
 

 

 

 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ООО 

«ПРИОРИТЕТ», 

СОВМЕСТНО С ЮЖНЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ (ИУБиП) 

 

 

 

 

 

 

 

Глобализация науки  

и техники в условиях 

кризиса 
 

 

МАТЕРИАЛЫ  

XXIX Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2021 

 

 

 

 

Часть 2 

 

 

г. Ростов-на-Дону  



 

~ 2 ~ 

 

 

 

Настоящий сборник статей XXIX Всероссийской научно-

практической конференции: «Глобализация науки и 

техники в условиях кризиса» содержит научные труды, 

представляющие несомненный интерес для 

преподавателей, аспирантов, студентов и специалистов, 

работающих в соответствующих областях науки. Материалы 

конференции охватывают широкий спектр научных 

направлений. Ответственность за точность цитат, имен, 

названий и иных сведений, а также за соблюдение законов 

об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов. Материалы конференции в 

сборнике приведены в авторской редакции. 
 

 

 

 

Глобализация науки и техники в условиях кризиса: 

материалы XXIX Всероссийской научно-практической 

конференции (15 марта 2021г.): в 2-х ч. Ч-2. – Ростов-на-Дону: 

изд-во Южного университета ИУБиП, 2021. – 175с. 
 

 

ISBN 978_5_6045997_9_2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 31.03.2021, 350 экз.  



 

~ 3 ~ 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ :  

 

Анесянц  

Саркис 

Артаваздович 

Доктор экономических наук, профессор, 

почетный работник высшего 

профессионального образования, 

руководитель научно-исследовательского 

центра (НИЦ) по научным проблемам 

«Специфики функционирования Российского 

фондового рынка и актуальным вопросам 

эконом теории», член Российской Академии 

Естествознания, основатель научной школы 

 

Акперов Имран 

Гурруевич 

Доктор экономических наук, профессор, 

ректор ЧОУ ВПО «Южный Университет «ИУБиП», 

член аккредитационной коллегии 

Рособнадзора, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 

 

Алексеев 

Сергей Львович 

Кандидат педагогических наук, доцент. 

Профессор, заслуженный работник науки и 

образования. Почетный доктор наук, 

заслуженный деятель науки и техники 

(Международная ассоциация ученых, 

преподавателей и специалистов (Российская 

Академия Естествознания). Член ТРО 

"Ассоциация юристов России". Член 

Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и 

ВВ России. Член экспертного совета 

Российской Академии Естествознания. 

Аккредитован Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве 

независимого эксперта, уполномоченного на 

проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

 

Андриевская 

Светлана 

Владимировна 

Кандидат исторических наук, психолог, доцент 

кафедры технологии и методики 

преподавания Учреждения образования 

"Полоцкий государственный университет" 

(Республика Беларусь) 

 

Анесянц 

Юрий 

Саркисович 

 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 

университет «ИУБИП 

 

 



 

~ 4 ~ 

 

 

 

Беренкова 

Виолетта 

Михайловна 

Кандидат филологических наук. МГТУ 

 

 

 

Боровицкая 

Юлия 

Витальевна 

К.п.н., доцент кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 

магистрант направления «Психолого-

педагогическое образование», научные 

интересы- формирование успешности у 

подростков, работа с социальными сиротами, 

профориентационная работа со 

школьниками. Автор и руководитель проекта 

по ранней допрофессиональной подготовке 

обучающихся на территории Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области и интеграционного проекта с 

элементами иппотерапии по реабилитации 

детей с ОВЗ. 

 

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

 

Кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики и 

инновационных рыночных исследований 

Южного университета «ИУБиП» 

 

Будко Елена 

Вячеславовна 

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая 

кафедрой общей и биоорганической химии 

ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 

 

Габрусь Андрей 

Александрович 

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО 

"НПП Салют", участник конкурсного жюри "НОО 

Профессиональная наука", член "Новой 

экономической ассоциации", 

члено"Молодежного союза экономистов и 

финансистов" 

 

Гизатулина 

Анастасия 

Александровна 

 

 

Доцент кафедры физического воспитания и 

спорта Челябинского государственного 

университета 

 

Задерейчук 

Алла 

Анатольевна 

Кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры исторического регионоведения и 

краеведения Таврической академии 

Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского 

  



 

~ 5 ~ 

 

 

 

Затолокина 

Мария 

Алексеевна 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры 

гистологии, эмбриологии, цитологии, ФГБОУ 

ВО КГМУ Минздрава России 

 

Иванов 

Геннадий 

Ильич 

 

Кандидат экономических наук, доцент, 

профессор кафедры экономики и 

инновационных рыночных исследований 

Южного университета «ИУБиП» 

 

 

Ильина 

Екатерина 

Константиновна 

 

Кандидат биологических наук, преподаватель 

медицинского колледжа ОриПС филиал 

СамГУПС 

 

 

Каленский 

Александр 

Васильевич 

 

Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры химии твердого тела 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» 

 

Колесов 

Владимир 

Иванович 

Профессор, доктор педагогических наук, 

кандидат экономических наук 

межфакультетской кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, Лужский 

институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

заслуженный работник Высшей школы РФ, 

заслуженный деятель науки и образования РАЕ, 

Академик международной академии 

акмеологических наук 

 

Ковтунов 

Владимир 

Викторович 

 

Ведущий научный сотрудник, кандидат 

сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Аграрный 

научный центр «Донской» 

 

Комаров Олег 

Евгеньевич 

 

Кандидат социологических наук, профессор 

кафедры экономики права и философии. 

Павловский гсударственный педагогический 

институт. Директор социологического центра 

"Консалтинг" 

 

Котелевская 

Юлия 

Викторовна 

Кандидата экономических наук, Зав. 

кафедрой менеджмента, туризма и 

гостиничного бизнеса, Севастопольский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 



 

~ 6 ~ 

 

 

 

Коцоева 

Вероника 

Александровна 

Кандидат экономических наук, доцент, 

директор программы МВА, Институт бизнеса и 

делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС 

при Президенте РФ 

 

Колиева 

Ангелина 

Эдуардовна 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры земельного, трудового и 

экологического права ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный агарный университет 

им.И.Т.Трубилина 

 

Королюк Елена 

Владиславовна 

 

Доктор экономических наук, заместитель 

директора по научной работе профессор 

кафедры экономики и менеджмента, филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке 

Колесников 

Александр 

Сергеевия 

Кандидат технических наук, Доцент кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» ЮКУ им. М. Ауэзова, 

Профессор Российской Академии 

Естествознания; Член - корреспондент 

международной академии наук экологии, 

безопасности человека и природы; Член – 

корреспондент Общественного фонда «Фонд 

поддержки развития международного 

педагогического творчества и науки» 

Кудинов 

Владимир 

Владимирович 

 

Доктор юридических наук, Доцент кафедры 

экономической безопасности 

экономического факультета, Курганская 

государственная сельскохозяйственная 

академия 

 

Литвинова 

Жанна 

Борисовна 

 

Кандидат педагогических наук, ФГБОУВО 

"Российский государственный университет 

правосудия". 

 

 

Леонтьева 

Светлана 

Валерьевна 

 

 

Кандидат технических наук Доцент кафедры 

«Прикладная экология» ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет 

Неверов 

Алексей 

Яковлевич 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного права, Курганский филиал 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Независимый 



 

~ 7 ~ 

 

 

 

эксперт по подготовке аналитических 

материалов для органов государственной 

власти, Член Квалификационной коллегии 

судей Курганской области, Помощник члена 

Общественной Палаты Российской 

Федерации 

 

Огородникова 

Елена Петровна 

 

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

 

Осипова 

Алла 

Анатольевна 

 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

Ростовский институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова» 

 

Окулова 

Лариса 

Петровна 

 

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и социальных технологий 

филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

 

Парахонский 

Александр 

Павлович 

 

Кандидат медицинских наук, профессор и 

советник РАЕ, почётный доктор наук 

Международной Академии Естествознания, 

заведующий курсом общей и клинической 

патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский 

медицинский институт» 

 

Пиневич 

Елена 

Витальевна 

Кандидат технических наук, доцент кафедры 

высшей математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения» 

 

Полтавский 

Анатолий 

Юриевич 

Кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Финансы, бухгалтерский учет и 

налогообложение» Южного университета 

«ИУБиП» 

 

Похилько 

Александр 

Дмитриевич 

Доктор философских наук профессор 

Профессор кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

 



 

~ 8 ~ 

 

 

 

Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 

университет «ИУБиП» 

 

Сидаренко 

Дмитрий 

Петрович 

Главный специалист отдела управления 

продуктивностью орошаемых 

агробиоценозов, кандидат с/х наук, 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Российский научо-

исследовательский институт проблем 

мелиорации 

 

Ставрова Елена 

Велкова 

 

Доктор экономических наук, доцент, 

Югозападен университет „Неофит Рилски", г. 

Болгария 

 

Тебякина Елена 

Евгеньевна 

Кандидат философских наук, член Российского 

философского общества, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики» 

 

Уразаков Камил 

Рахматуллович 

Кандидат технических наук, профессор 

кафедры машины и оборудование 

нефтегазовых промыслов, УГНТУ 

 

Фазылов 

Вильдан 

Хайруллаевич 

 

Доктор мед. наук, профессор кафедры 

инфекционных болезней ФГБОУ ВО "Казанский 

ГМУ" МЗ РФ 

 

 

Хахина Анна 

Михайловна 

 

Доктор технических наук, доцент кафедры 

«Компьютерные интеллектуальные технологии», 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, Институт 

компьютерных наук и технологий (ИКНТ) 

 

Хацаева Раиса 

Мусаевна 

 

Доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова РАН, зав. 

кабинетом электронной микроскопии 

 

Челышева 

Эльвира 

Александровна 

 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Финансы и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» 

 

Чернышева 

Юлия Гарьевна 

Д.э.н. доцент Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), профессор 



 

~ 9 ~ 

 

 

 

кафедры Анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования 

 

Шлевкова 

Татьяна 

Владиславовна 

 

Доцент кафедры экономической теории, 

мировой и региональной экономики, 

Волгоградский государственный университет 

 

 

Шошин Сергей 

Владимирович 

 

К. ю. н., доцент, ФГБОУ ВПО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» 

 

  



 

~ 10 ~ 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА – НЕОБЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

Бобылев Егор Александрович, Наталья Викторовна 

Бирюкова, Надежда Викторовна Нестерова, 

Анастасия Станиславовна Харина. АНАЛИЗ 

ПРЕПАРАТОВ И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ 15 

 

Ленберг Владмир Васильевич. ENDOSCOPIC 

DIAGNOSTICS OF THE OPERATED STOMACH DISEASES 29 

 

Тетерина Мария Евгеньевна. ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ 

КОЖИ ВЕК И ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ РАБОТЫ 

СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ НАВИСАНИЯ ВЕКА С 

РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЫРАЖЕННОСТИ 33 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: МЕТОДЫ, 

СРЕДСТВА, ПРИЕМЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

Баркова Ольга Васильевна, Голдобина Виктория 

Сергеевна, Мишина Валерия Евгеньевна. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ «WORLDSKILLS» ОДИН ИЗ 

ИНСТРУМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 39 

 

Бахтизина Алина Ильгамовна. ОСНОВНЫЕ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 45 

 

Кушкина Олеся Владимировна. НЕКОТОРЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В 

ВУЗЕ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 50 

 

Эйсмунт Виталий Владимирович. ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

КАЧЕСТВА НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ 54 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Голоснов Олег Анатольевич. СОЦИАЛЬНАЯ 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ 

НАСЕЛЕНИЕМ ПАНДЕМИИ COVID-19 60 

 

 

 



 

~ 11 ~ 

 

 

 

Маничев Сергей Алексеевич, Астапенко Евгений 

Евгеньевич. РАЗВИТИЕ AGILE - КОМАНД: ВЛИЯНИЕ 

ПРОАКТИВНОСТИ ЧЛЕНОВ КОМАНД И 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОНТЕКСТА 

 

 

 

66 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

 

Бызов Иван Леонидович, Алёшин Владимир 

Иванович. РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ 

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА СЕКТОРОВ РЦ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЦЕНТРА ЕС ОРВД 74 

 

Малышева Татьяна Витальевна. АНАЛИЗ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕГО 

СООТВЕТСТВИЕ КЛАССУ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 79 

 

Ряжапов Нил Халиуллович. ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ 

ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 83 
 

ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ – СПОРЫ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

Бахаева Лейла Мухарбековна, Солтаханова 

Сурьяна Магомед-Эмиевна. УПОТРЕБЛЕНИЕ 

СЛОВ-ПАРАЗИТОВ В РЕЧИ 95 

 

Павлова Татьяна Александровна. ПОЗИТИВНО-

НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ РЕЛИГИИ И МОРАЛИ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 99 

 

Бериева Айна Минкаиловна, Идигова Жанна 

Руслановна. КОНЦЕПТ «НЕБО» В ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И 

ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКОВ) 106 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Ибрагимова Мафтуна Ибодуллоевна. 

XИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 112 

 

Платонова Татьяна Павловна, Пакусина Антонина 

Павловна. СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

ПОЛИЭТИЛЕНА 116 
 

  



 

~ 12 ~ 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, ОСНОВНЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПУТИ РАЗВИТИЯ  

 

Анферова Сания Халимовна. ВЛИЯНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 122 

 

Зубакова Екатерина Алексеевна. ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 128 

 

Маслешов Дмитрий Владимирович. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В АГРОХОЛДИНГОВЫХ 

КОМПАНИЯХ 132 

 

Жердева Лариса Михайловна, Отверченко 

Любовь Фёдоровна. ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПАССАЖИРОПОТОКА НА АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 137 

 

Орлова Екатерина Алексеевна. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 143 

 

Семенищева Елена Викторовна. ОСОБЕННОСТИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В АПК 147 

 

Чернов Д.С. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОПОРТА С 

УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ АЭРОПОРТА Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА) 151 
 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВО –  

ПОРЯДОК И ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ  

 

Бекшаева Махаббат Жанатовна. РАЗВИТИЕ 

ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТАХ АМЕРИКИ 157 

 

Волкова Анастасия Евгеньевна. СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УСТАВА ПОЖАРНОГО И 

СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 161 

 

 

 

 



 

~ 13 ~ 

 

 

 

Иванова Татьяна Александровна. АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ МОРСКИМ 

ПЕРЕВОЗКАМ ГРУЗОВ 

 

 

166 

 

Хабалюк Лидия Андреевна. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВЕ 172 
 

 

  



 

~ 14 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА – 

НЕОБЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  



 

~ 15 ~ 

 

 

 

 

УДК- 61 

 

 

 

 АНАЛИЗ ПРЕПАРАТОВ И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ 
 

 

 

 

Бобылев Егор Александрович  

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 

Нестерова Надежда Викторовна  

К.ф.н., старший преподаватель кафедры  

фармацевтического естествознания  

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 

Бирюкова Наталья Викторовна  

Директор Ресурсного центра «Медицинский  

Сеченовский Предуниверсарий» ФГАОУ ВО Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет) 

 

Харина Анастасия Станиславовна  

Студент, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 

 

Чесотка является наиболее распространенным 

паразитарным заболеванием кожи. Наиболее часто это заболевание 

появляется при ухудшении санитарных условий (миграция, 

экономические спады, ухудшающиеся бытовые условия и другие). 

Также чесотка встречается в местах массового скопления людей. В 

статье приводится сравнительный анализ лекарственных средств 

лечения чесотки и делается вывод об их результативности и 

полезности, в связи с чем проблема, рассмотренная в данной статье, 

представляется актуальной. 

 

Ключевые слова: чесотка, чесоточный клещ, лечение чесотки, 

чесотка в народной медицине 

 

***** 

 

Чесотка. Возбудителем данного заболевания является 

подкожный клещ «Sarcoptes scabiei». Известно около 40 видов (из 17 

семейств и 7 отрядов) животных-хозяев паразита. В медицине чесотку 

называют «скабиес», в честь ее возбудителя. Они являются постоянными 

паразитами, ведущими энтопаразитарный образ жизни (подкожный), 

редко появляясь на поверхности кожи. Питается клещ кожей. [1. стр. 50-
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51]. Для клещей характерен половой диморфизм, при котором 

размеры самок превышают размеры самцов в несколько раз. 

Основной функцией у самцов является оплодотворение [2. стр. 180-

181] 

Пути заражения. Среди регистрирующихся зараженных 

преобладают пациенты в молодом, чаще в юношеском возрасте. 

Пути заражения делятся на два типа: прямые и непрямые. В случае 

прямого заражения паразит переходит от одного человека к другому 

в момент непосредственного контакта. К прямым путям относят 

семейные и коллективные контакты, случайные половые связи. В 90% 

случаев заражение происходит в результате совместного сна, реже 

при массажах, рукопожатиях. При непрямом заражении возбудитель 

переходит к здоровому человеку через предметы или вещи (одежду, 

постельное белье, полотенце, мочалку), принадлежащие больному. 

Показатели заражаемости чесоткой возрастают в осенне-зимний 

период, т.к. этому способствует скученность населения; также 

показатели возрастают при миграции и пребывании людей в местах с 

нарушением личной и общественной гигиены (в местах стихийных 

бедствий, войн). При нарушении санитарно-гигиенических норм 

возможно заражение в заведениях, оказывающих услуги: 

парикмахерские, бани, учебные заведения. [3. стр. 74-75]  

Клиника. Естественно, главным признаком чесотки является зуд 

кожи (усиливающийся в ночное время, т.к. связано это с циклом 

чесоточного клеща, активной фазой которого является вечернее время 

суток), появление чесоточных ходов и различных высыпаний в 

характерных зонах. Стоит отметить полиморфизм высыпаний во время 

чесотки. Общая картина представлена результатом деятельности 

клеща, во время расчесывания происходит присоединение 

пиогенной флоры (из-за повреждения кожных покровов), а также 

аллергической реакции организма человека на паразита и его 

продукты жизнедеятельности. [3. стр. 75] У детей высыпания выражены 

гораздо в большем количестве, чем у взрослых. У них идет 

диссеминация по всему кожному покрову (включая лицо и 

волосистую часть головы, ладони и стопы, промежность, мошонку, 

подмышечные впадины, нижние конечности). Дети, которые часто 

купаются, не имеют видимых чесоточных ходов, но при этом клещи 

еще паразитируют. Клиническая картина в основном зависит от 

жилищно-бытовых условий. [4. стр.284] 

Некоторые симптомы чесотки получили названия: 

*Симптом Сезари характеризуется ощущением рельефа 

чесоточного хода при легкой пальпации. Симптом назван в честь 

французского дерматолога Альбера Сезари. 

*Симптом Арди-Горчакова характеризуется появлением 

высыпаний, покрытых точечными гнойными корками, на локтях и 

разгибательной стороне поверхности локтевых суставов. Симптом 

назван в честь французского дерматолога Альфреда Луи Филиппа 

Харди и советского дерматолога И.А. Горчакова. 

*Симптом Михаэлиса характеризуется наличием кровянистых 

корочек, пузырьков и импетигинозных высыпаний в межъягодичной 

складке (с переходом на крестец). Симптом назван в честь 

немецкого врача акушера-гинеколога Густава Адольфа Михаэлиса. 

[2. стр.182] 
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В медицине различают несколько видов чесотки: 

*типичная чесотка 

*чесотка «чистоплотных» 

*чесотка без ходов 

*постскабиозная (узелковая) лимфоплазия 

*уртикарная чесотка 

*норвежская чесотка 

*чесотка на фоне кортикостероидной терапии (за ней следует 

скабиозная эритродермия) 

*псевдосаркоптоз 

*осложненная пиодермией чесотка 

*осложненная аллергическим дерматитом чесотка 

*экзематизированная чесотка 

*чесотка детей грудного и раннего возраста [5. стр. 637] 

Норвежскую чесотку впервые описали в 1847 году Даниэльсон 

и Бэк у больного лепрой человека. «Синонимами» норвежской чесотки 

являются корковая чесотка или крустозная чесотка. По сути, 

норвежская чесотка – это обычная чесотка, которая характеризуется 

тяжелым клиническим положением, возбудителем является тот же 

подкожный клещ – Sarcoptes scabiei. Основные отличительные 

симптомы чесотки – массивные сливные гиперкератотические 

корковые слои на различных участках кожи человека. Также 

характерно наличие папул, везикул, пустул и чешуек (полиморфных 

высыпаний), и эритродермии. Врачи отмечают, что данный вид чесотки 

характерен для людей с синдромом Дауна и страдающих 

иммунодефицитами, слабоумием, сенильной деменцией и 

инфантилизмом. [6. стр. 59-60] 

Скабиозная эритродермия. Для нее характерна эритема 

(покраснение кожи) и шелушение, охватывающие более 90% кожного 

покрова. Обычно эритродермии предшествуют другие дерматозы, 

вроде псориаза, экземы, красного волосяного лишая и других, или 

лекарственная аллергия, лейкемия, лимфома, неоплазия внутренних 

органов. Специалисты полагают, что причиной эритродермии является 

золотистый стафилококк, который обитает в чесоточных ходах. Важно 

обратить внимание на применение различных препаратов во время 

норвежской чесотки, т.к. кортикостероиды (системные и топические) 

ускоряют появление скабиозной эритродермии. [7. стр. 15-16], [8. стр. 

91-92] 

Динамика заболевания в мире постепенно снижается. К 

примеру, можно рассмотреть зараженность чесоткой в России и 

Краснодарском крае с 2007 по 2012 года. На протяжении данного 

периода снижается общее количество заразившихся. Снижение 

произошло во всех возрастных группах. Это может быть связано с 

общими особенностями развития эпидемической ситуации в России, 

ее улучшения. Наибольший показатель заражений зарегистрирован 

за 2007 год, наименьший за 2012 год. Также стоит заметить, что в 

учебных заведениях групповая заболеваемость не регистрируется. [9. 

стр. 169] Некоторые министерства и ведомства не включаются в 

данные официальной статистики (Министерство обороны РФ, 

Управление исполнения наказаний Министерства юстиции РФ и 

другие). В статистике отсутствуют данные при обращении людей в 

лечебно-профилактические учреждения (терапевты, педиатры), к 
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частным врачам, в коммерческие лечебные клиники и центры. Часть 

врачей в ряде случаев не желают проводить необходимые 

противоэпидемические меры в очагах чесотки. Другие ставят 

неправильный диагноз, назначая правильное противочесоточное 

лечение (аллергический дерматит, крапивница, пиодермия). 

Статистика не учитывает людей, занимающихся самолечением. [1. 

стр. 49] 

Лечение. 

На основе данных «[1. стр. 57-58] [2. стр.185-186] [4. стр. 286-288] 

[10. стр. 392-394] [11. стр. 76-77] [12. стр. 35] [13. стр. 73-74] [14. стр. 109, 

112-113]» ниже приводится Таблица 1, в которой систематизировано 

лечение чесотки медицинскими средствами, их сравнительная 

характеристика.  

 

Таблица 1 - Лечение чесотки медицинскими средствами,  

их сравнительная характеристика 

 

Название 

лекарственного 

средства. 

Применение 

Преимущества Недостатки 

Спрегаль 

Препаратом 

опрыскивают на ночь 

всю поверхность 

тела, кроме лица и 

волосистой части 

головы, с расстояния 

20-30 см от 

поверхности кожи. 

Особенно 

тщательно Спрегаль 

втирают в места 

излюбленной 

локализации 

чесоточных ходов 

(кисти, запястья, 

стопы, локти). При 

локализации 

высыпаний на лице 

их обрабатывают 

ватным тампоном, 

смоченным 

препаратом. 

Следует избегать 

попадания 

препарата на 

слизистые оболочки. 

При лечении детей 

салфеткой 

закрываются рот и 

нос. Спустя 12 часов 

Спрегаль является 

одним из самых 

результативных и 

удобных средств 

лечения чесотки у 

больных разного 

возраста. Погибают 

все стадии развития 

клеща, включая яйца. 

Курсы препарата 

повторяют только в 

случаях осложненной 

чесотки. 

Эффективность 

около 95%. При 

обычной чесотке 

хватает одного курса. 

Данные не 

имеются. 
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необходимо 

тщательно вымыться 

с мылом. 

Линдан (В России 

зарегистрирован как 

Якутин) 

На 1й день препарат 

втирается в кожу 

нижней части тела 

(ниже пупка), через 3 

часа остаток 

эмульсии смывается 

теплой водой; на 2й 

день втирается в 

кожу верхней части 

тела (аналогично 

смывается); на 3й 

день обработка идет 

как в первый; на 4й 

день обработка идет 

как на второй день. В 

течении лечения 

необходимо менять 

полотенца и 

постельное белье 

ежедневно.  

 

Погибают все стадии 

развития чесоточного 

клеща. 

Сохранение зуда 

Раздражение кожи 

Покраснения 

участков кожи 

Это вещество 

имеет эффект 

аккумулирования, 

имея возможность 

оказывать 

постепенное 

воздействие на 

человека, или даже 

отразиться на 

здоровье 

потомства. 

Токсичность 

лекарственного 

средства зависит 

не только от дозы, 

но и от кратности 

применения. 

Женская 

репродуктивная 

система 

достаточно сильно 

уязвима при 

воздействии 

Линдана. Даже в 

малых 

концентрациях он 

уже оказывает 

влияние на 

организм, 

приводящих к 

снижению 

функциональных 

способностей 

женской 

репродуктивной 

системы. 

Возможно и 

наличие других 

неблагоприятных 

побочных 

эффектов, при 

наличии которых 

следует отменить 

лечение данным 

препаратом. 
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Лечение Линданом 

назначается только 

в крайнем случае 

(при 

невозможности 

приобрести 

Спрегаль). 

Серная мазь 

Взрослым наносится 

20 % концентрация, 

детям − 10 %, мазь 

втирают по всей 

коже тела 

ежедневно на ночь в 

течение 5-7 дней. На 

шестой или восьмой 

день больной моется 

и меняет нательное и 

постельное белье. 

До наступления 

указанного времени 

не следует 

полностью смывать 

мазь с поверхностей 

пораженных 

участков. 

Погибают все стадии 

развития чесоточного 

клеща.  

Данный препарат 

имеет невысокую 

стоимость. 

Неприятный запах 

Прокрашивание 

одежды 

Раздражающее 

действие на кожу и 

слизистые 

Чрезкожное 

всасывание с 

потенциальным 

воздействием 

действующего 

вещества на почки 

Бензилбензоат  

Данный препарат в 

виде водно-мыльной 

суспензии или мази 

тщательно втирают 

руками в кожу (один 

раз в день на ночь, в 

первый и четвертые 

дни курса). В первый 

день утром 

рекомендуется 

принять душ. Во 

второй и третий не 

следует смывать 

суспензию, менять 

постельное белье, 

менять одежду. Для 

гибели активных 

стадий клещей и 

эмбрионов хватает 

8-10 часового 

нахождения 

препарата на коже. 

Сменить нательное и 

постельное белье 

Уничтожаются все 

активные стадии 

развития клещей. 

Сохраняются 

клещевые яйца. 

Курс приходится 

очень часто 

повторять (через 10 

дней), потому что 

эффективность 

метода не 

превышает 50%. 

Также могут 

появиться местные 

раздражения кожи 

с легким чувством 

жжения. 
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рекомендуется на 5-

й день. 

Ивермектин  

Как правило, 

применяется в две 

или несколько доз, в 

виде инъекций или 

орально, с 

перерывами от 7 до 

14 дней. 

При однократном 

применении 

излечиваются 70 % 

больных, а при 

повторном 

применении (через 2 

недели) — более 95 %. 

Для лечения 

чесотки у людей 

препарат одобрен 

только во Франции, 

Бразилии и ещё в 

нескольких 

странах. В России 

он не 

зарегистрирован.  

Может появиться 

зуд, увеличиться 

лимфатические 

узлы. Побочный 

эффект 

Ивермектина 

сравнивают с 

реакцией Мазотти 

(лихорадка, 

головная боль, 

головокружение, 

сонливость, 

слабость, сыпь, зуд, 

диарея, боли в 

мышцах и 

суставах, 

гипотензия, 

тахикардия и 

другие). 

Кротамион (В 

России 

зарегистрирован как 

Юракс) 

После водных 

процедур крем или 

лосьон тщательно 

втирают в кожу от 

подбородка до 

пальцев ног. 

Процедуру 

повторяют через 24 

часа. На следующий 

день происходит 

смена одежды и 

постельного белья. 

Через 48 часов после 

второго втирания 

принимают 

гигиеническую 

ванну.  

Погибают все стадии 

развития чесоточного 

клеща. 

Раздражение кожи 

Аллергические 

реакции 
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Тиосульфат (Метод 

Демьяновича) 

Лечение проводится 

60%-ным раствором 

тиосульфата натрия 

и 6%-ным раствором 

концентрированной 

или 18%-ным 

раствором 

разбавленной 

соляной 

(хлористоводородно

й) кислоты. Вначале 

дважды в течение 10 

мин. втирают в 

каждый пораженный 

участок кожи первый 

раствор, а затем 

второй раствор. 

Раствор 

тиосульфата натрия 

наливают в ванночку 

и втирают в кожу 

рукой, смачивая ее 

раствором, после 

чего надо вымыть 

руки. Раствор 

соляной кислоты 

наливают в 

пригоршню 

непосредственно из 

бутылки. После 

процедуры больной 

надевает чистое 

нательное белье и 

меняет постельное. 

На следующий день 

лечение повторяют. 

Погибают все стадии 

развития чесоточного 

клеща. Считается 

ускоренным методом 

лечения чесотки. 

Неприятный запах 

Возможное 

окрашивание 

одежды 

Перметрин 

Перметрин 

представляет собой 

крем или раствор 

для наружного 

применения. Крем 

втирают в кожу по 

всей поверхности 

тела, спустя 8-14 

часов его смывают. 

Средний расход 

препарата на 

взрослого человека – 

30грамм.  

Как правило хватает 

одного применения, 

но при 

необходимости курс 

лечения препаратом 

можно повторить 

спустя две недели. 

Могут появиться 

раздражения кожи 

и зуд. Вызывает 

аллергические 

реакции. Не 

допускается к 

лечению больным 

астмой, может 

развить 

бронхоспазм. 

Нельзя применять 

при наличии других 

дерматологически

х заболеваний. 



 

~ 23 ~ 

 

 

 

Раствор втирают на 

ночь на всю 

поверхность тела, 

кроме шеи и головы. 

Курс лечения 3 дня. 

По истечению курса 

можно принять душ, 

сменить постельное 

белье и одежду. 

Антискаб  

Бальзам «Антискаб» 

появился в 1997 году 

как новое средство в 

лечении чесотки. 

Внешне это 

бесцветный 

полупрозрачный гель 

со специфическим 

умеренным 

запахом. Несмотря 

на то, что основной 

бальзама является 

бензилбензоат, в 

совокупности с 

изоборнилацетатом, 

бензиловым 

спиртом и 

блоксополимером – 

это инновационный 

препарат, который 

показал свою 

высокую 

продуктивность (по 

некоторым 

исследованиям). 

Отмечается 

поразительная 

скорость воздействия, 

клещ умирает через 2 

минуты после 

контакта с гелем. Так 

же гель обладает 

антисептическим 

воздействием – не 

дает развиваться 

скабиозной 

эритродермии.  

Мало данных о его 

эффективности. 

 

ВОЗ (Всемирная Организация Здоровья) советует лечить 

чесотку препаратами, содержащими бензилбензоат или серу, или 

5%-ным кремом перметрина, 0,3%-ным кремом линдана (в России - 

Якутина). Детям рекомендуется использовать серосодержащие мази, 

за исключением серно-дегтярной мази, серно-салициловой мази и 

мази Вилкинсона (появляются местные раздражения кожи). 

Множество препаратов имеют побочные эффекты. 

Противопоказаниями по применению простой серной мази является 

лишь чувствительность к этому веществу. Однако, серные мази 

основанные на вазилине могут препятствовать нормальному 

функционированию кожи, могут способствовать появлению 

аллергических реакций и долгому лечению. Поэтому лучше 

использовать серную мазь на другой основе [13]. 

В Сибирском Медицинском журнале приводится указанная 

ниже таблица (Таблица 2) со сравнением воздействия различных 



 

~ 24 ~ 

 

 

 

препаратов при лечении чесоткой. Таблица 2 дополняет таблицу 1 (см. 

выше).  

Таблица 2 - Сравнение воздействия различных  

препаратов при лечении чесоткой 

 

Показатели Серная 

мазь 

Метод 

Демьянови

ча (р-ры 

тиосульф

ита)  

Эмульсия 

бензилбенз

оата 

«Антискаб

» 

Продолжительн

ость лечения, 

дни 

5-18,6 6-9 3-4 3 

Выздоровление

, % 

72,4 68,5 86,7 100,0 

Возникновение 

дерматитов, %  

20-30 3-8,4 2,5-10 Не 

наблюдае

тся 

Рецидивы, % 1,5-3,3 До 28,9 3,7 Не 

наблюдае

тся 

Противопоказа

ния 

Склонно

сть к 

аллергии 

Любые 

осложнен

ия 

Гнойничковы

е 

заболевания 

Нет 

Негативные 

явления при 

лечении 

Зуд, 

запах, 

загрязне

ние 

белья 

Кашель, 

раздраже

ние кожи 

Жжение в 

местах 

расчеса 

Нет 

Срок годности 

лек. Форм 

2 года 15-30 суток До 7 суток 1-2 года 

 

[15. стр. 29-30] Анализируя данные о зарегистрированных 

лекарственных средствах, представляется, что наиболее 

эффективными будут Спрегаль и «Антискаб». При этом следует 

отметить, что «Антискаб» позиционировался как один из лучших 

препаратов для лечения чесотки в Сибирском Медицинском журнале, 

но к настоящему моменту нам не удалось найти достаточных 

материалов, подтверждающих результативность данного препарата. 

Народная медицина. 

В народной медицине некоторых стран Европы практикует 

использование растения бересклета. Высушенные плоды можно 

измельчить в порошок и применять его для лечения чесотки. [16. стр. 

279] 

В древности целители ценили дождевых червей, которые 

популярны и в современной народной медицине. В старинных 

китайских манускриптах («Qianjin-fang», «Danxi-fang», «Jixiaofang» и 

«Bencagangmu») повествуется об использовании дождевого червя «Di-

long» для борьбы с высокой температурой, болью, для нейтрализации 

различных ядов, для облегчения родов. Его использовали и при лечении 

общих заболеваний – чесотки, артрита, ожогов и многого другого. [17. 

