно описать как буфер. 

Иногда возникают моменты, когда по ошибке в базу дважды заносится один и тот же льготник или 

же один и тот же льготник дважды подает документы в разных районах. Для выявления таких ситуаций 

добавлена функция поиска двойных льготников. Есть два варианта поиска: по ФИО и дате рождения; по 

СНИЛСу. 

Итоговым документом для начисления компенсации является заявка, в которой содержится 

информация о количестве получателей и сумма денежных средств, необходимых для выплаты. После всех 

расчетов система формирует вышеуказанную заявку. Программа группирует граждан по льготным 

категориям, к которым они относятся.  

Компенсация перечисляется гражданам через отделение почтовой связи или организацию банковских 

услуг, по желанию самого получателя. За оказание указанных услуг организации выплачивается 

определенная сумма денежных средств, в зависимости от перечисленной суммы. В связи с этим, 

программа определяет, скольким пользователям и какая сумма денежных средств перечисляется через 

почтовое отделение и через организацию банковских услуг, и с учетом их тарификации вычисляет 

необходимую сумму (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Отчет 

 

Заключение 

Таким образом, была разработана информационная система для начисления ежемесячной денежной 

компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В наше время в любой организации, 

коммерческой или государственной, для реализации сложных задач необходима информационная 

система.  

В итоге после внедрения программы большая часть работы была автоматизирована. Сотруднику 

необходимо заносить только информацию о получателе, все расчеты выполняются программой, 

автоматически формируются отчетные документы. Сводятся к минимуму ошибки и сокращается 

требуемое для работы время. Внедрение системы также упрощает поиск необходимой информации, что 

также является очень важным моментом в работе. 
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Начиная с 2015 года особое значение приобрели технологии информационного моделирования 

объекта проектирования, строительства, а также эксплуатации, BIM-технологии приобрели более 

масштабный характер и заинтересовали широкие массы заказчиков, строителей, проектировщиков и иных 

специалистов. Такому развитию способствовало ряд причин: инновационная идея разработчиков, 

результативность и временные параметры, что, в свою очередь, повышает эффективность процессов в 

строительной отрасли. С помощью BIM достигается необходимый баланс между количеством и качеством 

реализовываемых процессов и объектов в условиях внешних стохастических изменений, в том числе и 

экономических.  

Многие думают, что BIM могут использовать только компании, которые работают в сфере 

жилищного строительства, а иногда и промышленного проектирования. Такое мнение является 

ошибочным. Сегодня BIM довольно активно используется практически во всех сферах, в которых 

актуально современное информационное обеспечение всего жизненного цикла объекта – начиная от 

строительства и вплоть до демонтажа или реконструкции [1].  

Итак, BIM – это правильно регламентированный и организованный процесс планирования, 

строительства, проектирования и эксплуатации объекта на основе современных программных решений 

PDM и САПР [2]. Данное определение показывает, что BIM имеет комплексный характер, то есть состоит 

из технических деталей и объектов, имеет свою методику на основе моделирования, детализации, 

объединении данных, обнаружении коллизий и т.п. [1] 

BIM — является цифровым представлением функциональных и физических характеристик объекта, 

охватывающего больше чем геометрию здания. BIM принимает во внимание множество факторов и 

данные касательно объекта, отдельных его элементах, дизайне, географии и иной информации, включая 

его влияние на внешнюю среду. Данная информация вместе с технико-экономическими показателями и 

иными характеристиками образуют информационную модель, в которой видоизменение любого 

параметра может привести к автоматическому перерасчету абсолютно всех [1, 3]. 

BIM — является комплексным ресурсом для получения данных касательно объекта, который в 

течение его жизненного цикла служит базой для принятия решений и определяется как существующий от 

проектирования и до сноса. В основе взаимодействия лежит информационная модель строительного 

объекта (BIM-модель), благодаря которой происходит полноценное взаимодействие всех участников 

сторон полностью на всех стадиях жизненного цикла объекта. С помощью BIM позволяет передать от 

группы разработчиков субподрядчикам и генподрядчику виртуальную информационную модель, а после 

управляющим или владельцам объекта [4]. 

На сегодняшний день некоторые структуры уже используют данную технологию. Например, 

Москомэкспертиза на оценку принимает проекты в формате BIM-модели, а технология дает возможность 

снизить риски, а также позволяет экономнее расходовать бюджетные средства. С июля 2019 г. девелопера 

России полностью перешли на новую модель финансирования касательно строительства жилья. Банки 

начали выдавать кредиты на реализацию инвестиционного жилого проекта и полноценно вести контроль 

всех расходов застройщика. Если девелопер применяет BIM-технологию, то для него кредитная ставка 

может значительно снизится благодаря дополнительного контроля проекта. Внедрение BIM означает 

снижение операционных затрат и рисков для кредитора [5]. Основные задачи, решаемые BIM на этапах 

сопровождения инвестиционных проектов представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные задачи BIM 

 

Использование BIM-технологии во время экспертизы и мониторинга инвестиционных проектов даст 

возможность увеличить качество, сделает работу над проектом полностью прозрачной, проект станет 

более управляемым, и это позволит сэкономить деньги [1,5].  

В самом начале проектирования объекта на базе BIM-технологии возникает много вопросов 

касательно организации работы. Как подтверждает практика, высококвалифицированные специалисты в 

области проектирования и автоматизации в РФ приходят интуитивно к той же структуре внутренних 

документов, которая определяется западными стандартами BIM. Даже несмотря на то, что стандарты 

Запада ориентированы в первую очередь на управляющие компании, они могут быть адаптированы к 

специфике отечественной проектной компании. Основные вопросы, которые нужно решить перед 

запуском проекта: 

1. Назначить задачи, которые BIM будет решать в компании. Можно предположить, что руководство 

будет стремиться внедрить BIM во все направления и этапы управления инвестиционно-строительным 

проектом, то есть от предпроекта до эксплуатации и на самом высоком уровне. Но с таким учетом, у 

компании может быть недостаточно средств, так как BIM стоит дорого.  

2. В первую очередь нужно определить проблемные моменты, применить BIM для их устранения, и 

только потом решать иные задачи. 

3. Определить, как будет выполняться внедрение – собственными силами сотрудников или с 

помощью внешних консультантов. 

4. Создать BIM-команду до начала проектных работ. Она должна определить “направление 

движения”, разработать технологию проектирования и проработать процесс управления BIM, разработать 

документацию. 

5. Объективно дать оценку уровню квалификации специалистов. Довольно часто руководство 

предвзято оценивает профессионализм своих проектировщиков в сфере САПР. Пусть BIM-команда или 

консультант проведет обследование компании, чтобы обнаружить реальные возможности использования 

САПР и изучения особенностей процесса проектирования. Нужно определить основных сотрудников и 

группы проектирования, которые полноценно смогут приступить к работе в BIM, и предоставить им 

помощь в настройке работы в сфере САПР. 

6. Если есть возможность, смоделировать процесс проектирования в BIM, прежде чем приступать к 

проектированию, чтобы изучить все детали [2, 4, 5].  

Вышеупомянутые меры — это только первые шаги в построении технологии информационного 

моделирования на предприятии, которые станут фундаментом для успешной реализации BIM-проекта. 
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Аннотация. Представлены результаты лабораторного и аналитического исследования течение 

воздуха на лабораторной установке. Определены значения скоростей течения воздушного потока в 

изолированное пространство и мощности воздушного потока.  

Abstract. The results of laboratory and analytical studies of air flow in a laboratory setup are presented. The 

values of the velocities of the air flow into the isolated space and the power of the air flow are determined. 

Ключевые слова: Поток, вентилятор, оборот, сечение, скорость. 

Key words: Flow. fan, revolution, section, speed 

 

Актуальность исследований  

Назревает необходимость преобразования энергий ветра в высококинетическую, путем 

принудительной интенсификаций его. Известно способ использования кинетической энергий ветра 

отличающийся тем, что атмосферный воздух заключается в жесткую трубку тока [1]. Техническим 

результатом от применения устройства является повышение напора и увеличение объема воздушного 

потока прошедшего в рабочую камеру приспособления, что приводит к увеличению мощности 

ветроэнергетической установки.  

Несмотря на перспективность представленного способа экспериментальные исследования 

подтверждающие его преимущество недостаточны.  

Теоретическое исследование 

Известно, что проходя по суживающемуся соплу, воздух теряя часть давления увеличивает свою 

скорость. На выходе из сопла вокруг струй воздуха создается разрежение. Следовательно, высокие 

скорости воздушного потока (ее интенсификации) получают реализуя ее способности расширяться при 

течении по каналу переменного сечения. Поток в нем имеет осевое направление. Сопло представляет 

собой соосные конусы. Их поверхности имеют заданный угол раствора. Из этого следует, что энергия 

ветра может быть эффективно использованы в том случае, если воздух поджать (ограниченное с боков 

линиями тока). 

 На основе вышеизложенного на кафедре «Технические дисциплины» КазУИТС изготовлена 

лабораторная установка, для имитаций течения воздуха по трубе с переменным сечением. Она 

представляет собой две пластиковые трубы, сопряженные усеченными конусными концами. Схема 

установки приведена на рисунке 1. Воздушный поток представлена мощностью вентилятора 

установленного на входе установки.  

Исследованием предусмотрено определение:  

1.Скорости течения воздуха на входе (𝜔вх), на срезе усеченных конусов 𝜔ср и в рабочей камере 𝜔рк в 

зависимости от скорости на входе и длины сопла 𝐿1 конфузора; 

2.Аналитическим путем, по методике изложенной в работе [2]. 
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𝜔ср =
𝜔вх

(1−
2𝑙1𝑡𝑔(

𝑎1
2⁄ )

𝑑вх
)

,  (1) 

𝜔рк =
𝜔ср

(1−
2𝑙2𝑡𝑔(

𝛼2
2⁄ )

𝑑ср
)

 ,  (2) 

 

 
Рис.1. Схема лабораторной установки. 

 

Где: 1-Воздушной вентилятор; 2-Сопло (конфузор); 3-Срез усеченных конусов; 4-Сопло (диффузор); 

5-Рабочая камера. 