стр. 422, 425-426] 
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Можжевельник считается одним из самых древних 

лекарственных средств. В народной медицине говорится о том, что 

мазь из шишкоягод можжевельника способствует борьбе с 

подкожными клещами. [18. стр. 95] 

Щавель в древности также широко использовался. При чесотке 

теплый отвар щавеля прикладывали к пораженным участкам кожи. [19. 

стр. 219]  

В России известным народным средством являлся Багульник 

Болотный, его отвары используются при лечении заболеваний 

широкого спектра, к примеру, от простуды, коклюша, туберкулеза, 

как отхаркивающее средство, также в лечении кожных заболеваний – 

экземы, чесотки. [20. стр.187] 

В народной медицине Таджикистана и Узбекистана 

используется сок свежих листьев Однолетней Полыни. [21. стр.136] 

При заболевании чесоткой детей раньше купали в отваре трав 

Чернобыльника (Полыни Обыкновенной). [22. стр.104] 

А народная медицина стран Центральной Азии практикует 

использование отваров корней и трав Ежовника для лечения 

туберкулеза и астмы. Отвар ежовника используется для лечения 

кожных болезней – экземы, чесотки. [23. стр. 68] 

Индау в России теперь выращивается крайне редко, 

соответственно редко он используется и в народной медицине. Для 

лечения чесотки используют масло семян Индау. [24. стр. 223] 

Профилактика состоит из соблюдения санитарно-

гигиенических норм, личной гигиены в организациях бытового 

обслуживания и в учебных, медицинских заведениях. В пример можно 

привести училища, интернаты, детские сады, детские дома, лагеря, 

общежития, бани, парикмахерские, салоны красоты. 

Своевременная диагностика, изоляция больного, правильное 

лечение, выявление контактирующих лиц и источника заражения, 

истребление вредителей на вещах и предметах, используемых 

больными, помогают сократить заражаемость. При наличии 

зараженного чесоткой в семье или детских коллективах следует 

тщательно обследовать всех контактирующих с больным, включая 

обслуживающий персонал. [3. стр. 78] 

Отсутствие результата лечения. Имеется несколько причин 

отсутствия результата при лечении чесоткой. Это может быть, как отказ 

врача проводить социально-эпидемические меры в очагах 

заражения, так и избыточное употребление лекарств, или их 

недостаточное применение. Впоследствии, может развиться 

постскабиозный дерматит, который многими расценивается как 

отсутствие эффекта от назначенного лечения. При отсутствии или 

плохом качестве дезинфекции появляется вероятность повторного 

заражения чесоткой. Положительный эффект терапии появляется в 

случае эффективной дезинфекции и лечения больных и 

контактирующих лиц. 

Заключение: Самым эффективным (согласно проверенным 

источникам) препаратом лечения чесотки является «Спрегаль». 

«Линдан» («Якутин») имеет большое количество побочных эффектов, 

наиболее неприемлемым из которых, на наш взгляд, являются риски 

для женской репродуктивной системы. Серная мазь имеет 

неприятный запах, прокрашивает одежду, возможно появление 
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кожных раздражений, негативно воздействует на почки. Лечение 

бензилбензоатом приходится проводить несколько раз, т.к. 

уничтожаются только активные стадии развития клеща, оставляя яйца, 

еще могут появиться кожные раздражения. «Ивермектин» имеет целый 

список неприятных побочных эффектов; лечение чесотки данным 

препаратом не одобрено в России. «Кротамион» («Юракс») имеет 

свойство раздражать кожу и вызывать аллергические реакции. Метод 

Демьяновича, как и серная мазь, дает неприятный запах и 

прокрашивание одежды (возможно воздействие на почки). Перметрин 

также вызывает раздражения кожи и возможные аллергические 

реакции, у больных астмой вызывает бронхоспазм. «Антискаб» не 

имеет достаточного количества современных данных, 

подтверждающих его эффективность. 

 Обобщая все вышесказанное, самым эффективным 

лекарственным средством является «Спрегаль», по желанию можно 

использовать препараты бензилбензоата, «Кротамион» или «Юракс», 

«Перметрин» при отсутствии проблем с легкими. Рекомендовать 

«Антискаб» сложно, потому что в современной литературе он не 

упоминается.  
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ANALYSIS OF DRUGS AND METHODS OF TREATMENT OF SCABIES 

 

 

Scabies is the most common parasitic skin disease. Most often, this 

disease appears when sanitary conditions deteriorate (migration, 

economic downturns, deteriorating living conditions, and others). Scabies 

also occurs in crowded places. The article provides a comparative analysis 

of medicines for the treatment of scabies and concludes about their 

effectiveness and usefulness, in connection with which the problem 

considered in this article is relevant. 

 

Key words: scabies, scabies mite, treatment of scabies, scabies in 

folk medicine. 
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ENDOSCOPIC DIAGNOSTICS OF THE OPERATED 

STOMACH DISEASES 
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Medical Department of the Internal Affairs Ministry 

 

 Unlike the western world, stomach resection in Russia is common. 

Nearly 40, 000 resections are performed yearly. Postresection 

complications are reported in 10% to 17%. Anastomotic ulcers are reported 

in 15 %. Surgical treatment of ulcer diseases is potential dangerous and 

costly. Inflammatory reaction to response living to anastomotic ulceration 

following gastric resection is not will be fine. The methods of diagnosis and 

treatment the inflammatory reaction of the stomach stump mucosa and 

of the gastro-jejunal loop need further improvement.  

 

 Key words: endoscopy, stomach resection, inflammatory mucosal 

changes.  
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 MATERIALS AND METHODS. 

 Four hundred and eighty eight patients after stomach resection 

between September 1994 to June 2019 were included . The study was 

conducted by Hospital of the Internal Affair Ministry and Surgery 

Department of the State Medical Academy ( West Siberia). 

 Age, sex, race, main symptoms, laboratory tests , endoscopics, x- 

ray and surgical findings were recorded from the clinical charts in all cases. 

The purpose of this study was to evaluate inflammatory mucosal 

changes after gastric resection . 

All the patients underwent upper endoscopy and barium studies of 

the upper and lower gastrointestinal tract in the standard position .  

All histologic specimens were observed by one pathologist. The 

study of the indices of local immunity was performed ( IgA producting cells 

in absolute number).  

The late-term results were studied in 488 patients , of whom 342 

were mail and 146 female . The mean age was 52 years ( range 21 - 79 ).  

RESULTS 

Four variants of the inflammatory reaction of the stomach stump 

mucosa and of the gastro-jejunal loop were evaluated ( Fig. 1 ) .  
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In the first variant endoscoptical sings of jejunal output of the 

anastomosis.  

In the second variant inflammatory changes localize mostly in 

stomach stump. 

 In the third variant the inflammatory changes extend to the 

mucous membrane of stomach and jejune. 

 The fourth variant is characterized by absence of endoscoptical 

signs of inflammation both in stomach stump and in jejune.  

 

 

 
 

 

Picture 1 - Four variants of the inflammatory reaction  

of the stomach stump mucosa 

 

 After the analyses of the long-term results it was established that 

the most frequently peptic ulcer diseases of anastomosis appear among 

the patients with the first variant of inflammatory changes (85%) . 

Followed by appearance of the anastomotic ulcer in the third 

variant (23% ) and the second variant ( 11%) No ulcers of anastomosis were 

observed among the patients in the 4th ( p < 0.01 ) .  

 The characteristic mucosal changes of the variants were already 

present us thin 6 week after operation. 

 The variants is characterized by following morphological changes: 

(Tab #1). 

Table1 - Microscopic Morphology of the Variants 

VARIANTS Gastric Mucosa Jejunal Mucosa 

 

V1 

 

L(+1),P(-),M(+) 

 

L(+3),P(+2),M(+3) 

V2 L(+2),P(+3),M(+3) L(+2),P(+1),M(+2) 

V3 L(+2),P(+2),M(+2) L(+2),P(+2),M(+2) 

V4 L(+1),P(-),M(-) L(-),(P-),M(-) 

*Abbreviations:   

 L- Limphocyte   infiltration  

 P- plasmoocyte   infiltration  

 M- hypersecretion  of mucous   
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 The immonomorfological analysis of the biopsy to present in the 

Tab #2. 

 Table 2 - Immunomorphological analysis of local immune * 

 

  

VARIANTS  

GASTRIC MUCOSA JEJUNAL 

MUCOSA 

V1 230±47 596±76 

V2 250±23 546±69 

V3 414±13 540±65 

V4 240±16 527±30 

NORMAL 230±47 527±30 

 

 IgA prodacting cells in the absolute number. 

 The indicators of general immunity and blood formula were normal 

or close to them.  

CONCLUSION 

 Thus, with the help of endoscopic research we can predict the 

development of the operated stomach diseases in 6-8 weeks after the 

operation and conduct specific treatment preventiolly. 
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 ABSTRACT: 

Four hundred and eighty eight patients after stomach resection 

between 1997 to 2017 were included. The purpose of this study was to 

evaluate inflammatory mucosal changes after gastric resection. Four 

variants were patterns were found. There was only jejunal involvement in 

the first, gastric stump in the second, jejunal and gastric in the third and no 

inflammation in the fourth. After analysis of the long-term results it was 

established that the most frequently of anastomotic ulcer among the 

patients with the s first variant( 85%). Followed by appearance of the peptic 

ulcer disease in the third ( 23%) and the second variants ( 11%). No ulcer of 

anastomosis were observed among the patients in the 4th group ( p< 0.01). 

The characteristic mucosal changes of the variants were already present 

us 6 week after operation. We can predict the development of the 

operated stomach diseases in 6-8 weeks after the operation and conduct 

specific treatment preventiolly. The endoscopist have an increasingly 

significant role in the postoperative assessment and treatment of the 

patient with operated stomach disease.  
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В статье представлена классификация деформации кожи 

века, с которой может столкнуться в работе специалист по 

наращиванию ресниц, и алгоритм авторской методики по работе с 

деформированной кожей век. Отмечено, что данная методика 

находит очень широкое применение, т.к. клиенты с таким видом 

патологии часто пользуются процедурой наращивания ресниц, чтобы 

скрыть эту особенность век. 

 

Ключевые слова: птоз, псевдоптоз, наращивание ресниц, 

методика наращивания ресниц, дерматохалязис, методика 

наращивания ресниц. 

***** 

 

Проблема деформации кожи век - одна из самых часто 

обсуждаемых среди специалистов индустрии красоты. Существует 

огромное количество способов, направленных на кардинальное 

решение проблемы или уменьшение степени ее выраженности. Эти 

способы можно условно разделить на хирургические и эстетические. 

К эстетическим способам решения проблем некоторых видов 

деформации кожи век относится процедура наращивания ресниц. 

Поэтому проблема работы с клиентами, обладающими такой 

патологией, является актуальной проблемой для всех специалистов в 

этой сфере. 

В ходе разработки специальной авторской методики работы 

для специалистов индустрии красоты в условиях нависания кожи век 

была составлена классификация видов деформации кожи век. 

Виды деформации век мы будем классифицировать по 

нескольким критериям и подробно разберем каждый из них. 

В первую очередь, мы можем разделить виды деформации 

кожи на те, что связаны с проявлением нависания кожи (научное 

название такой патологии птоз, а так же псевдоптоз), и те, что не 

связаны с этим явлением. К последним можно отнести различные 
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пигментации кожи век, которые никак не отражаются на работе 

специалиста по наращиванию ресниц. 

По происхождению такую патологию можно отнести к 

врожденной, что чаще всего связано с анатомическими 

особенностями строения лица конкретного человека, 

обусловленными генетическими факторами, наследственностью, или 

приобретенной, когда такого рода деформация появляется 

вследствие заболеваний или других факторов воздействия. 

К причинам проявления данной патологии врожденного 

характера относятся: 

- наличие недоразвитых мышц, которые отвечают за поднятие 

века, что связано с аутосомно-доминантным типом 

наследственности, т.е. при наличии такой патологии у одного из 

родителей есть высокая вероятность наличия ее у ребенка; 

- наличие врожденной патологии глазодвигательного нерва, 

который отвечает за правильное положение века; 

- врожденный блефарофимоз, который обуславливает 

высокую степень недоразвитости мышц обоих век, поэтому глазная 

щель выглядит патологически узкой на обоих глазах; 

- синдром Гунна в некоторых его проявлениях также 

способствует врожденному наличию птоза. 

К приобретенному типу проявления птоза относят: 

- миогенные патологии, связанные с состоянием мышечной 

ткани; 

- нейрогенные патологии, например, патологии, связанные с 

глазодвигательным нервом, о котором мы писали выше, (они могут 

быть и приобретенного характера); 

- апоневротические патологии, которые обычно связаны с 

травмами и возрастными изменениями. При таком типе патологии 

наблюдается отхождение мышечных сухожилий от пластинки, к 

которой они прикреплены, вследствие чего происходит натяжение 

нависающего века; 

- механические причины, к которым чаще всего относят 

прямые и непрямые травмы века, образование разрывов, рубцов и 

опухолей в этой области. 

По степени выраженности данную патологию разделяют на 

легкую, среднюю и тяжелую. Чтобы понять, к какой степени 

выраженности отнести тот или иной случай, нужно ориентироваться на 

показатель MRD (расстояние от края верхнего века до центра зрачка) 

В норме этот показатель должен составлять более 2,5мм. Если MRD не 

в норме, мы смотрим на степень перекрытия радужки глаза веком:  

- легкий птоз (перекрытие = 1-2мм); 

- средний птоз (перекрытие = 2-3мм); 

- тяжелый птоз (перекрытие более 4мм). 

Важно отличать истинный птоз и псевдоптоз. Чаще всего 

специалисты, работающие с ресницами, встречаются именно с 

псевдоптозом. Псевдоптоз характеризуется полным сохранением 

функций мышц и апоневроза леватора. А перекрытие радужки глаза 

связано с другими причинами, например, с выраженным избытком 
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кожи на верхнем веке (дерматохалязис). Это состояние является 

феноменом старости, но также может развиваться в достаточно 

молодом возрасте из-за неправильного образа жизни, а также 

вследствие механического воздействия на эту зону. 

Имея многолетний опыт работы в сфере наращивания 

ресниц, я заметила, что большинство клиентов, прибегающих к 

процедуре наращивания ресниц, имеют ту или иную степень 

выраженности птоза или псевдоптоза. Это связано с тем, что 

процедура наращивания ресниц является нехирургическим 

способом эстетического исправления патологии. Однако работа с 

клиентами, имеющими патологию, существенно отличается от работы 

с клиентами без данной патологии. Вследствие чего мной была 

разработана специальная методика работы с клиентами, 

имеющими ту или иную степень выраженности птоза или псевдоптоза. 

Данная методика успешно применяется на практике мной и моими 

студентами. 

Какие проблемы возникают при работе с наличием птоза или 

псевдоптоза? Первая проблема - эстетическая, она заключается в том, 

что обычные методы построения схемы наращивания (lash map) в 

этом случае не подходят, а результат процедуры не является 

предсказуемым, как в случае работы с клиентом без патологий. В 

привычной нам схеме наращивания предполагается работа с 

разными рядами ресниц для достижения ровной ресничной линии. В 

случае работы с клиентом, имеющим патологию, такой метод не 

имеет смысла, т.к. не выполняет своей задачи. То же касается и 

привычного правила отступа от края века: из-за сильного контакта зоны 

проклейки и складки кожи соблюдение привычных норм будет 

доставлять дискомфорт клиенту, т.к. будет происходить постоянное 

механическое воздействие на кожу.  

Вторая проблема - это организация работы специалиста с 

таким клиентом.  

Описание авторской методики работы при наличии у клиента 

деформации кожи век 

1. Визуальный анализ клиента. Первым делом для решения этой 

проблемы специалисту нужно провести осмотр клиента и определить 

степень выраженности патологии и ее локализацию. Деформация 

кожи может наблюдаться только на верхней части века, а может 

затрагивать и нижнюю. В случае наличия патологии только верхнего 

века будет достаточно приготовить для работы медицинский скотч или 

перфорированную пластиковую ленту для косметологов. При сильной 

выраженности нужно приготовить пластиковый скотч для создания 

дополнительного барьера между изоляционным патчем и 

натуральными ресницами верхнего века. В случае наличия сильно 

выраженных складок кожи на нижнем веке стоит отказаться от 

привычных гидрогелевых патчей и заменить их на узкий медицинский 

скотч. Это связано с тем, что при наличии излишнего объема кожи на 
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нижнем веке изоляционный патч в ходе процедуры будет смещаться в 

сторону слизистой, вызывая раздражение и покраснение глаза. Узкий 

медицинский скотч с пониженной липкостью крепко фиксируется в 

нужном положении и не смещается во время процедуры. 

2. Положение головы клиента. После проведения анализа и 

подготовки вспомогательных инструментов нужно правильно 

расположить голову клиента. Наличие патологии при сильной и 

средней выраженности может проявляться и при закрытии века, 

уменьшая поле видимости для специалиста. Во избежание этого, 

голову клиента нужно расположить так, чтобы подбородок находился 

на более высоком уровне, чем лоб, таким образом зона видимости 

натуральных ресниц увеличивается. 

3. Дополнительное очищение. Этапу очищения стоит уделить 

особое внимание, если клиент в совокупности является обладателем 

жирной кожи, в таком случае обезжиривать стоит не только ресницы, 

но и кожу век. Такой клиент должен получить рекомендацию постоянно 

следить за состоянием кожи на складке века, не допускать ее 

излишней жирности. 

4. Дополнительная изоляция. Как правило, клиенты с 

деформацией кожи век имеют вниз растущие ресницы, что вызвано 

постоянным давлением кожи на основания ресниц. Поэтому к 

привычному способу изоляции мягкими материалами нужно добавить 

дополнительную прослойку из пластикового скотча, чтобы избежать 

контакта клея и мягких патчей для изоляции. В случае наличия 

деформации кожи на нижнем веке этому пункту стоит уделить 

особое внимание. 

5. Натяжение излишков кожи века. Иногда при соблюдении 

правильного положения головы кожные складки уже не перекрывают 

доступ к основанию натуральных ресниц. Однако в большинстве 

случаев зона видимости будет по-прежнему ограничена. В этом 

случае необходимо натяжение излишков кожи век. Различают разные 

степени перекрытия кожной складкой зоны основания натуральных 

ресниц. Чем сильнее степень перекрытия, тем сильнее нужно делать 

натяжение. Натяжение делается с помощью заранее заготовленного 

пластикового скотча с пониженной липкостью. Изготавливаются 

полоски шириной 2-4мм и длиной около 2 см. Средняя липкая часть 

полоски заклеивается, так что липкость остается только на краях. 

Далее выделяются основные зоны натяжения. При слабой степени 

перекрытия мы натягиваем кожу с помощью изготовленных полосок во 

внутреннем и внешнем углах века. Если этого недостаточно, можно 

продублировать натяжение столько раз, сколько будет необходимо 

для того, чтобы специалист имел свободный доступ к основаниям 

ресниц. В случае обилия кожных складок на нижней части века они 

также могут натягиваться от проблемной зоны к периферии лица. 

Таким образом, применяя представленную выше методику, 

специалисты в области наращивания ресниц могут улучшить качество 
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своей работы с клиентами, обладающими данной патологией, а 

также существенно сократить время рабочего процесса. 
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TYPES OF DEFORMITIES OF THE SKIN OF THE EYELIDS  

AND THE DESCRIPTION OF THE METHOD OF WORK OF THE SPECIALIST 

IN THE CONDITIONS OF OVERHANGING OF THE EYELID  

WITH VARYING DEGREES OF SEVERITY 

 

 

The article presents the classification of the deformity of the eyelid 

skin, which can be encountered in the work of a specialist in eyelash 

extension, and the algorithm of the author's methodology for working with 

the deformed skin of the eyelids. It is noted that this technique is very widely 

used, because clients with this type of pathology often use the procedure 

of eyelash extension to hide this feature of the eyelids.  

 

 

Keywords: ptosis, pseudoptosis, eyelash extension, eyelash 

extension technique, dermatochalyasis, eyelash extension technique. 
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Ум заключается не только в знании, 

но и в умении применять знания на деле. 

Аристотель 

 

Внедрение стандартов Ворлдскиллс в процесс подготовки 

рабочих кадров определяют актуальность. При этом, непрерывное 

образование рассматривается как условие творческой 

самореализации педагога. Качество подготовки выпускников 

напрямую зависит от профессиональной компетентности 

преподавателя, его творческого подхода к педагогической 

деятельности, желания осваивать новые образовательные технологии, 

внедрять инновации, связанные с подготовкой компетентностных 

специалистов, способных успешно работать в различных сферах 

экономики. 

 

Ключевые слова: стандарты Ворлдскиллс Россия, 

непрерывное педагогическое образование, производственная 

стажировка, конкурсы профессионального мастерства, мастер-

классы, престиж педагога. 

 

***** 

 

Современное общество, предъявляет новые требования к 

системе подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

Качество подготовки выпускников напрямую зависит от 

профессиональной компетентности преподавателя, его творческого 
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подхода к педагогической деятельности, желания осваивать новые 

образовательные технологии, внедрять инновации, связанные с 

подготовкой компетентностных специалистов, способных успешно 

работать в различных сферах экономики. В профессиональном 

росте педагога, актуальности его труда, большую значимость 

представляет непрерывное образование. Непрерывное образование 

- это целостный процесс, состоящий из последовательно следующих 

друг за другом ступеней специально организованной учебной 

деятельности, создающих человеку благоприятные условия. Что же 

представляет собой сам термин «непрерывное педагогическое 

образование»? 

Его значение многозначно. Во-первых, «непрерывное 

педагогическое образование» обозначает некое постоянное, 

непрерывное совершенствование знаний, умений, навыков человека, 

для актуализации в профессиональной среде.  

Во-вторых, под термином «непрерывное педагогическое 

образование» понимается система взглядов на образовательный 

процесс в целом. Эта система рассматривает теоретическую и 

практическую деятельность как неотъемлемую и основную 

составляющую; предполагает необходимость достройки 

образовательной лестницы новыми ступенями.  

В-третьих, непрерывное образование предусматривает 

постоянное обогащение творческого потенциала личности, развитие 

человека как творческой личности, саморазвитие.  

Система непрерывного педагогического образования с 

использованием принципов и стандартов WorldSkills имеет два 

направления: 

- неформальное образование – это обучение на курсах 

повышения квалификации (включая дистанционное обучение), 

стажировки, проведение мастер – классов, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, участие в семинарах- тренингах, 

обучающих вебинарах, прохождение тестирования и получение 

свидетельства эксперта; 

- информальное образование – представлено процессом 

самообразования педагога. Ступенями профессионального роста 

являются: адаптация и утверждение себя в профессиональной 

деятельности - самореализация, выработка собственного 

профессионального стиля - профессиональное мастерство. 

Современное профессиональное образование непосредственно 

связано с международным движением Ворлдскиллс. Поэтому, одним 

из важнейших инструментов в реализации комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы подготовки 

современных компетентностных специалистов, способных успешно 

социализироваться в постоянно меняющихся экономических 

условиях, является построение образовательного процесса на основе 

стандартов Ворлдскиллс. К тому же реализация ФГОС ТОП-50 

ориентирована на участие выпускников в демонстрационном 

экзамене по методике Ворлдскиллс Россия, при этом, 

демонстрационный экзамен является формой проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Для качественной подготовки участника демонстрационного 

экзамена, необходимо самому педагогу изучить стандарты 
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Ворлдскиллс Россия, внедрять элементы Ворлдскиллс на практических 

учебных занятиях в процессе организации отработки технологических 

процессов, с использованием приема «Черный ящик», новой системы 

оценивания самого хода выполнения работы обучающимися и 

презентации результатов. Для большей эффективности, важно 

самому преподавателю получить практический опыт по выполнению 

конкурсного задания Чемпионата Ворлдскиллс Россия, т.е. 

выполнения работы по стандартам Ворлдскиллс. 

Внедрение стандартов Ворлдскиллс в процесс подготовки 

рабочих кадров определяют актуальность непрерывного образования 

педагога. При этом, непрерывное образование рассматривается как 

условие творческой самореализации педагога. 

Важной составляющей освоения педагогом практического 

применения стандартов Ворлдскиллс обучение на курсах, 

организованных Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», это хорошая профессиональная подготовка для педагога. 

Погружение в совершенно новую атмосферу прецессионной 

деятельности, ознакомление и практическое применения новых 

технологий, работа на новом оборудовании, выполнение заданий, в 

роли соответствующих участников чемпионата: конкурсанта, 

объективного или субъективного эксперта. Это очень важно, так как 

происходит личное участие. Только являясь активным участником 

определенного вида деятельности можно научиться и приобрести или 

усовершенствовать навыки и способы действий. 

Ярким примером может служить обучение в форме 

повышения квалификации в дополнительной образовательной 

программе «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии/специальности «Повар-кондитер» по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело», 

организованное на базе ГАПОУ Самарской области 

«Новокуйбышевский гуманитарно- технологический колледж» 

предполагает участие в семинарах – тренингах, которые проводят 

специалисты центра шеф-поваров С-Петербурга, Кулинарной студии 

И.И. Лазерсона. 

Для успешного профессионального роста, развития 

творческого потенциала педагога необходимы следующие 

педагогические условия: 

1. профессиональная мотивация педагога; 

2. психологическая готовность к инновационной 

деятельности; 

3. информированность о нововведениях; 

4. высокий личностный и профессиональный потенциал 

педагога. 

Современному образованию нужны специалисты, способные 

практически решать возникающие стандартные и нестандартные 

профессиональные проблемы, успешное решение которых 

напрямую зависит от сформированности общих и 

профессиональных компетенций, основанных на знаниях, опыте, 

ценностях, которые приобретаются в процессе профессиональной 

подготовки и самоподготовки. Также подготовка современных 

специалистов, для освоения практического применения стандартов 

Ворлдскиллс, подразумевает прохождение стажировки на 
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современных предприятиях, в которых необходимо принимать 

участие. Погружение в производственную среду, дает возможность 

приобретения и освоения новых навыков выполнения работы, 

безопасных методов и приемов труда в новых, незнакомых условиях, 

формированию и совершенствованию профессиональных 

компетенций. Полученный, на производственной стажировке, новый 

опыт и знания, в дальнейшем используются на практических занятиях. 

Которые имеют особое значение при подготовке к сдаче 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс и для 

участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия. Для качественной подготовки участника в Демонстрационном 

экзамене и в чемпионатах «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия, необходимо самому стать участником таких чемпионатов. 

Участие в чемпионате - это реальная возможность проявить себя здесь 

и сейчас. В ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

в 2019 году проводился конкурс среди мастеров производственного 

обучения и преподавателей практики. Условия конкурса 

соответствовали заданию чемпионата Ворлдскиллс Россия 2019-2020 

гг., с использованием всех требований, предъявляемых к выполнению 

конкурсных заданий по стандартам Ворлдскиллс. Это было не только 

творческим испытанием, но одним из этапов повышения 

профессионализма и педагогического мастерства. Конкурс 

демонстрирует формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций, создает условия для личностной и 

профессиональной самореализации. 

В целях повышения уровня профессионального и творческого 

мастерства педагога необходимо проводить мастер – классы. Такой 

формат работы отличный способ поделится опытом. «Но прежде чем 

кого-то научить, необходимо самому научиться!» Участие в мастер – 

классах позволяет наглядно продемонстрировать формы, методы 

работы, технологический процесс, непосредственно, участие, 

позволяет стать участником мастер – класса, самореализоваться, что 

способствует формированию и усовершенствованию 

профессиональных компетенций. Полученный опыт целесообразно 

использовать на практических занятиях с использованием новой 

системы оценивания, самого хода выполнения работы 

обучающимися и презентации результатов используя стандарты 

Ворлдскиллс Россия. Применяя стандарты Ворлдскиллс, с 

использованием всех требований, организовать разработку новых 

образовательных программ, использовать эффективные методики и 

технологии для развития системы среднего педагогического 

образования, коррелирующей с существующими требованиями, 

предъявленными современным обществом к уровню 

профессиональной подготовки педагогических кадров. Разработка 

включает в себя создание полного учебно – методического комплекса, 

который состоит из следующих элементов: рабочая программа 

профессионального модуля, контрольно – оценочные средства, 

методические рекомендации по выполнению лабораторных, 

практических работ, самостоятельной работы, 

дифференцированному зачету, по подготовке к экзамену, 

обязательным сопровождающим документом, применяемом на 

практических занятиях, это использование перечня блюд для отработки, 
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который необходимо обновлять, добавляя туда конкурсные задания 

стандартов Ворлдскиллс. Что непременно способствует 

формированию и усовершенствованию профессиональных 

компетенций педагога и обучающихся. 

Используя идеологию движения Ворлдскиллс Россия в 

образовательном процессе, происходит не только освоение 

обучающимися профессиональных компетенций, но и повышение 

качества профессиональной подготовки, развитие 

профессионального и креативного мышления студентов, 

формируется опыт творческой деятельности в профессиональной 

сфере, в результате растёт престиж педагога. 

Таким образом, для подготовки профессиональных кадров 

необходимо: педагогам постоянно повышать квалификацию, 

обучаясь на курсах, участвуя в семинарах - тренингах, проходить 

стажировку на современных предприятиях; участвовать в мастер - 

классах; в конкурсах профессионального мастерства; 

разрабатывать и обновлять учебно-методическую документацию на 

основе стандартов Ворлдскиллс Россия для достижения 

профессионального и личностного роста. 

Ворлдскиллс действительно дает возможности осваивать 

новые методы обучения и современные технологии, обновлять 

материальную базу. 

Современному образованию нужны специалисты, способные 

практически решать встающие перед ними профессиональные 

проблемы, успешное решение которых напрямую зависит от 

сформированности общих и профессиональных компетенций, 

которые приобретаются в процессе профессиональной подготовки. 

Готовность и желание к инновационной деятельности, раскрывает 

профессиональный талант педагога. Применение стандартов 

Ворлдскиллс Россия является актуальным в непрерывном 

педагогическом образовании. 
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Continuous teacher education based  

on the WorldSkills standards is one of the tools for professional 

and personal growth of a teacher 

 

 

The mind is not only in knowledge, 

but also in the ability to apply knowledge in practice. 

Aristotle 

 

The implementation of Worldskills standards in the process of 

training workers determines the relevance. At the same time, continuing 

education is considered as a condition for the creative self-realization of 

the teacher. The quality of training of graduates directly depends on the 

professional competence of the teacher, his creative approach to 

teaching, the desire to master new educational technologies, to introduce 

innovations related to the training of competent specialists who can 

successfully work in various fields of the economy. 
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В статье рассмотрено понятие учебной деятельности и её 

успешности. Представлены концепции основных факторов, влияющих 

на успешность учебной деятельности. Подчеркнута и обоснована 

прямая взаимосвязь уровня познавательной активности студента и 

успешности его учебной деятельности. Резюмировано, что 

успешность учебной деятельности является ничем иным, как 

совокупностью качеств студентов, полученных в результате учебной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: Учебная деятельность, студенты, учебная 

активность, концепция, познавательная активность, успешность 

учебной деятельности, академическая неуспеваемость, 

академическая успеваемость, учебно-познавательная деятельность 

 

***** 

 

Успешность учебной деятельности (активность в учебной 

деятельности) - это определенная активность, которая направлена на 

изменение внешней ситуации или отношения личности к сложившейся 

ситуации (переоценка и пересмотр) при отсутствии точного прогноза 

результата этой активности.  

Целесообразно указать два момента для понимания природы 

учебной активности, которая и определяет ее успешность [6]:  

1) она проявляется в условиях неопределенности, когда 

невозможно предусмотреть результаты выполняемых действий;  

2) она предполагает обратную связь, т.е. постоянный анализ 

ситуации и результатов (достижений) на каждом этапе деятельности.  

Таким образом, слабая учебная активность выступает 

фактором низкого уровня успешности учебной деятельности.  

Концепция В.С. Ротенберга связывает учебную деятельность с 

инновационной деятельностью, эффективной учебной и научной 

работой, творчеством и другими видами активности, которые требуют 

конкретного риска. Эта активность требует большого количества 
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энергии и побуждает личность к участию в стрессогенных и опасных 

ситуациях.  

В проведенных исследованиях В.В. Аршавским и В.С. 

Ротенбергом установлено, что учебная активность не зависит от 

результата деятельности личности и способствует поддержанию 

резистентности к стрессовым воздействиям (здоровья), повышает 

психическую устойчивость к психосоматическим заболеваниям. 

Может отсутствовать прагматический результат, тщетными могут быть 

усилия, до тех пор, тем не менее, пока сохраняется поисковая 

активность, она способствует защите здоровья. Стоит предположить, 

что такое положение можно применить для интерпретации различной 

устойчивости студентов к неблагоприятным факторам 

образовательного пространства (экзаменационные стрессы, 

снижение двигательной активности, различные факторы школьной 

тревожности и пр.). Необходимо при прогнозировании угроз здоровья 

со стороны образовательной среды учитывать представление 

поисковой активности учащихся [1].  

Активность в учебной деятельности выступает компонентом 

многих конкретных моделей поведения, включая исследовательское и 

ориентировочное. Также сюда следует отнести и фантазирование, 

планирование, переоценка ситуации, синтез и анализ, 

иррациональные установки и другие мыслительные операции, 

проявляющиеся в полной мере в учебно-воспитательном процессе. 

Активность в учебной деятельности может проявляться в качестве 

патологического поведения как проявление неадекватного отношения 

к себе (чрезмерная педантичность, различные асоциальные поступки, 

потери связи с реальностью, ипохондрическое поведение, 

чрезмерная педантичность, фантазерство и пр.). В некоторых своих 

вариациях, патологическая активность к познанию может представлять 

опасность для социума и быть разрушительной. Например, проблема 

взаимосвязи акцентуаций характера и активности в учебной 

деятельности обучающихся является интересным направлением, но 

пока практически не изучена. 

Исследование прогностических возможностей концепции 

активности учебно-познавательной деятельности позволяет прийти к 

выводу, что поисковая активность в качестве компонента учебной 

деятельности студента, в достаточной степени, определяет 

содержание и характер учебной деятельности [3].  