 

Величину секундного переноса кинетической энергий (мощности воздушного потока) через сечения 

в рассматриваемом участках: 

- на входе в установку - 𝑘вх = 𝓅𝑆вх𝜔вх
3 /2, , вт (3) 

- на срезе усеченных конусов - 𝑘ср = 𝓅𝑆ср𝜔ср
3 /2, , вт (4) 

- в рабочей камере - 𝑘рк = 𝓅𝑆рк𝜔рк
3 /2, , вт (5) 

Где: 𝓅- плотность атмосферного воздуха, кг/м3 

𝑆𝑖 – площадь сечения, м2 

Методика исследования 

Предложена методика определения скорости течения воздуха по трубе с переменным сечением, 

каковой является предложенная лабораторная установка. Принята, что между скоростным напором 

воздуха, нагнетаемого вентилятором и скоростью течения ее в каналах трубы существует определенная 

зависимость. Скоростным напором вентилятора воздух нагнетается в канал установки. Напор струйки 

воздуха и её концентрация на удельной поверхности тел вращения создает динамическую силу. 

Воздушной поток захватывает крыльчатками тел вращения и заставляет её вращаться. Число оборотов тел 

вращения адекватно описывает характера течения воздушной массы в каналах трубы. На рисунке 2. 

Приведена «Схема измерительного механизма», для установленная числа оборотов тел вращения.  

 

 
 Рис 2. Схема измерительного механизма. 

 

Где: 1-Вал, 2-опора, 3-крыльчатка, 4-барабан, 5-нить, 6-бабина.  

На вал (1) измерительного механизма, которая имеет возможность свободного вращаться на опорах 

(2), жестко посажены крыльчатка (3) и консольно прикреплена барабан (4) намотки нити (5) идущей от 

бабины (6). Диаметр барабаны выбрана таким, чтобы длина намотанной нити за один оборот вала равнялся 

одному метру. Разделив длину намотанной на барабан нитей за фиксированное время и за один оборот 

определяем числу оборотов вала за тоже время. Теперь отношение намотанной на барабан длины нити к 
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числу оборотов вала, за их фиксированное время, представляет собой скорости течение воздушной массы 

в сечениях трубы в м/с.  

Результаты исследования  

Согласно изложенной выше методике проведены исследование результаты которых приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1. 

Сводные результаты течение воздуха по трубе с переменным сечением.  

Размерные показатели установки 
Скоростные 

Лабораторные 

𝑙1

𝑙2

, м 
𝐷вх, м

𝑆вх, м2
 

𝐷ср, м

𝑆ср, м2
 

𝐷рк, м

𝑆рк, м2
 

𝑡𝑔(
𝛼1

2⁄ )

𝑡𝑔(
𝛼2

2⁄ )

 
𝑛вх, об

𝜔вх, м
с⁄
 

𝑛ср, об

𝜔ср, м
с⁄
 

𝑛рк, об

𝜔рк, м
с⁄
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0,6

0,115
 

0,1

0,0314
 

0,028

0,0025
 

0,057

0,01
 

0,03

0,063
 

104

5,2
 

171

8,55
 

340

17
 

0,8

0,115
 

0,1

0,0314
 

0,028

0,0025
 

0,057

0,01
 

0,0225

0,063
 

120

6,0
 

212

10,6
 

440

22
 

Показатели Мощность воздушного потока (расчетные) 

Расчетные Лабораторные  аналитические 

        

𝜔ср, м
с⁄

откл(%)
 

𝜔рк, м
с⁄

откл(%)
 𝑘вх(𝑘вт) 𝑘ср(𝑘вт) 𝑘рк(𝑘вт) 𝑘вх(𝑘вт) 𝑘ср(𝑘вт) 𝑘рк(𝑘вт) 

9 10 11 12 13 14 15 16 
8,125

0,05
 

16,86

0,008
 2,28 0,81 6,39 2,28 0,69 6,36 

9,38

0,12
 

19,46

0,12
 3,5 1,54 13,84 3,5 1,07 9,7 

  

Обсуждение результатов 

Из анализа представленных в табл.1. результатов лабораторных и аналитических исследований 

следует, что в трубах с переменным сечением скорость течение воздушной массы в срезе усеченного 

конуса привышает входную в установку 1,56 раза и в рабочей камере 3,24 раза.  

Мощность воздушной массы в трубах с переменным сечением сначала на срезе усеченных конусов 

снижается на 3,4 раза от входной мощности, затем имеет тенденцию возрастания, максимум которого в 

11,0 раза достигается в рабочей камере.  

Заключение 

Повышение кинетической энергии воздушного потока возможно при поджатий её с последующим 

расширением и при источений её в изолированное пространство.  

Вывод 

При проектирований ветроэнергетических устройств следует учитывать особенности течение 

воздушной массы в ограниченном пространстве.  
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The automotive industry - one of the leading branches of the machine-building complex-is a system-forming 

element of the economy that affects the level and quality of life. The development of road freight transport has a 

significant impact on the activities of all sectors of the country's economy, providing transportation in the 

processing industry, agriculture, trade and other industries. 

Analysis of crankshaft defects (Fig.1.) works in the 8-cylinder V - shaped engine MAN and its modifications, 

which are installed on MAN trucks. 

Engine power is 154 kW (210 HP) at the rated speed of the crankshaft 2600 min-1; maximum torque on the 

crankshaft 637 N-m (65kg-m) at the speed of the crankshaft 1600-1800 min-1 [2, 1]. 

 

 
Fig. 1. The crankshaft of the engine MAN 

 

The crankshaft is one of the main parts of the engine that determines its life, the most complex in terms of 

design and the most stressful part that receives periodic loads from gas pressure forces, inertia forces and their 

moments. 

The action of these forces and moments leads to the appearance of significant twisting, bending and stretching 

- compression stresses in the crankshaft material. In addition, periodically changing moments cause torsional 

vibrations of the shaft, which create additional torsional stresses. 

Table 1. 

Chemical composition of steel 42 HMFA 

Name Content % 

carbon 0.40-0.45 

silicon 0.27-0.37 

manganese 0.5-0.8 

vannadium 0.08-0.12 

chrome 1,0-1,8 

molybdenum 0.35-0.45 

sulfur 0.01-0.035 

phosphorus 0.025 

copper 0.35 

Nickel 0.3 

iron the rest 

 

The properties of the steel from which the crankshaft blank is formed, studied on the samples, must meet the 

requirements of the manufacturer, which are presented in table.2 [1]. 
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Blank crankshafts are forged from steel 42 HMFA TU 14-1-1296-75. The material for the manufacture of 

crankshafts is supplied not thermally processed in bars (HB 255-277), the chemical composition is shown in table 

1/  

The crankshaft has five main and four connecting rods. The main and connecting rod necks of the crankshafts 

are hardened by HRC HDPE (52 ... 62) [2]. 

Table 2 

Name of the parameter 
Grain direction 

longitudinal cross 

Time resistance, MPa  880 880 

Yield strength, MPa 730 730 

Elongation, % 12 7 

The relative narrowing,% 55 35 

Impact strength, MPa 100 60 

The fatigue limit in bending, MPa 360 320 

 

The nominal and repair dimensions of the crankshaft necks and other indicators of the geometric and surface 

properties of the new and restored crankshafts are presented in 3.  

Defects of crankshafts and their repeatability coefficients are shown in table.4 

 

Parameter names 
parameter values 

new restored 

1. Diameter of the root necks, mm 

1st repair size 

2nd repair size 

3rd repair size 

4th repair size 

 

95,0-0,015  

 

 

95.0- 0,015 

94.5 - 0.015 

94.0- 0,015 

93.5- 0,01593.0- 0,015 

2. The roughness of the cylindrical part, mkm 0,20 
0,16  

 

3. Width of the root necks, mm 1.2.3.4.5 

1st repair size 

1.2.3.4.5 

36-0,17 

36,5 +0,05 

36 +0,20 -0,17 

36,2 ± 0,05 36,5 + 0,05 

4. Radius of the root necks, mm 1,2,3,4,5 3± 0,15 
3+0,15 

 

5. Diameter of connecting rod necks: 

1st repair size 

2nd repair size 

3rd repair size 

4th repair size  

80-0, 015 

 

80-0, 015 

79.5 - 0.013 

79.0 -0.013 

78.0-0.013 

6. The roughness of the cylindrical part, mm 0,20  0,16 

7. The width of the crank pins 67±0,12  67+0,22 

8. The radius of the fillets 4+0,15  4+0,15 

9. The width of the cheeks, mm 1 and 8 2,3,.4,5. 6,7 

Weight, kg 

36,3-0,4 

27.4 26.6 

69. 5 

 

 

The analysis of the technical condition of the crankshafts received with MAN engines for major repairs was 

studied at the” AUTO-MED " MCHJ. 

The service life of the crankshaft is characterized by the possible number of recovery necks for the repair 

size. 

The main reason for the rejection of crankshafts are bulging necks, cracks on them (Fig. 2.) and deformation 

(runout) of the crankshaft with minor wear of the necks themselves, which are in the size tolerance field. When 

scoring on the journals of crankshafts increases the probability of formation on them of cracks and deformation, 

the statistical link between fracturing and the formation of the runout of the crankshaft is weak (5=4), and the 

relationship between the scoring on shaft journals and the crankshaft runout is very strong (5 =30) [3]. 
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Fig. 2. Burrs and cracks on the shaft journal 

 

As the crankshaft deflection increases, so does the number of non-serviceable shafts and their rejection. 

If the crankshaft deflection exceeds 0.9 mm, it is not advisable to restore it due to the formation of fatigue 

cracks in it, while up to 90% of shafts with such a deflection are subject to rejection.  

Another factor that characterizes the durability of the crankshaft is the resistance to fatigue loads. 

Despite the different nature of the external manifestation of failures due to wear and fatigue, they are based 

on the same physical processes described by the laws of fracture mechanics, according to which most types of 

wear are fatigue [4]. 

The resistance to fatigue loads is largely influenced by the uniformity of the product material and the quality 

of its manufacture. 

In the process of manufacturing crankshafts, when forming the billet (stamping) and subsequent mechanical 

processing, their rejection is about 3%, most of which have cracks, mainly at the stamp joint [5]. 

The formation of cracks on the crankshaft necks during manufacture significantly reduces their operational 

life. In addition, the durability of KV restored by re-grinding for the repair size depends on the accuracy of the 

geometric and coordinate dimensions. Non-compliance of gaps with technical conditions (TU) in the "neck-liner" 

coupling, changes in the macro geometry and roughness of the necks lead to a deterioration of the interface working 

conditions, which causes an intensive increase in the interface bulge during running-in [6]. 

 

 
Fig. 3. Fatigue cracks on the shaft neck 

 

Defects in the crankshafts that appear during operation show that the failure of the crankshafts in most cases 

occurs: 

"because of the bad necks; 

- with the dominant influence of bending in the crank plane; 

- due to its destruction due to the constant growth of deformations and cracks and the gradual accumulation 

of local defects. Thus, to increase the durability of crankshafts, it is necessary to improve the lubrication system 

of their bearings, especially connecting rods, to control the shape of the coupling, to remove the deflection of the 

crankshaft. Improved technologies for restoring engine elements: 

- electrolytic deposition of iron-Nickel coatings under conditions of controlled rarefaction over the electrolyte 

mirror; I want to get uniform coating precipitation with less allowance for mechanical processing and uniform 

physical and mechanical properties; 

- surfacing metal coating under a layer of flux followed by the creation of a plating copper coating on the 

necks of the crankshafts, which plays the role of a solid lubricant, which allows you to prevent teasing necks under 

critical lubrication conditions.  

This coating is recommended to be applied not only when restoring the crankshafts, but also when replacing 

liners or when reshaping the crankshaft necks to fit the repair size, during current and major engine repairs. 
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Аннатация. В статья в результате многократной деформации металла того же размера, что и 
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В различных областях экономики нашей страны находятся в эксплуатации большое количество 

разнообразных машин и механизмов, более двух миллионов парка этих машин составляет техника, 

используемая в сельском хозяйстве. Известно, что сельхозяйственная техника на первом же году 

эксплуатации поражается коррозией.  

В настоящее время отдельные части машин не слишком защищены от корризии и изнашивания, не 

имеют достаточной надёжности. На основе известных литературных источноков, по этим причинам 

каждую секунду на земном шаре теряется более 1,5 тонны железа. Из-за коррозии и изнашивания 1/3 часть 

добываемого металла выходит из сферы технического использования. 

В странах с развитой промышленностью более 10-12% национального дохода расходуется на борьбу 

с коррозией и изнашиванием. Из-за несовершенства технологии защиты от коррозии и изнашивания 

материальные потери весьма высоки. Для решения этой задачи предприятия технического сервиса должны 

иметь, высокоэффективные консервационные и смазочные материалы, имеющие в своем составе 

противоизносные добавки.  

Абразивные частицы, находящиеся в клиновидном зазоре между зубьями шестерен, под воздействием 

силы трения продвигаются в направлении зоны контакта. При этом они, по мере движения, воспринимают 

всевозрастающую нормальную нагрузку, в результате чего глубина их внедрения в поверхность трения 

увеличивается. В зависимости от глубины внедрения абразивные частицы могут подвергать поверхность 

трения упругопластической деформацией или микрорезанию[1]. Когда контактное давление, действующее 

на абразивные частицы, достигнет значения предела их прочности, тогда они могут подвергаться 

дроблению. При этом, в результете многократной повторной деформации одного и того же объема металла 

абразивными частицами, находящимися в клиновидном зазоре зубьев шестерен, до их разрушения из-за 

усталости материала, происходит износ с активным участием абразивных частиц. 
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Величина нормального напряжения сжатия, приводящего к разрушению абразивной частицы, 

находящейся в клиновидном зазоре, определяется по формуле: 

𝜎𝑎 =
4Ρ𝑎

(𝜋 ⋅ 𝑑𝑐р
2)

, МПа. 

Согласно М.М. Тененбауму, разрушающая абразивную частиц нагрузка 𝑃𝑎 равна: 

𝑃𝑎 = 10−9 ⋅ 𝑌𝑑𝑐р
х, М𝐻, 

где Y  и х-коээфициенты, зависящие от твердости поверхностей трения. 

Средней размер абразивных частиц 𝑑срвыражен в микрометрах, для деталей узлов трения, 

изготовленных из стали 45 с объемной закалкой 𝑌 = 16,03 и х =0,82/ 

Предположим, что абразивная частица, не разрушаясь в клиновидном зазоре между зубьями 

шестерен, проникла в зону контакта поверхностей трения. При этом путь ее движения относительно 

поверхностей трения зубьев ведущей (ведомой) шестерен определяется из условия вероятности 

закрепления[2]. 

𝑠1,2 =
s H𝑤1 𝑘

𝐻𝑤 + 𝐻𝑘

, м. 

 
Рис.1. Изменение: 1-прочности абразивных частиц на сжатие; 2-глубины внедрения абразивных частиц 

в материал ведущей шестерен; 3-глубины внедрения абразивных частиц в материал ведомой шестерни; 

4-объёма внедрения абразивных частиц в материал ведущей шестерни; 5-обёма внедрения абразивных 

частиц в материала ведомой шестерни в зависимости от среднего фракционного состава абразивных 

частиц 

 

Глубина внедрения абразивной частицы в поверхность трения зубьев шестерен в момент ее 

дробления, с учетом толщины масляной пленки, равна: 

ℎ𝑤𝑘 =
(𝑑ср − ра)𝜎а

4Η𝑤1𝑘

, м 

Толщина масляной пленки между зубьями шестерен и абразивной частицей ℎ0 определяется из 

выражения[3]. 

Объем внедрения абразивной частицы, имеющей яйцевидную форму, в поверхность трения: 

𝑉 =
2𝜋 ⋅ 𝑘𝑣 ⋅ 𝑑𝑐р

2 ⋅ рwk ⋅ 𝑘

12
, м3 

Зависимости на рис. 1 показывают, что с увеличением среднего фракционного состава абразивных 

частиц, участвующих в процессе изнашивания, их прочность снижается (кривая 1), глубина внедрения 

растет по линейной закономерности (кривые 2,3), а объем внедрения с ростом среднего фракционного 

состава абразивных частиц растет более высокими темпами (кривые 4,5). 
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Таким образом, наличие в масле абразивных частиц оказывает существенное влияние на усталостное 

выкрашивание и задир поверхностей трения тяжелонагруженных зубчатых передач. 

В процессе эксплуатации машин зубчатые передач и подшипники качения выходят из строя в 

результате усталостного выкрашивания, заедания и абразивного износа, шлицевые соединения из-за 

фреттинг-процесса и смятия рабочих поверхностей.  

Установлено, что при чистом качении и наличии в смазочном материале абразивных частиц на 

поверхностях трения зубьев шестерен и элементов подшипников качения наблюдается наименьший износ 

из-за разрушения металла из кратерообразных лунок. Увеличение степени проскальзывания между 

трущимися поверхностями приводит к росту скорости их изнашивания. 
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Аннотация. Проведен опрос студентов третьего курса Брянского государственного технического 

университета с целью выяснить, влияет ли продолжительность сна на их успеваемость. Представлены 

результаты исследования и сформулированы рекомендации по гигиене сна. 

Abstract. A survey of third-year students of the Bryansk State Technical University was carried out in order 

to find out whether the duration of sleep affects their academic performance. The results of the research are 

presented and recommendations are formulated 

Ключевые слова: сон, исследование, 

Keywords: sleep, research. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях стресса и учебного процесса многие 

студенты ВУЗов пренебрегают элементарными правилами гигиены сна. 

Сон – функциональное состояние мозга и всего организма человека и животных, имеющее отличные 

от бодрствования специфические качественные особенности деятельности центральной нервной системы 

и соматической сферы, характеризующиеся торможением активного взаимодействия организма с 

окружающей средой и неполным прекращением (у человека) сознаваемой психической деятельности. 

Необходимое суточное время сна является индивидуальным показателем. В среднем продолжительность 

сна для взрослого человека – 7-8 часов, для детей 5-7 лет нормой является 10 часов, 8-10 лет – не менее 9 

часов. Не следует использовать время, отведенное для сна, как дополнительный резерв для выполнения 

тех или иных дел. Систематически недостаточный сон приводит к нарушениям в функционировании 

нервной системы, снижению работоспособности, к повышению утомляемости, раздражительности.  

Образ жизни студентов, как отдельной социальной группы, является главным фактором, 

определяющим состояние их здоровья. Здоровый образ жизни обладает позитивным воздействием на 

организм молодого человека, свойства его личности и успеваемость, так как продуктивность обучения и 

здоровье студента взаимообусловлены – чем крепче здоровье, тем эффективнее проходит процесс учебы. 

Согласно медицинским данным, спустя сутки непрерывного бодрствования запускаются особые 

химические процессы в головном мозге, которые провоцируют нарушения психики. Человек легко 

возбуждается, становится нервным и раздражительным, пребывает в плохом настроении. Через двое суток 

от недосыпания нарушаются нейронные связи в коре мозга, изменяется гормональный фон и появляется 

спутанность сознания. Постепенно увеличивается нагрузка на сердце и остальные внутренние органы, а 

клетки мозга погибают. 

В Брянском государственном техническом университете нами было проведено исследование, которое 

включало в себя анкетирование студентов на анонимной основе и включало в себя следующие вопросы:  

1. В какое время Вы ложитесь спать? 

а) До 22.00; б) С 22.00 до 00.00; в) После 00:00 

2. В какое время Вы просыпаетесь? 

а) До 7:00; б) С 7.00 до 10.00; в) После 10:00 

3. Сколько часов Вы спите в ночь перед экзаменом? 

а) не более 4 часов; б) от 4 до 8 часов; в) не ложусь спать 

4. Сколько у Вас выходных в неделю? 

5. Высыпаетесь ли Вы? 

а) да; б) нет 

6. Бывает ли, что Вы засыпаете во время занятий? 

а) да; б) нет 

7. Есть ли у Вас проблемы со здоровьем, которые, на Ваш взгляд, могли бы повлиять на Ваш сон? 

а) да; б) нет 

8. Влияет ли сон на Вашу успеваемость? 

а) да; б) нет 
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9. Соблюдаете ли Вы гигиену сна? 

а) да; б) нет 

В анкетирование приняло участие 24 студента факультета энергетики и электроники (ФЭЭ) 

По результатам опроса студентов ФЭЭ были получены следующие данные: 

Вопрос 1: 10% ответили «а», 30% ответили «б» и 60% ответили «в». 

Вопрос 2: 10% ответили «а», 40% ответили «б» и 50% ответили «в». 

Вопрос 3: 40% ответили «а», 30% ответили «б» и 30% ответили «в». 

Вопрос 4: 15% ответили «а», 45% ответили «б» и 50% ответили «в». 

Вопрос 5: 30% ответили «а», 70% ответили «б». 

Вопрос 6: 5% ответили «а», 95% ответили «б». 

Вопрос 7: 30% ответили «а», 70% ответили «б».  

Вопрос 8: 80% ответили «а», 20% ответили «б». 

Вопрос 9: 25% ответили «а», 75% ответили «б». 

Среди опрошенных 10% - женского пола.  

Среди опрошенных проживающих в общежитии – 70%. 

Таким образом, проведенное нами на базе Брянского государственного технического университета 

исследование о влиянии сна на успеваемость студентов, показало следующие результаты:  

1.Студенты недостаточно информированы в вопросах вредности для здоровья недостаточное 

количество или отсутствие сна.  