В своих исследованиях С.Д. Смирнов, изучая студентов, 

установил, что исходный уровень учебной активности выступает 

серьезным предиктором результативности и успешности студента в 

учебно-профессиональной деятельности. На основании 

представленных результатов исследования автором предложено 

брать в учет учебную активность в процессе проектирования учебно-

профессиональной деятельности. Применительно к учебно-

профессиональной деятельности становится необходимым 

следующий аспект: положительная взаимосвязь между 

выраженностью поискового поведения и самодостаточности, 

самооценки и ощущением личностью собственности 

эффективности. Интерпретировать эту взаимосвязь можно тем, что, с 

одной стороны, поисковое поведение совершается в ситуации 

неопределенности и требует серьезных усилий, поэтому оно требует 
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инициации веры в себя и высокую самооценку. С другой стороны, 

удержание активности в ситуациях стресса, отсутствие склонности к 

капитуляции дает возможность повысить самооценку. Поэтому, 

заданные обучающимся учебные задачи с высокой поисковой 

активностью должны быть обращены к их завышенной самооценки и 

представлены в качестве вызова их возможностям [8].  

Студенты, имеющие низкую познавательную (поисковую) 

активность, и соответственно, с заниженной самооценкой чаще 

отказываются от поиска (т.е. капитулируют), когда они испытывают 

неудачные ситуации в поиске. 

К сожалению, в учебной деятельности часто возникает ситуация 

при получении отрицательных оценок, которые могут следовать одна 

за другой, не только демотивирует студента к интенсивному 

получению знаний, но и подрывает веру в собственные ресурсы, 

возможности и надежду на оптимизацию своего положения и 

познавательный интерес к профессиональной деятельности. В 

результате чего может достаточно быстро развиваться выученная 

беспомощность. Эта категория студентов, в большей степени, 

подвержена фрустрации неудач в учебно-профессиональной 

деятельности, эти студенты не пытаются установить причины и извлечь 

выводы, склонны бросать учебную деятельность. Следовательно, 

проблема неуспеваемости и «текучести» студентов на первых курсах 

целесообразно рассматривать в контексте неуспешности учебной 

деятельности, отказа от поисковой активности и дезадаптации к новым 

требования ВПО.  

Например, академически неуспевающие студенты могут 

считать причиной низких оценок отсутствие определенных 

способностей, низкий уровень интеллектуальных возможностей, 

переутомление и плохое состояние здоровья и в этом его 

беспомощность, которая обусловлена внутренними причинами, 

всеобъемлюща и стабильна, так как подобная самооценка своих 

возможностей и способностей может детерминировать не только 

низкий уровень профессиональной подготовки, но и неудачи в 

будущем.  

По словам В.С. Ротенберга, коварство выученной 

беспомощности в том, что имеет тенденцию к экспансии на те виды 

деятельности, которые не были затронуты в учебно-

профессиональном процессе. Вероятностно, осуществление такой 

перспективы мало возможно, если будет реализована какая-нибудь 

деятельность, которая не охвачена беспомощностью (работа, 

общественная деятельность, спорт). Поэтому одним из важных 

способов самостоятельной компенсации учебной активности и 

отказа от поиска для студента является поиск интересов вне учебной 

деятельности.  

Студенты с низкой учебной активностью или академической 

неуспеваемости может приписывать причины также внешним 

стечениям обстоятельств, например, предъявление завышенных 

требований преподавателем. Эта беспомощность может быть 

устойчивой и проявляется во всем учебно-профессиональном 

процессе. Но такая же установка может относиться и к одному 

предмету, и тогда поисковый отказ и неуспех будет иметь 
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локализованный характер и не отразиться на успешности усвоения 

знаний по остальным специальным дисциплинам. 

Необходимо отметить, что способности такой категории 

студентов, которые входят в «группу риска отчисления», зачастую не 

отличаются от способностей остальных студентов. Очевидно, в таких 

случаях целесообразно исключить образовательные стратегии, 

которые провоцируют повторы ситуаций с итогом неудач, и приводят к 

формированию выученной беспомощности - студент перестает 

понимать связь между осуществляемыми действиями, которые 

направлены на достижение цели и ожидаемым результатом [8].  

Важным представляется в первое время обучения проявление 

высокого уровня самостоятельности студентов со слабо выраженной 

поисковой активности, а формировать ее последовательно и 

постепенно, предъявляя учебные задачи, которые требуют большей и 

большей самостоятельности.  

Успешность учебной деятельности студента ВУЗа тесно 

связана с оценкой академической успеваемости.  

В психологическом словаре В.Н. Копорулиной даете 

определение: «оценка успешности студентов – это определение 

степени усвоения студентами профессионально-личностных 

компетенций в соответствии с требованиями, которые предъявляют к 

ним образовательными программами».  

Таким образом, оценка успешности учебной деятельности - 

это есть определение достигнутых качеств студентом результатов 

образовательного процесса.  
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The article considers the concept of educational activity and its 

success. The concepts of the main factors influencing the success of 

educational activities are presented. The direct relationship between the 

level of cognitive activity of the student and the success of his educational 

activity is emphasized and justified. It is summarized that the success of 

educational activities is nothing more than a set of qualities of students 

obtained as a result of educational activities. 
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В статье проанализирована одна из форм обучения 

обучающихся иностранных государств в вузе системы МВД России – 

дистанционная форма обучения. Приведены примеры используемых 

технологий, проанализированы, определены положительные и 

отрицательные аспекты, которые могут повлиять на процесс изучения 

дисциплины, сказаться на восприятии новой информации, на уровень 

усвоения знаний, и всецело на эффективность обучения.  

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии 

обучения, обучающиеся, обучающиеся иностранных государств, 

иностранные студенты, высшее учебное заведение.  

 

***** 

 

Получение высшего образования в высших учебных заведениях 

(далее вуз) на территории Российской Федерации ежегодно 

набирает все большую актуальность, особенно для жителей стран, 

входящих в СНГ. Данный факт подтверждается результатами 

исследований Департаментом международного сотрудничества и 

Центром социологических исследований Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. Так, по данным 

опроса Центра социологических исследований Министерства 

образования и науки РФ [1] изменение численности иностранных 

студентов в российских вузах с 2007/2008 учебного года до 2017/2018 

учебного года свидетельствует о приросте потока иностранных 

студентов для получения высшего образования в вузах Российской 

Федерации.  

Основным регулятором отношений в сфере образования 

иностранных студентов выступает Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2], 

помимо него создана достаточная нормативно-правовая база, 

содержащая постановления и распоряжения Президента и 

Правительства Российской Федерации, межправительственные и 

межведомственные соглашения, а также протоколы о сотрудничестве 

в области образовательной и научной деятельности.  
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Наличие среди обучающихся в вузе системы МВД России, 

обучающиеся иностранных государств, демонстрирует 

востребованность учебного заведения России, повышает рейтинг вуза, 

а также способствует включении России в международную 

образовательную систему. 

Сибирский юридический институт МВД России (далее СибЮИ 

МВД России) находится в числе вузов, предоставляющих 

образовательные услуги по подготовке иностранных специалистов по 

программам высшего образования в ведомственных 

образовательных организациях МВД России по очной форме 

обучения, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль подготовки «Уголовно-правовой» (деятельность 

антинаркотических подразделений компетентных органов 

иностранных государств). В основе международной деятельности 

СибЮИ МВД России лежит комплексная подготовка 

квалифицированных специалистов, способных эффективно работать 

за рубежом, использую полученные знания и навыки, а также 

укрепление репутации СибЮИ МВД России на международной 

арене как экспортера образовательных услуг в сфере борьбы с 

наркопреступностью и подготовки высококвалифицированных 

кадров.  

География международного сотрудничества СибЮИ МВД 

России включает более 15 стран, среди которых страны входящие в 

СНГ (республика Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргыстан, 

Монголия и др.) и страны Латинской Америки. 

В настоящее время в СибЮИ МВД России по очной форме 

проходят обучение более 50 иностранных обучающихся. Однако, из-за 

ведения ограничительных мер по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции Coronavirus SARS-CoV-2 

(короновирус 2019-nCoV), большая часть иностранных обучающихся 

продолжила обучение в 2020-2021 учебном году дистанционно. В связи 

с чем особую актуальность приобретает вопрос совершенствования 

методики и повышения качества преподавания иностранным 

обучающимся дисциплин юридического профиля. Решению этого 

насущного вопроса способствует применение в образовательном 

процессе инновационных педагогических технологий, применение 

компьютерных технологий, электронных учебно-методических 

комплексов и т.д. Современные информационные технологии 

позволяют осваивать программу вуза, преодолевая социальные, 

языковые, географические и иные границы, делая процесс получения 

образования возможным и доступным.  

На сегодняшний день дистанционное обучение базируется, в 

том числе, на таких технологиях как:  
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Рисунок 1 -  Технологии дистанционного об учения 

 

Кейс-технология. Такая технология дистанционного обучения 

отличается четкой структурой и укомплектованностью в специальный 

набор («кейс»), затем пересылаются обучающемуся для 

самостоятельного изучения с периодическим консультациями у 

преподавателя. 

Телевизионная технология («TV-технология»). Данная технология 

дистанционного обучения базируется на использовании видеолекций, 

предназначенных для самостоятельного изучения и с последующей 

консультацией у преподавателя, по необходимости обучающегося. 

На наш взгляд, такая технология не уместна в применении для 

иностранных обучающихся, особенно первого года обучения. В связи 

с недостаточным владением иностранным обучающимся русским 

языком, у них возникают сложности с восприятием учебного 

материала и конспектированием, пониманием терминов, 

определений, специфики юридической терминологии, усвоением 

специальной лексики.  

Сетевая технология. Технология дистанционного обучения 

основывается на сети Интернет как для обеспечения обучаемым 

учебно-методических материалов, так и для интерактивного 

взаимодействия между преподавателем и обучающимся. Такой вид 

технологии является наиболее оптимальным, продуктивным, 

сочетающим в себе традиционные и инновационные методы и 

подходы к обучению.  

Не смотря на положительные стороны дистанционного 

обучения, применение ее для обучения иностранных обучающихся в 

вузе системы МВД России несет в себе ряд трудностей, таких как: 

сложность коммуникативного взаимодействия в паре «ученик-учитель» 

и в группе, сложность доступа к информации на родном языке, 

языковой барьер. Такие обстоятельства затрудняют процесс изучения 

дисциплины, негативно сказываются на восприятии новой 

информации, на уровень усвоения знаний, и как следствие может 

повлечь снижение эффективности обучения.  
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Обучение иностранных обучающихся юридическим 

дисциплинам требует сочетания различных методов и подходов, 

включающих в себя инновационные технологии, исключающие полное 

дистанционное обучение. Выявление и интеграция новых методов и 

подходов в обучении иностранных обучающихся позволит повысить 

качество обучения, сделать образовательный процесс более 

интересным и разнообразным, что поспособствует познавательной 

активности и улучшению образовательного уровня. 
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В статье приведены основные черты водительского характера, 

позволяющие обеспечить безопасное управление автомобилем. 

Раскрываются психофизиологические качества личности водителя, 

играющие важную роль в безопасности вождения. Обосновывается 

необходимость формирования и развития водительских качеств, 

способствующих снижению аварийности и смертности в результате 

дорожно-транспортных происшествий.  

 

Ключевые слова: безопасное управление автомобилем, 

безопасность вождения, черты водительского характера, 

психофизиологические качества, безопасность дорожного движения. 

 

***** 

 

На сегодняшний день обеспечение безопасного управления 

автомобилем является одной из главных задач государственных 

органов, уполномоченных в сфере регулирования дорожного 

движения, различных автошкол и других организаций, 

осуществляющих обучение водителей. Безопасное управление 

автомобилем способствует снижению количества дорожно-

транспортных происшествий, а значит приводит к уменьшению 

количества смертей, вызванных ими. 

Положительная динамика снижения смертности на дорогах 

России, говорит об обоснованной и обдуманной государственной 

политикой в сфере дорожного движения, а также о более 

основательном оповещении граждан об опасностях, 

предостережениях, возможных причинах дорожно-транспортных 

происшествий. В продолжении этих мер также происходит 

совершенствование института автомобильного обучения в России. 

Это обеспечивается путём совершенствования их материальной, 

учебной, интерактивно-технической базы. 

Все эти мероприятия направлены на формирование и 

развитие у будущих водителей основных качеств, позволяющих 

обеспечить безопасное управление автомобилем. 

Опыт и мастерство — это те характеристики, которые 

приобретается непосредственно во время вождения, их нельзя выучить 

и получить сразу. Именно от опыта и мастерства зависит уровень 
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уверенности водителя в своих действия, автоматизм и его 

подкованность. Однако существуют такие качества, которыми 

водитель должен обладать изначально. К ним относят выдержку, 

чувство ответственности за собственную безопасность и безопасность 

других людей – участников дорожного движения. Не каждый человек 

наделён этими качествами от рождения, однако он должен заставить 

себя формировать и способствовать их развитию. 

И новички, и опытные водители должны воспитывать в себе черты 

водительского характера. 

Первой чертой водительского характера можно назвать 

концентрацию внимания или по-другому – собранность. Она является 

одной из главных качеств при управлении автомобилем. Почему же 

это так? Всё дело в том, что дорожное движение является очень 

динамичной обстановкой, в которой водитель должен быть 

максимально собран и сконцентрирован, иначе дорожно-

транспортного происшествия не избежать. Стоит только на миг отвести 

взгляд от внешнего мира, отвлечься на пропущенный звонок, 

непрочитанное сообщение и опасность возникновения дорожно-

транспортного происшествия многократно увеличится. Концентрация 

способствует развитию навыка предвидения, готовности к резкому 

изменению внешней обстановки (например, неожиданное 

торможение машины, останавливающейся перед вами, выбегание 

неадекватного пешехода на полосу вашего движения и так далее) [1, 

с. 143]. Всегда надо быть на чеку, быть готовым изменить курс или 

скорость своего движения. На концентрацию водителя оказывают 

влияние многие факторы, например, усталость, болезнь. Поэтому 

лучше предостеречь себя и не садиться за руль в таком состоянии. 

Однако опыт и автоматизм действий помогут не попадать в подобные 

критические ситуации. 

Второй чертой водительского характера является выдержка. 

Способность не вестись на провокации, объективно оценивать 

обстановку и не обращать внимание на пустяки спасает не только во 

время вождения, но и в обычных бытовых ситуациях. Однако именно во 

время вождения самообладание может спасти жизнь. Многие 

водители, видя неразумное поведение других участников дорожного 

движения, быстро срываются, теряют свою выдержку и поддаются 

секундным эмоциям, а как мы знаем такое поведение ни к чему 

хорошему не приводит. Обычное неуважение, проявленное на 

дороге, может привести к столкновению, драке и другим опасным 

последствиям. 

Уверенность – это третья черта характера, необходимая всем 

водителям. Естественно, она приобретается с опытом. Не стоит путать 

уверенность с самоуверенностью. Последнее ни к чему хорошему не 

приводит, а только ведёт к беспечности, к риску, и как следствие, к 

дорожно-транспортному происшествию. 

Четвертая черта – это чувство скорости, способность 

объективной оценки выбора скорости не только с учётом ограничений, 

указанных в знаках дорожного движения, но и с учётом сложившейся 

обстановки, будь то пробка, затор, либо свободное движение. 

Наиболее опасно резкое изменение скорости, так как в этом случае 

перед нашим мозгом встаёт сверх задачи, на выполнение которой 

чаще всего бывает необходимо больше времени, чем это 
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представляется возможным в конкретном случае. Оптимизация 

движения по скорости и направлению намечаемой траектории 

позволяет быть готовым к различным непредвиденным 

обстоятельствам. Такое понятие как плавность вождения уже принято в 

ряде развитых стран мира. Вводятся различные нормативы плавности 

движения, а это значит, что всё более актуальным становится не только 

просто знать правила дорожного движения, но и уметь водить плавно, 

экономично и безопасно. Именно по плавности движения можно 

отделить опытных водителей от «новичков». 

Во многих учебниках по автомобильной подготовке даётся 

классификация водителей по наличию, либо отсутствию необходимых 

черт характера, описание которых предоставлено выше. 

Таким образом, по отношению к участникам движения 

водителей можно разделить на две группа. В первую входят те, кто 

принимают обоснованную тактику движения в потоке, объективно 

оценивают внешнюю обстановку, рационально и разумно подходят к 

принятию решений, а также приспосабливаются к общим 

закономерностям транспортных ситуаций. Такие водители отвечают за 

свои действия и не нарушают правила дорожного движения. Ко второй 

же группе относят тех, кто используют автомобиль, ПДД и условия 

движения для своих личных целей. Такие водители руководствуются 

принципом: «еду как мне удобно». Как это не парадоксально, но 

водители из первой группы прикладывают значительно меньше усилий 

в процессе дорожного движения нежели вторые, которые всегда 

управляют автомобилем практически на пределе физических, а 

иногда и психических возможностей. Такое деление водителей не 

имеет цели навешать ярлыки, оно лишь даёт стимул к дальнейшему 

личностному росту и развитию необходимых качеств. 

Несмотря на то, что характеристик у водителя относительно 

много, их формирование происходит чаще всего параллельно, что 

обеспечивает наиболее полноценное развитие личности. 

К наиболее значимым личностным качествам водителя 

относятся психофизиологические качества – это наиболее значимые 

личностные ориентиры и установки, которые позволяют ему наиболее 

планомерно развиваться и совершенствоваться [2, с. 29]. Они играют 

важную роль во время взаимодействия водителя с внешними 

раздражителями, коими выступают непосредственно транспортное 

средство, дорога и среда. 

К основным психофизиологическим качествам водителя, по 

которым определяют пригодность к управлению автомобилем, можно 

отнести ощущение, восприятие, психомоторную реакцию, внимание, 

эмоционально-волевую реакцию, оперативное мышление и 

специальные личностные факторы [3, с. 69]. Перейдем к подробному 

разбору каждого из них. 

Ощущение является отражением в сознании человека 

отдельных свойств предметов и явлений материального мира, которые 

непосредственно влияют на органы чувств. К ним относят зрительные, 

слуховые, обонятельные, кожные, двигательные, вибрационные и иные 

виды ощущений. Без ощущения, невозможно само вождение, так как 

любое действие водителя связано с воздействием на органы чувств, 

будь то нажатие на педаль или анализ обстановки на дороге при 

помощи зрения. 
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Восприятие представляет собой определенный уровень 

развития органов чувств, который определяет точность и скорость 

определения пространственных и временных интервалов, а также 

скорость обработки и переработки входной информации, 

полученной при помощи всех органов чувств. 

Психомоторная реакция проявляется в критических ситуациях, 

когда от водителя требуется особая точность и скорость действий, 

четкая психомоторная координация. 

Внимание включает в себя распределение внимания, 

отделение основных и факультативных источников, требующих 

внимания, быструю включаемость и устойчивость. Большое значение 

имеет правильная организация внимания при выполнении различных 

манёвров. Внимательность – способность сосредоточить внимание на 

обнаруженном объекте опасности, сделать его полный обзор и 

оценить ситуацию. При различных обстоятельствах уровень внимания 

может розниться, например, при высоких скоростях становится 

тяжелее сосредоточиться на многочисленных объектах, появляющихся 

на дорожном полотне, в такой ситуации водитель может детально 

рассмотреть лишь один объект. Концентрация внимания на основном 

объекте опасности, который может потребовать принятия срочных 

мер для предотвращения аварии, является одним из главных навыков 

водителя. Внимание может быть различным по напряженности: 

распределенным или сосредоточенным. В обычных условиях 

движения внимание водителя является преимущественно 

распределённым, он просматривает обстановку на пути следования 

в общем виде. Однако при возникновении опасности на дороге, 

внимание водителя становится сосредоточенным, он концентрируется 

на одном объекте, что позволяет упростить принятие срочных решений. 

Эмоционально-волевая реакция в первую очередь связана со 

способностью водителя контролировать нежелательные всплески 

эмоций, вызванных меняющейся или некомфортной обстановкой. К 

эмоционально-волевым качествам можно отнести: эмоциональную 

устойчивость, высокий уровень развития основных волевых качеств 

(самообладание, уверенность, решительность и настойчивость) [4]. 

Оперативное мышление занимает важное место в перечне 

психофизиологических качеств водителя. Связано это с тем, что от него 

зависит быстрота принятия решений и способность к 

прогнозированию дорожной ситуации, что несомненно влияет на 

уменьшение риска возникновения дорожно-транспортного 

происшествия. Оперативное мышление в первую очередь зависит от 

уровня оперативной памяти водителя и её готовности. 

Последним психофизиологическим качеством водителя 

являются личностные качества. Они субъективны, у каждого человека 

можно отметить свой набор личностных характеристик. Однако 

можно выделить наиболее важные личностные качества водителя, к 

ним относят: активность и направленность личности, склонность к 

технике, сообразительность, инициативность и проявление интереса к 

совершенствованию своих навыков, умений [5, с. 139]. 

Из-за различных кардинальных изменений в сфере дорожного 

движения, транспорта и науки к современному водителю 

предъявляется множество требований, которые он должен выполнять. 

Именно поэтому так важно развивать психофизиологические 
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качества своей личности. Недостаточное развитие хотя бы одного из 

них создаёт опасность, как для самого водителя, так и для других 

участников дорожного движения. Можно сказать, что 

психофизиологические качества формируются и развиваются с 

опытом, именно поэтому водитель приобретает мастерство 

постепенно. 
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В статье рассмотрены некоторые особенности восприятия в 

российском обществе пандемии COVID-19. Представлен социально-

феноменологический подход, в рамках которого ставится акцент на 

интерсубъективном характере того, что люди считают объективной 

реальностью. С учётом этого анализируется ряд специфических черт 

восприятия в российском обществе этой пандемии (в частности, 

феномен ковид-диссиденства). 

 

Ключевые слова: пандемия, феноменология, 

интерсубъективность, социальный порядок, жизненный мир, ковид-

диссидентство. 

***** 

 

Вот уже более года весь мир существует в условиях пандемии 

COVID-19, этого нового «глобального тренда современности». С марта 

2020 года пандемия радикально поменяла жизнь и российского 

общества, нанеся, безо всякого преувеличения, колоссальный удар не 

только по уровню и качеству жизни людей, но и – что особенно важно – 

по их социально-психологическому самочувствию в целом. По сути, 

миллионы людей всего за несколько месяцев в значительной степени 

потеряли контуры восприятия привычного для них мира. Существенной 

деструкции подверглись типизированные образцы действий и 

социальные практики в повседневных жизненных ситуациях, вокруг 

которых и выстраивается социальное самочувствие людей, их 

психологическое состояние и т.п. 

Конечно, на текущий момент социально-гуманитарное знание 

вряд ли располагает достаточным количеством проведённых 

фундаментальных и прикладных исследований на тему пандемии и 

её последствий (при том, что какие-либо чёткие сроки её окончания 

назвать сейчас не может никто в мире). Тем не менее, как отмечают 

ведущие российские социологи Ю.Г. Волков и В.И. Курбатов, это 

означает, в частности, для социологии серьёзный вызов, на который 

она должна отреагировать незамедлительно, поскольку «…уже 

сейчас необходимо осмыслить возможные сценарии и тренды 

посткоронавирусного мира, который, конечно, уже не будет 

прежним» [1]. 
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В то же время, на наш взгляд, определённые грани контуров 

указанного посткоронавирусного мира обнаруживаются прямо на 

наших глазах, например – и в особенности, – в виде выраженной 

специфики восприятия людьми ситуации, связанной с 

распространением COVID-19 и его последствий. В частности, одной 

из составляющих подобного специфического реагирования 

выступает феномен так называемого ковиддиссидентства, под 

которым обобщённо понимается отрицание (ну или же сильный 

скептицизм) не только опасных последствий пандемии, но даже и 

самого её существования. Данный феномен потенциально довольно 

неоднозначен, поскольку отрицается также необходимость 

осуществления серьёзных превентивных мер и соблюдения 

соответствующих требований безопасности, в результате чего, вполне 

возможно, придётся говорить о третьей волне вируса, четвёртой, etc. 

Другими словами, разговор о том, каким будет мир после пандемии, 

попросту не может обойти стороной определённые нюансы 

восприятия населением и текущей ситуации, тем более что в нём 

обнаруживаются подобные поразительные феномены. 

Казалось бы, с прошлой весны во всех СМИ регулярно 

обнародовалась информация о количестве заболевших, умерших и 

излечившихся от вируса (в наши задачи не входит детальный анализ 

этих статистических данных), обращение официальных лиц на самом 

высоком уровне и т.п. Кроме того, как часто и неизбежно бывает в 

таких случаях, свою «лепту» внесла циркуляция пугающих слухов 

(например, о тотально переполненных заразившимися всех 

медучреждениях и т.п.). И, тем не менее, проводимые замеры 

общественного мнения нередко выдавали удивительные результаты. 

Так, например, в период с конца марта по конец мая 2020 года 

специалистами Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) проводился 

массовый интернет-опрос, в котором приняли участие более 30 тыс. 

человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет. Оказалось, 

что 32,8% из них – ковиддиссиденты, а именно: 23,2% вообще уверены 

в том, что никакой эпидемии нет, и это не более чем выдумка 

некоторых заинтересованных лиц; 9,6% респондентов просто считают, 

что опасность явно преувеличена [7]. 

Несколько иные, но столь же поразительные, данные приводит 

специалисты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам 

опроса, проведённого весной-летом прошлого года. По всей выборке 

радикальных ковиддиссидентов оказалось меньше – 12% (см. рисунок 

1). Вместе с тем, ещё 20% опрошенных – это «коронаскептики»: вирус 

есть, но он нисколько не опаснее обычного, сезонного гриппа [5, с.93-

94]. 
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Рисунок 1 - Мнение об отсутствии реальной пандемии 

 

В рассматриваемом отношении представляют также интерес 

данные исследований о взаимосвязи степени тревожности и стресса 

вследствие пандемии с проявлением соответствующего адаптивного 

поведения. Выявлена достаточно чёткая корреляция тревожности и 

частоты обращения за информацией о распространении вируса в 

СМИ; кроме того, степень тревожности, и, соответственно, 

адаптивного здоровьесберегающего поведения резко увеличивалась 

при заражении кого-то из родственников либо же ближайшего 

социального окружения. По мнению специалистов, такое положение 

вещей вполне объяснимо с учётом того, что у многих не переболевших 

COVIDом людей в восприятии данной пандемии отсутствует некая 

«чувственная ткань», то есть непосредственное, живое чувственное 

восприятие клинической картины заболевания, поэтому и отношение 

к ней во многом определяется информационным фоном и 

социокультурными условиями [4]. 

В то же время, оказалось, что сформировать какой-либо чёткий 

и однозначный социологический «портрет» «типичного» 

ковиддиссидента, видимо, достаточно затруднительно. Так, в 

указанных исследованиях отмечается, что не обнаруживается 

характеристик, которые можно было бы трактовать как выраженный 

социальный маркер ковиддиссидентства. Например, специалисты 

НИУ ВШЭ отмечают, что большинство отрицающих пандемию 

проживают в Южном федеральном округе (41,1%); при этом регион 

находится на втором месте по числу респондентов, которые либо 

полностью лишились дохода, либо он значительно снизился (52,1%) [7]. 

Очевидно, тем не менее, что пандемия, самоизоляция и др. «ударили 

по карману» слишком большому количеству населения (в том числе и 

в ЮФО), чтобы это можно было трактовать как ключевой критерий 

принадлежности к рассматриваемой группе. Представляется, что 

попытки установления социальных параметров ковиддиссидентства 

посредством объективистских социологических подходов (в 

частности, через определение фиксированных позиций данной 
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общности в социальной структуре и т.п.), вполне возможно, могут 

оказаться бесполезными, уже в силу того обстоятельства, что, как было 

указано, всего за несколько месяцев подавляющее большинство 

населения страны в создавшихся условиях резко утратило привычное 

мироощущение, контуры восприятия повседневного мира в типичных 

его жизненных ситуациях, и т.п. 

Принципиально иное видение разработано в рамках 

феноменологического направления в социологии (А. Щюц, П. Бергер, 

Т. Лукман и др), где акцент смещается на активность индивидов в 

конструировании социальной реальности, которая 

«…интерпретируется людьми и имеет для них субъективную 

значимость в качестве цельного мира» [2]. Исходный пункт – признание 

ведущей роли самих индивидов как «социальных акторов» в процессе 

построения картины мира, которая существует только потому, что они 

поддерживают её устойчивость и целостность своей повседневной 

деятельностью, но при этом переживают в качестве само собой 

разумеющейся реальности. В этом подходе находит своё 

социологическое развитие идея философа Э. Гуссерля о 

«жизненном мире» как непосредственно очевидном и интуитивно 

достоверном мире повседневной жизни людей. Мир людей – это 

интерсубъективный мир, т.е. разделяемый с другими. Соответственно, 

социальный порядок – это прежде всего конструкция с 

использованием определённых конвенционально принимаемых 

элементов, становящихся по мере их усвоения самоочевидными, 

интуитивно достоверными. 

 Другими словами, социальный порядок, миропорядок, 

социальная реальность в целом – это некий «социальный артефакт», 

конструкция, что принципиально расходится с объективистскими 

концептуальными положениями, согласно которым социальная 

реальность существует causa sui независимо от индивидуальных 

мнений. Например, Д. Уолш отмечал: 

«Коренной недостаток позитивистской социологии заключается в её 

неспособности понять смысловое строение социального мира» [6]. 

По мнению другого известного автора, Г. Блюмера, «большинство 

ситуаций, с которыми сталкиваются люди…дефинируются…ими 

одним и тем же образом…под рукой имеются готовые и 

общепринятые определения ситуации…» [3]. 

 Вот именно по указанным общепринятым определениям 

ситуации, смыслам, лежащим в основе интерсубъективности 

конструируемой социальной реальности, событиями пандемии 

COVID-19 и был нанесён колоссальный удар. Повседневность стала 

резко утрачивать конвенционально принимаемые значения, до этого 

делавшие её самоочевидной, интуитивно достоверной. Очень точно 

эту ситуацию определяет глава ФОМ А.А. Ослон: «Социальные 

порядки всегда опираются на…общественно-разделяемые 

доктрины…«Успешность» доктрины…определяется ее 

притягательностью, которая в свою очередь зависит от ее 

объяснительной силы…Масштаб социального бедствия, вызванного 

пандемией, необычайно велик именно потому, что не нашлось 

доктрин, убедительно объяснивших …феномен коронавируса, 

медицинских и санитарных мер борьбы с ним, житейских и 

экономических последствий, для кого-то неудобных, а для кого-то 
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невыносимых…Образовавшуюся пустоту заполнил поток стихийных 

«теорий», предлагающих на любой вопрос весь спектр мыслимых и 

немыслимых ответов…». По его мнению, сходная ситуация 

наблюдалась разве что в начале 90-х гг. ХХ в., когда столь же резко и 

неожиданно практически все взрослые и дети превратились в 

подростков, осваивающих новый мир, в котором не было правил, они 

заново только формировались, что называется, «по живому» [5, с.35-

36]. Подобно этому пандемия COVID-19 в сознании людей подвергла 

едва ли не тотальной деструкции ранее конвенционально 

разделяемые контуры социальной реальности, поставив их перед 

необходимостью восприятия принципиально нового опыта во всей его 

непонятности, противоречивости, пугающей неопределённости (чего 

стоит, например, соотношение информации о повышенной 

летальности вируса и одновременно о возможности его 

бессимптомной переносимости, и т.п.). Данный опыт попросту не 

«тематизирован» в структурах повседневности, подобно вполне уже 

привычному и понятному сезонному гриппу, который при этом крайне 

вирулентен и в своих осложнениях вполне летален, – но к нему все 

«готовы» в плане ожидания его неизбежного сезонного прихода, 

приятия профилактических мер и пр. Очевидно, что коронавирусной 

инфекции, коль скоро временные параметры её 

распространённости сейчас в принципе неизвестны, ещё только 

предстоит получить подобную «прописку» в структурах повседневности 

(в частности, пресловутая «новая нормальность» и т.п.). Этим и 

объясняются рассмотренные выше особенности реагирования на 

данную пандемию в общественном сознании, при всей их 

неоднозначности. Представляется также, что без учёта указанных 

факторов и обстоятельств социологический анализ глобальных 

трендов «посткоронавирусного мира» не может быть полным.  
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The article considers some features of the perception of the 

COVID-19 pandemic in the Russian society. The article presents a socio-

phenomenological approach, which focuses on the intersubjective nature 

of what people consider to be objective reality. With this in mind, we 

analyze a number of specific features of the perception of this pandemic 

in Russian society (in particular, the phenomenon of covid-dissidence). 
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Исследование посвящено динамике развития команд, 

работающих в рамках методологии Agile. В качестве основы 

исследования используется концепция адаптивной команды Kozlowski. 

В исследовании приняло участие 143 человека из 20 команд. Уровень 

развития команды оценивался по 9 субшкалам, отражающим разные 

аспекты командной работы. Полученные ОЛМ-модели 

продемонстрировали воздействие личностных особенностей 

(проактивности) сотрудников и организационного контекста на 

отдельные характеристики уровня развития команды. 

 

Ключевые слова: Командная динамика, Agile, 

организационный контекст, проактивность, модель Kozlowski.  

 

***** 

 

На фоне четвертой промышленной революции происходит 

внедрение новых цифровых технологий: анализа больших данных, 

интернета вещей, повсеместное распространение мобильных 

устройств и доступа к сети Интернет. Важной чертой этих изменений 

является децентрализация производств, особенно на фоне 

международного экономического кризиса и пандемии COVID-19. 

Широкое распространение в ходе цифровизации получила 
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методология гибкой разработки (Agile) в распределенных командах в 

сфере информационных технологий. 

Современные модели динамики развития рабочих команд 

должны учитывать характер исполнения задач, временную динамику 

работы, взаимозависимость при ее выполнении, организационный 

контекст деятельности (Kozlowski, Bell, 2013) [1]. Анализ литературы 

позволил принять в качестве основы исследования концепцию 

адаптивной команды Kozlowski, Bell, 2008 [2] и выделить 4 стадии 

развития команд: формирование команды, «сборка» команды вокруг 

задач (принятие и освоение индивидуальных задач), принятие 

командных ролей (диадные и триадные взаимодействия членов 

команды при решении задач), «сборка» команды (сетевые 

взаимодействия). Выделены ключевые характеристики деятельности 

команд на каждом этапе. Таким образом, общие формальные 

фреймворки (способы организации) работы на каждом этапе 

развития команд наполняются качественно разным психологическим 

содержанием. 