2.Тревожат ответы студентов насчет соблюдении гигиены сна. 

3.В целом, молодежь осознает, что отсутствие сна негативно влияет на их успеваемость. 

 Нами были составлены рекомендации по недопущению распространению в молодежной среде 

ложных сведений о недостатке сна:  

• Необходимо создавать «здоровьесберегающее» пространство высшего учебного заведения. 

• Необходимо информировать молодежь о том вреде, которые несет отсутствие или недостаток сна. 

• Нужно проводить профилактические мероприятия с молодежью, в том числе и со студентами 
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Лексическая система современного английского языка может быть представлена фразеологическими 

оборотами. По мнению ученых филологов и лингвистов, фразеологические единицы заполняют лакуны в 

лексической системе языка, которая не может обеспечить наименование познанных человеком сторон 

действительности. Таким образом, они по своей сущности сглаживают противоречия между 

потребностями мышления и ограниченным лексическими ресурсами изучаемого языка. 

Фразеология, как самостоятельная наука образовалась сравнительно недавно и на сегодняшний день 

среди ученых не сложилась единая точка зрения касательно определения и состава фразеологических 

единиц. Одним из первых ученых, классифицировавших фразеологизмы, был французский ученый 

швейцарского происхождения Ш. Балли. Его семантический подход в изучении устойчивых 

словосочетаний слов оказал большое влияние на многие взгляды ученых. Позднее, его классификация 

была детализирована отечественным ученым В.В. Виноградовым. Его исследование фразеологизмов стало 

новым этапом в разработке данного теоретического направления. По замечанию Н.Н. Амосовой благодаря 

концепции академика Виноградова, фразеологические единицы получили более обоснованное 

определение, именно как лексические комплексы с особым семантическим своеобразием. Это особая 

ступень в развитии теории «неразложимых сочетаний», более высокая по сравнению с тем, что было 

сделано в русском языкознании до него. [1, с. 5]. Работы В.В. Виноградова заполнили ту лакуну, которая 

образовалась вследствие недостаточного изучения семантики устойчивых сочетаний слов. Его теория 

основывалась на представлении фразеологических единиц как готовых образований, 

противопоставленным свободным сочетаниям слов на основе воспроизводимости в речи, их устойчивость 

объяснялась семантической спаянностью обоих элементов или зависимостью одного элемента от другого. 

В основу семантической классификации были положены виды значения слова. В свою очередь, 

Виноградов выделил по степени мотивированности два типа единиц: фразеологические сращения и 

фразеологические единства, а на основе особенностей сочетания еще один тип - фразеологические 

сочетания [3]. 

Противоположную точку зрения высказывал другой отечественный ученый - И.Е. Аничков. Он 

утверждает, что в языке нет абсолютно свободных словосочетаний, есть сочетания более или менее 

связанные. В каждом языке словам свойственно вступать в определенное число обычных или устойчивых 

сочетаний. Общее число существующих или наличие устойчивых сочетаний для каждого языка хотя и 

очень большое, но не бесконечное, ограниченное и, вопреки обычному представлению, не необъятное [2, 

с. 103]. Аничков считал, что главная классификация словосочетаний должна строится не на основе 

семантического признака большей/меньшей идиоматичности, а на основе структурных признаков частей 

речи и их типичных синтаксических функций. Она должна разворачиваться в направлениях от структурно 

наиболее простых к все более сложным классам [2, с. 105]. 

Однако, при изучении устойчивых фраз, можно выделить устойчивые сочетания вообще. Мы 

предлагаем выделить некоторые признаки фразеологических единиц и, приняв их во внимание, 

подчеркнуть следующее определение: фразеологическая единица - существующая в языке на данном этапе 

его исторического развития постоянная комбинация словесных знаков; предельная и целостная; 

воспроизводимая в речи носителей; основанная на внутренней зависимости членов; состоящая минимум 

из двух, строго определенных единиц лексического уровня, находящаяся в известной последовательности; 

грамматически организованная по существующим или существовавшим моделям словосочетаний или 

предложений; обладающая единым значением, в разной степени комбинированным в отношении к 

значениям сочетавшихся элементов, но стабильным в отношении означаемого или выражаемого [1, с. 91]. 

Цель данного определения - как можно более полно и точно определить специфику фразеологических 

образований, но оно обращается к понятию воспроизводимости и целостности, которые в свою очередь не 

поддаются формальному определению, но и не являются признаками, характеризующими исключительно 

единицы фразеологии, например, воспроизводимостью и целостностью отмечены и сложные термины, 

всякого рода газетные штампы [4, с. 8]. 

Мы же предлагаем за основу взять следующее определение фразеологического оборота (видовое 

название единиц фразеологии) — это воспроизводимая единица языка из двух или более ударных 

компонентов словного характера, целостного по своему значению и устойчивая в своем составе и 

структуре [3, с. 67]. 

Из современных работ в области русской фразеологии можно выделить исследования В.Н. Телия, 

которые рассматривают фразеологизмы с культурологической и прагматической позиции. К базовым 
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классам фразеологизмов русского языка можно отнести все сочетания слов, для которых характерны три 

основных параметра:  

1) принадлежность к номинативному инвентарю языка,  

2) признак полной или частичной идиоматичности, а также  

3) свойство устойчивости той или иной степени ее вариабельности, проявляющееся в абсолютной или 

относительной воспроизводимости сочетаний слов в «готовом виде» [5, с. 56].  

Под номинативным составом языка автор понимает всю совокупность его единиц, обладающих 

номинативной функцией, т.е. служащих для называния вычлененных языковым сознанием из 

внеязыкового континуума отдельных его фрагментов, соответствующих «видению мира» данной 

лингвокультурной общности. Номинативные единицы — это тот инвентарь языка, который служит 

средством построения высказываний: последние состоят из таких единиц и в то же время 

приспосабливают их к общему смыслу - как семантически и прагматически, так и за счет прагматических 

форм [5]. 

Касательно признаков фразеологических единиц, одни характеризуют его внутреннее содержание, а 

другие - его форму. В.П. Жуков выделяет следующие: устойчивость, воспроизводимость, семантическая 

целостность значения, расчлененность состава (раздельнооформленное строение), не замкнутость 

(открытость) структуры. «Определяющими признаками служит семантическая целостность, 

раздельнооформленность состава, структурная связь со словом» [4, с. 10]. 

Воспроизводимость отражается в регулярной повторяемости, возобновляемости в речи языковых 

единиц разной степени сложности от крылатых изречений до собственно фразеологизмов. Под 

идиоматичностью подразумевается смысловая неразложимость фразеологизма вообще. Устойчивость, как 

признак, демонстрирует степень семантической слитности и неразложимости компонентов. Эта мера 

неразрывно связанна с идиоматичностью, так как чем выше мера семантического расхождения между 

словами свободного употребления и соответствующими компонентами фразеологизма, тем выше 

устойчивость, тем идиоматичнее оборот. В некотором роде, устойчивость — это мера сопротивляемости 

фразеологизма как качественно определенной единице языка свободному словосочетанию [4, с. 7].  

Семантическая целостность проявляется в полной или частичной потере лексического значения 

компонента, что приводит к образованию закрытого цельного смысла. Данный признак может 

варьироваться между высокой и низкой целостностью, в зависимости от степени деактуализации 

компонентов. Расчлененность строения фразеологизма проявляется в наличии раздельнооформленных 

языковых единицах, а незамкнутая структура позволяет фразеологическим оборотам сочетаться со 

знаменательными словами в их окружении. 

Говоря о природе фразеологизмов, необходимо отметить, что их нельзя прировнять ни к слову, ни к 

словосочетанию. Это более сложная форма языкового единства, качественно отличимая от 

словосочетания, являющегося элементом предложения, выражающим неполную мысль, звено мысли. По 

своей структуре фразеологические единицы подобны свободному словосочетанию, однако, исходя из 

структурной семантики, номинативная функция и общая идиоматичность заставляют говорить о равенстве 

со словом, как единицей языка. Фразеологизмы, как и слова обладают лексической неделимостью, 

обозначая конкретное качество, признак или понятие. Кроме того, согласно концепции Ш. Балли, наличие 

слова-идентификатора, т.е. простого слова, которым можно заменить словосочетание, является 

достаточным фактором, чтобы говорить об эквивалентности фразеологизма слову. Тем не менее, данная 

теория не рассматривает такие факты, как, например, отсутствие идентификатора или наличие 

идентификатора в виде переменных словосочетаний как: 

close but no cigar - almost accomplish a goal, but fall short;  

to make no bones about - to state a fact.  

Кроме этого, фразеологизмы со структурой предложения идентифицируются с помощью 

предложений, например: canary in a coal mine - something which warns of the coming of greater danger or 

trouble; to cast the first stone - act self-righteously in accusing another person, believing that one is blameless.  

Наличие в семантике фразеологизма такого признака как оценочность и интенсивность тоже говорит 

о различии, например a drop in the bucket - a very small part of something big or whole; over the top - very 

excessive; everything but the kitchen sink - almost everything and anything has been included. 

В современной англоязычной лингвистике термин фразеологизм употребляется как idiomatic 

expression, то есть фразеологизм тем самым приравнивается к идиоме или фразеологическому сращению. 

Это можно быть объяснено тем, что определения и характеристики фразеологизмов требуют четкого 

определения понятия и не допускает размытости и плавности границ понятия в силу того, что они 

исследуются в контексте употребления в компьютерных языковых базах данных. Идиомы в работах 

языковедов исследуются наряду с выражениями народно-разговорной речи. 

Таким образом, рассмотрев различные подходы к определению и типологии фразеологии, можно 

отметить отсутствие четкой и единой трактовки понятия фразеологизм. Обобщив, можно сделать вывод, 

что фразеологические единицы — это сложное языковое явление, высокоинформативные единицы языка, 

особенности признаков и строения которых выделяют их на фоне других структурных единиц. 
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В настоящее время существует острая необходимость совершенствовать качество подготовки 

педагогических кадров, от профессиональных знаний которых зависит успешное решение проблем, 

возникающих при обучении и воспитании школьников. С этой же целью в России была введена модель 

двухпрофильного обучения студентов. Однако, подготовка студентов на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов с двойным профилем по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» профессионально-образовательные профили «Начальное образование и 

иностранный язык» (срок обучения составляет 5 лет) в Гуманитарно-Педагогическом Университете г. 

Комсомольск-на-Амуре по предмету «Практическая грамматика» довольно затруднительна. Это связано с 

крайне недостаточным количеством практических часов, выделяемых на изучение данного предмета, а 

именно – 2 часа аудиторных занятий в неделю. Если принять во внимание, что курс «Практическая 

грамматика» входит в группу предметов, направленных на профессиональную подготовку студентов, то 

решение о выделении всего одной пары в неделю на изучение этого предмета недостаточно.  

 Значимость обучения грамматике отмечается как российскими, так и зарубежными исследователями. 

Подчёркивается необходимость хорошего знания грамматических правил, которые делают возможным 

правильную организацию слов в предложении для ведения грамотной коммуникации на английском 

языке. Речевое общение немыслимо без знания грамматики, нельзя ни высказать, ни понять самых 

элементарных фраз. Чем грамотнее специалист, тем точнее и яснее он выражает свои мысли, тем успешнее 

он становится в профессиональном плане.  

Сложившаяся ситуация подталкивает преподавателей искать способы преодоления данных 

трудностей. На наш взгляд, решение должно быть комплексным и охватывать несколько аспектов.  

Во-первых, следует грамотно организовать самостоятельную работу студентов при изучении 

грамматики английского языка. Согласно рабочему учебному плану, на самостоятельную работу 

студентам отводится практически в два раза больше учебных часов, чем на аудиторные занятия. 

Несомненно, студентам стоит эффективно использовать это время при отработке изученного на занятиях 

материала и его самостоятельного закрепления. Данный вид работы требует от преподавателя тщательного 

продумывания тем, выносимых на самостоятельное изучение, способов их презентаций, подборки 

упражнений для отработки соответствующих грамматических конструкций, а так же способов проверки 

уровня знаний студентов и контроля их самостоятельной работы в виде тестов, контрольных работ, опроса 

и т. д.  

Во-вторых, необходимо уделить внимание выбору учебных пособий, используемых в процессе 

изучения. Часто преподавателю затруднительно остановить свой выбор на каком-то одном или нескольких 

учебных пособиях: некоторые темы представлены лучше, а некоторые хуже в одном и том же учебнике, 

либо упражнения подобраны более или менее успешно. Более того, за последние несколько лет ведущими 

изданиями было выпущено огромное количество современных учебников по практической грамматике, и 

они так же представляют огромный интерес для преподавателей. Однако, эти учебники не всегда 

представляется возможным приобрести в печатном виде, в частности, в г. Комсомольск-на-Амуре. Более 

того, их цена достаточно высока и представляется не этичным просить студентов приобрести это пособие 

для использования его на последующих занятиях. В данном случае, одним из вариантов выхода из 

создавшейся ситуации является создание учебного пособия по курсу «Практическая грамматика» для 

студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» с профессионально-

образовательными профилями «Начальное образование и иностранный язык», которое объединило бы в 

себе всё лучшее из современных учебников в одном сборнике. Такая практика активно используется в 

Российском университете дружбы народов (РУДН), на кафедре иностранных языков инженерной 



42   Научный журнал ''GLOBUS” #10(56), 2020 

 

академии. Учебно-методические пособия создаются по таким аспектам, как «Грамматические трудности 

при переводе научно-технических текстов», «Научный стиль», «Теория и практика перевода», 

«Страноведение стран изучаемого языка», «Деловое общение», « IT технологии», и прочие, которые 

прописаны в программе «Модуль-переводчик». В итоге четырехлетнего изучения иностранных языков 

выпускаются переводчики (translators) в сфере профессиональной деятельности.  

 Изучение иностранных языков основывается на нескольких аспектах и одним из них является 

грамматика. Пожалуй, ни один из аспектов обучения языкам не являлся предметом интенсивных 

обсуждений и дискуссий на протяжении многих лет, как грамматика. В обучении иноязычному говорению 

грамматика занимает важное место. Её сравнивают с каркасом, на котором базируется лексика. Обучение 

грамматике с целью правильного оформления высказывания, а также распознавание грамматических форм 

в речи и письме происходит посредством формирования грамматических навыков. Невозможно 

изолировать грамматику от устной или письменной коммуникации. Без знаний грамматики овладение 

какой-либо формой речи представляется маловероятным, так как грамматика наряду со словарным и 

звуковым составом представляет собой материальную основу речи. Грамматике принадлежит 

организующая роль. 

Обучение иностранному языку основано на обучении студентов одновременно нескольким 

практическим языковым курсам, а именно «Практическая фонетика», «Разговорный английский», 

«Деловой английский» и т. д. В связи с этим, на наш взгляд, имеет смысл всем преподавателям кафедры, 

ведущим подготовку студентов по перечисленным курсам, создать совместное универсальное учебное 

пособие. Цель такого пособия - способствовать более рациональному, комплексному и качественному 

изучению студентами учебного материала. Данное пособие должно включать в себя материалы из 

фонетического и грамматического курсов, а также учитывать устные темы, изучаемых в разговорных 

курсах. Это представляется целесообразным для более успешного достижения общей цели подготовки 

студентов по данному направлению – практическое овладение английским языком, как средством 

общения в профессиональной сфере. Таким образом, изучение грамматики должно быть основано на 

лексическом материале, представленном в вышеуказанных курсах. Очевидно, что выпускники должны 

уметь извлекать нужную информацию из текстов по своей специальности и смежным наукам, 

поддерживать и вести устную и письменную коммуникацию в пределах тем, оговоренных 

государственным стандартом и т. д. Знание грамматических правил и особенностей их употребления 

способствует более уверенному и эффективному использованию иностранного языка в профессиональной 

и личной коммуникации. 
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Резюме. Период устранения последствий эпидемии короновируса с новой силой показал, насколько 

важно иметь устойчивые региональные экономики для предотвращения подобных непредсказуемых 

явлений общественной жизни. В последние годы подлинными драйверами инновационного развития 

территорий Узбекистана стали свободные экономические зоны, созданные практически во всех регионах 

республики. Обоснованию предпосылок возникновения, анализу эффективности их функционирования и 

обоснованию путей повышения их воздействия на устойчивое развитие регионов Узбекистана посвящена 

данная статья. 

Abstract. The period of elimination of the consequences of the coronavirus epidemic has shown with 

renewed vigor how important it is to have sustainable regional economies in order to prevent such unpredictable 

phenomena of public life. In recent years, free economic zones created in almost all regions of the republic have 

become the real drivers of innovative development of the territories of Uzbekistan. This article is devoted to 

substantiating the prerequisites for the emergence, analyzing the effectiveness of their functioning and 

substantiating ways to increase their impact on the sustainable development of the regions of Uzbekistan. 

Ключевые слова: Региональная экономика, центры инновационного роста, свободные 

экономические зоны, функции СЭЗ в развитии региональных экономик, меры институционального 

укрепления СЭЗ, методы функционального развития СЭЗ, благоприятный инвестиционный климат, 

инвестиционная привлекательность регионов. 

Keywords: Regional economy, centers of innovative growth, free economic zones (FEZ), functions of FEZs 

in the development of regional economies, measures of institutional strengthening of FEZs, methods of functional 

development of FEZs, favorable investment climate, investment attractiveness of regions. 

 

The urgency of the problem. The high dynamism of the socio-economic environment emerging in 

Uzbekistan imposes qualitatively new requirements on the level of innovative development of regional economic 

entities. In the context of increasing competition in the world markets for goods and services, the creation of 

competitive centers of innovative growth in them, capable of attracting foreign investment and increasing the 

export potential of territories, is of decisive importance for the sustainable development of regions [1]. Free 

economic zones, created today in almost all regions of the country, have proven themselves to be the most effective 

centers of innovative growth in Uzbekistan. At the same time, the process of their institutional formation and 

functional development encounters many organizational, technical, financial and economic obstacles. The search 

for ways to eliminate them and increase the effectiveness of the impact on the sustainable socio-economic 

development of regions is due to the relevance of the topic of this article. 
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1.Experience of foreign countries in using the potential of free economic zones for the development of 

regions 

In the context of a coronavirus crisis, the mobilization of financial resources for the needs of the innovative 

development of regions, but also effective use for the sustainable socio-economic development of territories, is of 

particular importance. 

In this regard, in many foreign countries in recent years, the main flow of investment is increasingly focused 

on centers of innovative growth, which, due to their intellectual potential, are able not only to master the production 

of qualitatively new types of products, but also to give impetus to the emergence of new sectors of the regional 

economy [ 2]. 

Examples of the most successful centers of innovation growth are Selikon Valley in the USA, the University 

of Leicester automobile hub in the UK, the University of Oulu innovation hub in Finland, Masan FIEZ in South 

Korea, Bankar FEZ in India). 

Each of these centers of innovative growth, thanks to the timely and complete financial support of their 

innovative projects, was able to master the production of unique products that ensured an increase in export 

potential and contributes to the formation of a healthy competitive environment in the regions of their location [3]. 

The experience of the People's Republic of China is a vivid example of the high efficiency of the impact of 

FEZ on the activation of innovation processes at the territorial level. For the institutional strengthening of this new 

form of integration of industrial and financial capital, a special State Council of the PRC for Free Economic Zones 

was established here. 

One of the main tasks in the process of creating a FEZ was to ensure the accelerated development of lagging 

regions of the country, for which the state provided substantial assistance in the inflow of foreign capital, the 

import of new technologies, the organization of exchange and mastering of foreign management experience, as 

well as the effective use of the resource available in the region base. 

 

2.Problems and difficulties in the development of FEZ in the regions of the republic. 

At present, 21 free economic zones have been formed in Uzbekistan, which function in almost every region 

of the republic. In 2019, enterprises located on the territory of the FEZ produced goods worth 1.76 trillion. soums 

with an increase of 29.4% compared to the previous year, including directed to export - 42.8 million dollars (an 

increase of 10.9%).  

To date, on the territory of free economic zones in various regions of the republic, only 99 investment projects 

have been implemented with a total value of about 639 million US dollars, with an average cost of one project of 

4.6 million US dollars. 

Among the factors hindering the effective cooperation of FEZs with the subjects of innovative business in 

the regions, the problem of accessibility for many of them of the potential of modern ICT should be highlighted 

due to the fact that only 30% of them have well-established contacts with various systems of "E-Government". 

The effectiveness of joint work of regional government bodies and centers of innovative growth of territories is 

noticeably constrained by the fact that out of 80 ministries and departments that provide public services, only a 

third are integrated with the Agency of Public Services, which makes it difficult to find the necessary information 

for making balanced management decisions by managers of innovative enterprises in the regions. 

Methodology. The central direction of the impact of FEZs on the activation of innovative activities in the 

regions of the republic should be the skillful use of their mobilization function, which makes it possible to expand 

the scale of attracting foreign and domestic investment for the development of regional economic entities for the 

emission of their own equity or debt securities by their participants. 