В исследовании приняли 143 человека (108 мужчин и 35 

женщин), работающих в 20 различных командах из 6 организаций 

Санкт-Петербурга в отрасли информационных технологий. Члены всех 

команды достаточное время работают вместе (в среднем 2 года). Все 

команды используют элементы методологии AGILE в ходе работы. 

Участники исследования заполняли форму, включающую методику 

оценки уровня развития команды (опросник M. Applebaum, 

разработанный на основе модели развития команд S. Kozlowski), 

методики оценки проактивности как свойства (Op den Kamp, E., Tims, 

M., Bakker, AB, & Demerouti, E. 2018) [3]. 

 Уровень развития команды оценивался по 9 субшкалам, 

отражающим разные аспекты командной работы: А. Цели и 

приоритеты, B. Роли и обязанности, А. Цели и приоритеты, B. Роли и 

обязанности, C. Командные нормы и правила, D. Стратегия действий, 

E. Обратная связь, F. Восприятие эффективности, G. Лидерство и 

уверенность своих возможностях, H. Взаимозависимость, I. 

Представления о работе и преодолении трудностей (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Шкалы оценки уровня развития команды 

 

Шкала Содержание 

А. Цели и 

приоритеты 

Определение приоритетности задач для 

спринта (итерационного периода), 

приоритетность непредвиденных запросов, 

работа с бэклогом (списком задач на 

период). 

B. Роли и 

обязанности 

Способ определения ролей в команде, 

способ оценки трудоемкости, контроля 

выполнения задач, выбор исполнителя, 

необходимые для работы навыки. 

C. Командные 

нормы и правила 

Способ формирования и изменения 

командных норм, подход к разрешению 

разногласий, фиксирование 

договоренностей, ориентация в правилах 

для новых членов команды. 
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D. Стратегия 

действий 

Разработка стратегии и архитектуры 

продукта, обсуждение содержания задач, 

коммуникация вне команды. 

E. Обратная связь  Процесс обратной связи в команде по 

отношению к задачам от руководителя, 

коллег, других подразделений заказчиков.  

F. Восприятие 

эффективности 

Оценка способности успешно справляться 

с техническими трудностями при работе, 

оценка качества работы команды. 

G. Лидерство и 

уверенность своих 

возможностях  

Руководство командой, развитие 

участников, предоставление технической 

информации. 

H. 

Взаимозависимость 

Поддержка со стороны коллег, отношения 

между участниками команды, помощь в 

преодолении препятствий, открытость 

обсуждения. 

I. Представления о 

работе и 

преодолении 

трудностей 

Понимание как команда справляется с 

трудностями, действия при возникновении 

проблем, помощь при возникновении 

препятствий и получение технических 

рекомендаций. 

 

Проверялась гипотеза о влиянии организационного контекста и 

индивидуальных свойств сотрудников на уровень развития команды. 

Шкалы использованных опросников имеют достаточно высокую 

надежность: коэффициент Альфа Кронбаха превышает 0,7. 

Ниже (таблица 2) приведены статистики шкал, использованных 

в исследовании. 

 

Таблица 2 - Дескриптивные статистики переменных, 

использованных в исследовании 

 

Шкала 

N 

Средне

е 

Стд. 

отклон

ение 

Асиммет

рия 

Эксце

сс 

А. Цели и 

приоритеты 

143 2.9091 .44006 -.199 -.235 

B. Роли и 

обязанности 

143 2.8559 .44810 -.177 -.688 

C. Командные 

нормы и правила 

143 2.5930 .46233 -.207 -.050 

D. Стратегия 

действий 

143 2.6811 .39521 -.024 .588 

E. Обратная связь  143 2.8168 .47144 -.566 -.003 

F. Восприятие 

эффективности 

143 2.6545 .54291 .052 -1.073 

G. Лидерство и 

уверенность 

своих 

возможностях  

143 2.5874 .49758 -.103 -.339 
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H. 

Взаимозависимо

сть 

143 2.7119 .47980 .266 -.605 

I. Представления о 

работе и 

преодолении 

трудностей 

143 2.5245 .42909 -.127 -.492 

Интегральный 

показатель 

(уровень 

команды) 

143 2.7038 .23627 -.517 .359 

Проактивность 143 4.8645 1.00401 -.320 -.653 

 

Средние значения уровня развития отдельных характеристик 

исследованных команд находятся в промежутке между 2 и 3 уровнями 

развития (1 балл- первый уровень развития, 4 балла- четвертый уровень 

развития). Для таких команд характерно продолжение активного 

участия руководителя в управлении работой команды, но часть 

функций управления уже передается самоорганизующейся 

команде. Более подробно различия в уровнях развития команд, 

принадлежащих к разным организациям, представлены ниже. 

 

Таблица 3 - Средние значения характеристик  

уровня развития команд для различных организаций 

 

Шкала 
Парам

етр 

Тип организации 

1 2 3 4 5 6 

А. Цели и 

приоритеты 

Ср. 

знач. 

2.913

,4,6 

2.793,

4 

3.371

,2,6 

3.241,

2,5,6 

2.604 2.651

,3,4 

Ст. 

отклон. 

0.42 0.34 0.27 0.44 0.73 0.37 

B. Роли и 

обязанности 

Ср. 

знач. 

2.862

,3,4 

2.631,

3,4,6 

3.061

,2,5 

3.131,

2,5 

2.483

,4,6 

3.022

,5 

Ст. 

отклон. 

0.49 0.27 0.15 0.16 0.52 0.43 

C. Командные 

нормы и 

правила 

Ср. 

знач. 

2.682

,4 

2.441,

4,6 

2.604 2.051,

2,3,6 

2.48 2.782

,4 

Ст. 

отклон. 

0.47 0.28 0.38 0.36 0.44 0.38 

D. Стратегия 

действий 

Ср. 

знач. 

2.624 2.764,

5 

2.634 3.071,

2,3,5 

2.442

,4 

2.75 

Ст. 

отклон. 

0.40 0.23 0.34 0.22 0.36 0.51 

E. Обратная 

связь  

Ср. 

знач. 

2.876 2.83 2.946 2.78 2.56 2.501

,3 

Ст. 

отклон. 

0.50 0.28 0.30 0.29 0.55 0.60 

F. Восприятие 

эффективнос

ти 

Ср. 

знач. 

2.832

,3,4 

2.141,

6 

2.291 2.111 2.52 2.972

,3,4 

Ст. 

отклон. 

0.48 0.33 0.34 0.39 0.50 0.48 
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G. Лидерство 

и уверенность 

своих 

возможностях  

Ср. 

знач. 

2.572

,4 

3.091,

3-6 

2.572

,4 

1.931-

3,5,6 

2.502

,4 

2.522

,4 

Ст. 

отклон. 

0.47 0.19 0.28 0.37 0.18 0.56 

H. 

Взаимозависи

мость 

Ср. 

знач. 

2.622

,4,6 

3.143,

4,5 

2.512

,6 

2.251,

2,6 

2.602

,6 

3.231

,3-5 

Ст. 

отклон. 

0.42 0.43 0.16 0.32 0.37 0.44 

I. 

Представлени

я о работе и 

преодолении 

трудностей 

Ср. 

знач. 

2.382

,4,6 

2.941,

3-5 

2.432

,4-6 

2.651-

3,5,6 

2.042

-4,6 

3.021

,3-5 

Ст. 

отклон. 

0.38 0.27 0.14 0.25 0.38 0.34 

1. Различия с организацией №1 на уровне p<0,05 

2. Различия с организацией №2 на уровне p<0,05 

3. Различия с организацией №3 на уровне p<0,05 

4. Различия с организацией №4 на уровне p<0,05 

5. Различия с организацией №5 на уровне p<0,05 

6. Различия с организацией №6 на уровне p<0,05 

 

Различия между организациями по отдельным 

характеристикам уровня развития команды позволяют предположить 

наличие влияния особенностей организации на командную динамику. 

Для оценки влияния на уровень развития команд фактора 

организационных особенностей и фактора индивидуальных 

особенностей членов команд был использован двухфакторный 

дисперсионный анализ. Построены одномерные общие линейные 

модели (ОЛМ) зависимости отдельных характеристик уровня развития 

команды от типа организации («организационный» фактор) и 

индивидуальны характеристик членов команд - уровня проактивности 

(«личностный» фактор).  

 

Таблица 4 - Влияние типа организации и индивидуальных 

особенностей членов команд на уровень развития команд 

(одномерная общая линейная модель с двумя фаторами) 

 

Зависимая 

переменная 

Скорректирова

нный 

коэффициент 

множественной 

детерминации 

(КМД) Факторы p 

Уровень 

значимо

сти 

модели 

(P) 

А. Цели и 

приоритеты 

  

0.242 

 

Тип 

организаци

и 

0.036 0,001 

Взаимодей

ствие 

проактивно

ст и типа 

организаци

и 

0.003 
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B. Роли и 

обязанности 
0.036 

 -  - 

0,218 

C. Командные 

нормы и 

правила 

0.127 

 -  - 

,010 

D. Стратегия 

действий 
0.159 

 -  - 

,002 

E. Обратная 

связь  
0.181 

 -  - 

,001 

F. Восприятие 

эффективност

и 

0.38 

Тип 

организаци 

0.001 0,001 

Взаимодей

ствие 

проактивно

ст и типа 

организаци

и 

 

0.011 

G. Лидерство и 

уверенность 

своих 

возможностях  

0.325 

Тип 

организаци 

0.001 0,001 

H. 

Взаимозависи

мость 

0.328 

Тип 

организаци

я 

0.001 0,001 

I. 

Представления 

о работе и 

преодолении 

трудностей 
0.408 

 

Тип 

организаци

я 

0.001 0,001 

Взаимодей

ствие 

проактивно

сти типа 

организаци

и 

0.026 

 

Пять из девяти отдельных особенностей уровня командной 

динамики связаны с организационными характеристиками. Это 

способ определения целей и приоритетов, восприятие 

эффективности, лидерство и уверенность в своих возможностях, 

взаимозависимость, представления о работе и преодолении 

трудностей.  

Также обнаружен эффект влияния взаимодействия 

организационных и личностных факторов на такие характеристики 

уровня развития команд как определение целей и приоритетов, 

восприятие эффективности и представление о работе и преодолении 

трудностей. Позитивное влияние на уровень развития команд 

проактивности их членов возможно только для определенных типов 

организаций. Сами по себе индивидуальные особенности на уровень 

развития команд значимого влияния не оказывают. 
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Agile team development: the impact  

of team members ' proactivity and organizational context 

 

 

The study is devoted to the dynamics of working in the Agile 

methodology teams development. The concept of Kozlovsky's adaptive 

team is used as a basis for the study. The study involved 143 people from 

20 teams. The level of team development was assessed on 9 subscales 

reflecting different aspects of team work. The obtained GLM models 

demonstrated the impact of the personal characteristics (proactivity) of 

employees and the organizational context on individual characteristics of 

the level of team development. 

 

Key words: Team dynamics, Agile, organizational context, 

proactivity, Kozlovsky's model. 
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Работа посвящена оптимизации структуры воздушного 

пространства Екатеринбургского центра ОВД. Произведена оценка 

ожидаемой загруженности секторов ОВД и оценка ожидаемой 

интенсивности потоков воздушных судов в часы пик при помощи 

системы математических моделей в существующей структуре 

воздушного пространства. В текущей структуре воздушного 

пространства выявлены актуальные проблемы и предложен вариант 

реорганизации воздушного пространства на основе объединения 

секторов районного центра (РЦ) Екатеринбургского укрупненного 

центра ЕС ОрВД. 

 

Ключевые слова: пропускная способность секторов 

обслуживания воздушного движения (ОВД), интенсивность воздушного 

движения, ожидаемая загруженность секторов ОВД.  

 

***** 

 

Новая структура воздушного пространства районного центра 

Екатеринбургского центра ОВД, введенная с 3 декабря 2020 года, 

состоит из десяти секторов. Изменение структуры воздушного 

пространства, в целом, привело к увеличению пропускной 

способности секторов Екатеринбургского районного центра (РЦ), по 

сравнению со старой структурой воздушного пространства. При этом 

анализ интенсивности воздушного движения в новой структуре 

воздушного пространства выявил значительные различия в показателях 

интенсивности между секторами. Например, показатели 

интенсивности секторов РЦ «Урал-1», «Урал-2», «Урал-3», «Урал-8», 

«Урал-9» более чем в два и три раза превышают соответствующие 

показатели секторов «Урал-4», «Урал-5», «Урал-6». Данные 

значительные различия дают основание для поиска новых (более 

совершенных) вариантов деления воздушного пространства. В 

качестве такого варианта можно рассмотреть возможность 
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совмещения секторов РЦ «Урал-5» и «Урал-6», при этом общее 

количество секторов составит - девять. Для предлагаемой структуры 

воздушного пространства (при объединении секторов РЦ «Урал-5» и 

«Урал-6») можно оценить ожидаемую загруженность секторов ОВД.  

При оценке загруженности системы ОрВД в часы пик 

применяются следующие основные показатели [1]: 

λ - ожидаемая интенсивность суммарного потока воздушных 

судов, поступающих в анализируемую зону ОрВД в часы пик 

λ(s) - суммарная интенсивность потока ВС, поступающих в s-й 

сектор ОВД в часы пик, s=1, 2, ..η, где η - количество секторов ОВД в 

анализируемой зоне ОрВД.  

N(s)- загруженность s-го сектора ОВД (среднее количество ВС 

одновременно на управлении у диспетчера в часы пик). 

Условие безопасности полетов для показателей λ(s) и N(s) 

состоит в сравнении получаемых оценок с допустимым 

(нормативным) значением соответственно µ(s) и N(s)
доп, где: 

µ(s)- норматив пропускной способности s-го сектора; 

N(s)
доп- допустимые значений загруженности сектора ОВД.  

При решении задач по организации воздушного пространства 

необходимо соблюдать следующие условия безопасности полетов:  

λ(s) < µ(s) 

 N(s) <N(s)
доп, 

(1) 

Нормативы пропускной способности диспетчерских пунктов 

рассчитываются по методике, их значения опубликованы на сайте 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Значения нормативов пропускной для 

объединенного сектора «Урал-5» и «Урал-6» также можно рассчитать 

согласно методике [2]. При сравнении альтернативных вариантов 

организации воздушного пространства можно использовать 

показатель J неравномерности загруженности секторов ОВД: 

𝐽 =  
𝜌𝑚𝑎𝑥 − 𝜌𝑚𝑖𝑛

2 ∙ 𝜌
∙ 100% , 𝜌 =

1

𝜂
∑ 𝜌(𝑠) ,

𝜂

𝑠=1

 (2) 

где: 𝜌 – среднее значение коэффициента загруженности; 

𝜌𝑚𝑎𝑥– максимальное значение коэффициента загруженности; 𝜌𝑚𝑖𝑛 – 

минимальное значение коэффициента загруженности. 

Коэффициент загруженности 𝜌(𝑠)  каждого s–го сектора ОВД 

определяется соотношением: 

𝜌(𝑠) =
𝑁(𝑠)

𝑁доп
(𝑠)

 
(3) 

Для того чтобы оценить загруженность секторов ОВД в новой 

структуре воздушного пространства на несколько лет вперед можно 

воспользоваться системой математических моделей, где в качестве 

исходных данных используется наблюдаемая статистика воздушного 

движения в самый загруженный месяц в году. Наиболее интенсивное 

воздушное движение традиционно отмечается в августе. В связи с этим 

пиковые показатели загруженности секторов ОВД в новой структуре 

воздушного пространства, можно будет непосредственно определить 

в августе 2021 года. В результате ограничений, вызванных 

коронавирусной инфекцией COVID-19, количество полетов в 2020 году 
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уменьшилось в среднем на 29% по сравнению с 2019 годом [3]. По 

этой причине целесообразно использовать в качестве исходных 

данных статистику воздушного движения за 2019 год в старой структуре 

воздушного пространства, проанализировать потоки воздушных судов 

и распределить их по маршрутам новой структуры воздушного 

пространства. 

На рис.1 приведена диаграмма ожидаемой загруженности 

секторов ОВД N(s) в новой структуре воздушного пространства, 

полученная по результатам расчетов согласно модели [1]. 

Диаграмма ожидаемой загруженности секторов ОВД N(s) при 

организации совмещенного сектора («Урал 5+6») приведена на рис.2. 

Значение показателя неравномерности загруженности секторов ОВД 

при объединении секторов «Урал-5» и «Урал-6» уменьшилось на 9% и 

составляет 47%, что говорит о более равномерной загруженности 

секторов ОВД. 

Таким образом, объединение секторов «Урал-5» и «Урал-6», 

позволяет уменьшить общее количество секторов ОВД (9 вместо 10) и 

дает возможность распределить загруженность секторов ОВД более 

равномерно. 

 

 
 

Рисунок 1- Диаграмма ожидаемой загруженности секторов ОВД в 

новой структуре воздушного пространства (2022-й год)  
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Рисунок 2 -  Диаграмма ожидаемой загруженности секторов ОВД  

в предлагаемой структуре воздушного пространства (2022-й год) 
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of aircraft traffic flows during peak hours are assessed using the system of 

mathematical models for the current airspace structure. The actual ATM 

problems for the present airspace structure have been revealed. 

Recommendations for improving the airspace structure of Yekaterinburg 

en-route ATC centre have been developed. 

 

Key words: Air traffic control sector capacity, the intensity of air 

traffic, expected workload of ATC sectors. 
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В статье произведена оценка суммарного расхода 

энергетических ресурсов, требуемых на производство единицы 

полимерной продукции. Анализ текущих тенденций с расчетом 

уровня энергоемкости полимерной продукции позволил отнести 

исследуемые производства к 1 классу энергоемкости «Высокая 

энергоемкость» с расходом энергии, превышающем 2,0 тонны 

условного топлива. Высокий расход энергоресурсов в производстве 

полимеров требует непрерывного совершенствования 

ресурсосберегающих технологий, поиска новых альтернативных 

источников энергии.  

 

Ключевые слова: энергетические ресурсы, полимерная 

продукция, организация производства, класс энергоемкости, 

электрическая энергия, тепловая энергия, топливо, переработка 

отходов.  

***** 

 

Значительная энергоемкость химических производств 

обуславливает непрерывную разработку и внедрение инновационных 

решений, направленных на повышение энергетической 

эффективности в целях обеспечения конкурентоспособности 

продукции. Снижение ресурсоемкости производств возможно не 

только путем внедрения новой химической технологии, но и за счет 

использования различных организационных и технологических 

методов, обеспечивающих экономию энергоресурсов [5].  

В производстве полимеров энергетические ресурсы играют 

важную роль и используются для нагрева материалов, проведения 

химических реакций, осуществления тепловых и механических 

процессов, транспортировки материалов и прочих процедур. 

Традиционно на российских предприятиях применяют как 

электрическую энергию, так и теплоэнергию и различные виды топлива 

(природный газ, уголь, мазут, бензин, дизельное топливо и прочее).  

По уровню энергопотребления химические производства 

условно классифицируют на три класса [1,2]:  

 1 класс «Высокая энергоемкость» – расход энергии 

более 2 тонн условного топлива на тонну произведенной продукции; 

https://www.chem21.info/info/63699
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 2 класс «Средняя энергоемкость» – расход энергии от 

1 до 2 тонн условного топлива на тонну произведенной продукции; 

 3 класс «Низкая энергоемкость» – расход энергии 

менее 1 тонны условного топлива на тонну произведенной продукции.  

Для определения класса энергоемкости исследуемых 

производств полимерной продукции рассчитаем суммарный расход 

ресурсов энергии в единицах условного топлива (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика удельного потребления  

энергетических ресурсов в производстве продукции 

из полимерных материалов, тонн условного топлива 

 

На рисунке визуализирована динамика суммарного 

удельного потребления энергетических ресурсов в производстве 

продукции из полимерных материалов [3,6]. Подтверждая результаты 

анализа, график демонстрирует доминирующую позицию тепловой 

энергии в производстве полимеров, кривая которой расположена в 

зоне выше 2 тонн у. т. (диапазон значений ΔCh = [2,692; 3,006] тонн у. т.). 

Вторым по емкости ресурсом является топливо, кривая которого 

расположена в зоне от 1,0 до 2,0 тонн у. т. (диапазон значений ΔCf = 

[1,137; 1,233] тонн у. т.). Минимальный удельный вес в энергетическом 

портфеле производства полимеров занимает электрическая энергия, 

имеющая диапазон значений ΔCe = [0,410; 0,478] тонн у. т.  

Удельный расход ресурсов в целом по энергетическому 

портфелю исследуемых видов производств представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 – Соответствие фактического расхода топлива на 

единицу полимерной продукции классу энергоемкости 

производства, тонн у. т. 

 

Класс 

энергоемко

сти 

производств

а 

Значение 

энергоемкости 

(Cr), 

соответствующее 

классу 

энергоемкости, 

тонн у. т. 

Фактическая энергоемкость 

производства полимерной 

продукции, тонн у. т. 

2011 2013 2015 2017 2019 

1 класс 

«Высокая 

энергоемко

сть» 

Cr > 2.0 
4,62

1 

4,47

7 

4,38

9 

4,38

9 

3,80

0 

2 класс 

«Средняя 

энергоемко

сть» 

1,0 > Cr > 2,0      

3 класс  

«Низкая 

энергоемко

сть» 

Cr < 1,0      

 

 

Интеграция данных по видам полимерной продукции и видам 

энергетических ресурсов позволила получить единое значение 

ресурсоемкости в 2011-2019 годах. Динамика показателя показывает 

устойчивое снижение значений с 4,62 тонн у. т. до 3,80 тонн у. т. При 

этом, на протяжении всего временного ряда значения энергоемкости 

производств превышают 2,0 тонн у. т., что позволяет отнести 

исследуемые производства полимеров к 1 классу по уровню 

энергопотребления «Высокая энергоемкость».  

Таким образом, относительно высокий расход 

энергоресурсов в производстве полимеров, соответствующий 1 

классу энергопотребления, в приоритетном порядке требует 

непрерывного совершенствования ресурсосберегающих технологий, 

поиска новых альтернативных источников энергии, организационных и 

управленческих решений, направленных на повышение 

энергоэффективности. Одним из направлений развития устойчивых 

моделей производства в развитых странах, в том числе в рамках плана 

действий Евросоюза по внедрению циркулярной экономики, является 

сбалансированная переработка отходов, включающая их сжигание с 

целью выработки энергии.  
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required for the production of a unit of polymer products. Analysis of the 

current trends with the calculation of the level of energy intensity of 

polymer products made it possible to classify the investigated industries as 

the 1st class of energy intensity "High energy intensity" with energy 

consumption exceeding 2.0 tons of standard fuel. The high consumption of 

energy resources in the production of polymers requires continuous 

improvement of resource-saving technologies, the search for new 

alternative energy sources. 
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В статье проведен анализ существующих подходов, 

нормативной правовой базы по созданию информационных и 

управляющих систем в области построения комплексных 

информационно-управляющих систем обеспечения муниципального 

управления, взаимодействия населения и органов местного 

самоуправления, безопасности жизнедеятельности, обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка на муниципальном 

уровне. Автор считает, что система государственного и 

муниципального управления (в том числе, и системы безопасности) 

должна становиться «умнее», всё более насыщенными различными 

информационными технологиями. 

 

Ключевые слова: «Безопасный город», государственное и 

муниципальное управление, государственно-частное партнерство, 

информационные технологии, IT-стратегия, исследовательский 

проект, концепция, межведомственная комиссия, мобильность, МЧС 

России, МВД России, правительство, проектирование, рациональное 

использование, сервисы, строительство, технологии, «умный город», 

умная окружающая среда, умная инфраструктура, услуги 

населению. 

***** 

 

В новом тысячелетии правительства и органы местного 

самоуправления развитых стран, включая Россию, сталкиваются с 

вызовами, определяющими необходимость пересмотра 

классических концепций и принципов государственного и 

муниципального управления, форм участия населения в жизни города 

[1]. 

Среди этих вызовов: 

 ускорение передачи информации и необходимость 

мгновенного принятия решений в условиях неопределенности; 

 резко возросшие требования населения к качеству 

оказываемых городом и государством сервисов; 
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 усложнившаяся структура управления и множество 

факторов процесса жизнедеятельности города. 

Кроме того существует необходимость пересмотра 

механизмов управления для обеспечения нормальных условий 

жизнедеятельности и высокого уровня безопасности общества в 

целом и каждого гражданина в отдельности в условиях 

ограниченности ресурсов. Одним из решений этих проблем является 

концепция и технологии «Умного города». 

В подходе, принятом, в частности, в Европейском Союзе, 

выделено шесть основных аспектов «Умного города»: умная 

экономика (smarteconomy), умная мобильность (smartmobility), умная 

окружающая среда (smartenvironment), умные люди (smartpeople), 

умное проживание (smartliving) и умное управление 

(smartgovernance) [2]. 

Мы можем определить «Умный город» как концепцию развития 

муниципального образования на основе инфокоммуникационных 

технологий, целью реализации которой является обеспечение 

безопасной и комфортной жизни граждан, обеспечение 

эффективного управления и функционирования муниципального 

хозяйства, транспортной инфраструктуры, объектов энергетического 

комплекса, объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), 

социальных объектов, систем водо- и газоснабжения, а также 

предоставления населению и организациям сервисов, способных 

стать источниками доходов муниципальных образований. 

Мы говорим об «Умном городе» и как о концепции, и как о 

технологии. Почему? С одной стороны – «Умный город» комплекс 

взглядов и стратегия действий (то есть концепция) по поводу 

использования инновационных технологий в решении задач 

муниципального управления и удовлетворения потребностей 

населения. 

С другой стороны, мы понимаем реализацию идей «Умного 

города» в виде конкретныхсредств (технологий), с помощью которых 

государство, органы местного самоуправления, население и прочие 

факторы процессов городского развития изменяют среду обитания, 

манипулируют ею. 

И вместе с тем, «Умный город» можно рассматривать как 

систему – комплекс аппаратных и программных средств, а также 

персонала, предназначенный для управления различными 

процессами в рамках обеспечения и управления процессами 

жизнедеятельности муниципального образования. 

Рассмотрим мировой опыт использования технологий «Умный 

город». 

Завершенных проектов «умного города» в мире пока единицы, 

однако в стадии заявлений, проектирования, строительства и 

реализации принятых программ находится несколько сотен городов 

по всему миру. Согласно данным исследователя из Южной Кореи 

Юнг-Хоон Лее (Jung-HoonLee) из Университета Енсеи (YonseiUniversity), 

в мире по состоянию на 2012 г. насчитывалось 143 проекта «умных 

городов» разной степени завершенности. В том числе в Северной 

Америке имеется 35 проектов, в Южной Америке - 11, в Европе - 47, в 

Азии - 40, на Среднем Востоке и в Африке – 10 [3].  
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Рисунок 1 - Глобальная карта умных городов 

 

В столице Кантабрии, городе Сантандер(Испания) 20 000 

датчиков установлены на фасадах домов, объектах транспортной 

инфраструктуры и даже на мусорных контейнерах, тем самым 

предоставляя возможность для экспериментов и проверки их 

функций, таких как взаимодействие и протоколы управления, 

поддержка услуг, обнаружение, управление идентификацией и 

безопасность. В Сантандере датчики снимают показатели сразу по 

нескольким параметрам – загрязнение воздуха, уровень шума, 

влажности и загруженности дорог [4].  

Начиная с 2009 года концепция «Умный город» активно 

развивается в Амстердаме и на сегодняшний день включает 79 

проектов, совместно разработанных правительством, бизнесом и 

местными жителями. Цель проектов: повышение безопасности 

дорожного движения, общественной безопасности и экономия 

электроэнергии. Правительство Амстердама ежегодно проводит 

конкурс среди местных жителей на лучшие предложения для развития 

концепции «Умный город». Так появилось приложение «Mobypark», 

которое позволяет владельцам парковочных мест сдавать их в аренду. 

Данные, полученные из этого приложения, могут быть использованы для 

определения спроса на парковочные места и транспортной 

загруженности в Амстердаме.  

Ряд домов были оборудованы интеллектуальными счетчиками, 

что активно снижает расход электроэнергии. Также появилась идея 

более рационального использования уличного освещения, которое 

позволяет муниципалитетам управлять яркостью уличных фонарей 

[5].В Барселоне реализована своя стратегия «Умный город» под 

названием «CityOS». Например, технология на основе датчиков была 

реализована в оросительной системе Центрального парка Побленоу, 

где в режиме реального времени данные об уровне воды, 

необходимого для растений, передаются садоводам.  

В Барселоне была создана новая сеть автобусных маршрутов 

на основе данных анализа движения на наиболее распространенных 

транспортных потоках, преимущественно вертикальных, 

горизонтальных и диагональных маршрутов с рядом развязок. Кроме 

того, если на территории Барселоны возникает кризисная ситуация, 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Santander&translation=%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80&srcLang=en&destLang=ru
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приблизительный маршрут транспортного средства экстренной 

службы через систему GPS и программное обеспечение управления 

трафиком передается на светофоры, что позволяет аварийным 

службам добраться до места возникновения кризисной ситуации без 

задержки [6]. 

Концепция «Умный город» в Стокгольме основывается на 

использовании сети «темного волокна» компании Stokab. Компания 

Stokab начала вводить в действие волоконно-оптические линии связи в 

1994 году. Частные компании могут арендовать волоконно-оптическую 

сеть, которая открыта для всех поставщиков услуг на одинаковых 

условиях. Stokab – это компания, принадлежащая концерну 

StockholmsStadshus AB, которым, в свою очередь, владеет город 

Стокгольм. В рамках функционирования этой компании Стокгольм 

создал «Зеленую ИТ-стратегию». Она направлена на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду в Стокгольме, 

посредством применения таких ИТ-функций, как 

энергоэффективные здания (минимизация затрат на отопление), 

мониторинг трафика (сводя к минимуму время, затрачиваемое на 

дорогу) и развитие электронных услуг (минимизация использования 

бумаги). Платформа электронного Стокгольма сосредоточена на 

предоставлении электронных услуг, бронирование парковочного 

места и услуги по очистке снега. Также, эта платформа позволяет 

жильцам спланировать более оптимальный маршрут по городу, 

благодаря развитию GPS аналитики [7]. 

Альтернативное использование технологии «Умный город» 

можно найти в городе Санта-Круз, Калифорния, где местные власти, 

анализируя статистические данные о преступности, формируют 

требования для полиции и обеспечивают присутствие полиции там, где 

это наиболее необходимо. Информационно-аналитические 

средства каждый день создают список из 10 мест, где наиболее 

вероятно правонарушение, что приводит к усилению там нарядов 

полиции. Такое использование ИКТ отличается от способа, которым 

пользуются европейские города, что подчеркивает широту 

использования концепции «Умный город» в разных частях мира [8]. 

Милтон-Кинс (Англия)также идет по пути построения «Умного 

города». Механизмом, посредством которого реализуются цели 

«Умного города» в Милтон-Кинсявляется «МК: смарт инициатива», 

сотрудничество органов местного самоуправления, частных 

предприятий, научных кругов и сервисных организаций. В центре 

внимания «смарт инициативы» - сделать энергопотребление, 

водопользование и использование транспорта более (экологически) 

устойчивым (не наносящим ущерба окружающей среде), и в тоже 

время способствовавшим экономическому процветанию города. 

Центральное место в проекте занимает создание города «МК-

концентратор данных», который будет собирать из различных 

источников информацию, анализировать и управлять огромными 

объемами этой информации, имеющих отношение к городским 

системам. Эта информация будет включать данные о потреблении 

энергии и воды, о транспорте, данные, полученные с помощью 

спутниковых технологий, социальные и экономические данные, 

данные из краудсорсинга и социальных сетей или 

специализированных приложений [9].  
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Научно-исследовательские лаборатории разработали 

модели и решения для практического применения концепции «Умный 

город».  

 Лаборатория «Умный город» Массачусетского 

технологического института фокусируется на создании 

«интеллектуальных иустойчивых зданий» и систем мобильности 

(электровелосипеды, мобильность по запросу, городские автомобили 

Citycar, роботы-трансформеры). 

 Исследовательский консорциум «Intelcity» разработал 

решения для электронного правительства, систем планирования и 

прямого участия населения в управлении. 

 Городской и региональный научно-исследовательский 

центр (URENIO) разработал ряд интеллектуальных городских площадок 

для внедрения инноваций в экономику посредством заимствования 

опыта «Умных городов», передачи технологий, совместных инноваций. 

 TheSmartCitiesAcademicNetwork работает над созданием 

электронного правительства и портала предоставления электронных 

государственных услуг в европейских странах. 

 IGLUS – это глобальный исследовательский проект 

Федеральной политехнической школы Лозанны, целью которого 

является разработка инновационных систем управления городской 

инфраструктурой в качестве необходимого шага для реализации 

концепции «Умный город».  

 The MK: Smartproject работает над решением вопросов 

использования экологически безопасных источников энергии, 

безопасного использования водных ресурсов, использования 

экологически чистого транспорта [10].  

Нужно отметить постепенное распространение технологий 

«Умного города» в нашей стране. Среди городов, развивающих 

указанные технологии стоит отметить Москву, Санкт-Петербург, 

Казань, Саранск, Нижний Новгород, Сочи.  

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.О. Рогозин планировал строительство города 

Циолковский, где проживает персонал космодрома «Восточный», 

сразу же применяя технологии «Умного города» [11]. 

 
 

Рисунок 2 - Аспекты взаимодействия «Умного города»  

и «Безопасного города» 
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К сожалению, ряд разработчиков и представителей научного 

сообщества совершают систематическую ошибку, пытаясь 

отождествить понятия «Умный город» и «Умный дом», сместив акцент в 

сторону более простых и понятных локальных решений по 

энергоэффективности и безопасности зданий и сооружений. К 

сожалению, такие подмены понятий особенно опасны в свете новизны 

и практически полного отсутствия методической базы концепции и 

технологий «Умного города». 

Вопросом, требующим тщательной проработки является роль 

и место МЧС России в создании и развитии «Умных городов».  

Как известно, задачи МЧС России ёмко выражает максима 

«Предотвращение, спасение, помощь», таким образом, вопросы 

обеспечения потребностей населения, связанных с комфортом 

проживания, качества муниципальных и государственных услуг, 

энергоэффективностью, созданием городского пространства XXI 

века относятся к «зоне компетенции» Министерства достаточно 

опосредованно. 