A powerful impetus to the innovative renewal of the productive forces of the regions can be given by the 

skillful implementation by FEZ enterprises of their reproductive function, since the intellectual potential they have 

is able to give a powerful acceleration to the processes of modernization of the productive forces of the territories 

through the creation of competitive industries, and in some cases, new sectors of the regional economy. 

The indicative function of the FEZ is intended to promote the activation of innovation activities of the subjects 

of the regional economy, since many potential investors pay close attention to such indicators of the performance 

of their participants as the growth of quotations or the level of dividends on their shares, the profitability of the 

debt securities they issue, which are provided through the use of the benefits and preferences available there. 

Noting the importance of the timely and full use of the potential of the FEZ by the subjects of innovative 

business in the regions, one should not forget about the potential of their social function, since the efficient 

operation of enterprises operating there creates conditions for the creation of high-paid jobs, an increase in the 

living standards of the population, the development of market infrastructure and an increase in the revenue side of 

local budgets. 

Conclusion. 

Considering the growing importance of such effective forms of spatial organization of innovative business as 

FEZs all over the world, in order to accelerate the pace of modernization of the productive forces of territories and 

the development of the social sphere, the heads of the republican and regional government bodies, as well as the 

economic departments of Uzbekistan, need to create a favorable investment climate for their participants, which 

should become the drivers of sustainable innovative development of the regions of Uzbekistan. 
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ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ) 
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Аннотация. В настоящей статье на основе методик субъективной иерархии и субъективной оценки 

реализуемости базисных ценностей, диагностики ценностных ориентаций в карьере, методического 

приема «Незаконченные предложения», шкалы идентификации с городом и многофакторной оценки 

среды проживания, проведено исследование причин оттока молодежи с Дальнего Востока России. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения причин слабой развитости дальневосточных 

регионов при интенсивной государственной поддержке, направленной на достижение высокого уровня 

развития территории и повышение качества жизни населения. На основе полученных результатов 

исследования были определенны основные причины миграции молодежи из региона и их взгляд на 

возможность самореализации в нём. 

Ключевые слова: городская среда, молодежь, демографический кризис, отток населения 

 

Социально-экономическое развитие Камчатского края на сегодняшний день стало 

основополагающим фактором развития Экономики Дальнего Востока в целом. Богатые запасы полезных 

ископаемых, водные биологические ресурсы и, конечно, уникальные памятники природы являются 

причиной пристального внимания к региону со стороны власти. Географическое же положение региона 

позволяет ему стать связующим звеном в международной торговле со странами азиатско-тихоокеанского 

региона. 

Такое положение Камчатского края позволило ему стать площадкой для осуществления проекта ТОР 

«Камчатка». Теперь на её территории реализованы особые правовые режимы ведения 

предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административно- государственными 

преференциями. Целью данного проекта является ускоренное развитие Камчатского края путем 

использования транзитно-логистического, рекреационного и промышленного потенциалов. Проект ТОР 

«Камчатка» предусматривает развитие двух основных специализаций: портово-промышленной и 

туристско-рекреационной. 

Однако динамичное развитие экономики края подразумевает увеличение количества рабочих мест и 

задействование специалистов в различных областях деятельности. На сегодняшний день рынок труда не 

обладает достаточными трудовыми ресурсами, чтобы обеспечить такую потребность, как в аспекте 

количества рабочей силы, так и её качества. Нехватка специалистов в тех и или иных отраслях экономики 

усугубляется общей негативной демографической динамикой, которая особенно остро ощущается в 

социально-возрастной категории молодежи.  

В исследовании «Теоретические аспекты исследования причин оттока населения из Камчатского 

края», проведенном ранее, [1] была обоснована острая проблема: наибольшая доля населения, 

мигрирующего из региона составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Были 

определены основные направления анализа, в соответствии с которыми проведено анкетирование 

представителей данных возрастных групп с целью выявить степень субъективной оценки окружающей 
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среды у молодежи и связь такой оценки с предпочитаемой карьерой и отношением к туристической 

индустрии.  

Демографическая проблема в Камчатском крае рассматривалась местными органами управления и 

была освещена в средствах массовой информации [2,3,4,5], однако комплексных исследований, 

осматривающих всевозможные аспекты вопроса причин оттока населения, не проводилось. Также не 

предпринималось фокусированных превентивных мероприятий.  

 Целью данного исследования является изучение взаимосвязи желания молодежи мигрировать 

из Камчатского края с её представлениями о возможности самореализации в условиях среды 

жизнедеятельности. 

Гипотеза исследования состоит в том, что существует взаимосвязь между желанием молодежи 

мигрировать из Камчатского края с субъективной оценкой среды жизнедеятельности. 

В соответствии с поставленной целью работы были использованы следующие методики и методы 

исследования: 

• Методика «Незаконченные предложения» (в редакции автора работы) - опросник на тему миграции 

населения из Камчатского края. 

• Методика субъективной иерархии базисных ценностей (Богомаз С.А.) (Далее СИБЦ). 

• Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э.Шейн, перевод и 

адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова). 

• Шкала идентификации с городом (Lalli М.). 

• Методика Субъективной оценки реализуемости базисных ценностей (С.А. Богомаз) (Далее СОРБЦ). 

• Методика «Незаконченные предложения» (в редакции автора работы) - опросник на тему степени 

развития туристической индустрии в Камчатском крае. 

В качестве инструментов статистической обработки данных использовалось программное 

обеспечение IBM SPSS Statistics и Microsoft Excel. 

Методика «Незаконченные предложения» (в редакции автора работы) - опросник на тему миграции 

населения из Камчатского края включает в себя 12 вопросов из двух групп: общая информация о 

респонденте и оценка респондентом миграционных процессов в Камчатском крае. Результаты опроса 

обрабатывались как номинальные, порядковые значения в средствах статистического анализа и в виде 

текстовых результатов для непрограммной обработки. 

Методика субъективной иерархии базисных ценностей (СИБЦ, Богомаз С.А.). Методика СИБЦ была 

разработана доктором психологических наук, профессором, Богомазом С.А. с целью изучения того, какие 

ценности наиболее важны для людей. Каждая ценность оценивается от 1 до 7 баллов. Процедура подсчета 

результатов представляет собой оценку каждой шкалы методики, на основе чего вычисляется суммарный 

индекс «важности ценностей» (индекс СИБЦ), как среднеарифметическое всех 20-ти шкал. После 

проведенной оценки строится либо индивидуальный, либо групповой профиль реализуемости ценностей. 

На этом профиле уровень 4-х баллов отражает нейтральную оценку реализуемости базисных ценностей. 

Выше 4-х баллов – позитивная оценка, ниже 4-х баллов негативная оценка [6]. 

«Якоря карьеры» — это ценностные ориентации, социальные установки, интересы и т.п. социально 

обусловленные побуждения к деятельности, характерные для определённого человека. Карьерные 

ориентации возникают в начальные годы развития карьеры, они устойчивы и могут оставаться 

стабильными длительное время. При этом очень часто человек реализует свои карьерные ориентации 

неосознанно. Тест позволяет выявить следующие карьерные ориентации: профессиональная 

компетентность, менеджмент, автономия, стабильность, служение, предпринимательство [9]. Результаты 

данной методики вынесены в отдельную работу, где проведена интерпретация результатов и оценена 

взаимосвязь результатов с другими представленными в исследовании методиками. 

Для оценки идентификации молодежи с городом была использована методика «Шкала 

идентификации с городом» M.Lalli [7]. Исследования городской социальной идентичности вытекают из 

исследований идентичности с местом. Измерения городской идентичности, описанные автором, 

группируются в 5 семантических блоков: «Внешняя ценность», «Общая привязанность», «Связь с 

прошлым», «Восприятие близости», «Целеполагание». Один из них –блок «Внешняя ценность» –включает 

в себя вопросы, связанные с отраженными аут-групповыми и ин-групповыми стереотипами, остальные 

четыре отражают личный опыт бытия в городе, субъективное восприятие человеком среды города, и 

являются доминирующими в структуре идентичности с городом [8]. 

Методика Субъективной оценки реализуемости базисных ценностей (СОРБЦ С.А. Богомаз) всегда 

идет в паре с СИБЦ [6]. Анализ результатов этих двух методик может помочь исследовать зависимость 

реализуемости ценностей в городской среде и то, насколько эти ценности важны для людей. 

Методика «Незаконченные предложения» (в редакции автора работы) - опросник на тему степени 

развития туристической индустрии в Камчатском крае включает в себя 10 вопросов на тему оценки 

степени развития туристической индустрии в Камчатском крае. Результаты опроса обрабатывались как 

номинальные, порядковые значения в средствах статистического анализа и в виде текстовых результатов 

для непрограммной обработки. 
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Исследование проводилось в 6 населенных пунктах Камчатского края (Петропавловск-Камчатского 

городского округа, города Елизово и малонаселенных пунктов Камчатского края). В общей сложности в 

нем приняли участие 120 человек, что составляет 0,4% от общей численности населения края в возрасте 

18-24 лет (30068 чел. 

Общая информация о респондентах представлена в таблице 1. 

Большую долю в выборке составляют респонденты женского пола: 71 человек или 59 %, мужского 49 

человек или 41 %. По возрасту наибольшую долю составили респонденты 18 лет (33%), наименьшую 23 

года (3 %). Респонденты с неоконченным высшим образованием составили 57 % от выборки, с средним 

общим 33% и с средним-профессиональным образованием 4 %. 

Таблица 1 

Описание выборки респондентов исследования 

Признак Количество, чел. Удельный вес, % 

Пол участников: 

Женский 71 59% 

Мужской 49 41% 

Возраст участников: 

18 лет 40 33% 

19 лет 27 23% 

20 лет 24 20% 

21 лет 11 9% 

22 лет 8 7% 

23 лет 4 3% 

24 лет 6 5% 

Образование: 

Высшее 7 6% 

Неоконченное высшее 68 57% 

Среднее-профессиональное 5 4% 

Среднее общее 40 33% 

Всего: 120 

Источник: составлено автором 

 

В методике «Незаконченные предложения» на тему миграции населения из Камчатского края 

каждому из респондентов было необходимо ответить на вопрос: «Планируете ли вы дальнейшее 

проживание в Камчатском крае?». Положительно ответили 66 респондентов, что составляет 55 % от всей 

выборки, соответственно отрицательно ответили 54 человека или 45 %. Вместе с тем на вопрос методики 

«Подходит ли город для удовлетворения потребностей молодежи?» 45 человек ответили положительно, 

что составило 38 % от выборки; не способен удовлетворить потребности молодежи по мнению 68 

респондентов или 57 %, воздержалась 7 человек или 6 % (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты мнения респондентов об оседлости в регионе 

Вариант ответа в опросе: Количество ответов Удельный вес, % 

Планируете ли вы дальнейшее проживание в Камчатском крае? 