Однако именно на базе АПК «Безопасный город» (напомним: 

МЧС России –главный координатор по вопросам внедрения и развития 

комплекса в субъектах Российской Федерации) будет создаваться 

система «Умный город», что определено решением 

Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с 

внедрением и развитием АПК технических средств «Безопасный 

город» под руководством Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.О. Рогозина [11]. 

Это решение обосновано необходимостью и возможностью 

«двойного использования» разворачиваемых на территории субъектов 

Российской Федерации элементов АПК «Безопасный город». 

Экосистема «Безопасного города» включает порядка 150 

подсистем, которые охватывают все области обеспечения 

безопасности населения и территорий - транспортную безопасность, 

экологическую безопасность, безопасность населения, городской и 

коммунальной инфраструктуры. 

В настоящее время отдельные компоненты «Безопасного 

города» 

(такие как видеонаблюдение, пожарный мониторинг, др.) внедрены 

практически во всех субъектах Российской Федерации. В то же время 

целостные решения, базирующиеся, в соответствие с Концепцией, на 

единой технологической платформе, созданы только в 10 субъектах 

Российской Федерации.  

Однако, ключевым ограничивающим фактором при 

построении и развитии АПК «Безопасный город» является 

несовершенство законодательной базы.  

В настоящее время ни Федеральным законом от 6 октября 1999 

г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», ни Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ни иными 

федеральными нормативными актами полномочия по созданию и 

развитию АПК «Безопасный город» за субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями не закреплены. В 
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связи с этим в субъектах Российской Федерации фактически 

отсутствуют правовые основания для установления соответствующей 

бюджетной классификации и финансирования расходов на АПК 

«Безопасный город». 

Учитывая, что в основном бюджеты субъектов Российской 

Федерации являются дотационными, регионы в целом и 

муниципальные образования 

в частности не вправе самостоятельно принимать новые расходные 

обязательства, не установленные в федеральных нормативных 

правовых актах. 

Результаты анализа опыта внедрения АПК «Безопасный город» 

в регионах дают основания полагать, что, при сохраняющемся 

подходе «лоскутной автоматизации», порождающем «цифровой 

феодализм» на местах, предпринимаемые регионами меры 

сделают невозможным эффективное выполнение задачи по 

построению АПК «Безопасный город» в соответствии с 

существующими федеральными стандартами. 

Принимая во внимание слабые интеграционные связи между 

создаваемыми системами АПК «Безопасный город», дополняемые 

ведомственными и региональными разночтениями в степени 

автоматизации сферы обеспечения безопасности, решением 

Межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем 

аппаратно-программного комплекса технических средств 

«Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» и Государственной 

автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

(далее – Межведомственная комиссия) поручено обеспечить 

реализацию комплекса научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, направленных на решение вопросов 

межведомственного и межуровневого взаимодействия, 

обеспечения сквозной передачи и обработки информации в 

едином информационном пространстве, которые позволят 

осуществлять построение и развитие АПК «Безопасный город» на 

региональном и муниципальном уровне на основе единых 

технических решений и стандартов (протокол Межведомственной 

комиссии от 19.11.2019 № 10) [12].  

Учитывая необходимость обеспечения функционирования АПК 

«Безопасный город» в условиях негативного воздействия этих угроз, к 

АПК «Безопасный город» предъявляются более жесткие требования к 

оперативности, непрерывности, надежности и устойчивости его 

работы в сравнении с «Умным городом». Таким образом, 

информационно-коммуникационная инфраструктура АПК 

«Безопасный город» при ее масштабировании способна обеспечить 

и функционирование «Умного города». 

Во исполнение решения Межведомственной комиссии, МЧС 

России в 2020-2022 годах спланирована к выполнению комплексная 

научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

«Разработка единых стандартов, функциональных, технических 

требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» с требуемым 

нормативно-правовым и методическим обеспечением» (далее – 

НИОКР) [12].  
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Консолидированным результатом НИОКР должен стать научно 

обоснованный и апробированный подход к обеспечению единого 

информационного пространства, централизации управления 

потоками данных в рамках АПК «Безопасный город» и 

предоставлению наиболее актуальных и востребованных на всех 

уровнях публичной власти цифровых сервисов в сфере обеспечения 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

жизнедеятельности. 

Принимая во внимание ограниченность бюджетных средств, в 

настоящий момент ожидаемые результаты НИОКР направлены на 

решение первоочередных задач, позволяющих в кратчайшие сроки 

сформировать устойчивую и согласованную систему 

межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере 

обеспечения безопасности. 

Вместе с тем, Концепция построения и развития АПК 

«Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р и Методические 

рекомендации по построению (развитию), внедрению и эксплуатации 

АПК «Безопасный город» от 22.02.2015 № 2-4-87-12-14 не имеют силы 

нормативных актов и не создают расходных обязательств для субъектов 

РФ и муниципальных образований, как это определено Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Анализ действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации показал необходимость внесения корректировок в 

следующие Федеральные законы:  

- в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»;  

- в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Реализация предложений по внесению изменений в названные 

законы, совместно с подготовкой единой научной и технологической 

базы, обеспечит возможность эффективного, с позиции экономии 

бюджетных средств и организационного обеспечения, внедрения 

технологических платформ комплекса «Безопасный город» в 

субъектах Российской Федерации. 

Дальнейшее развитие Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» в части «Умного города», полагаем, должно 

включать в себя в нашей стране следующие основные аспекты: 

1. Использование мобильных сервисов и приложений в целях 

вовлечения населения в предупреждение и профилактику 

чрезвычайных ситуаций, правонарушений и обеспечение 

безопасности среды обитания. 

2. Стимулирование развития частных разработок мобильных 

сервисов и приложений, интеграция результатов в единую 

информационную среду. 

3. Развитие систем управления и оптимизации логистики 

общественного и частного транспорта («умные машины»). 

4. Развитие на базе АПК «Безопасный город» функциональных 

возможностей по предоставлению социальных услуг населению. 
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5. Наращивание применения энергосберегающих 

технологий в решениях по обеспечению безопасности коммунальной 

инфраструктуры. 

6. Создание единого информационного пространства для 

всех, входящих в городскую среду объектов (интеграция «умных 

домов», «умных остановок», «умной инфраструктуры»). 

7. Использование результатов построения и развития АПК 

«Безопасный город» (создаваемой телекоммуникационной и 

вычислительной инфраструктуры) в качестве платформы для 

построения «Умного города». 

8. Развитие систем поддержки принятия решения в области 

социально-экономического развития и перспективного планирования 

городского пространства. 

9. Развитие систем мониторинга безопасности в направлении 

обеспечения технико-экономической эффективности объектов 

городской инфраструктуры. 

10.  Интеграция решений по информатизации 

здравоохранения и образования в единое городское 

информационное пространство. 

11. Комплексное развитие территорий муниципальных 

образований с учетом аспектов безопасности населения и 

территорий. 

Сделаем выводы. Большой научно-технический потенциал МЧС 

России, как главного координатора, успешно реализованный в ходе 

исполнения сложнейших проектов, таких как АИУС РСЧС 2030, 

«Система-112», АПК «Безопасный город» не оставляет сомнений в том, 

что при наличии соответствующего поручения, Министерство 

справится и с развитием «Умных городов» на территории субъектов 

Российской Федерации. Однако участие таких органов 

исполнительной власти как Минпромторг России, Минобрнауки 

России, Минкомсвязь России и Минэкономразвития России (как 

«преемника» части функций Минрегиона России), а также МВД 

России в проработке настолько инновационных, к тому же не 

относящихся к компетенции МЧС России вопросов, необходимо и 

обязательно. 

Кроме того, важно подчеркнуть, что одни и те же системы могут 

применяться как в экономике, так и в сфере безопасности. Именно 

такой подход будет государственным, поскольку позволить экономить 

за счет унификации применяемых систем и технологий и в то время 

позволит привлечь в данные проекты ресурсы бизнеса (а не только 

средства из бюджетов). 
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administration (including security systems) should become "smarter", more 

and more saturated with various information technologies. 
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В данной статье рассмотрена проблема использования 

«мусорных» слов среди студентов, а также отношение к данной 

проблеме и речевой культуре человека в целом; определены способы 

избавления речи от слов-паразитов. 

 

Ключевые слова: пауза, речь, слова-паразиты, словарный 

запас, смысловая нагрузка. 

 

***** 

 

В современном научном мире все больше появляется, 

посвященных культуре речи. Языковая политика должна быть 

направлена на очищение речевой среды [6, с. 27]. Слова являются 

строительным материалом нашей речи, но не каждый из нас 

задумывается над тем, что от значений слов, используемых нами в 

речи, зависит смысл наших высказываний. Если слова не принимают 

участие в выражении смысла нашего высказывания и чаще их 

употребление является бессмысленным и неуместным, то такие слова 

просто «засоряют» нашу речь или искажают смысл сообщения. Об 

этом пишут многие исследователи-лингвисты [1; 3; 4; 5]. 

Слова-паразиты внедряются в речь людей и наносят ей 

ощутимый смысловой урон. Поэтому очень важно отбирать слова, 

чтобы избежать речевых ошибок, в противном случае в нашей речи 

появятся слова-паразиты.  

Слова-паразиты возникают, когда мы решаем, что будем 

говорить дальше, они представляют собой короткие, бессмысленные 

слова (или звуки), используемые нами, чтобы заполнить небольшие 

паузы в речи. С ними речь кажется более естественной, однако не 

стоит злоупотреблять ими, так как их частое использование делает 

речь говорящего некрасивой и тяжеловесной, раздражая 

собеседника и создавая у него плохое впечатление о говорящем. 
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Паразитами становятся слова с ослабленной смысловой 

нагрузкой. Такие как: «типа», «как бы», «это самое», «значит», 

«собственно», «вот», «понимаешь», «как говорится», «короче», 

«прикинь», «допустим», «стало быть», «ну» и др. Нет ничего страшного, 

если человек использует эти слова не часто и к месту, но есть повод 

задуматься, если он имеет привычку вставлять их практически в каждую 

фразу. 

Откуда же берутся слова-паразиты в нашей речи? И, если они 

есть, то, как от них избавиться? Можно выявить несколько причин 

появления слов-паразитов в речи: скудный словарный запас; страх 

публичных выступлений; тактический ход спонтанность речи; низкая 

культура поведения. 

 Знание и понимание этих причин помогает эффективно их 

устранить. 

1. Скудный словарный запас 

Основной причиной возникновения слов-паразитов в речи 

людей, по мнению лингвистов, является бедность словарного запаса и 

часто возникающие в связи с этим заминки. Слова сорняки 

обеспечивают говорящему время для поиска нужного слова, однако 

от их частого использования вырабатывается рефлекс, что со 

временем переходит в привычку. 

2. Страх публичных выступлений 

Публичное выступления своего рода испытание, где нас 

оценивают, зная это мы начинаем волноваться и переживать, такое 

напряженное состояние является причиной появления в речи 

говорящего слов-паразитов, хотя словарный запас у говорящего 

далеко не бедный. Это вызывается желанием поскорее высказаться и 

уйти со сцены. 

3. Тактический ход 

В чем же заключается тактический ход? Его часто используют 

намеренно, когда оратору задают вопрос, на который ему не хочется 

отвечать. Чтобы подумать над ответом, говорящий заполняет паузу 

словами-паразитами: «ну, как вам сказать…», «видите ли…» и др. В 

этом случае роль «мусорных» слов очевидна. 

4. Спонтанность речи 

На сегодняшний день очень популярно мыслить и говорить 

одновременно, т.е. импровизировать, но, к сожалению, не всем 

присуще это качество. В таком случае человек начинает припоминать 

какие-либо детали, цитируя кого-то или меняя структуру своего 

высказывания и происходит мыслительный процесс по поиску нужного 

слова, который обусловливает применение наибольшего количества 

слов-паразитов, всевозможных: э-э-э, ну, это и т.д. Они являются своего 

рода сигналами: я здесь, я на связи, сейчас уже скажу, ждите ответа. 

5. Низкая культура поведения 

Сильно распространены нецензурные слова-паразиты. Их 

чрезмерное употребление в речи свидетельствует о том, что перед 

нами человек с низкой культурой поведения. Чем меньше люди 

уделяют внимание своей речи, тем больше они подвержены 

заражению речи, подобно организму со слабым иммунитетом. В 

этом процессе немаловажную роль играет система жизненных 

ценностей, особенно в кругу подростков, молодежи лидирует понятие 

«модно». 
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Мы провели небольшое исследование (по методу И.В. 

Горбуновой [2]) среди студентов Чеченского государственного 

педагогического университета в целях: изучения проблемы 

засорённости речи словами-паразитами в микросреде студентов; 

выявления действенных способов борьбы с данным языковым 

явлением; привлечения внимания к проблеме необходимости 

очищения речи от словесного мусора. 

Задачи: 

1. Исследовать присутствие и частотность употребления слов-

паразитов. 

2. Выявить отношение студентов к словам-паразитам и речевой 

культуре человека. 

3. Выяснить какие слова-паразиты в большей мере заражают 

речь. 

 В анкетировании приняли участие 100 человек в возрасте от 16 

до 22 лет. Им было предложено ответить на 5 вопросов. Вот какие 

результаты мы получили. 

1. Присутствуют ли в вашей речи слова-паразиты? Да-89%. 

Нет-11%. 

2. Насколько часто вы употребляете в своей речи слова-

паразиты? Часто-52%. Редко-8%. Иногда-40%. 

3. Как вы относитесь к словам-паразитам? Это «паразиты», с 

которыми надо бороться-30%. Они мне не мешают-15%. Я против их 

частого употребления-55%. 

4. Боретесь ли вы со словами-паразитами? Да, всегда 

работаю над своей речью-67%. Нет, чаще меня исправляют 

окружающие-11%. Я не прислушивался к своей речи-22%. 

5. Слово-паразит, которое вы употребляете чаще остальных? 

На этот вопрос были получены следующие ответы: короче, типа, вот, 

самое интересное, ааа, ну примерно, как сказать, блин, в общем, 

это самое, черт, кстати, ну вот и др. 

Исследование доказывает, что речь молодежи подвержена 

активному влиянию «мусорных» слов. Однако результаты опроса дают 

надежду, что молодежь готова бороться за чистоту и грамотность речи. 

В нашем окружении встречаются люди, речь которых немыслима без 

слов-паразитов, слушая таких людей складывается мнение, что они 

говорят много и ни о чем. 

Особенно негативное влияние слова-паразиты оказывают на 

выступлениях, в публичной речи. Главной задачей оратора, чтобы 

вовлечь аудиторию, является эффективно донести свое послание. 

Чрезмерное использование слов-паразитов говорящим приведет к 

тому, что аудитория с меньшей вероятностью будет 

концентрироваться на его речи. К тому же слова-паразиты мешают 

сделать истории эмоциональными и увлекательными. 

Можно не только выявить ненужные слова, но и избавиться от 

них. Лучшим способом очищения своей речи от слов-паразитов 

являются паузы. Если вы не можете найти подходящего слова, лучше 

подумать несколько секунд, хоть длинные паузы и делают речь 

неестественной, однако паузы совсем не обязательно заполнять 

ненужными словами. Такой способ поможет вам проследить как 

значительно растет внимание к вашей речи. 
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Подводя итог проделанной нами работы, мы надеемся, что 

предложенные нами способы решения актуальной на сегодняшний 

день проблемы, найдут у вас отклик. Не стесняйтесь пробовать то, что, 

по вашему мнению, подходит вам больше всего. Или даже 

объедините несколько способов вместе. Обычно самое сложное – 

понять, что проблема существует. Когда вы знаете, что слишком часто 

используете слова-паразиты, вам просто нужно приложить 

сознательные усилия, чтобы уменьшить их в своей речи. 
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В статье выделен общий признак связи между религией и 

моралью, основанный на позитивно - негативных установках в 

деятельности субъекта. Выделены позитивно - негативные установки в 

деятельности субъекта. Учтена связь религии и морали с социальной 

безопасностью. Эта связь основана на позитивно-негативных 

установках в деятельности субъекта.  

 

Ключевые слова: позитивно-негативные установки, религия, 

мораль, социальная безопасность, общество, социальные 

отношения, социальность, субъект.  

 

***** 

 

Религия возникла еще в древности. Древним людям для их 

выживания требовалось обращение к религии. Появляются обычаи, 

традиции, табу, которые на первоначальном этапе регулируют жизнь 

людей. С развитием времени появляются общие предписания, 

которыми стали руководствоваться люди. У всех людей были 

различные представления о Боге и загробной жизни.  

Одной из форм религии стала магия. Благодаря ее появлению 

можно было воздействовать на появление в жизни человека 

сверхъестественных сил. Затем распространился фетишизм. 

Благодаря его появлению люди стали наделять предметы 

сверхъестественными свойствами, развивался также тотемизм - вера 

в животных, анимизм - вера в духов. Во многих древних городах Египте, 

Вавилоне господствовало многобожие. Люди поклонялись нескольким 

Богам.  

В Средние века христианство, как религия заняло одно из 

ведущих положений. Средневековые люди полагали, что Бог - это 

важнейшая основа для понимания мира. Первостепенное значение 

придавалось теологии, как науке. 

Затем появились другие науки: философия, этика, искусство. 

Для христианства характерен ряд запретов, за нарушение которых 

наступает осуждение, или полное отлучение от Бога со стороны 

людей. Среди них можно назвать такие общеизвестные заповеди, как: 
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Не убий! Не укради! Не прелюбодействуй! Уважай отца и мать! Не 

спорь с другим. Можно назвать и позитивные установки: прощай того, 

кто к тебе несправедлив, давай тому, кто тебе отказывает, 

воссоединяйся с тем, кто тебя отторгает.  

Сегодня среди светских ученых и ученых теологов не 

существует единого определения религии. Светские ученые считают, 

что религия - это своеобразный тип поведения, основанный на вере в 

Бога, который определяет поведение и жизнь человека.  

Теологи поддерживают это определение, но считают, что 

каждая религия имеет свое представление о Боге. Каждый по-своему 

переживает его присутствие и веру в него. 

Для любой религии характерна своя структура, которая 

включает в себя систему утверждений, способы и регламентацию 

поведения, специфический язык, систему эмоциональных убеждений 

и установок.  

В ХХ веке с появлением коммунизма значение религии 

существенно уменьшилось, а многими людьми религия даже 

отвергалась.  

Понятие Бога имеет множество определений. Люди всегда 

поклонялись Богу и искали у него защиты. Молитва - эта главный 

источник для верующих людей, поскольку, когда человек молится, он 

просит у Бога помощи и защиты, которые он надеется, помогут ему 

решить его проблемы.  

Философ М. Бубер в своих произведениях развивал идею о 

том, что Бог - это Ты, а вера - это тайна, существование которой, не 

всегда предполагает существование Бога. Для Бога все люди равны. 

Этот принцип означает равенство их в небесной жизни и не 

предполагает другого равенства. Для теологов земля и небо - это 

разные миры.  

Верующие люди вступают в религиозные сообщества. Чувства 

людей, вступающих в эти сообщества, могут быть противоречивыми. 

Вера и воодушевление может смениться у них фанатизмом, который 

выражается в том, что они строго следуют религиозным правилам и 

предписаниям. Члены сообщества могут вторгаться в личную жизнь 

своих членов, строгое следование предписаниям сообщества 

поддерживаются всеми его членами.  

Религия и социальная безопасность. Теологи полагают, что Бог 

определяет поведение и жизнь человека, а моральные предписания 

могут противоречить теологическим установкам.  

Связь между социальной безопасностью и религией носит 

контрадикторный характер. Эта контрадикторность выражается в том, 

что нормы и запреты, регулирующие отношения социальной 

безопасности обязательны для исполнения всеми людьми, а за их 

неисполнение следуют наказание, закрепленное в официальных 

документах. Религиозные же установки и запреты носят не 

общеобязательный характер исполнения. Религиозные чувства - эта 

сфера личных переживаний людей, государство вмешивается туда 

редко, когда возникают коллизионные ситуации, требующие правовой 

регламентации. Религиозные предписания и запреты написаны для 

всех людей, но исполняют их не все. В жизни существуют бытовые 

правила. Например, пищевые запреты оказывают влияние на жизнь 
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людей, а также религиозные запреты, которые по-разному 

понимаются поколениями.  

Проблема, связана с истолкованием запретов: чему следует, 

или не следует человек, если соблюдает. В этом случае 

определенную роль играют религиозные воззрения в семье. 

Семейные традиции изменяются во всех культурах. Речь идет о 

собственном религиозном опыте, который иногда далек от 

религиозных правил, например, утрата родственных связей, пищевые, 

идеологические, медицинские традиции.  

Еще одним важным вопросом в исследовании запретов 

является вопрос о том, где находится наше священное, например, 

разное ношение креста, разные похоронные и бытовые обряды.  

Для сферы действия морали также характерны позитивно-

негативные установки, проявляющиеся в деятельности субъекта.  

Мораль - это система норм и правил поведения, которым 

человек следует в своей жизни. Мораль сегодня проникла во все 

сферы жизни общества. Не исключение и социальная безопасность, 

которая в своем развитии может опираться на определенные 

нравственные установки. Эти установки ассоциируются в поведении и 

сознании людей положительно, а содержание запретов социальной 

безопасности может быть, как положительным, так и отрицательным.  

Еще одной особенностью морали является нечеткость ее 

границ. Критерии же социальной безопасности находят свое 

выражение в законодательстве. 

Критерии морали четко не зафиксированы, и найти их сложно. 

Это значит, что предмет морали не однозначен. И в этом она имеет 

общие черты со свободой, предмет которой, определить достаточно 

сложно, поскольку с развитием научно-технического прогресса 

возможности свободы могут изменяться, т.е. увеличиваться, либо 

уменьшаться и быть, как внутренними, так и внешними. Сама же 

свобода, как явление остается неизменной.  

Мораль может включать в свое содержание, как добродетели, 

так и отрицательные проступки, и различные пороки, т.е. зло, 

рассматривать которое необходимо вместе с положительными 

чертами морали. 

Предмет морали четко не очерчен, благодаря чему при ее 

исследовании трудно зафиксировать ее контуры, в отличие от 

социальной безопасности, нормы о которой закреплены в 

действующем законодательстве. Мораль в большей степени, чем 

социальная безопасность подвержена влиянию личных интересов. 

Поэтому зафиксировать аморальное, девиантное поведение 

достаточно сложно.  

Последствия девиантного поведения имеют разрушительную 

природу для человека. Это поведение может быть физическим, когда 

оно не зависит от человека: эпидемии, землетрясения, цунами, 

тайфун. Вторая грань такого поведения социальная. В этом случае 

природная среда жизнедеятельности человека подвергается 

воздействию со стороны объективных процессов: кризисы, войны, 

развитие науки и техники. Девиантное поведение субъективно, оно 

связано с такими явлениями человеческой жизни, как индивидуальная 

свобода и ответственность. Связь эта выражается в том, что эти явления 

социальны, но содержание их различно. Воля свободного и 
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ответственного человека направлена на развитие и оценку своих 

действий, с точки зрения норм права. Феномен же девиантного, 

аморального поведения направлен на дегуманизацию людей.  

Возможности людей постоянно развиваются, общественные 

связи укрепляются. Для любого общества, характерны механизмы, 

способные повлиять на функционирование этих тенденций. 

Социальная иерархия, существующая в обществе, открывает для 

людей спектр возможностей: питаться, одеваться, развиваться 

физически и духовно, уважать старших и многие другие.  

Мораль при этом действует, как система взаимодополняющих 

элементов. В ней сочетаются добродетели и запреты, милосердие и 

малодушие, гуманность и стыд. Эта противоречивость морали 

выступает нормативным основанием для социальной безопасности и 

свободы, нормы о которых, как и нормы морали находят закрепление 

в нормативно-правовых актах. Эти нормы направлены на ограничение 

насилия и посягательств на жизнь людей.  

Логика морали - это логика долженствования. В этой 

перспективе она смотрит на реальность. Общественная жизнь 

сегодня построена так, что многие люди рассуждают о том, что 

правильно, а что неправильно, а этот вопрос не должен 

санкционироваться кем-то. Решение об этом должно приниматься 

самим человеком.  

В сфере морали функционирует золотое правило «Во всем, 

как хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте так и вы с ними». 

Это правило получило название золотого в английском моральном 

богослове в конце ХVII века. Оно самое древнее. Уже у Конфуция 

встречается золотое правило. Получает свое развитие в буддизме. 

Представлено золотое правило в исламе.  

Фалес, также упоминал о золотом правиле.  

Аврелий Августин называл это правило «королевским». Оно 

встречается практически во всех культурных традициях. Это правило 

золотое, поскольку признается основополагающим для человеческих 

отношений и морали.  

После того, как Т. Гоббс сформулировал свои естественные 

законы он резюмировал их в золотом правиле. Оно гласит: «Не делай 

другому того, чего ты не желал бы, чтобы было сделано тебе». 

Л. Н. Толстой указывал на практическое правило религии: 

«человек должен поступать с другими так, как он хочет, чтобы 

поступали с ним».  

Не везде это правило обладает статусом золотого. В разных 

традициях оно никак не выделяется. Если резюмировать разные 

формулировки золотого правила можно свести их к трем 

формулировкам. 1. Чего себе не желаешь, того не делай другим. 2. 

Сам не делай того, что осуждаешь в других. 3. Как ты хочешь, чтобы с 

тобой поступали люди, так и ты поступай с ними.  

Первое правило - это правило сочувствия, второе правило - это 

правило автономии, третье правило - это правило взаимности. Общее 

между этими правилами состоит в том, что при принятии решений в 

сомнительных случаях относительно того, как правильно действовать, 

человеку необходимо руководствоваться своими представлениями, 

оценками и желаниями о том, каким он хотел бы видеть отношения 

между людьми.  
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Это правило у разных мыслителей получило одинаковое 

звучание. Оно обладает широким гуманистическим горизонтом и 

возникает в разных культурах, которые не имели между собой связи. 

Это связано с элементарностью правила. Источник норм должного 

поведения заключается в критическом отношении к реально 

существующим нравам. Идеалы возникают в результате того, что люди 

отрицают отношения, которые их не удовлетворяют.  

Золотое правило возникло в противовес той нормативной 

практике, которая существовала в догосударственном состоянии, в 

родоплеменных отношениях. Эти отношения характеризовались двумя 

особенностями. 1. Разделение людей на своих и чужих. 2. 

Коллективной ответственностью.  

Золотое правило возникает, как преодоление этих 

особенностей.  

К. Ясперс ввел понятие «осевого» времени, когда в культурах 

происходит гуманистический поворот. Суть этого поворота 

заключается в том, что фиксируется своеобразие человеческого бытия 

и отличие человеческого существования от процессов, происходящих 

в природе. Возникает понимание того, что действия людей отличаются 

большой свободой выбора, и отношения людей прямо зависят от того, 

что люди считают правильным и неправильным.  

Возникающий мир культуры характеризуется большим 

разнообразием и отличается этим от законов природы, которые везде 

одни и те же.  

Появляется вопрос, какие представления людей о правильном 

и должном являются наилучшими? Это вопрос стал перед культурой. В 

этом состоял гуманистический поворот.  

Золотое правило не может превратить безнравственного 

человека в нравственного. Его назначение помочь людям найти 

правильное решение в трудных ситуациях. Это требование, которое 

человек предъявляет к самому себе. Это категорическое, 

повелительное требование. Оно звучит, как «делай», «поступай». 

Условная часть формулы золотого правила обращается к терминам: 

как ты хотел бы, как ты желаешь.  

Повелительная часть этой формулы относится к поведению 

самого человека, сослагательная часть относится к поступкам других 

и тому, какими бы мы хотели их видеть.  

Золотое правило касается реальных желаний людей. Оно 

рассматривает поступки с учетом их последствий, реакции со 

стороны тех, на кого они направлены. Это правило широко 

практикуется в нашем повседневном опыте. Оно может быть 

выражено в форме просьбы, упрека, совета.  

Это правило вписано в определенные традиции.  

Р. Г. Апресян выделяет характеристики золотого правила. 1. Это 

правило инициативного действия. На это указывают слова «как хотите». 

2. Самостоятельный субъект действия. 3. Действие, задаваемое 

золотым правилом не спонтанно, оно рефлексивно. 4. Действие, 

задаваемое золотым правилом авансирующее. 5. Одностороннее, 

не взаимное правило, но оно мыслится субъектом, как взаимное. 

Хотения и желания людей осмысленны. 6. Действия совершаются в 

отношении других, но по мерке действий, которые человек ожидает от 

других. 7. Преодоление субъективности индивида. «Золотое» правило 
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направляет на действия, удостоверяющие общность. 8. 

Общезначимость. 9. Актуальность для всех. На это нам указывают 

слова «Во всем» [1, с.24].  

Ученый прослеживает генезис золотого правила, 

раскладывает феномен золотого правила на отдельные 

составляющие, и отыскивает эти составляющие на отдельном 

материале. Среди найденных артефактов может не быть 

общезначимого правила, или рекомендации, совета. Этот совет будет 

оправдываться благоразумием, или полезностью. Обобщения может 

не быть, а будет только одна ситуация, в которой люди действуют 

исходя из наличных интересов.  

Философ выделяет неразвитые и деградированные формы 

золотого правила - литературно-художественные тексты. В них 

описываются нравы, а нравы с точки зрения морали всегда испорчены. 

Мы редко можем проследить развитие золотого правила от 

одной культурной традиции к другой. Современное состояние знаний 

не позволяет это сделать.  

В Новом Завете встречается не всеобщая формула, 

отрицательная формула, формула, привязанная к конкретным 

ситуациям.  

В начале генезиса золотого правила еще не было, а были 

поступки близкие к золотому правилу.  

Гомер в «Илиаде» описывает поступки, приближенные к 

золотому правилу. В основе отношений древнего общества Гомера 

распространение получают отношения, основанные на принципе 

взаимности. Они характеризуются признаками возмездности, 

обменности, воздаятельности.  

В основе золотого правила разные отношения взаимности. 

Среди них можно выделить отношения возмездия, отношения 

благодарности, отношения гостеприимства, благожелательное 

расположение, отношение к чужому, как к своему.  

Золотое правило, мы видим в практике человеческих 

отношений. 

Аристотель в «Риторике» пишет: «Не все то, что люди совершают 

добровольно, совершается ими намеренно, но все, что совершается 

ими намеренно, совершается ими добровольно, потому что человек 

никогда не находится в неведении относительно того, что он делает 

намеренно» [2, с. 62]. 

Это высказывание обобщенно. Здесь присутствуют позитивная 

и негативная формулировки золотого правила.  

Отношения дружбы, также содержат некоторые правила, 

которые схожи с золотым правилом.  

Золотое правило в своей негативной формулировке 

встречается в книге Тавида. Он требует от своего сына почитания 

матери, благоговения перед Богом, милостыни, запрета на 

прелюбодеяние, доброго отношения к соплеменникам, 

своевременной оплате труда работников. 

После этого приводится золотое правило в его негативной 

формулировке. «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому». 

В книге Тавида золотое правило, выглядит, как о правило благоразумия, 

а также в виде наставления воздерживаться от причинения вреда 

другому. 
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Золотое правило мы находим также у Гелея Старшего. 

Благодаря ему изменяются нравственные воззрения евреев.  

Это правило приводится в Евангелие от Матфея. Эта 

формулировка золотого правила дается в позитивной форме: «в этом 

закон и пророки».  

Золотое правило формируется постепенно. Оно может 

применяться и для других моральных форм. Это правило 

предписывает идеальную модель поведения человека. Эта модель 

исходит из следующих предпосылок. 1. Человек является причиной 

своих поступков. 2. Каждый человек стремится к добру. 3. Наилучшие 

поступки ценятся сами по себе. 4. На поступки надо смотреть глазами 

других людей.  

Тем самым отметим, что существует взаимозависимость, 

между религией и моралью. Иногда она доходит до контрадикторного 

характера их отношений, что выражается в устоявшихся запретах: не 

убий, не укради, не доверяй авторитетам не навреди и других, а также 

позитивных правилах и установках: заботы, сочувствия, прощения, 

автономии, взаимности, нашедших свое закрепление во всех сферах 

общественной жизни.  
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The article highlights a common feature of the connection 

between religion and morality, based on positive - negative attitudes in the 

activity of the subject. Highlighted positive - negative attitudes in the 

activity of the subject. The connection between religion and morality and 

social security is taken into account. This connection is based on positive-

negative attitudes in the activity of the subject. 
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Статья посвящена изучению концепта «небо» на примере 

разных лингвокультур. Концепт как единица языковой картины мира 

представляет собой основу сознания человека, а также систему 

культурных ценностей народа. Языковые единицы, такие как слово, 

целые высказывание, фразеологизм, пословицы и поговорки, текст 

отражают основное содержание национальных концептов народа.  

 

Ключевые слова: концепт, лингвокультура, пословицы и 

поговорки, фразеологизмы, языковая картина мира. 

 

***** 

 

На протяжении достаточного времени в научной картине мира 

рассматривается понятие концепта, которое является одним из 

центральных тем в лингвистических исследованиях. 

Концепт – базовое понятие лингвокультурологии является 

основой языковой картин мира. В свою очередь, языковая картина 

мира представляет собой союз между человеческими сознаниями, 

языком, мышлением и способами восприятия мира.  

Постараемся подробнее привести фрагменты из трудов 

многих ученых, демонстрирующих определение данному термину. 

Во-первых, термин «концепт» стал более активно появляться на 

страницах отечественной лингвистической литературы с начала 90-х 

годов (Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, А. Вежбицкая, 

Е. С. Кубрякова, В. Н. Телия). В данном случае уместно выделить 

лингвокультурологическое наполнение этой лексемы в статье Д.С. 

Лихачева [9]. 
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Далее объяснение дано в трудах С. А. Аскольдова-Алексеева, 

который уточняет, что концепт – «мысленное образование, которое 

замещает нам в процессе мысли неопределенное множество 

предметов одного и того же рода» [2]. 

При этом важно отметить, что именно утверждение Д. С. 

Лихачева о концепте и концептосфере стали основными в 

современной когнитивной лингвистики, которая занимает 

лидирующее место в парадигме концепций лингвистике. 

А. Вежбицкая дает несколько определений: концепт – это 

объект «идеального» мира, который имеет имя, семантические 

признаки, специфические культурные представления человека о 

действительности [4]. 

Лингвист Е. С. Кубрякова представляет объяснение, 

представляющее концепт как оперативную единицу памяти, 

лексические единицы ментальности [8]. 

Следующее определение можно встретить у А. А. Залевской: 

концепт как индивидуальная природа концепта [6]. 

Ученый С. Г. Воркачев отмечает свою точку зрения: концепт – 

операционная единица мысли, единица коллективного знания, 

имеющая языковое выражение и отмеченное этнокультурной 

спецификой [5]. 

В каждой культуре познание о мире формируются по-

разному. Это говорит о том, что говорящие на разных языках, 

соответственно имеют свои национальные концепты, которые создают 

языковую личность. Например, концепты «душа», «грех», «совесть», 

«тоска», «верность», «преданность», «семья» и «мир» отражают 

национальный менталитет.  

Мы попытались в нашей работе раскрыть концепт «небо», 

который обладает уникальными свойствами, отраженными в одних и 

тех же образах в мифологии, философии, искусстве, литературе и 

языке разных народов. Все это дает право считать данное слово 

категориальным единством культурной и языковой универсалий. 

Рассмотрим толкование лексемы «небо» во фразеологизмах, 

пословицах и поговорках, а также фрагментах языкового материала 

из статей толковых словарей, демонстрирующее значение данного 

концепта, которое раскрывает индивидуальность народов, а также их 

соприкосновение: 
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Русский язык 

небо 

Чеченский язык 

стигал 

«небо – земля» (стигал – дуьне, латта): небо представляет собой 

пространство, находящееся «вверху», «над землей 

Упасть с небес на землю (от 

мечтаний обратиться к реальной 

жизни), между небом и землей (в 

неопределенном положении). 

Стигал марха ца хилча, лаьтта 

дог1а ца доьлху (Если на небе 

нет туч, не пойдет дождь) [3, с. 

179]. 

восприятие неба как местоположения небесных светил: 

Тучи обложили небо. Высоко в 

небе сияло солнце. Карта 

звездного неба.  

Стигалахь цхьа а марха яц (На 

небе нет туч) [7, с. 1736]. 

 

 «небо» выступают посредством указания на ряд наблюдаемых в 

пространстве предметов:  

 

Если Млечный Путь на небе полон 

звезд и светел – к ведру.  

Стиглахь марха йоцуш дог1а 

доьлхур дац, кийрахь болуш 

б1аьрг боьлхур бац (Если нет 

на небе тучи – не пойдет дождь, 

если нет на сердце горя – не 

заплачет глаз) [1, с. 32]. 

Стигла к1ел (На свете!) [3, с. 

223] 

Стиглан нене (Очень высоко) [3, 

с. 224]. 

 

Анализ фразеологических единиц [12] и толковых словарей 

русского литературного языка [10; 11] показывает, что в русском языке 

концепт «небо» выражается в географическом и астрономическом 

значениях.  

Небо, это то, что над головой, видимое вверх над землей 

пространство в форме свода, купола: Звёздное небо. Глубокое небо.  

Концепт «небо» в различных религиозных значениях: небо 

символизирует Бога, место проживания Бога (рай, небесное царство) 

и сверхчеловеческое существо: Воля неба.  

В сознании многих народов концепт «небо» находится на 

высочайшем месте, а также является главным объектом наблюдения 

религии. Концепт «небо» представлен во фразеологизмах, которые 

выражают метафорические значении. Люди часто пользуются 

фразеологизмами в жизни, чтобы высказывать свои особенные мысли 

и мнения. В значении «внезапно, неожиданно»:  

С неба свалиться (о чьём-н. неожиданном появлении) [10, с. 

401].  

Как гром среди ясного неба (неожиданно, внезапно) [12, с. 

121].  

Пальцем в небо попасть (сказать невпопад, сделать грубую 

ошибку) [11, с. 478].  

Семь верст до небес (очень много (наобещать, наговорить и 

т.п.) [12, с. 60].  



 

~ 109 ~ 

 

 

 

Концепт «небо» в значении «мечта, психологическое 

состояние» выражает эмоцию и чувство человека: На седьмом небе 

[10, с. 401].  

Кроме того, в русском сознании небо связывается с полом 

человека:  

Небо – это Бог-Отец.  

Небо также символизирует родину и страну:  

Чужое небо.  

В русской языковой картине мира концепт «небо» 

формировался под влиянием православия и получил новый смысл 

среди осознания человека. Это все говорит о национальной привычке 

мышления, культурных факторах и этнической индивидуальности. 

В чеченском языке особое внимание можно уделить 

материалу, представляющему характеристику человека, его 

действие, настроение, выражение скорби. 

Стигланаш йоьлхур яра (из Корана) – выражение скорби [3, с. 

224]. 

Стиглан ненера дакха – хоть откуда (достать) [3, с. 224]. 

Стиглара воьссийча (воьжча) санна – не понимает того, что 

очевидно, что понятно всем [3, с. 224]. 

Стиглара лаьтта вожа – приходить в трезвое состояние [3, с. 

224]. 

Стиглара седа боккха – совершать что-либо выдающееся [3, с. 

224]. 

Стиглара седа бокхур болуш – крайне решительный, очень 

опытный [3, с. 224]. 

Стигла сийсош – вредно проводить время [3, с. 224]. 

Стигла т1ехаьрцаш елахь а – при любых обстоятельствах [3, с. 

224]. 

Стиглах корта хьекхалуш велахь а – какой бы силой, мощью не 

обладал [3, с. 224]. 

Стиглахь г1аланаш ян – предаваться несбыточным мечтам [3, с. 

224]. 

Мархашка валахь (Стигалахь нене вала) (при любых условиях) 

[3, с. 178]. 

С помощью вышеуказанных примеров видно, что концепт 

«небо» является составной частью национальной культуры. Образ неба 

имеет символическое преломление в религиозных идеях, отражает 

национальную культуру, особенную личность и уникальную языковую 

картину мира.  

Таким образом, «небо» и «земля» относятся к разряду ключевых 

концептов, существенных для понимания национальной культуры, так 

как играют важную роль в религиозной, этической, эмоциональной и 

нравственной сферах. 

  

Список использованных источников 

 

1. Алироев Ю. И. Кувшин мудростей. Чеченские пословицы и 

поговорки: Издательство «Книга», 1990. – 48 с.  

2. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От 

теории словесности к структуре текста: Антология / Под ред В. П. 

Нерознака. – М., 1997. – С. 267-279. 



 

~ 110 ~ 

 

 

 

3. Байсултанов Д., Байсултанов Д. Чечено-русский 

фразеологический словарь. – Грозный, 1992. – 320 с. 

4. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание 

языка. – М., 1999. – С. 293  

5. Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный 

концепт. Монография – М.: Гнозис, 2004. – 236 с. 

6. Залевская А. А. Психолингвистический подход к проблеме 

концепта. Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сб. 

науч. тр. Под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: ВГУ, 2001. – 182 с. 

7. Карасаев А. Т., Мациев А. Г. Русско-чеченский словарь. – 

М.: Русский язык, 1978. – 728 с. 

8. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л. Г. 

Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: ИПО «Лев Толстой», 1996. 

– С. 90-92. 

9. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия 

РАН. Серия лит. и яз.– 1993. – №1. – С. 3-9. 

10. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская 

академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., 

дополненное. М.: ООО «ИТИ Технологии», 2008. – 944 с. 

11. Толковый словарь русского языка. Том II. Под редакцией 

Д.Н. Ушакова. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство 

АСТ», 2000. – 528 с 

12. Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4 000 

словарных статьей / Л. А. Войнова, В. П. Жуков, А. И. Молотков, А. И. 

Федоров. Под ред. А. И. Молоткова. 4-е изд., стероетип. – М.: Рус. яз., 

1986. – 543 с. 

***** 

 

 

THE CONCEPT OF "HEAVEN" IN THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD 

(BASED ON THE RUSSIAN AND CHECHEN LANGUAGES) 

 

 

The article is devoted to the study of the concept of "sky" on the 

example of different linguocultures. The concept as a unit of the linguistic 

picture of the world is the basis of human consciousness, as well as the 

system of cultural values of the people. Linguistic units, such as a word, 

whole utterance, phraseological unit, proverbs and sayings, the text reflect 

the content of the national concepts of the people. 

 

Key words: concept, linguoculture, proverbs and sayings, 

phraseological units, linguistic picture of the world. 
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Поскольку для сточных вод предприятий текстильной 

промышленности основными показателями загрязненности являются 

интенсивность окраски и ПАВ, то исследования влияния размера 

частиц адсорбента и скорость потока на процесс адсорбции, в 

первую очередь, проводили для этих показателей. 

Необходимо отметить, что применение полимерных 

композиций разработанными составами позволяет максимально 

очистить сточные воды (до 75-85%) в различных технологических 

процессах выработки тканей. 

В даннoй рабoтe нами прoвeдeны экспeримeнты пo 

испoльзoванию адсoрбeнта из мeстнoгo минeральнoгo сырья 

бeнтoнита Навбахoрскoгo мeстoрoждeния в кoмплeкснoм сoчeтании 

с кoагулянтами, сульфатoм алюминия, пoлиакриламида и 

бисульфита натрия. 

 

Ключевые слова: состав, эффективность, фотометрический 

колориметр, ПАА - полиакриламид, оптическая плотность, адсорбент, 

каолин, бентонит, концентрация, нефиксированный краситель, 

поверхностно-активное вещество. 

 

***** 

 

Рaзрaбoтaн химичeский сoстaв кoмпoзиции для oчистки 

стoчных вoд. Выявлeн мeхaнизм oбрaзoвaния мaлoрaствoримых в вoдe 

oксигидрaтoв жeлeзa и aлюминия, кoтoрыe сoрбируются нa 

хлoпьeвиднoй пoвeрхнoсти. Устaнoвлeнo, чтo нaибoльший эффeкт 

(при этoм эффeктивнoсть oчистки пo пoкaзaтeлю ХПК дoстигaeт 38-

65%, пo интeнсивнoсти oкрaски – 82-95%) oчистки стoчных вoд 

шeлкoмoтaльных прoизвoдств при испoльзoвaнии в кaчeствe 

кoaгулянтa сульфaтa aлюминия дoстигaeтся в интeрвaлe знaчeний pH 

срeды oт 6,5 дo 8.  

Скорость осаждения взвешенных веществ по предложенному 

способу (барботирование и отстаивание) увеличить путем укрупнения 
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оседающей частицы, вводя в сточную воду химические реагенты – 

сорбенты, коагулянты и флокулянты [3, c. 44]. 

В данной работе исследованиями выявлены типы конкретных 

реагентов (сорбента, флокулянта и коагулянта) и их оптимальные дозы 

при барботажном перемешивании и отстаивании. Оптимальные дозы 

реагентов определяли согласно результатам исследований по 

снижению интенсивности окраски, взвешенным веществам и ХПК. 

Целью данной работы является разработка методов максимальной 

очистки сточных вод от взвешенных частиц отделочных предприятий в различных 

технологических процессах с применением химических реагентов [1, 

c.1600-1602]. 

В работе использовались современные физические и 

химические методы: осаждение, потенциометрия, стандартные мето-

дологии определения качества сточных вод (СВ). Коэффициент 

агломерации определяли по формуле: ni=log2ai и nj=log4aj, где ai=t2/t1, 

aj=t3/t1. 

Впервые изучена возможность применения композиции на 

основе местных сырьевых ресурсов (бентонит, полиакриламид) для 

очистки сточных вод процессов отделочного производства. 

Исследованы особенности разделения растворов красителей и ПАВ в 

зависимости от размеров пор бентонита.  

 

Таблица 1 - Значения расчета новых данных коэффициента  

агломерации взвешенных веществ, n 

 

Э,% 
t1, 

мин 
t2, мин t2/t1 

N 

(ni=log2ai

) 

t3, мин t3/t1 
n 

(nj=log4aj) 

30 6,0 9,0 1,50 0,585 15,0 2,50 0,660 

35 7,5 10,8 1,44 0,526 18,6 2,47 0,651 

40 9,5 14,0 1,47 0,556 23,0 2,42 0,637 

50 15,0 23,5 1,57 0,651 36,0 2,40 0,632 

60 25,0 39,0 1,56 0,642 45,0 1,80 0,614 

 

Исследован коэффициент агломерации взвешенных веществ для 

сточных вод предприятий хлопчатобумажной промышленности. 

Выявлена оптимальная концентрация компонентов, состоящих из 

бентонита, полиакриламида, бисульфита натрия и сульфата алюминия [2, 

c.148-151]. 

Согласно формуле t2/t1=(H2/H1)n, где Н-высота слоя жидкости в 

установке, t2/t1-рабочий глубины отстойной часть глубины отстойника 

для каждого исходного значения взвешенных веществ (110, 160, 210, 310 

и 340 мг/л) имеем t3/t2 =(800/400)n и t3/t1 =(800/200)n или же a1=2n и а2=4n. 

Пример расчёта коэффициента агломерации взвешенных веществ 

при их исходной концентрации 130 мг/л в сточной воде по данным 

расчета уравнений ni = log2ai и nj = log4 aj приведен в табл. 1. 

Аналогично получены значения коэффициентов агломерации 

и при других исходных концентрациях взвешенных веществ (табл.2.).  
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Из табл.2 видно, что коэффициент, отражающий способность 

взвешенных веществ к агломерации в процессе безреагентного 

отстаивания сточных вод предприятий текстильной промышленности 

колеблется в пределе n= 0,50÷0,79. 

В указанной установке аналогичным образом были проведены 

исследования по определению коэффициента агломерации 

взвешенных веществ при применении реагентов в различных 

соотношениях компонентов, входящих в состав полимерных 

композиций.  

Высокая степень удаления ПАВ и других органических 

загрязнений из сточных вод красильно-отделочного цеха объясняется 

тем, что в процессе бентонитовый композиционный адсорбент, кроме 

сорбции указанных веществ на поверхностях адсорбентов, 

происходит сорбция ионов и молекул растворённых веществ на 

поверхностях пузырьков воздуха и вынос их в пенный слой. 

 

Таблица 2 - Коэффициент агломерации взвешенных 

 веществ в процессе осаждения сточных вод 

 

Исходные кон-

центрации 

взвешенных 

веществ (С0) в 

сточных водах 

«Имидж 

текстиль» p
H

 с
то

чн
ы

х
 в

о
д

 

Э,

% 

Коэффициент агломерации (n) 

при значениях Н3/Н2=2 и Н3/Н1=4 

для 3-х серий опытов 

1-ая серия 2-ая серия 3-ая серия 

2 4 2 4 2 4 

1-й поток при  

С0= 110 мг/л 
8,4 

30 

40 

50 

60 

0,59 

0,55 

0,66 

0,64 

0,65 

0,64 

0,61 

0,60 

0,61 

0,58 

0,62 

0,61 

0,66  

0,70  

0,68  

0,62 

0,59 

0,56 

0,62 

0,64 

0,72 

0,69 

0,70 

0,63 

2-й поток при  

С0= 160 мг/л 
7,9 

30 

40 

50 

60 

0,61 

0,55 

0,57 

0,58 

0,78 

0,71 

0,76 

0,74 

0,62 

0,53 

0,57 

0,60 

0,52  

0,56  

0,59 

0,76 

0,61 

0,58 

0,65 

0,59 

0,71 

0,74 

0,77 

0,74 

Промколлектор 

при  

С0=210 мг/л 

7,7 

30 

40 

50 

60 

0,58 

0,60 

0,59 

0,63 

0,72 

0,74 

0,77 

0,76 

0,71 

0,69 

0,74 

0,60 

0,75  

0,78  

0,73 

0,79 

0,59 

0,55 

0,63 

0,62 

0,72 

0,66 

0,65 

0,77 

Промколлектор  

при 

С0= 310 мг/л 

7,6 

30 

40 

50 

60 

0,52 

0,54 

0,61 

0,59 

0,65 

0,69 

0,67 

0,70 

0,78 

0,72 

0,73 

0,60 

0,57  

0,58  

0,62 

0,74 

0,69 

0,62 

0,61 

0,62 

0,58 

0,53 

0,63 

0,71 

1-й поток при 

С0= 340 мг/л 
7,4 

30 

40 

50 

60 

 

0,58 

0,62 

0,64 

0,67 

 

0,72 

0,69 

0,68 

0,74 

0,54 

0,57 

0,66 

0,65 

0,70 

0,68 

0,72 

0,79 

0,63 

0,56 

0,65 

0,68 

0,55 

0,72 

0,71 

0,76 

 

Таким образом, основанная на современном принципе 

разделения сточных вод на потоки по характеру их загрязнений предлагаемая 

технологическая схема позволяет существенно снизить экологический 
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ущерб от сброса красителей, ПАВ и других загрязнений в сточные воды [4, 

c. 70-74].  

Из полученных экспериментальных данных видно, что при 

применении полимерной композиции на основе бентонита-

бисульфит натрия–ПАА-сульфат алюминия в качестве очистки сточных 

вод текстильной промышленности степень очистки составляет более 

85%, что соответствует санитарным нормам, предъявляемым к 

технологическим требованиям.  
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CHEMICAL METHOD FOR WASTEWATER TREATMENT  

OF TEXTILE PRODUCTION 

 

Since the main indicators of employment for the wastewater 

platoons of the textile industry enterprises are the intensity of coloring and 

Pah, this investigation of the influence of the scale of the adsorbent 

particles and the flow rate on the adsorption process was primarily carried 

out for these indicators. 

It should be noted that the use of polymer compositions with the 

developed compositions allows the maximum purification of stock water 

(up to 75-85%) in various technological processes of fabric production. 

In this work, we conducted experiments on the use of an adsorbent 

from the local bentonite mineral cheese of the Navbakhor deposit in a 

complex combination with coagulants, aluminum sulfate, polyacrylamide 

and sodium bisulfite. 

 

Key words: composition, efficiency, photometric colorimeter, PAA- 

polyacrylamide, optical density, adsorbent, caolin, bentonite, 

concentration, unfixed dye, surfactant. 
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Рост мирового потребления и естественная устойчивость к 

деградации полиэтилена и материалов, полученных на его основе и 

их накопление в окружающей среде, является экологической 

проблемой, актуальной для всех стран. В статье представлен анализ 

проблемы утилизации полимеров, а также описание свойств новых 

альтернативных биоразлагаемых материалов. 
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термоокислительная деградация, гидролитическая деградация, 

биоразложение, «компостируемый пластик». 

 

***** 

 

На основе этилена получают целую гамму полезных продуктов, 

которые являются популярными в использовании, обладают полезными 

качествами, не являются токсичными, но представляют большую угрозу 

человечеству, так как они чужеродны для живых организмов вещества, 

не входят в биологический круговорот веществ, то есть являются 

ксенобиотиками. Пластиковый мусор мигрирует с суши в водные пути, 

где он дополнительно пополняется за счёт потерь нефтепродуктов с 

морских судов и морских нефтяных платформ. Основные опасности, 

связанные с пластиковыми предметами связаны с запутыванием и 

проглатыванием этих предметов, что приводит к закупорке желудочно-

кишечного тракта птиц, животных, снижению секреции желудочных 

ферментов, снижению уровня стероидных гормонов, и как следствие, 

к проблемам с воспроизводством [1, 2]. 

Как правило, широко используемые пластмассы не 

разлагаются естественным путём. Это неудивительно, так как одной из 

основных причин популярности и широкого применения полимеров 

является исключительная физическая и химическая стабильность, 

долговечность. Существует четыре механизма разложения пластмасс 

в окружающей среде: фотодеградация, термоокислительная 
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деградация, гидролитическая деградация и биоразложение под 

действием бактерий. Естественная деструкция пластмасс начинается 

с фотодеградации, которая приводит к термоокислительной 

деградации. Ультрафиолетовые лучи обеспечивают энергию 

активации, необходимую для включения атомов кислорода в полимер. 

Это приводит к тому, что пластмасса становится хрупкой, 

распадается на более мелкие части, пока полимерные цепи не 

достигнут достаточно низкой молекулярной массы для метаболизма 

микроорганизмами. Бактерии либо окисляют углерод в полимерных 

цепях до углекислого газа, либо включают его в биомолекулы. Однако 

процесс протекает очень медленно, и для полного разложения 

пластика требуется более 50 лет. Фотодеградация в морской воде 

значительно снижается из-за более низкой температуры и доступности 

кислорода, скорость гидролиза большинства полимеров в морской 

воде незначительна [3]. 

В настоящее время существует три основных метода 

обращения с пластиковыми отходами: захоронение на свалке, 

сжигание и переработка. Главным недостатком свалок является тот 

факт, что свалки занимают значительные площади земли, которые 

можно было бы использовать для более полезных целей, таких как 

сельское или лесное хозяйство. Многие пластики разлагаются 

медленно, что обусловлено ограниченным доступом кислорода на 

свалках. То есть на свалках эффективно идёт только термоокисление, 

а анаэробные условия служат ограничением скорости разложения. 

Пластиковый мусор на свалках является источником вторичного 

загрязнения окружающей среды. Загрязняющие вещества включают 

летучие органические вещества в виде ароматических углеводородов, 

альдегидов. Также в присутствии пластиковых отходов увеличивается 

выработка сероводорода сульфатредуцирующими бактериями в 

популяциях почвы. Всё это способствует загрязнению подземных вод. 

Сжигание пластика преодолевает некоторые ограничения, 

связанные со свалками, поскольку не требует значительных площадей 

земли и есть возможность использовать тепловую энергию, которая 

выделяется при сжигании. Но сжигание пластмасс приводит к 

образованию множества вредных соединений, большинство из 

которых выбрасывается в атмосферу. Это и галогенводороды, 

тяжелые металлы, бензапирен, токсичные свободные радикалы на 

основе углерода и кислорода, не говоря уже о значительных 

количествах парниковых газов, особенно двуокиси углерода. 

Значительные экологические недостатки утилизации пластика 

как путём захоронения, так и путём сжигания стали движущей силой 

развития процессов переработки пластика. 

В настоящее время широко используются два подхода к 

переработке полиэтиленовых отходов: химическая и механическая 

обработка. Химическая обработка полимера осуществляется путём 

хемолиза с одним из соединений, который приводит к 

деполимеризации, например, путём гидролиза (вода), метанолиза 

(метан), гликолиза или аминолиза (метиламин). Каждый из них 

приводит к получению различных мономерных звеньев, которые можно 

восстановить, все мономеры можно использовать в качестве 

материалов для полимеризации для производства нового пластика. 

Однако, механическая обработка предпочтительнее хемолиза, так 
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как она более рентабельна [4]. Механическая переработка пластика 

состоит из нескольких этапов, первым из которых является удаление 

загрязняющих материалов. Первым шагом в удалении загрязнителей 

является сортировка пластиковых отходов, необходимо отделить 

полиэтилен от поливинилхлорида. После сортировки, которая 

проводится вручную, полиэтилен измельчают на хлопья и промывают с 

использованием 2 % раствора щёлочи и моющего средства при 

температуре 80°С с последующей промывкой в холодной воде. После 

промывки полиэтилен необходимо высушить при температуре -170°С 

в течение шести часов. Проблемой для дальнейшей переработки 

является загрязнение хлопьев полиэтилена, например, кислотами, 

которые могут привести к гидролитическому и термическому 

разложению. Вода может также привести к гидролизу. Красители 

могут придать нежелательные цвета переработанному пластику. 

Загрязняющие вещества, такие как ацетальдегид (естественный 

продукт разложение полиэтилентерефталата) и другие загрязнители, 

возникающие в результате неправильного использования продукта 

потребителями, например, при хранении топлива, пестицидов и 

других опасных материалов, которые представляют потенциальную 

опасность для здоровья. То есть процессы переработки, которые 

направлены на устранение экологических недостатков захоронения и 

сжигания, процесс дорогой и очень часто неэффективный. 

Сегодня перспективной и привлекательной альтернативой 

всем существующим практикам является процесс биодеградации, 

так как он более дешёвый, не производит вторичных загрязнителей, 

таких как те, которые связаны с захоронением и сжиганием. 

Биодеградация углеводородов, например, сырой нефти, 

создаёт ряд практических трудностей. Бактерии предпочитают водные 

питательные вещества, а углеводороды не смешиваются с водой. В 

углеводородной среде микроорганизмам всегда будет не хватать 

элементов питания: азота, калия и фосфора. Есть исследования, 

которые доказывают, что добавление вручную этих элементов в виде 

удобрений может значительно способствовать разложению 

углеводородов бактериями [5]. Отмечено, что полимеры с чистыми 

углеродными скелетами, такие как полиэтилен, полипропилен 

особенно устойчивы к большинству методов разложения, но 

полимеры, которые включают гетероатомы в основной цепи, 

например, полиэфиры, полиамины, хорошо разлагаются. Однако, 

ароматические полимеры, например, фенолформальдегид, 

полистирол, полиэтилентерефталат демонстрируют устойчивость к 

разложению, несмотря на наличие связей, которые легко 

гидролизуются [6].  

Последние десятилетия ознаменовались тем, что идёт поиск не 

как разложить традиционный полимер, а как разработать новые 

биоразлагаемые полимеры. В настоящее время как альтернатива 

традиционным полимерам производятся полимеры на биооснове, то 

есть полученные полностью из природных материалов (крахмала, 

полимолочной кислоты, целлюлозы). В Европе их называют 

«компостируемый пластик». Также производятся традиционные 

полимеры с биоразлагающими добавками, ускоряющими процесс 

разложения в естественных условиях, а также пластики с 

оксобиоразлагаемыми добавками, где главным катализатором 
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выступает кислород [7]. Однако биоразлагаемые полимеры имеют 

существенные недостатки: дороги в производстве и у них хуже 

свойства, например, они менее долговечны и во многих случаях 

неясно, действительно ли эти полимеры биоразлагаются или просто 

распадаются на мелкие кусочки. 

Один из подходов к производству биоразлагаемых пластиков 

заключается в производстве материалов на основе обычных пластиков 

с повышенной способностью к разложению без ухудшения свойств 

материала. Например, полимеры с дополнительными 

функциональными группами на полимерных цепях были получены как 

обработкой после полимеризации, так и сополимеризацией с 

эквивалентными функционализированными мономерами. 

Обоснованием этого является создание повышенных возможностей 

для микробных ферментов атаковать полимерные цепи. 

Полимеры производятся на основе крахмала, молочной 

кислоты, капролактона, белков, ацетата целлюлозы, полисахаридов. 

Механическая прочность достигается за счёт добавления 

пластификаторов или наночастиц. Одна из наиболее значимых групп 

биополимеров – поли (гидроксиалканоаты), которые естественным 

образом производятся многими бактериями и некоторыми археями, 

которые могут быть переработаны в различные формы, подходящие 

для упаковки, покрытий и биомедицинских изделий. 

Поли(гидроксиалканоаты) можно производить из отходов, таких как 

сыворотка, пшеничные и рисовые отруби, патока, растительное 

масло. Но основными высокими расходами остаётся процедура 

экстракции для извлечения полимера. Методы экстракции включают 

извлечение растворителем, химическое разложение, 

ферментативную обработку, механическое разрушение, гамма-

облучение. 

Несмотря на большие достижения в области синтеза 

биоразлагаемых материалов, маловероятно, что какой-либо 

полимер, который подвергается значительному разложению в 

окружающей среде, когда-либо сможет конкурировать с обычными 

синтетическими пластиками с точки зрения свойств материала, 

долговечности и широкого применения. Обычные пластмассы 

популярны, потому что они физически и химически стабильны, что и 

является причиной их недостаточной способности к разложению. То 

есть любая попытка повысить биоразлагаемость весьма вероятно в 

некоторой степени ухудшит физические свойства материала. 

Однако, в каждом конкретном случае возможен компромисс между 

способностью к разложению и долговечностью в зависимости от 

области применения. 
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The growth of world consumption and natural resistance to 

degradation of polyethylene and materials obtained on its basis and their 

accumulation in the environment is an environmental problem that is 

relevant for all countries. 

The article presents an analysis of the problem of polymer 

utilization, as well as a description of the properties of new alternative 

biodegradable materials. 
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В статье проведена оценка влияния региональной 

авиационной инфраструктуры, включающей региональный аэропорт 

на экономическое и социальное состояние региона. Деятельность 

региональной авиации вносит вклад в социально-экономическое 

развитие регионов, особенно актуальная для района Крайнего севера 

России, где более 60 % территорий доступны только с помощью 

воздушного транспорта. При выборе направлений развития регионов, 

критически зависящих от авиационного транспорта необходимо 

участие государства в развитии авиационной транспортной 

доступности регионов.  

 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие 

региона, региональный аэропорт, стратегия развития авиационной 

транспортной инфраструктуры 

 

***** 

 

В государственной политике экономического развития особое 

значение уделяется развитию авиационной транспортной 

инфраструктуры России и проблемам региональных аэропортов, 

влияющие на экономическое и социальное развитие регионов 

страны. Развитие экономики невозможно без выстраивания 

транспортных связей между регионами. На сегодняшний день 

сложившаяся авиационная транспортная инфраструктура регионов 

не удовлетворяет запросам государства в обеспечении страны 

транспортной доступности с целью социально-экономического 

развития регионов и интеграции в межрегиональное пространство с 

целью ликвидации межрегиональной разобщенности. Значительная 

роль в достижении поставленных государством целей отведена 

региональным аэропортам, как элементам авиационной 

транспортной инфраструктуры страны. 

Состояние региональных аэропортов и всей аэропортовой 

инфраструктуры страны в целом, не отвечают современным 

требованиям и нуждается в серьезной модернизации. 
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Экономический кризис страны на переломе политической системы 

повлиял на состояние гражданской авиации России и привел к 

сокращению не только объемов авиатранспортной работы, но и к 

сокращению количества действующих аэропортов, в основном за 

счет аэропортов регионального значения и аэропортов местных 

воздушных линий, которые расположены в регионе Крайнего Севера. 

С момента перестроечных мероприятий в период 

экономического рыночного реформирования страны, объем 

пассажирских перевозок на местных воздушных линиях сократился 

более чем в 15 раз, который сопровождался разрушением всей 

системы авиационных перевозок, включая сети региональных 

аэропортов, аэродромов и их инфраструктуры, что в итоге привело к 

разрушению имеющихся на тот период страны связей регионов. В 

результате бездействия государственной власти в процессе упадка 

авиационной инфраструктуры страны, в условиях так называемого 

свободного рынка авиационных услуг, сформировалась 

неоптимальная для экономического и социального развития регионов 

сеть аэропортов, приведшая к разобщенности регионов. Крайне 

негативно перестройка и все сопровождающие ее мероприятия 

повлияли на районы Крайнего Севера, где авиация всегда играла 

большую социальную роль для населения с низкой плотностью и при 

большой части отсутствия наземной транспортной сети, придавало ей 

свойство транспорта круглогодичного использования. 

Выстраивание региональной авиационной инфраструктуры 

требует привлечение больших материальных затрат, как со стороны 

государства, так и со стороны частных инвесторов. Развитие доступных 

и качественных услуг воздушного транспорта является актуальной 

проблемой в России, особенно в удаленных районах Крайнего 

Севера.  

Пропускная способность регионального аэропорта должна не 

только обеспечивать вахтовые перевозки нефтегазовых и 

горнодобывающих предприятий региона в перевозке рабочей силы, 

но и предоставлять качественные услуги перевозок населению. 

 Сегодня уровень сервиса и качество предоставляемых услуг 

регионального аэропорта не может конкурировать с развитыми 

аэропортами по объективным причинам. В результате страдает 

пассажир, заплативший за билет порой огромную сумму, которая 

складывается также из аэропортовых услуг, но выбора у пассажира 

нет, потому что в регионе, аэропорт является монополистом в части 

предоставления такой специфической услуги, как обслуживание 

авиаперевозки. 

Из-за отсутствия финансирования и поддержки как 

государства, так и бизнеса, привело большинство аэропортов 

Крайнего Севера до критического состоянии, часть из которых 

вынуждена прекратить свое существование 

Практически все аэропорты Якутии испытывают подобные 

сложности. Но, учитывая присутствие в данном регионе большого 

бизнеса в лице нефтеразведывательных, горнодобывающих мировых 

компаний, делает возможным привлечение инвестиций на 

осуществление модернизации старых аэропортов. При этом, 

эффект проявится постепенно в развитии всего региона, а не только в 

присутствующем бизнесе. Планы по развитию северных и арктических 



 

~ 124 ~ 

 

 

 

территорий заставили все-таки государство решать проблему 

транспортной доступности, в том числе и авиационного сообщения 

между населенными пунктами. 

Правительство Российской Федерации в 2019г. утвердило 

стратегию пространственного развития страны на период до 2025 

года, задачей которой является развитие транспортной 

инфраструктуры регионов с целью обеспечения подвижности 

населения и увеличения привлекательности регионов для 

привлечения новой рабочей силы, развития бизнеса, которые 

способны поднять уровень социально-экономического развития 

регионов и ликвидировать межрегиональную разобщенность и 

неоднородность развития. 

Основные направления развития транспортной доступности 

территорий в России определили положения стратегии развития 

транспорта России вплоть до 2030 года, согласно которой, к 2020 году 

аэропортовая сеть должна включать 357 аэропорта, а к 2030 году – 500 

аэропортов. 

В комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года вошли 

проекты реконструкции 16 якутских аэропортовых комплексов и 

включены в проект Национальной программы развития Дальнего 

Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года еще 10 

аэропортов. 

Стратегией развития аэропортов предполагается повысить 

уровень авиационных перевозок и за счет создания так называемых - 

хабов, превращая в них узловые аэропорты в крупных городах, а также 

реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов 

и расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских 

авиационных перевозок, минуя центральные аэропорты страны. Для 

реализации системы региональных хабов, потребуется 

государственные мероприятия, координирующие деятельность 

аэропортов и авиакомпаний. 

В современных рыночных условиях ни одно предприятие, в том 

числе и аэропорт, являясь коммерческим предприятием, не может 

функционировать без применения современных методов управления. 

Сегодня перед аэропортами стоит задача выживаемости в острой 

конкурентной борьбе за потребителя - авиакомпаниями, которую оно 

может решить только постоянным наращиванием своего потенциала 

путем применения современных методов повышения качества услуг и 

продвижения их на рынке, с целью расширения пользователей услуг.  

 Ранее приобретенные управленческие знания оказались 

устарелыми, а накопленный опыт - не всегда приемлемым в условиях 

конкурентной борьбы. Для достижения поставленных задач управления 

аэропортовым бизнесом, применяется современный метод 

управления - стратегический менеджмент, который позволяет 

добиваться поставленных целей в условиях изменчивой природы 

конкуренции.  