Да 66 55% 

Нет 54 45% 

Насколько подходит город П-К для реализации потребностей молодежи? 

Подходит 45 38% 

Не подходит 68 57% 

Воздержались 7 6% 

Всего: 120  100% 

Источник: составлено автором 

 

Большинство опрошенных считают, что город не способен удовлетворить их потребности. Многие в 

этой связи планируют в будущем мигрировать из города, однако количество людей, которые хотят 

покинуть город меньше, тех кто считает, что город не подходит для удовлетворения жизненных 

потребностей. Такое неравенство говорит, о том, что некоторые из опрошенных представителей молодежи 

планируют остаться в городе вопреки тому, что он им не подходит. Удовлетворение потребностей 

молодежи в текущей ситуации на рынке труда Камчатского края должно стать ключевым вопросом для 

обсуждения и приоритетной для решения проблемой, для удержания их в регионе и подготовке молодых 

специалистов для работы на предприятиях региона. 

По мнению респондентов, основными причинами оттока населения из региона являются: высокие 

цены на товары и услуги (39 человек или 20%), общая неразвитость региона (26 человек или 13%), 
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отсутствие работы (23 человека или 12 %) и суровый климат (23 человека или 12%) (таблица 3). Наименее 

популярными оказались причины: большое количество мигрантов (1 человек или 0,5%) и низкий уровень 

патриотизма (1 человек или 0,5%). Многие респонденты указывали несколько причин одновременно.  

 

Таблица 3 

Причины оттока населения из региона  

Причины оттока населения: 
Количество 

ответов 

Удельный 

вес, % 

Высокие цены на товары и услуги 39 20,10% 

Общая неразвитость региона 26 13,40% 

Нет подходящей работы 23 11,86% 

Суровый климат 23 11,86% 

Нет перспектив в личностном развитии 22 11,34% 

Неразвитая инфраструктура 18 9,28% 

Низкий уровень развития культурно-досуговой индустрии 12 6,19% 

Неконкурентоспособное образование 10 5,15% 

Нет возможности развиваться 8 4,12% 

Отдаленность от центра 5 2,58% 

Низкий уровень качества жизни 4 2,06% 

Низкая заработная плата 2 1,03% 

Высокая концентрация мигрантов 1 0,52% 

Низкий уровень патриотизма 1 0,52% 

Всего: 194 100% 

Источник: составлено автором 

 

Наиболее значительной проблемой региона, по мнению респондентов, являются высокие цены на 

товары и услуги. Стоит отметить, что основой данной проблемы является диспропорция между уровнем 

заработной платы и ценами на товары и услуги, которая должна компенсироваться районными 

коэффициентами и северными надбавками, однако должного эффекта данные меры, по мнению молодежи, 

не оказывают. Следующая проблема - проблема общей неразвитости региона в некоторой степени размыта 

и подразумевает под собой и проблемы развития инфраструктуры, и логистики, и малого разнообразия 

мест отдыха. Отсутствие подходящей работы выглядит как субъективное мнение – проекция мнения 

окружающих, так как основную часть респондентов составляет молодежь в возрасте 18-20 лет (75%), 

которая еще не приступала к поиску основной работы на рынке труда. 

Рассмотрим зависимость миграция населения из Камчатского края с оценкой развития индустрии 

туризма в регионе. Туристическая индустрия является одной из наиболее перспективных в развитии 

экономической отрасли региона и его «визитной карточкой». Развитая сфера туризма способна 

сформировать положительный образ региона у населения и нивелировать сформировавшуюся 

предвзятость в вопросах его развития. В качестве результата динамического совершенствования отрасли 

молодежь может заинтересоваться созданием представительных и перспективных туристических 

площадок в частности и социально-экономическом развитии региона в целом. 

Рассмотрим оценку развития туризма, представленную в таблице 4. 

Таблица 4 

Ответы респондентов на вопрос о развитии индустрии туризма в Камчатском крае 

Вариант ответа в опросе: Количество ответов Удельный вес, % 

Индустрия туризма развита: 

Хорошо 33 28% 

Средне 36 30% 

Плохо 51 42% 

Всего: 120 100% 

Источник: составлено автором 

 

Исходя из данных полученных в ходе опроса удалось определить, что порядка 42% респондентов 

считают отрасль туризма плохо развитой, 30 % считают отрасль туризма развитой нормально и 28 % 

считают, что отрасль туризма развита хорошо. Респондентам было предложено определить основные 

факторы повышения эффективности сферы туризма (табл. 5). 
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Таблица 5 

Необходимые элементы развития туризма в Камчатском крае  

Необходимые элементы развития туризма в Камчатском крае по 

мнению респондентов исследования: 

Количество 

ответов 

Удельный вес 

ответов, % 

Сделать город более привлекательным 38 28% 

Внимание власти 22 16% 

Финансы 18 13% 

Специалисты 12 9% 

Развивать инфраструктуру 11 8% 

Снизить цены 8 6% 

Развлечений 4 3% 

Улучшение качества услуг 3 2% 

Желание улучшать город 1 1% 

Сделать регион более доступным 1 1% 

Воздержались 19 14% 

Всего: 137 100% 

Источник: составлено автором 

 

Исходя из данных, представленных в таблице можно сделать вывод о том, что наибольшее количество 

респондентов считают, что для развития индустрии туризма прежде всего необходимо сделать город более 

привлекательным (38 респондентов или 28%), также считают, что власть уделяет недостаточное внимание 

развитию туризма в Камчатском крае 22 человека или 16 %, 18 участников исследования или 13% считают, 

что для дальнейшего развития туризма в регионе не хватает финансов.  

Далее рассмотрим результаты исследования, полученные благодаря статистическим инструментам 

обработки данных в программах IBM SPSS Statistics и Microsoft Excel. По данным методик СИБЦ и СОРБЦ 

были получены следующие результаты (табл. 6). 

Таблица 6 

Результаты методик СИБЦ и СОРБЦ 

Показатель 
Индекс СИБЦ Индекс СОРБЦ 

t эмп. p 
Сред.зн. Ст. отк. Сред.зн. Ст.отк. 

Значения в выборке 5,572 0,747 5,556 0,982 0,168 0,867 

Источник: составлено автором 

 

По результатам проведенной методики значительных различий между результатами методик СИБЦ 

и СОРБЦ не отмечено. Подтверждением тому служит низкая значимость эмпирического значения 

критерия t-Стьюдента для зависимых выборок (p=0.867, что больше 0,05). Между средними значениями 

индексов СИБЦ и СОРБЦ 5,572 ± 0,747 и 5,556 ± 0,982 соответственно значительных различий не 

наблюдается. Это говорит о том, что ценности, которые респонденты определили для себя в качестве 

ведущих в их жизни, могут быть реализованы в текущей среде жизнедеятельности. Такой вывод 

противоречит результатам опроса, представленным в таблице 2, где большинство респондентов указало, 

что город не подходит для реализации потребностей молодежи. 

Возможно, молодежь воспринимает город, в котором живет, негативно и формирует предвзятое 

мнение к осуществлению в нем собственных планов. Городская среда оказывает значительное влияние на 

процессы жизнедеятельности человека, как с точки зрения физиологии, так и с точки зрения 

психологических и социальных факторов. 

Идентичность, взаимосвязь человека, с городом рассматривается как продукт категоризации и 

идентификации человека по городскому признаку. Исследователь М. Lalli определяет важные функции 

идентичности с городом, которые составляют основные шкалы одноименного опросника, который 

применялся для измерения городской идентичности участников исследования. Результаты анализа 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты анализа шкал «Идентичности с городом» М. Lalli 

Шкал

ы 

I. Внешняя 

ценность 

II. Общая 

привязанность 

III. Связь с 

прошлым 

IV. Восприятие 

близости 

V. 

Целеполагани

е 

Ср. 

знач. 
2,768 3,735 3,202 2,920 2,633 

Ст. 

отк. 
0,789 1,142 1,005 1,183 1,017 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 1. Средние значения по шкалам методики «Идентичности с городом» М. Lalli 

 

Таким образом, наименьшее среднее значение отмечено в шкале «Целеполагание», также низкое 

значение показателя отмечено в шкале «Внешняя ценность», в ней также отмечено наименьшее 

статистическое отклонение, что говорит о минимальном разбросе ответов респондентов в применяемой 

методике. Под внешней ценностью понимается престижность города и преимущества проживания в нем. 

Молодежь считает, что город обладает низкой внешней ценностью и они, чаще всего, не могут его 

рекомендовать туристам. Шкала «Целеполагание» отвечает за будущие планы, которые респонденты 

хотят осуществить в городе, в котором они проживают. Низкая оценка в данной шкале говорит о том, что 

молодежь не связывает свое будущее с проживанием в текущем городе. 

Наибольшее среднее значение отмечено в шкале «Общая привязанность». Данная шкала отвечает за 

родственные чувства с городом, за внутреннее ощущение комфорта при нахождении в нем. Респонденты 

испытывают привязанность к среде жизнедеятельности в связи с пребыванием в ней значительного 

количества времени, привыкая к месту жительства и воспринимая себя как жителя именно этого, 

конкретного города.  

При применении статистического критерия U Манна-Уитни были отмечены различия в шкале «Связь 

с прошлым» между женским и мужским полом. Результаты представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Результаты применения критерия Манна-Уитни по шкалам идентификации 

с городом и половому признаку 

 
Внешняя 

ценность 

Общая 

привязанность 
Связь с прошлым 

Восприятие 

близости 
Целеполагание 

U Манна-Уитни 1701 1475 1343,5 1425,5 1405 

W Вилкоксона 4329 2651 2519,5 2601,5 2581 

Z -,145 -1,365 -2,066 -1,627 -1,737 

Асимптотическая 

значимость  
0,884 0,172 0,039 0,104 0,082 

Источник: составлено автором 

 

Из таблицы можно отметить, что уровень значимости p <0,05 отмечен в шкале «Связь с прошлым». 

Наиболее ярко выражена привязанность к прошлым событиям, которые респонденты ассоциируют с 

городом у женского пола. По оставшимся шкалам значительных различий не отмечается.  

Таким образом в работе особое внимание было уделено исследованию взаимосвязи желания 

молодежи покинуть Камчатский край с её представлениями о возможности самореализации в условиях 

среды жизнедеятельности.  

Благодаря проведенному исследованию удалось узнать о том, что порядка 45 % респондентов не 

планируют дальнейшее проживание в Камчатском крае и по мнению 57 % регион не может удовлетворить 

потребности молодежи. Основными причинами оттока населения из региона, по их мнению, являются 

высокие цены на товары и услуги (39 человек или 20%), общая неразвитость региона (26 человек или 13%), 

отсутствие работы (23 человека или 12 %) и суровый климат (23 человека или 12%). 

Вместе с тем молодежь не заинтересована в социально-экономическом развитии региона. Средством 

повышения заинтересованности может стать популяризация туристического бренда региона, который 

будет привлекать внимание молодежи и повышать его статус на межрегиональной арене и мировом рынке. 

В настоящий момент большая доля участников исследования считает, что индустрия туризма в 

Камчатском крае развита плохо (51 человек или 42%). Они связывают это с неразвитой в регионе 

инфраструктурой (29 человек или 24%), нехваткой финансов (27 человек или 23%), отсутствием 

квалифицированных специалистов (19 человек или 16%). 
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Благодаря результатам методик СИБЦ и СОРБЦ удалось определить, что значительных различий 

между важными для респондентов ценностями в жизни и представлениями о возможности их реализации 

нет, так как уровень значимости эмпирического значения критерия t-Стьюдента оказался значительно 

больше 0,05 (0,867). Следовательно, отток населения из региона напрямую не связан с невозможностью 

среды удовлетворить ценностные потребности респондентов. 

Проблема низкой оценки места жительства также проявляется в результатах методики «Идентичность 

с городом» М. Lalli. По ее результатам (таблица 7) наименьшее среднее значение отмечено в шкале 

«Целеполагание», которая отвечает за планирование будущего и связывание своих планов на жизнь с 

текущей средой жизнедеятельности. Респонденты не связывают свое будущее с Камчатским краем и при 

том низко оценивают его внешнюю ценность: престиж проживания в нем. 

U-критерий Манна-Уитни показал, что участники исследования женского пола сильнее 

идентифицируют себя с городом по шкале «Связь с прошлым». Они связывают свою среду 

жизнедеятельности с чувственно-эмоциональными картинами из воспоминаний. Ассоциируют город, в 

котором проживают, с событиями из своей жизни.  

Результаты исследования могут стать основой дальнейшего анализа причин оттока молодежи из 

региона. До сегодняшнего дня наибольшее внимание уделялось объективным, предметным ценностям, 

которые могли удержать население в регионе, однако, исходя из выводов работы, можно предположить, 

что молодежь не заинтересована в социально-экономическом развитии региона и она не считает его в 

достаточной степени престижным для создания в нем своей семьи и карьеры. Постепенное и комплексное 

улучшение основных институтов региона не приведет к остановке оттока молодежи, а только его замедлит. 

Необходимо фокусировать внимание на важных для молодежи аспектах жизнедеятельности с целью 

взращивания из них молодых специалистов и увеличения населения края. 
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Учет затрат и исчисление себестоимости оказывает прямое влияние на непрерывное повышение 

технического уровня производства и его эффективность. Важно отметить, что в настоящее время понятие 

себестоимость не имеет нормативного регламента и может характеризоваться как расходы, связанные с 

изготовлением продукции, приобретением товаров и их реализацией, выполнением работ и оказанием 

услуг. Иными словами, все вышеперечисленное можно отметить, как расходы по обычным видам 

деятельности, определение которых содержится в ПБУ 10/99 «Расходы организации» [1]. Расчет 

себестоимости осуществляется для детального изучения факторов, формирующих себестоимость, для 

определения результата деятельности структурных подразделений, планирования затрат и их контроля.  

https://kamchatinfo.com/news/society/detail/31260/
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Разработка и внедрение методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

проходили постепенно. Первоначально затраты учитывались котловым методом. Главная особенность 

этого метода в том, что все затраты, независимо от их вида, места, в котором возникли, или другого 

признака, учитываются в едином регистре в течение всего периода. В итоге получается общая сумма затрат 

предприятия за период, которую невозможно корректно или хотя бы близко к действительности 

распределить по видам изготавливаемой продукции [3].  

Под методом учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции понимают 

совокупность приемов и способов документирования и отражения производственных затрат, которые 

обеспечивают исчисление фактической себестоимости продукции, а также отнесения издержек на единицу 

продукции [2]. 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) позволяет определить какая величина 

затрат приходится на единицу выпущенной продукции (работ, услуг). Методы учета затрат и 

калькулирование себестоимости, в самом общем виде можно сгруппировать по следующим признакам 

(рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 - Классификация методов учета затрат и калькулирования 

 

Объектами калькулирования называется весь объём произведенной продукции, виды работ и услуг, 

выполняемых предприятием для продажи на рынке. На предприятии под объектами калькулирования 

принимается:  

- различные работы и услуги, применяемые на предприятии;  

- полностью либо частично готовые ДСЕ и комплексы;  

- серии и группы продукции, объекты строительства.  

В данной статье подробно рассмотрим методы учета затрат и калькулирования себестоимости по 

объектам учета, включающим попроцессный, попередельный и позаказный методы.  

Попроцессный метод нередко называется упрощенной моделью попередельного. Попроцессный 

метод подходит для предприятий: 

− с большими объемами непрерывного производства; 

− недолгим циклом производства; 

− узким перечнем изготавливаемых изделий; 

− отсутствием или несущественным размером незавершенки. 

Примерами таких предприятий могут быть занятые в добывающей отрасли (горнорудные, 

газодобывающие, нефтедобывающие, лесозаготовительные), в энергетике, перерабатывающие 

предприятия с простым технологическим процессом (производство цемента, асфальта и т.д.) [3].  

Попроцессный метод предполагает ведение расходов по производственному процессу в целом, без 

калькулирования себестоимости на каждой фазе производства. Прямые и косвенные расходы учитываются 

по статьям калькуляции на весь выпуск продукции (работ, услуг). Средняя себестоимость единицы 

продукции (работ, услуг) определяется делением суммы всех производственных затрат на количество 

готовой продукции.  

Попередельный метод учета затрат находит применение в тех отраслях промышленности, где для 

получения конечного продукта, расцениваемого как готовая продукция, исходное сырье должно 

последовательно пройти несколько стадий переработки. 

Результатом такой переработки становится приобретение исходного сырья совершенно иных свойств, 

чем имевшееся в начале процесса. На выходе из каждой ее стадии (передела) получают какой-либо 

промежуточный продукт (полуфабрикат), который имеет самостоятельное значение и может быть не 

только использован в дальнейшем процессе производства, но и продан на сторону. 

Особенностями таких производств становятся: 

− большие объемы и однородность исходного сырья; 

− преобладание в процессе обработки процессов физико-химического и термического характера; 
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− относительная непродолжительность и непрерывность технологического процесса при наличии 

возможности разделения его на стадии; 

− доминирование среди готовой продукции какого-то определенного ее вида, не исключающее 

формирования в процессе производства сопутствующих видов готовой продукции [6].  

Отметим, что у каждого из этих методов есть как ряд плюсов, так и ряд минусов. Например, 

попроцессный метод легок в вычислении, а также удобен для производственных циклов, у которых 

остаток незавершенного производства очень мал или совсем отсутствует. Этот метод позволяет учитывать 

незавершенное производство и запасы готовой продукции по производственной себестоимости, а также 

относить общехозяйственные расходы и расходы на продажу в полном объеме на продукцию. В свою 

очередь попередельный метод распределяет все затраты только на готовую продукцию, а значит, более 

точно отражает себестоимость произведенной продукции. Однако, данный метод более сложен в 

калькулировании затрат и отнесении их на готовую продукцию. Для его применения необходимо больше 

времени, так как в данном случае требуется детальное изучение методики вычислений, а также принятие 

во внимание необходимости определения процента готовности НЗП [5, с. 29].  

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости состоит в том, что сбор затрат на 

производство на бухгалтерских счетах их учета осуществляется применительно к учетным единицам, 

называемым заказами. Заказ может быть открыт: 

− на единицу производства (вид работ, услуг), в т.ч. такой единицей может быть составная часть 

единого большого объекта; 

− на несколько идентичных единиц производства (партию). 

Исходя из специфики организации такого учета, его применяют для калькулирования себестоимости 

либо отдельных хорошо идентифицируемых объектов (например, в машиностроении, в строительстве, в 

НИОКР, при ремонтных работах), либо небольших партий продукции, состоящих из вполне 

определенного количества итоговых экземпляров (например, в типографиях, в мебельном производстве). 

Предприятие самостоятельно разрабатывает для себя принципы, согласно которым открываются 

заказы, и ведет перечень этих заказов. Началу работ по заказу, как правило, предшествует составление 

сметы (плановой калькуляции) на работы по нему, позволяющей определить: 

− перечень и объем необходимых материальных затрат; 

− состав нужных видов работ и объем трудозатрат по ним; 

− общую сумму затрат с учетом накладных расходов; 

− продажную стоимость заказа или единицы, входящей в него [4]. 

На практике используется следующий перечень статей калькуляции: 

−исходное сырье и материалы; 

−топливо и энергия для технологических целей; 

−начисленная заработная плата производственным рабочим; 

−страховые взносы с заработной платы производственных рабочих; 

−общепроизводственные расходы; 

−общехозяйственные расходы; 

−прочие производственные расходы; 

−коммерческие расходы. 

Статьи калькуляции с пункта 1 по пункт 7 являются расходами на производство, так как эти затраты 

прямо связаны с осуществлением производственных процессов. Сумма всех расходов на производство 

равна производственной себестоимости готовой продукции. 

Статья «Коммерческие расходы» из пункта 8 перечня статьей калькуляции – это понесенные расходы, 

которые связаны с отпуском (реализацией) готовой продукции. К таким коммерческим расходам относятся 

затраты на хранение, на рекламу, на упаковку, транспортные расходы и прочие расходы. Сумма 

производственных и коммерческих расходов в итоге составляет полную себестоимость созданной 

продукции. 

Организация учета затрат и калькулирования продукции основана на следующих принципах:  

− неизменность принятой методологии учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции в течение года;  

− полнота отражения в учете хозяйственных операций;  

− правильное отнесение расходов и доходов к отчетным периодам; 

− разграничение в учете текущих затрат на производство и капитальные вложения; регламентация 

состава себестоимости продукции.  

Рассмотрев общие положения, касающиеся калькуляции себестоимости продукции по объектам учета 

в управленческом учете, мы пришли к выводу, что в состав себестоимости продукции входят все виды 

затрат предприятия, поэтому в управленческом учете необходимо детализировать статьи затрат для 

наиболее полного понимания, каким образом складывается себестоимость продукции и что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.  
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