 Для осуществления мероприятий, позволяющих применять 

корректирующие действия для устранения негативных факторов 

влияния на бизнес-процессы предприятия, а также повышения 

качества услуг для привлечения потенциальных потребителей в 

конкурирующих условиях, руководством аэропортов создается 
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стратегия развития предприятия, которая осуществляется 

специальными способами и методами. Для определения уровня 

потенциала региона, в том числе для привлечения инвестиций, 

требуется применение комплексной программы привлекательности 

региона, которая должна учитываться и в стратегии развития 

аэропорта.  

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним 

Воздушный транспорт наряду с выполнением основной функции по 

предоставлению транспортных услуг населению, осуществляет 

важную функцию географической и социально-экономической 

связности региона.  

Региональные аэропорты, как и крупные российские 

аэропорты должны специализироваться и развиваться в двух 

направлениях деятельности, это управление развитием аэропорта и 

развитием содержания аэропортовой инфраструктуры. Все другие 

виды деятельности в тот или иной период времени по мере развития 

региона, должны быть выделены в самостоятельные подразделения 

либо осуществляться специализированными сервисными 

компаниями. Но при этом, аэропорт, являясь основным оператором 

аэропортовой деятельности должен осуществлять контроль по 

обеспечению надлежащего качества выполнения непрофильных 

видов деятельности отдельными агентскими компаниями. 

Деятельность авиационных предприятий сегодня происходит в 

условиях непрерывных изменений внешней среды, обусловленной 

политической и экономической нестабильностью, приводящие к 

изменению внутриотраслевого законодательства. При разработке 

стратегии и стратегических планов развития аэропортового бизнеса 

необходимо учитывать внешние и внутренние влияющие факторы, а 

также иметь возможность маневрирования текущими и 

перспективными выработанными решениями, проводя непрерывное 

исследование и выявление факторов влияния взаимосвязанных 

субъектов рынка воздушных перевозок. 

Задача маркетинга состоит в подробном изучении 

потребителей, выявление потенциальных потребителей и определения 

факторов, влияющих на покупательский спрос, что при анализе всех 

составляющих факторов влияния позволит разработать 

перспективную стратегию маркетинга для целевого освоения рынка. 

Учитывая все теоретические исследования и доводы, 

приведенные другими авторами, можно с уверенностью заявить, что 

не существует готовых решений для развития определенного 

регионального аэропорта, невозможно применить традиционную 

схему стратегического планирования для конкретного предприятия, 

стратегия развития должна быть разработана для определенного 

аэропорта с учетом влияния разных факторов, как внутренних, так и 

внешних.  

Генеральная цель развития аэропорта заключается в полном, 

своевременном и качественном удовлетворении потребностей 

различных групп пользователей в услугах по обеспечению 

авиатранспортных услуг и сопутствующим его проведению, услуг.  

В результате реализации правильно выбранной стратегии 

региональный аэропорт сможет улучшить свой имидж, привлечь к 

сотрудничеству новых клиентов и инвесторов и улучшить показатели 
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своей деятельности, а также повышению экономического и 

социального уровня развития региона. 

 В современных условиях определение стратегии 

регионального аэропорта означает определение долгосрочных 

целей и задач в реализации целей, приводящих к повышению не 

только самого аэропортового бизнеса, но и развитие региона. 

Эффект от реализации комплексной стратегии развития 

авиационной транспортной инфраструктуры отдаленных регионов 

страны проявится в виде влияния увеличения пассажиропотока на 

увеличение экономического роста. Влияние пассажиропотока 

региональной авиации и экономическое, а также социальное 

развитие региона находятся в тесной связи, поэтому государственная 

экономическая политика при стимулировании развития регионов 

страны, должна уделять постоянное внимание развитию воздушного 

транспорта.  
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IMPACT OF REGIONAL AIRPORTS 

ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 

 

 

In the article assesses the impact of the regional aviation 

infrastructure, including the regional airport, on the economic and social 

state of the region. The activity of regional aviation contributes to the socio-

economic development of the regions, which is especially relevant for the 

region of the Far North of Russia, where more than 60% of the territories are 

accessible only by air transport. When choosing directions for the 

development of regions that are critically dependent on air transport, it is 

necessary for the state to participate in the development of air transport 

accessibility of the regions.  
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В статье рассматривается влияние пандемии коронавируса 

на деятельность компаний. Как организации смогли в сжатые сроки 

перестроить свои бизнес – процессы. Как удалось достигнуть 

баланса между потребностями бизнеса и личными нуждами 

работников. Как организации смогли поддерживать вовлеченность 

персонала на должном уровне. Как гибкость компании в отношении 

организации труда стала новой философией управления. 

 

Ключевые слова: персонал, эффективность, методы 

управления, пандемия коронавируса, вовлеченность, социальная 

близость.  

***** 

 

Пандемия привела к кардинальным изменениям стиля работы: 

для многих удаленная работа на время стала нормой. Весной 2020 

года работодателям пришлось оперативно перестраивать текущие 

бизнес-процессы.  

В компаниях создавались оперативные штабы, рабочие группы 

для выработки модели удаленной работы и командного 

взаимодействия.  

Одной из первых корпораций, забивших тревогу, стал 

«Норникель», входящий в список крупнейших компаний в мире по 

производству никеля, меди, палладия и платины. Когда в стране 

появились первые заболевшие, компания сразу установила в офисах 

тепловизоры и аппараты для дезинфекции рук, организовала 

экспресс-осмотры сотрудников врачами. Одновременно с этим в 

компании был создан оперативный штаб для обеспечения 

непрерывности производства, снабжения и сбыта продукции в период 

эпидемии. Были отменены командировки сотрудников за границу и 

ограничены деловые поездки по России. 

Аналогичные меры приняли и другие крупные компании. 

Оперативные штабы были учреждены в ПАО «Россети», крупнейшей 

энергетической компании мирового уровня, и в нефтехимическом 

гиганте «СИБУР Холдинг». В «Россетях» в штаб вошли не только топ-

менеджеры холдинга, но и руководители дочерних компаний группы. 

В СИБУРе — руководители компании и ключевые менеджеры разных 

профилей, кроме того, региональные штабы были созданы по всей 

географии СИБУРа. 

Важным условием было обеспечить всем необходимым 

удаленное рабочее место сотрудников, установить технологические 
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стандарты и стандарты командной работы в режиме «stay at home». 

Организации выпускали новые корпоративные правила, в которых 

определялось – какими онлайн платформами для взаимодействия 

необходимо пользоваться, как вести себя во время онлайн-совещаний 

(необходимость включения видеокамеры всех участников, выключения 

микрофона во время выступления коллег и тд), ожидания в отношении 

скорости реагирования (например, ответ на электронное сообщение 

в течение определенного времени, в срочных случаях – связь по СМС, 

чаты), механизмы обратной связи. 

Когда происходит столь масштабная реорганизация 

производственных процессов, закономерно встает вопрос об 

обеспечении безопасности и защиты конфиденциальной 

информации. В «Уралхиме» эту задачу пытаются решить 

использованием защищенной VPN, которую установили на все 

домашние компьютеры, в сочетании с отказом от электронной почты 

и переносом всех контактов и онлайн-общения сотрудников на одну 

из международных платформ, адаптированную под требования 

компании, в сочетании с частичным сохранением «бумажного» 

документооборота. С небольшими нюансами столь же серьезные 

меры по безопасности были приняты и в других компаниях. 

Задачей HR-служб вместе с топ-менеджментом компаний 

стало достижение баланса между потребностями бизнеса и личными 

нуждами работников (работа в неурочные часы, сменные графики), 

соблюдение рабочего графика на удаленном рабочем месте 

(сохранение рабочих часов и перерывов). 

Расширение возможностей работать удаленно, с одной 

стороны, принесло людям новый положительный опыт: они больше 

времени стали проводить с семьей, больше внимания уделять спорту 

и своему здоровью. С другой стороны, возросла и психологическая 

нагрузка: вырос уровень ментальной усталости, стресса, чувства 

одиночества из-за невозможности свободно передвигаться, 

путешествовать, общаться со своими друзьями. Это стало вызовом для 

работодателей.  

Поддерживать высокую вовлеченность сотрудников в новых 

условиях непросто. Для сохранения тесного взаимодействия и 

позитивного настроя необходимо было организовать работу в 

виртуальном пространстве с максимальной имитацией общения в 

офисе. От руководителей всех уровней требовалось усилить 

коммуникационную составляющую: 

- создание общих каналов, чатов для повышения прозрачности 

текущей работы многие создавали общие каналы, чаты. 

Предоставление через них больше информации о проделанной 

работе и тех проектах, что находятся в стадии разработки. 

- поддержание общения у «виртуального кулера с водой» или в 

«кофе-пойнте». Неформальные беседы помогают найти точки 

соприкосновения в условиях виртуальной жизни. Такое общение до и 

после видеосовещаний позволяет обмениваться новостями и личной 

информацией. 

- регулярное спонтанное и позитивное общение между всеми 

членами команды. Во время такого общения отмечается выполнение 

важных этапов работы всей команды, личные успехи и другие 

достижения. Сохраняется мотивация и вовлеченность. 
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Важнейшим элементом эффективного управления командой 

в условиях удаленной работы является создание виртуальной 

атмосферы социальной близости. Это можно делать во время 

виртуальных конференц-звонков (делимся личным опытом, 

обсуждаем занятия детей, как тратим время, которое раньше 

проводили в транспорте и др) и между виртуальными звонками 

(планируем виртуальные ужины для всей команды, объединяем людей 

в небольшие группы по интересам для налаживания личных контактов 

и др). 

Три принципа успешного создания атмосферы социальной 

близости: 

1. Такую атмосферу необходимо строить, она не 

создастся сама. 

2. Заведите повторяющийся процесс: выделите время для 

укрепления такой атмосферы на каждом конференц-звонке. 

3. Назначьте ответственных за выполнение этой задачи. 

Пандемия способствовала развитию гибкости компании 

в отношении организации труда. Гибкость стала новой философией 

управления -максимальная адаптация организации рабочего 

времени, пространства и взаимодействия с руководителем 

и командой для гармоничного сочетания работы с частной жизнью, 

реализации сотрудником его потенциала и повышения 

эффективности. 

Управление коллективом в таких условиях строится 

на отношениях взаимного доверия и открытости между сотрудником 

и руководителем; важную роль в ней играет ответственность. Но 

главным приоритетом для топ-менеджмента и собственников 

компаний остаются здоровье, безопасность и благополучие 

сотрудников. 

После COVID-19 сотрудники будут требовать от работодателей 

еще более современных подходов, и компании уже готовятся к тому, 

что называется работой будущего, к тем изменениям, которые 

произойдут на рынке труда через полгода-год. Тем более, что 

пандемия внесла изменения и на законодательном уровне – появился 

законопроект об особенностях регулирования дистанционной 

работы. Этот документ дополняет и детализирует положения главы 49.1 

Трудового кодекса РФ. В нем содержатся нормы, касающиеся 

рабочего времени и отдыха таких работников, регламентируются типы 

удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок 

взаимодействия работника и работодателя. 

Актуальность данного законопроекта подтверждается 

исследованием HeadHunter.ru, проведенным в марте 2021 года. Так, 

согласно результатам, почти четверть отечественных компаний 

намерены сохранить удалённый режим работы для своих 

сотрудников. 

В прошлом году работодатели вложились в организацию и 

настраивание удалённых бизнес-процессов, добились от сотрудников 

требуемой производительности труда и теперь не готовы отказываться 

от этих достижений. 

В подавляющем большинстве сохранить удаленный режим 

работы для своих сотрудников намерены IT-компании, 

коммуникационные и digital-агентства, образовательные, 
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консалтинговые, юридические фирмы и СМИ. Представители 

крупного бизнеса рассматривают различные варианты гибридной 

занятости (когда офис и удалёнка совмещаются). 

Такая позиция согласуется и с настроениями 

работников. Согласно различным опросам, которые проводились в 

конце прошлого и начале этого года, две трети хотели бы перейти на 

гибридную занятость. 
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На сегодняшний день повысился уровень ответственности 

отечественных предприятий агропромышленного комплекса за 

удовлетворение потребностей страны в сельхозпродукции. Добиться 

этого можно за счет роста эффективности управления бизнес-

процессами. Это возможно при сформированной системе 

внутреннего контроля, учитывающей отраслевые особенности.  

 

Ключевые слова: внутренний контроль, агрохолдинг, бизнес-

процессы, отраслевые особенности, сельское хозяйство, 

хозяйствующий субъект, модернизация, управление. 

 

***** 

 

Современная экономика предъявляет высокие требования к 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов: «повышенная 

подвижность и хаотичность внешней среды, требует оптимального 

функционирования коммерческих структур, это активизирует 

развитие обоснованного информационно-аналитического 

обеспечения и эффективного управления, адаптированного к 

изменяющимся условиям, повышает конкурентоспособность, 

предупреждает возможные угрозы, ориентирует стратегическое 

развитие на достижение конкретных результатов» [1], что предполагает 

в себе модернизацию бизнес-процессов.  

Основным инструментом для оптимального 

функционирования и эффективного управления любой 

коммерческой структуры служит внутренний контроль. Он позволяет 

адекватно оценить фактическое состояние бизнеса, выявить 

отклонения, сравнив их с планируемыми показателями, обеспечивая 

тем самым принятие рациональной стратегии управления - «система 

внутреннего контроля на предприятии является действительно 

эффективной только в том случае, если она эффективно 

предупреждает о возникновении недостоверной информации и 

обнаруживает недостоверность» [2].  

К основному фактору, формирующему структуру 

внутреннего контроля любого предприятия, относится отраслевая 

специфика. Она включает в себя все особенности бизнес-процессов, 

присущих предприятиям только этой отрасли. Важнейшей отраслью в 
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нашей стране является сельское хозяйство. Интенсивное развитие 

аграрной отрасли обусловлено: разнообразием климатических зон, 

равнинным рельефом большей части страны, большим потенциалом 

трудовых ресурсов, богатейшим научным заделом, модернизацией 

производства. Аграрная отрасль отличается разобщенностью 

резервов – она состоит из растениеводства и животноводства. Для них 

характерно разнообразие продукции, часть из которой возвращается 

обратно, для собственного потребления.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что «отраслевое 

развитие возможно только за счет комплексного подхода вместе с 

совершенствованием инструментов государственного 

регулирования» [3]. Ученые выделяют зависимость эффективности 

функционирования предприятия от системы внутреннего контроля: 

«внутренний контроль − это совокупность методов и процедур, 

которые используются субъектами контроля с целью упорядочивания и 

эффективности осуществления хозяйственной деятельности 

экономического субъекта путем своевременного выявления ошибок 

ведения хозяйственной деятельности и обеспечения устранения 

причин их возникновения» [4].  

Жесткие условия конкуренции провоцируют объединение 

хозяйствующих субъектов, в сельском хозяйстве это приводит к 

образованию агрохолдингов. Составляющие части в них 

взаимосвязаны Договорами или принадлежат одному собственнику. 

Это предполагает необходимость в высокой достоверности и 

оперативности учетной и другой, необходимой для пользователей 

разного уровня, информации о внутренней и внешней деятельности. 

Современное действующее законодательство указывает, что «каждый 

экономический субъект обязан организовать процесс внутреннего 

контроля на предприятии, агрохолдинги не исключение» [5]. Это 

подтверждает, что агрообъединения должны организовать службу 

внутреннего контроля в обязательном порядке. В нормативно-правовой 

базе нет методик по организации системы внутреннего контроля. 

Поэтому аграрные объединения вправе разрабатывать и применять 

индивидуальные правила и методики формирования 

контролирующей службы. «Внутренний контроль в агрохолдингах 

осуществляется, учитывая требования отраслевых или ведомственных 

инструкций, опираясь на сложившуюся практику» [6]. Ведущие 

экономисты указывают, что применяемая агрохолдингами система 

внутреннего контроля осуществляет только проверочную функцию, что 

на сегодняшний день является недостаточным. Служба внутреннего 

контроля в агрохолдингах должна осуществлять непрерывный контроль 

за: соблюдением внутренних правил, учетом активов, рациональным 

распределением материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Оперативно обнаруживать и предупреждать негативное влияние 

факторов на бизнес-процессы.  

При создании эффективной службы внутреннего контроля в 

обязательном порядке нужно учитывать отраслевые факторы, 

основываясь на их теоретическом обосновании и практическом 

исследовании. Большой вклад в развитие теоретических аспектов 

внутреннего контроля внесли известные отечественные экономисты: 

В.Д. Андреев, Ф.Ф. Бутынец, Опальский и другие. Среди иностранных 

экономистов, акцентировавших внимание на отраслевой специфике, 
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следует отметить: Ч.Т. Хорнтрена, Дж. Фостера и др. Однако, и по сей 

день, есть некоторые вопросы оставшиеся не затронутыми. В 

экономике существует большое количество определений понятия 

«внутренний контроль», но, все же, исследователи не пришли к 

общему мнению в определении этого понятия. 

Некоторые экономисты предлагают определение внутреннего 

контроля именно для крупных сельскохозяйственных объединений: 

«систематическая проверка всеми должностными лицами в пределах 

их компетенции: выполнение решений собрания акционеров, совета 

директоров; исполнение бюджетов; обеспечение сохранности 

имущества собственников и соблюдение норм законодательства для 

выявления резервов повышения эффективности деятельности» [7].  

Структура внутреннего контроля в агрохолдингах должна 

формироваться с учетом всех особенностей в целях обеспечения их 

эффективной и устойчивой деятельности.  

На формирование системы внутреннего контроля 

агрохолдинга большое влияние оказывают следующие особенности: 

климатические и погодные условия, сезонность, процесс 

производства сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь, 

оказывает прямое влияние на систему бухгалтерского учета, 

являющуюся источником достоверной информации для проведения 

внутреннего контроля. Также особенностью, влияющей на внутренний 

контроль, является то, что время производства сельскохозяйственной 

продукции не совпадает по времени с периодом получения готовой 

продукции. В итоге это все отражается в построении общей системы 

экономической безопасности агрохолдинга.  

Основным средством производства в аграрной отрасли 

является земля. Так же особенностью, влияющей на внутренний 

контроль, является то, что время производства продукции не совпадает 

по времени с периодом получения готовой продукции.  

«Эффективная система внутреннего контроля должна 

обеспечить:  

– формирование достоверной информации о фактическом 

состоянии агрохолдинга, которая необходима для успешного 

управления;  

– модернизация системы электронного документооборота 

холдинга, способствующего оперативности передачи данных;  

– установление системы критериев эффективности 

деятельности агрохолдинга и определение стратегии их достижения;  

- построение надежной системы бухгалтерского учета, 

выполняющую функцию информационной системы холдинга на 

основании использования возможностей системы коммуникаций 

между подразделениями предприятия и осуществляет помощь в 

принятии управленческих решений» [8].  

Надежная служба внутреннего контроля, качественно 

выполняющая свои функции, требует больших инвестиций средств. 

Эта задача не всегда выполнима предприятием самостоятельно. В 

агрохолдингах этот процесс значительно усложняется. Часто для 

организации системы внутреннего контроля агрохолдинги привлекают 

сторонние организации, предоставляющие консалтинговые услуги. 

Внедрение системы внутреннего контроля в агрохолдингах 

необходимо, так как он является основным механизмом 
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эффективного управления: позволяет не только оперативно выявлять 

отклонения, устранять или не допускать негативное влияние выявленных 

отклонений, а также позволит избегать рисков, приводящих к 

банкротству предприятия. Внутренний контроль является источником 

информации, которая позволяет выстроить оптимальную стратегию 

управления и обеспечить экономическую безопасность 

агрохолдингов. Без систематической эффективной работы 

внутреннего контроля в агрохолдингах не представляется возможным 

реализовать перспективную стратегию развития агропромышленного 

комплекса.  
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM  

IN AGRICULTURAL HOLDING COMPANIES 

 

 

To date, the level of responsibility of domestic enterprises of the 

agro-industrial complex for meeting the needs of the country in agricultural 

products has increased. This can be achieved by increasing the efficiency 

of business process management. This is possible with an established 

internal control system that takes into account industry-specific features. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что 

эффективность деятельности авиапредприятий зависит от количества 

перевезенных пассажиров. На фоне активно меняющегося спроса 

на авиаперевозки, зависящего от государственных ограничений на 

международное сообщение, в настоящее время возрастает роль 

планирования деятельности и прогнозирования основных 

производственных показателей деятельности авиапредприятий. В 

целях прогнозирования главного показателя – пассажиропотока – 

мировыми и отечественными учеными разработаны и исследованы 

различные методы прогнозирования объемов перевозок. Цель 

настоящей статьи - краткий анализ основных применяемых методов, 

а также рассмотрена проблема их применения в аэропортах 

Дальневосточного Федерального округа. Метод исследования – 

аналитический. В данной статье приведены результаты опроса 

потребителей услуг аэропорта, проведенного в рамках 

маркетингового исследования спроса на новые направления. 

Автором статьи консолидированы сведения об основных 

используемых методах прогнозирования пассажиропотока. Выводом 

стало рассмотрение возможности применения интегрированных 

методов. 

 

Ключевые слова: методы прогнозирования, пассажиропоток, 

аэропорт, авиаперевозки, экстраполяция 

 

***** 

 

Функционирование коммерчески успешной организации 

невозможно без долгосрочного и оперативного планирования 

деятельности. Выбор верного направления является непростой 

задачей, к которой руководители привлекают специалистов. Одна из 

ключевых задач управленческого аппарата авиапредприятия на 

сегодняшний день – прогнозирование объема перевозок. Тщательный 

анализ данных, на основе которых разрабатываются модели будущих 
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направлений пассажиропотока, позволяет авиакомпаниям и 

аэропортам определить вектор развития не только для своих 

подразделений, но и для предприятий смежной деятельности.  

После снятия ограничений, введенных правительствами стран в 

связи с пандемией в 2020 году, перед авиапредприятиями встанет 

вопрос конкурентоспособности. Авиакомпаниям придется восполнять 

загрузку не только на функционирующих ранее направлениях, но и 

предлагать новые, изучив при этом потребности населения. Для 

расчета рентабельности новых рейсов необходимо спрогнозировать 

будущий пассажиропоток. 

Прогнозирование представляет собой особое научное 

исследование по выработке прогноза, оно постоянно развивает и 

использует принципы оптимального подбора методов 

прогнозирования и способов оценки достоверности прогнозов. [1] 

В настоящее время существуют различные методы 

прогнозирования объема перевозок. Метод прогнозирования – 

совокупность представлений и практических действий, направленных 

на разработку прогнозов. [2] Методы прогнозирования можно условно 

отнести к двум группам: математического моделирования и логико-

эвристические. 

Методы математического моделирования включают в себя 

методы экстраполяции, анализ временных рядов, эконометрические, 

создание имитационных моделей. 

Вторая группа включает в себя интуитивный, аналитический, 

метод экспертных оценок. 

Краткая характеристика, основные достоинства и недостатки 

моделей прогнозирования пассажиропотока представлены в таблице 

1. [3] 

Таблица 1 - Краткая характеристика  

основных методов прогнозирования пассажиропотока 

 

Название 

метода 

Краткое 

описание 

Достоинства  Недостатки 

I. Методы математического моделирования 

Метод 

экстраполя

ции 

Метод основан 

на 

распростране

нии прошлых и 

настоящих 

тенденций, 

закономернос

тей, связей на 

будущее 

развитие 

объекта 

прогнозирован

ия. Цель метода 

экстраполяции 

заключается в 

том, что он 

показывает, к 

какому 

Простота 

Низкие затраты 

на 

прогнозировани

е 

Отсутствует 

необходимость в 

большой 

статистической 

базе 

Построенные с 

помощью 

методов 

экстраполяции 

прогнозы нельзя 

рассматривать 

как конечный 

этап 

прогнозирован

ия, так как 

полученный 

показатель 

следует 

оценить с 

помощью 

экспертов и в 

случае 

необходимост
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состоянию в 

будущем 

может прийти 

объект, если 

его развитие 

будет 

осуществляться 

с той же 

скоростью или 

ускорением, 

что и в 

прошлом 

и 

скорректирова

ть. 

Метод 

корреляции 

 Сравнительная 

простота, 

наличие хорошо 

разработанного 

математическог

о аппарата и 

программ для 

расчета на 

ПЭВМ; легкость 

получения 

прогнозной 

зависимости в 

общем виде и 

сравнительная 

универсальность 

ее применения; 

возможность 

исследования 

влияния отельных 

факторов и 

связей на 

прогнозную 

величину; 

возможность 

оценки 

неопределенно

стей исходной 

информации на 

степень точности 

прогноза; 

высокая степень 

объективности 

Основные 

тенденции 

развития 

определяются 

прошлой 

закономерност

ью, которая не 

претерпевает 

существенных 

изменений; 

рост 

(убывание) 

объемов 

перевозок 

туристов 

происходит по 

плавной 

траектории 

временного 

ряда; факторы, 

от которых 

зависит объем 

перевозок 

пассажиров, 

являются 

независимыми 

друг от друга 

величинами; 

используются 

только 

исходные 

данные; 

значения 

факторов 

задаются без 

погрешностей. 

 

II. Логико-эвристические методы 
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Интуитивный 

метод 

Основан на 

личном опыте 

эксперта 

Краткие сроки 

получения 

результатов 

Узкая сфера 

применения, 

некачественны

е результаты 

при низrой 

квалификации 

эксперта 

Аналитичес

кий метод 

Основан на 

логическом 

анализе 

модели 

процесса 

развития 

объекта 

прогнозирован

ия 

Эффективно 

применяется при 

прогнозировани

и 

производственны

х систем и 

конструктивных 

решений 

Не учитывает 

внезапные 

факторы, 

которые могут 

повлиять на 

изменения 

процесса в 

будущем 

Метод 

экспертных 

оценок 

Использование 

группы 

специалистов в 

разработке 

прогнозных 

решений при 

помощи 

системного 

анкетирования 

Простота 

организации  

Доступность 

любому 

подразделению 

предприятия 

Качественный 

экспертный 

прогноз может 

быть 

разработан 

только в случае 

использования 

достоверной 

информации и 

если в его 

разработке 

задействованы 

компетентные 

эксперты 

 

На сегодняшний день набирают популярность смешанные 

методы, в которых используется как построение математической 

модели, так и описание социально-экономических факторов. 

В чем же сложность применения данных методов 

прогнозирования пассажиропотока при открытии новых направлений 

из аэропортов Дальнего Востока РФ? 

Во-первых, кризис, вызванный пандемией COVID-19, 

существенно повлиял на уровень доходов населения. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, в мае 2020 г. 124 

тыс. жителей ДФО признаны безработными. Доходы значительной 

части населения остаются на прежнем уровне. Это может говорить о 

неготовности потенциальных потребителей к новым предложениям 

рынка авиаперевозок. 

Во-вторых, ДФО имеет некоторые характеристики, которые 

трудно учесть в каждом конкретном методе прогнозирования. 

Уникальная географическая особенность, неоднородная плотность 

населения, социально-экономическая политика регионального 

правления, особые запросы на перевозки определяют узкий круг уже 

имеющихся маршрутов, которые в период кризиса остались 

неизменными и спрос на них не изменился. Это можно увидеть на 

примере динамики пассажиропотока аэропорта Владивосток 
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(Кневичи), объем перевозок на ВВЛ остался практически на прежнем 

уровне [4]:  

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика пассажиропотока аэропорта 

Владивосток (январь 2020-февраль 2021) 

 

Данные диаграммы показывают значительное сокращение 

международного пассажиропотока, однако на внутренних воздушных 

линиях количество пассажиров восстановилось до уровня начала 2020 

года. 

По результатам проведенного опроса посетителей аэропорта 

Владивосток, 66 % респондентов после снятий ограничений готовы 

отправиться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 15 % 

планируют путешествие внутри страны, 6 % собираются посетить 

страны Европы и США. 13 % опрошенных сообщили, что 

существующие ограничения не повлияли на частоту их поездок. При 

этом 64 % из планирующих путешествие собираются приобрести 

билеты с целью проведения отпуска, 25 % планируют посетить 

родственников и 11 % готовы направиться в командировку/учебу. 1 

Проблема применения методов состоит в необходимости 

дополнительного изучения особенностей региона, потребностей и 

образа жизни его жителей. 

Авиапредприятию, которое прогнозирует объем перевозок на 

будущий период, недостаточно использовать, к примеру, методы с 

использованием аналитики имеющихся данных за прошедший 

                                                           
1  Опрос был проведен сотрудниками службы организации 

авиационных перевозок АО «Международный аэропорт Владивосток» в 

ноябре-декабре 2020 года. В опросе приняли участие 61 человек. Целевая 

аудитория выбрана среди пассажиров и провожающий, возраст 

составил 20-65 лет. 
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период. Метод экспертных оценок может показать неточный результат, 

так как опыт падения спроса на фоне пандемии имеет разовый 

характер, хотя это стоит учитывать на случай непредвиденных 

изменений ситуации в мире. Математическое моделирование, 

несмотря на высокую точность результатов, также ограничено 

построением одной или нескольких моделей по одному сценарию.  

Таким образом, как для проработки новых направлений, так и 

для привлечения новых авиакомпаний, следует не просто 

спрогнозировать пассажиропоток разными методами, но и 

проработать различные сценарии развития (негативный, стабильный, 

позитивный). 
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APPLICATION PROBLEM METHODS OF PASSENGER TRAFFIC FORECASTING 

AT THE AIRLINES OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 

 

The relevance of this article is due to the fact that the efficiency of 

air companies depends on the number of passengers transported. Against 

the background of actively changing demand for air transportation, which 

depends on state restrictions on international traffic, the role of planning 

activities and forecasting the main production indicators of air enterprises 

is currently increasing. In order to predict the main indicator – passenger 

traffic – world and domestic scientists have developed and studied various 

methods of forecasting traffic volumes. The purpose of this article is a brief 

analysis of the main methods used, as well as the problem of their 

application in the airports of the Far Eastern Federal District. The research 

method is analytical. This article presents the results of a survey of airport 

service consumers conducted as part of a marketing study of demand for 

new destinations. The author of the article has consolidated information 

about the main methods used to predict passenger traffic. The conclusion 

was to consider the possibility of using integrated methods. 
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В статье рассматриваются вопросы налогообложения как 

инструмента регулирования экономики в государстве. Описывается 

исторические предпосылки отделения налогов от общей 

совокупности денежных отношений. Рассматриваются этапы 

развития налогов м точки зрения экономической и исторической 

категории. 

 

Ключевые слова: налог, денежные отношения, экономика, 

налогообложение, история, государство, этап, рынок. 

 

***** 

 

Налогообложение рассматривается как совокупность 

денежных отношений, при этом, как правило, одним из участников 

является государство. Уполномоченные органы государственной 

власти формируют и используют общегосударственные фонды 

денежных средств для выполнения конституционных функций 

государства по решению экономических, социальных, политических и 

других задач. Налоги являются категорией вполне исторической [1]. Их 

возникновение происходило вместе с государством и изменяются они 

тоже вместе с ним. Сущность налогов, их закономерности развития, 

роль в процессе общественного воспроизводства определяются как 

правило природой государственного устройства [2]. Необходимо 

отметить, что налоговые платежи обособляются от общей 

совокупности денежных отношений как правило в связи с 

возникновением определенных исторических предпосылок: 

- в результате первых буржуазных революций была 

существенно ограничена власть монархов, главы государств уже 

фактически не могли единолично распоряжаться казной, которая 

стала общегосударственным фондом денежных средств — 

бюджетом; 

- вторая предпосылка заключалась в том, что налоги стали 

взиматься как правило в денежной форме. К концу 19 века, началу 20 

века на долю денежных налогов приходилось уже 80—90% всех 

доходов бюджета. Только на этом этапе развития государственности и 

денежных отношений в полной мере стало возможным 

распределение созданного продукта в стоимостном выражении; 
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 - еще одна предпосылка состояла в том, что формирование 

и соответственно использование бюджета приобрели регулярный 

характер. Основные статьи доходной и расходной частей бюджета 

как правило не изменялись: военные цели, управление, экономика, 

социальные нужды. Возникли системы государственных доходов и 

расходов с определенным составом и структурой законодательно 

закрепленные. 

Необходимо сказать, что налоги являются одновременно и 

исторической, и экономической категорией: они возникают, 

развиваются, видоизменяются со временем. Можно выделить по 

крайней мере два основных этапа их развития [3,4]. 

Первому этапу присуща неразвитая форма налогов. 

Основными характеристиками этого этапа являются: незначительное 

регулирующее влияние налогов на экономику; непроизводительное 

использование собранных средств (более половина бюджета 

расходовалось на военные цели); неразвитость финансовой 

системы, состоящей практически из одного звена — бюджета [5]. Для 

следующего этапа развития налогообложения характерно: 

разнообразие финансовых систем; степень регулирующего 

воздействия на экономику достаточно высокая; большим 

разнообразием финансовых отношений. 

Везде происходит огосударствление значительной части 

национального дохода. Если в начале 20 века в ведущих странах через 

финансовую систему перераспределялось 9—18% национального 

дохода, то в настоящее время этот показатель составляет 30—50% и 

даже 70%. Имея значительные фонды денежных средств, руководство 

многих стран, международные финансовые организации оказывают 

существенное влияние на процесс воспроизводства. Они применяют 

различные приемы и методы прямого и косвенного регулирования 

экономики. Расширилась и сфера налоговых отношений. В форме 

налогов государство стало аккумулировать ресурсы не только 

бюджетной системы, но и многочисленных внебюджетных фондов. 

Материальным источником денежных фондов выступает 

национальный доход государства — вновь созданная стоимость. 

Поэтому условием роста финансовых ресурсов является увеличение 

национального дохода. Он обусловливает возможности 

удовлетворения общегосударственных потребностей и расширения 

общественного производства. Размер национального дохода и 

пропорции его деления на фонд потребления и фонд накопления 

определяют темпы и пропорции развития экономики, ее структуру [6]. 

В рыночной экономике налоги являются неотъемлемым 

элементом. Историческое развитие налогообложения привела к 

формированию следующих моделей рыночной экономики, которые 

определяются следующими свойствами (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Модели рыночной экономики 

 

Либеральная модель Социально ориентированная 

модель 

Незначительное вмешательство 

государства в хозяйственные 

процессы 

Большая степень 

государственного 

регулирования 
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Узкий государственный сектор 

экономики; широкая свобода 

хозяйствующих субъектов 

Значительный 

государственный сектор 

Минимальное участие 

государства в решении 

социальных задач 

Масштабное 

финансирование из бюджета 

социальных программ 

Опосредованный (монетарный) 

характер государственного 

регулирования, которое 

ограничивается, главным 

образом, макроэкономическими 

процессами 

Высокая степень 

регламентации рынка не 

только на макро-, но и на 

микроуровне 

Патернализм (опека, забота) 

государства направлен лишь на 

малообеспеченные слои 

населения 

Государственный 

патернализм направлен почти 

на все слои населения 

Такая модель сложилась в США, 

Англии Франции и др. 

Такая модель сложилась в 

Германии, Норвегии, Швеции, 

Австрии, Японии и др. 

 

В российской экономике возродились рыночные отношения, 

развиваются либерально-рыночные тенденции, но этот процесс пока 

не сопровождается снижением налогового бремени. На таком 

основании можно утверждать, что в России в настоящее время 

сложилась некая смешанная рыночная модель, сочетающая 

элементы двух указанных моделей [7]. Можно сказать, что любая 

система налогообложения в современном мире может быть сведена 

к одной из следующих моделей: 

- имеющей общий высокий уровень налогообложения, 

сочетающейся с системой социальных выплат; 

- с невысоким уровнем налогообложения, сочетающейся со 

сдержанной политикой социального обеспечения. 

Невозможно не прийти к выводу, что система налогообложения 

в целом достигает наибольшей эффективности при соблюдении 

следующих условий: 

- налоги должны взиматься так, чтобы затраты плательщика, 

связанные с процедурой выплаты, были минимальны; 

- обложение должно быть построено так, чтобы затраты 

государства при его осуществлении были настолько низки, насколько 

это возможно; 

- обложение не должно быть препятствием ни для «внутренней» 

организации производства, ни для его ориентации на структуру 

потребностей, т.е. «внешней» рациональности; 

- процесс налогообложения должен быть организован так, 

чтобы он в наибольшей степени мог способствовать (через 

накопление денежных ресурсов) реализации политики конъюнктуры и 

занятости; 

- процесс налогообложения должен влиять на распределение 

доходов с целью придания ему большей справедливости; 

- уплата налогов должна быть как можно менее ощутимым 

бременем для плательщика, чтобы не ущемлять его 

предпринимательскую активность. 
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По сути, налогообложение является своего рода ограничением 

прав и свобод гражданина. Необходимо отметить, что налог может 

установить орган власти, обладающий полномочиями в соответствии 

с законодательством. 

В настоящее время экономический кризис обострил 

проблему мобилизации доходов в государственный бюджет, и 

поэтому налоговая политика со стороны государства приобретает 

особенно фискальный характер. Ориентация на ужесточение 

налогового режима без учета реальной платежеспособности 

налогоплательщиков приводит, как правило, к результатам, обратным 

ожидаемым.  
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Ключевым условием благополучного и стабильного развития 

аграрной отрасли является динамичное и устойчивое развитие 

инвестиционной деятельности. Привлечение инвестиций 

агропромышленными комплексами – это довольно сложная задача, 

включающая в себя различные аспекты организационно-правовой, 

финансовой и экономической сфер деятельности, связанных с 

привлечением средств и созданием надежных механизмов 

привлечения инвестиций конкретно в аграрный сектор. В нынешних 

условиях привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс 

предусматривает формирование и реализацию инвестиционных 

программ, а также формирование системы управления, которая 

позволит обеспечить привлечение средств инвесторов в 

рассматриваемый сектор. Приведенные положения обуславливают 

актуальность рассматриваемой темы.  

 

Ключевые слова: инвестирование, агропромышленный 

комплекс, инвестиции, государственная политика, кредит, 

инвестиционная политика, сельское хозяйство.  

 

***** 

 

Агропромышленный комплекс Российской Федерации 

представляет собой наименее привлекательную для инвестиций 

сферу, поскольку обладает такими признаками как повышенная 

капиталоемкость и низкая рентабельность. При ограничении 

финансовых источников проблемы привлечения инвестиций в 

агропромышленный комплекс становятся особенно актуальными, 

поэтому требуют проведения научных исследований, связанных с 

разработкой новых механизмов по привлечению финансов. В 

отсутствии поиска решений накопленных проблем возникают и 

усугубляются проблемы, связанные с воспроизводством сельского 

хозяйства, использования сельскохозяйственных земель, а главным 

образом, с обеспечением продовольственной безопасности 

государства. При таких условиях рост инвестиций в 

агропромышленный комплекс является ключевым направлением по 

обеспечению эффективного развития аграрного производства, 

повышению качества жизни сельского населения, а также 
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модернизации технологической базы и развитие продовольственных 

фондов [3]. 

Одним из главных направлений инвестиционной политики в 

настоящее время является привлечение инвестиций в 

агропромышленную сферу. Основным фактором, определяющим 

приток денежных средств в ту или иную сферу, является 

инвестиционная привлекательность. Инвестиционная 

привлекательность представляет собой создание целого комплекса 

условий, благоприятных для инвестора. Сельскохозяйственный 

производитель может и сам выступать в роли инвестора, однако 

инвестиционная деятельность в агропромышленном секторе является 

ограниченной. В последнее время наблюдается увеличение 

популярности агропромышленного сектора среди инвесторов. [2] 

Инвестиционная привлекательность агропромышленного 

комплекса приобрела повышенный характер с 2015 г. в результате 

реализации государственных программ, связанных с поддержкой 

агропромышленного комплекса и развитием сельского хозяйства. 

Изучение инвестиционной привлекательности агропромышленного 

сектора позволяет сделать вывод о положительном влиянии 

государственных программ. Так, по результатам их реализации 

объем инвестиций в агропромышленный сектор вырос на 40%. 

Основная доля инвестиций приходится на сооружения и здания, на 

оборудование. [1] 

Структура инвестиций меняется незначительно, особенностью 

инвестиций в агропромышленный сектор является капиталоемкость и 

длительный срок окупаемости, а также высокие риски неполучения 

доходов. Данные факторы обуславливают непопулярность 

агропромышленного комплекса как объекта для инвестиций. Кроме 

того, в агропромышленном комплексе очень велик рисковый фактор. 

Большая доля привлекаемых средств связана с кредитными 

источниками, однако в виду ухудшения экономической ситуации в 

стране и в мире доля инвестиций снижается. [4] 

Залогом эффективного функционирования финансово-

кредитного механизма процессов воспроизводства в аграрном 

комплексе является баланс собственных и заемных источников 

финансирования. Главным источников инвестиций являются заемные 

средства, как правило, банковские кредиты. В 2015 г. общая доля 

собственных средств финансирования инвестиционной деятельности 

составила 36%, что связано с реализацией программы поддержки 

отечественных сельскохозяйственных производителей. [5] 

Снижение уровня инвестиций в агропромышленном 

комплексе связан с текущей экономической ситуаций. Кроме того, 

влияние на объем инвестиций в агропромышленный сектор оказывают 

и санкции иностранных государств. В результате введения санкций 

произошло ухудшение ситуации с долгосрочным кредитованием 

отрасли, однако, нельзя не признать, что в целом интерес к 

агропромышленному комплексу значительно вырос как со стороны 

граждан, так и со стороны банков и организаций. Лидеров 

инвестирования в агропромышленный сектор остается государство, 

субъекты РФ, отечественные банки. Причиной тому являются 

повышенные риски инвестирования в данный вид деятельности, 

высокие риски неполучения доходов и долгие сроки окупаемости. 
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Введение санкций привело к снижению уровня инвестирования в 

агропромышленный комплекс, а также в экономику РФ в целом. 

Однако несмотря на снижения уровня инвестиций общий 

объем производительности растет, во многом за счет поддержки 

государства, за счет субсидирования, уровень которого постоянно 

растет. Высокие темпы роста субсидий наблюдаются до сих пор. При 

этом инвестиции в агропромышленную отрасль растут медленно, 

рост производительности агропромышленного сектора происходит 

во многом только за счет государственной поддержки. 

Инвестиционная политика государства должна способствовать 

появлению в сельском хозяйстве долгосрочных инвестиций, которые 

могли бы позволить обеспечить устойчивое развитие отрасли. При 

реализации планов, связанных с привлечением инвестиций, можно 

столкнуться с такими проблемами как нехватка собственных средств. 

Одним из главных источников инвестирования являются собственные 

средства агропромышленных предприятий. Однако использование 

собственных средств предприятий ограничено в виду задолженности 

бюджету и банкам. [4] 

На сегодняшний день агропромышленные предприятия 

находятся в сложнейшем положении, поскольку их финансовые 

возможности не позволяют им осуществлять полноценную 

инвестиционную деятельность. Кроме того, осложняет ситуация и 

отсутствие эффективной системы регулирования цен. Целевая 

государственная поддержка аграрных цен должна производиться в 

Российской Федерации по образцу европейских стран, где 

государство принимает непосредственное участие в регулировании 

цен. Такие меры позволяют избежать сговора монополистов, введения 

заведомо невыгодных цен на продукцию ниже себестоимости, в 

результате чего у агропромышленных предприятий снижается уровень 

прибыли, что, в свою очередь, приводит к невозможности 

осуществления инвестиций. [5] 

Еще одной проблемой, ограничивающей уровень притока 

инвестиций в агропромышленную сферу, являются высокие 

процентные ставки и нежелание банков выдавать кредиты аграрным 

производителям. В результате полученная прибыль 

сельскохозяйственного производителя уходит на выплату кредита и 

процентов по кредиту. 

Таким образом, повышение уровня притока инвестиций в 

агропромышленный комплекс предусматривает реализацию 

комплекса мер, связанных с разработкой соответствующей стратегии 

государства, осуществление государственного регулирования цен, 

обеспечением целевой поддержки предприятий 

агропромышленного комплекса. Необходимо разработать 

механизм залогово-закупочных операций, который позволит 

гарантировать цены и прямые платежи производителям 

сельскохозяйственной продукции. Гарантированные цены на 

сельскохозяйственную продукцию являются наиболее эффективным 

методом государственного регулирования. Кроме того, для 

привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс необходимо 

стабилизировать финансовую ситуацию, обеспечить устойчивость 

деятельности сельскохозяйственных производителей, а также создать 

конкурентную среду на рынке кредитования. 
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FEATURES OF ATTRACTING INVESTMENT  

IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

The key condition for the successful and stable development of the 

agricultural sector is the dynamic and sustainable development of 

investment activities. Attracting investment by agro-industrial complexes is 

a rather complex task, which includes various aspects of the 

organizational, legal, financial and economic spheres of activity related to 

raising funds and creating reliable mechanisms for attracting investment 

specifically in the agricultural sector. In the current conditions, attracting 

investment in the agro-industrial complex involves the formation and 

implementation of investment programs, as well as the formation of a 

management system that will ensure the attraction of investors ' funds in 

the sector under consideration. These provisions determine the relevance 

of the topic under consideration. 
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Воздушный транспорт в Сахалинской области, в силу 

географического расположения, обеспечивает более 90% объёма 

пассажирских перевозок за пределы области и обратно. В данной 

статье рассматриваются теоретические аспекты разработки 

региональной стратегии развития АО «Аэропорт Южно-Сахалинск». С 

целью повышения эффективности и качества работы была проведена 

оценка рисков и основных факторов, которые могут оказать 

негативное влияние на динамику развития предприятия. 

 

Ключевые слова: Стратегия, развитие, аэропорты 

 

***** 

 

Стратегической целью развития АО «Аэропорт Южно-

Сахалинск» на перспективу является рост доступности 

авиатранспортных перевозок, всесторонняя модернизация 

аэропортовой инфраструктуры, достижение качественно нового 

уровня обслуживания воздушных судов, пассажиров, груза и багажа, 

а также формирование необходимого для этого производственного, 

кадрового и экономического потенциала.  

Реализация мероприятий по расширению аэропортовой сети, 

координации деятельности из единого центра, повышение качества 

предоставляемых услуг и снижение издержек, будут направлены на 

достижение стратегических целей развития, привлечение 

дополнительного пассажиропотока и обеспечение финансовой 

стабильности предприятия. 

 Основные направления модернизации аэропортовой 

инфраструктуры: 

 завершение работ по реконструкции перрона и мест 

стоянок в аэропорту «Южно-Сахалинск» (Хомутово); 

 начало работ по строительству новой ИВПП по II 

категории ИКАО; 

 строительство посадочной площадки на о. 

Парамушир; 
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 строительство нового здания аэровокзала в аэропорту 

города Южно-Сахалинск; 

 реконструкция аэропорта Оха; 

 обновление парка аэродромной спецтехники с учетом 

увеличения площадей искусственных покрытий и изменения 

технологии содержания искусственных покрытий летного поля в 

аэропортах Южно-Сахалинск, Оха, Ноглики и Шахтерск; 

 внедрение информационных технологий и 

производственных систем, обеспечивающих высокий уровень 

эффективности и качества аэропортовых услуг; 

 ремонт и модернизация производственно-технической 

базы в аэропортах города Южно-Сахалинск, Оха, Ноглики и 

Шахтерск; 

 модернизация и развитие систем, направленных на 

повышение уровня авиационной и транспортной безопасности.  

Направления повышения уровня безопасности: 

 повышение уровня безопасности полетов; 

 повышение уровня авиационной и транспортной 

безопасности. 

Направления повышения экономической эффективности: 

 приведение комплекса неавиационных услуг в 

соответствие с потенциальным спросом со стороны пассажиров и 

стандартами международных аэропортов;  

 увеличение отдачи от переданного в аренду имущества 

предприятия, создание новых объектов инфраструктуры, в том числе 

для сдачи в аренду, с целью увеличения доходов; 

 оптимизация использования производственных 

ресурсов; 

 внедрение ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий; 

 совершенствование тарифной политики; 

 совершенствование системы управления персоналом; 

 совершенствование систем бизнес-планирования и 

бюджетирования; 

 внедрение информационных систем управления. 

Разработка и реализация экологической стратегии: 

 разработка и реализация экологической стратегии 

предприятия, предусматривающей разработку систем мероприятий 

по решению природоохранных проблем, направленных на; 

 рациональное использование всех видов ресурсов; 

 ограничение объемов выбросов; 

 сокращение количества отходов; 

 сокращение экологических потенциалов риска. 

Разработка и реализация социальной стратегии: 

Разработка и реализация социальной стратегии предприятия, 

предполагающей обоснование и разработку программы 

мероприятий для обеспечения нормального хода процесса 

воспроизводства рабочей силы на предприятии и сохранения 

благоприятного микроклимата в коллективе. 

В качестве основных компонентов социальной стратегии 

предприятия рассматриваются: 

 стратегия развития кадрового потенциала предприятия; 
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 базовая социальная стратегия предприятия; 

 социальная защищенность работников предприятия. 

Перспективы развития сотрудничества с зарубежными 

партнерами: 

 1. В период работы, до начавшейся пандемии коронавируса, 

международный аэропорт «Южно-Сахалинск» (Хомутово) 

обеспечивал выполнение рейсов в Южную Корею, Японию, на курорты 

Таиланда и Вьетнама. Так как, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой в стране и мире, международное 

авиасообщение находится на спаде, международные авиаперевозки 

в аэропорту Южно-Сахалинск в настоящее время не осуществляются. 

В период работы до пандемии, развитие международного 

сотрудничества сдерживала работа в условиях проводимой 

реконструкции плоскостных сооружений летного поля, и низкая 

пропуская способность международного пункта пропуска. В октябре 

2022 года планируется завершить строительство нового 

аэровокзального комплекса. По проекту нового аэровокзального 

комплекса пропускная способность международного сектора 

составляет 250 пассажиров в час (50 в настоящее время), а сектора 

внутренних линий 500 пассажиров в час (сейчас до 200). В новом 

аэровокзальном комплексе будут созданы условия для прохождения 

регистрации и посадки на воздушное судно на уровне 

международных стандартов, к которому привык современный 

авиапассажир. 

 Аэропорт «Инчхон» (г. Сеул) для большей части 

авиапассажиров является местом пересадки и продолжения полёта в 

направлении США, стран юго-восточной Азии и популярных курортов 

Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2019 году южнокорейской 

авиакомпанией «Аsianа» на ВС типа А-319/320/321 по осуществлялись 

авиаперевозки по маршруту Сеул – Южно-Сахалинск – Сеул с 

частотой 3 раза в неделю. На этом же маршруте выполнялись рейсы 

ВС авиакомпании «Аврора» (4 раза в неделю). Количество рейсов 

обеих авиакомпаний на данном направлении удовлетворяло 

потребности рынка и регулировалось ими в зависимости от спроса. 

Зарубежные авиакомпании проявляют интерес к этому направлению 

полётов и сейчас, особенно в тех случаях, когда могут самостоятельно 

осуществить перевозку своими ВС до конечного пункта назначения. 

Так, японская авиакомпания «ANA» в настоящее время прорабатывает 

возможность перенаправить поток пассажиров, следующих 

транзитом через Сеул, рассчитывая перевозить их своими ВС через 

аэропорты Японии до тех же конечных пунктов. На этом направлении 

авиакомпания «Аврора» выполняла рейсы в Саппоро с частотой 2 

раза в неделю.  

Перспективным является развитие направления на Харбин и 

Пекин. Периодически в данном направлении выполняются полеты 

авиакомпанией «Аврора». Завершение модернизации 

инфраструктуры аэропорта будет способствовать выполнению 

полетов в этом направлении на постоянной основе. 

 После возобновления международных перевозок, на период 

2021-2026 года прогнозируется ежегодный рост пассажиропотока на 

международных линиях до 7,5%. 
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 2. Зарубежные авиакомпании, специализирующиеся на 

грузовых авиаперевозках, не проявляли интереса к полётам в/через 

аэропорт Южно-Сахалинск, однако по мере развития региона и 

инфраструктуры аэропорта, такое положение может измениться.  

Во первых: в настоящее время большая часть специальных 

грузов для нефтегазовых разработок на шельфе острова Сахалин, 

доставляются авиатранспортом из (через) аэропортов Западной 

Европы. С повышением интенсивности нефтегазовых разработок, 

возможно увеличение потока грузов из (через) аэропорты США и 

Канады. 

Во вторых: удачное расположение аэропорта Южно-

Сахалинск в середине маршрута, при следовании грузовых ВС с 

севера США и Канады в страны Юго-восточной Азии, может быть 

удобно для совершения технических посадок для дозаправки. Это 

позволит брать на борт ВС больше груза за счёт уменьшения 

потребного запаса топлива, однако предлагать аэропортовые услуги 

до завершения реконструкции не предоставляется возможным. 

Оценка рисков.  

Предприятие осознает важность управления рисками как 

ключевым компонентом системы корпоративного управления, 

направленного на своевременную идентификацию и принятие мер 

по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на 

стоимость и репутацию Общества. Внедрение и совершенствование 

корпоративной системы управления рисками является одной из 

важнейших задач в ближайшей перспективе. 

Предприятие в своей деятельности выделяет такие наиболее 

важные факторы риска как: 

 несоблюдение правил и требований к содержанию 

ИВПП и объектов инфраструктуры аэропортов – риск возникновения 

штрафных санкций контролирующих органов, выплат материального 

ущерба авиакомпаниям; 

 потеря доли в сегменте рынка, стоимость авиабилетов, 

частота и разнообразие географии полетов ВС – риск снижения 

пассажиропотока; 

 наличие заключенных договоров, отрицательная 

динамика пассажиропотока и самолетовылетов – риск сокращения 

дохода; 

 наличие технических средств и недостаток 

квалифицированного персонала – риск сокращения доходов; 

 динамика доходов и расходов общества – риск 

снижения прибыли. 

Также, к основным факторам, которые могут оказать 

негативное влияние на динамику развития предприятия, можно 

отнести: 

1. Изменение демографической ситуации или 

инвестиционной активности региона. На объемные показатели 

аэропорта основное влияние оказывает экономическая активность и 

демографическая ситуация в Сахалинской области. Ухудшение 

демографической ситуации или инвестиционной активности (в 

первую очередь в отношении шельфовых проектов по добыче 

углеводородных природных ресурсов) неизменно приведет к падению 
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объемов авиаперевозок и ухудшению экономического положения 

аэропорта.  

 2. В соответствии с этапами работ в аэропорту Южно-

Сахалинск в 2021-2022 годах, планируется продолжение проведения 

работ по реконструкции перрона и мест стоянок воздушных судов, 

строительству нового здания аэровокзала. На время проведения 

данных работ требуется внесение существенных изменений в 

регламент работы аэропорта, что может привести к отказу 

авиакомпаний от ряда запланированных рейсов и снижению 

объемных показателей по основной деятельности и как следствие – 

доходов предприятия.  

 3. Ужесточение требований в вопросах авиационной и 

транспортной безопасности, что может привести к существенному 

увеличению соответствующих аэропортовых сборов и снижению 

экономической привлекательности для осуществления полетов 

авиакомпаний. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL ACTIVITIES OF THE 

AIRPORT, TAKING INTO ACCOUNT THE REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY 

(FOR EXAMPLE, THE AIRPORT OF YUZHNO-SAKHALINSK) 

 

 

Air transport in the Sakhalin Region, due to its geographical 

location, provides more than 90% of the volume of passenger traffic 

outside the region and back. This article discusses the theoretical aspects 

of the development of the regional development strategy of JSC "Yuzhno-

Sakhalinsk Airport". In order to improve the efficiency and quality of work, 

an assessment of the risks and main factors that may have a negative 

impact on the dynamics of the company's development was carried out. 
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Бекшаева Махаббат Жанатовна 
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В статье проведен анализ развития института наследования в 

Соединенных Штатах Америки, начиная с колониального периода и 

заканчивая современным временем. Выделены особенности 

наследственного права Соединеных Штатов Америки. 

 

Ключевые слова: наследование, Соединенные Штаты 

Америки, английское право, законы о наследовании, наследование 

по завещанию, американская юрисдикция. 

 

***** 

 

Наследование в Соединенных Штатах, как правило, является 

вопросом государственного права. В колониальный период в колониях 

было принято английское наследственное право. После обретения 

независимости большинство штатов приняли статуты, 

кодифицирующие общее право с некоторыми изменениями в 

английском праве и процедуре. В девятнадцатом веке, с 

расширением на Запад, некоторые территории вошли в Союз в 

качестве государств общинной собственности, приняв аспекты 

гражданского права. Большинство штатов приняли законодательство, 

наделяющее замужних женщин правом распоряжаться и 

распоряжаться имуществом, которое они унаследовали. Между 

государствами, существовавшими до 1850 года и после 1850 года, 

были обнаружены некоторые различия, касающиеся равенства прав 

вдов и вдовцов на завещание. В течение XX века вдовы стали получать 

более равное наследственное право по сравнению с вдовцами, а 

супруги более благоприятное наследственное право по сравнению с 

детьми.  

Наследование в Соединенных Штатах, как правило, является 

вопросом государственного права, и каждый из пятидесяти штатов (а 

также округ Колумбия и территории США) имеет свою собственную 

историю права наследования. Далее нами будет представлен 

краткий обзор основных моментов и общих тенденций в этих правовых 

системах. 

Изучение вопроса о праве наследования в колониальный 

период в Америке необходимо для понимания более поздних 

событий. 
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В колониальный период в колониях было принято английское 

наследственное право, в значительной степени воспроизводящее 

существующий там способ передачи богатства, включая право 

наследодателя распоряжаться недвижимым и личным имуществом 

по своему завещанию, подлежащему регулированию статутом [1]. 

По состоянию на 1720 год, хотя колонии в целом полагались на 

общее право в отношении наследования, большинство из них приняли 

статуты, регулирующие распределение личного имущества, и 

создали процедуры для утверждения завещаний и администрации 

(поскольку у них не было церковных судов для рассмотрения 

завещания, как в Англии) [2]. 

В некоторых случаях колониальные законодательные органы 

принимали законы, изменяющие общее право наследования земли, 

наследование рода и ограничения свободы завещания. Большинство 

колоний отвергли право первородства и приняли законы, позволяющие 

младшим сыновьям и дочерям получать доли в поместье [2]. Что 

касается прав вдов, то большинство колоний следовали современной 

английской практике предоставления завещателям свободы выбора 

личности, хотя два штата, Вирджиния и Мэриленд, разрешали вдовам 

претендовать на долю личной собственности, несмотря на 

завещание.  

В период, последовавший за отделением от Англии, 

большинство штатов приняли статуты, кодифицирующие положения 

общего права и вносящие некоторые изменения в английское право 

и процедуру.  

Большинство штатов отказались от права первородства и 

приняли законодательные акты, касающиеся раздела земель между 

детьми. К 1800 году в большинстве штатов сыновья и дочери получили 

равные доли в недвижимом и личном имуществе.  

Большинство штатов приняли статуты, предусматривающие 

получение вдовами денежных сумм вместо приданого на землю, и 

статуты, четко определяющие, что вдова получит, отказавшись от 

завещания своего мужа.  

В статутах нескольких штатов рассматриваются права 

наследования незаконнорожденных детей.  

В девятнадцатом веке, когда США расширились на Запад, 

государственные законы о наследовании продолжали развиваться. 

Восемь западных территорий Аризона, Калифорния, Айдахо, 

Луизиана, Невада, Нью-Мексико, Техас и Вашингтон вошли в Союз как 

государства с общей собственностью. Государства, обладающие 

общинной собственностью, заимствовали некоторые аспекты своего 

наследственного законодательства из гражданского права. Жены в 

государствах с общей собственностью автоматически наследуют 

половину общей собственности, а именно ту собственность, которая 

была приобретена во время брака и которую ни один из супругов не 

получил в качестве части наследства или дара. Однако в четырех 

штатах – Калифорнии, Айдахо, Неваде и Нью-Мексико – если жена 

умирала первой, все имущество общины переходило к ее мужу, а 

если он умирал первым, она могла претендовать только на половину, 

и он мог завещать свою половину кому угодно.  

В середине XIX века большинство штатов приняли 

законодательство, предоставляющее замужним женщинам, а не их 
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мужьям право собственности и контроля над всей личной и 

недвижимой собственностью, которую они унаследовали или 

получили. Наследство замужних женщин становится отдельным 

имуществом, которое они могут завещать по своему усмотрению. По 

состоянию на 1890-е годы во всех районах страны, как в сфере 

общинного имущества, так и в сфере общего права, было принято 

общее мнение о том, что замужние женщины должны иметь право 

разрабатывать и завещать имущество, которое они унаследовали.  

Различия очевидны между юрисдикциями, которые вошли в 

Союз до 1850 года, и теми, которые вошли после этого. В юрисдикциях, 

существовавших после 1850 года, как правило, устанавливалось 

равенство долей завещания, передаваемых мужу и жене, либо путем 

увеличения доли вдов до половины, либо путем уменьшения доли 

вдовцов до одной трети. Юрисдикции после 1850 года также заменили 

пожизненное владение вдовами и вдовцами недвижимостью на 

платное простое владение. Юрисдикции после 1850 года также 

обычно делали права личности и недвижимость более похожими, 

устраняя такие доктрины, как приданое и куртизанство, а также 

некоторые положения о завещании, предусматривающие 

пожизненное использование собственности, а не абсолютное 

владение.  

Кроме того, во многих государствах стало еще труднее лишить 

ребенка наследства, поскольку значительно возросло число 

государств, которые приняли законы, обязывающие родителей 

указывать в своих завещаниях свое конкретное намерение оставить 

сына или дочь без наследства.  

В XX веке в законодательстве большинства государств 

произошли значительные изменения, касающиеся справедливого 

отношения к женщинам в вопросах наследования. 

Тенденция, начавшаяся в девятнадцатом веке с замены 

супружеского завещания акциями от пожизненного владения к 

платному простому владению, продолжалась. К 1935 году это 

изменение произошло в 60% Штатов, а к 1982 году во всех штатах.  

В течение двадцатого века доля имущества покойного, которое 

по завещанию переходит к супругу, а не к детям или другим лицам, 

увеличилась во многих юрисдикциях общего права. В то время как в 

1935 году более 90% государств общего права предлагали 

супружеские доли ниже того, что было бы присуждено в юрисдикциях 

общинной собственности, к 1983 году такие юрисдикции были в 

меньшинстве. 

Упомянутые выше четыре общинных юрисдикции, которые 

первоначально относились к вдовам иначе, чем к вдовцам, в конечном 

итоге внесли поправки в свои законы, с тем чтобы они относились к 

вдовам и вдовцам одинаково. 

Другой тенденцией в законодательстве большинства 

американских юрисдикций в течение двадцатого века было 

относительно более благоприятное отношение к супругам, чем к 

детям и другим родственникам в законах о завещании. 

К концу двадцатого века, в отношении права на завещание 

создавать собственность, в то время как защита детей от лишения 

наследства была «почти несуществующей» существовал 
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разнообразный спектр супружеских защит, которые варьировались в 

зависимости от юрисдикции: 

– приданое, которое они могли завещать по своему 

усмотрению, было в основном сохранено пятнадцатью 

государствами;  

– законное приданое, в соответствии с которым вдове более 

щедро разрешается брать проценты с вознаграждения, а не 

пожизненные проценты, существует в восьми юрисдикциях;  

– десять государств полностью отказались от приданого и 

создали вместо него зачаточный, законный интерес в имуществе 

другого супруга, который защищается во время покрытия 

неспособностью мужа передать необремененный титул своим 

единственным актом;  

– и остальные государства не дают жене зачаточный интерес 

во время покрытия, но ограничивают ее место этой принудительной 

долей в любом имуществе, которое муж оставляет в своем поместье 

после смерти. 

Нынешнее состояние закона представляет собой множество 

прецедентов, в которых едва ли можно найти два совершенно 

одинаковых состояния, и в действительности существует пятьдесят 

различных схем, большинство из которых при анализе не строятся на 

единственном адекватном интересе, данном пережившему супругу; 

но вместо этого выделяется супруге немного усадьбы, немного 

вдовьего пособия и вдобавок немного приданого или некоторую 

законную замену ему. 
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of the United States of America are highlighted.  

 

Keywords: inheritance, United States of America, English law, 

inheritance laws, probate inheritance, American jurisdiction. 

 

 

 

Бекшаева Махаббат Жанатовна, 2021 

 

  



 

~ 161 ~ 

 

 

 

УДК 00 
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О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Государственной противопожарной службы МЧС России» 

 

 

Пожарная охрана официально существует с 1649 года, когда 

царь Алексей Михайлович подписал указ об учреждении нового вида 

службы. Но и задолго до этого с огнем и лесными возгораниями 

боролись городские отряды и сельские дружины. Масштабное 

реформирование пожарной службы происходило поэтапно, по 

мере необходимости. 

 

Ключевые слова: устав пожарный, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям, нормативно-правовой акт, пожарная 

охрана. 

***** 

 

При первом царе из рода Романовых чин пожарного 

становится профессией (1620 г.). Михаил Федорович вводит 

целенаправленное обучение персонала, содержащегося при 

Земском дворе («пожарная станция»). Возгорания они тушат 

немецким оборудованием «заливными ящиками» с ручными 

насосами. 

Наследник царя Алексей Романов вводит службу градского 

благочиния по борьбе с пожарами по всей стране. Штатный состав 

охраны получает право штрафовать поджигателей. Пожаротушение 

ведется при помощи механизированных водоливных труб, 

устанавливаемых вдоль стен. Также царь вводит обязательность 

профилактических мер, изложенных в наказе о градском благочинии 

(круглосуточный объезд городов). 

Петр I организует первое пожарное депо при Адмиралтействе 

– Императорское российское пожарное общество. Целью 

ведомства было не только воспитание борцов с огнем, но и 

материальная поддержка семей, чьи родственники пострадали при 

тушении. Этим вопросом занималось дочернее общество «Голубой 

Крест». 

Пожарные стали снабжаться гибкими шлангами (кожаными). 

Процесс пожаротушения становился более мобильным. 

Предложенные меры касались только Петербурга, в котором 

хранилась казна и культурные ценности империи. Остальные 

губернии тушили пожары по повинности, контроль за которой 
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предоставлялся полицмейстеру. По сигналу горожане-пожарные 

прибывали на плац со своим инвентарем. К тушению они приступали 

в составе воинских подразделений. 

Александр I создает первые пожарные команды в Петербурге 

и Москве (1803–1804 гг.), формируемые методом рекрутинга. 

Простой люд освобождается от тяжелого занятия. Во главе первых 11 

частей становится брандмайор. В волостях работают брандмейстеры. 

Позже система трансформируется на 460 крупнейших городов. 

Теперь законодательство по возгораниям отражается в 

специальных пожарных уставах. Происходит «расслоение» пожарных 

по уровням. Государственные службы финансируются за счет 

военного казначейства, городские пожарные – за счет местной 

правящей «верхушки», а сельские так и остаются «вольными» в 

решении собственных проблем. Их курирует старшина общины (раб 

государев). 

После отмены Александром II воинской и крестьянской 

повинности пожарные отбираются на основе добровольности. На 

службу заступают «по спросу» Земских Собраний и Городских Дум. 

Работа ведется в казармах круглосуточно. Контролирует пожарных 

только МВД. 

В развитие и во исполнение федеральных законов органами 

государственной власти в соответствии с их нормотворческими 

полномочиями могут приниматься подзаконные акты, регулирующие 

отношения в сфере пожарной безопасности. 

Президент РФ в рамках своих конституционных полномочий 

издает указы, которыми определяется система государственного 

управления в сфере пожарной безопасности (см., например, Указ от 

09.11.2001 N 1309 "О совершенствовании государственного 

управления в области пожарной безопасности") и вводится 

(ликвидируется) чрезвычайная ситуация в связи с обеспечением 

пожарной безопасности (см., например, Указ от 02.08.2010 N 966 "Об 

объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением 

пожарной безопасности"). 

Правительство РФ наделяется нормотворческими 

полномочиями в сфере пожарной безопасности как в соответствии с 

Законом о пожарной безопасности, так и согласно предписаниям 

ряда "непрофильных" законов (прежде всего ЛК РФ). 

На основании Закона о пожарной безопасности 

Правительство РФ наделяется полномочиями по: 

- определению перечня должностных лиц органов 

государственного пожарного надзора (государственных 

инспекторов) и соответствующих им прав и обязанностей по 

осуществлению федерального государственного пожарного 

надзора (ст. 6); 

- определению периодичности проведения плановых проверок 

объектов защиты (ст. 6.1); 

- установлению порядка и норм материально-технического 

обеспечения федеральной противопожарной службы (ст. 10); 

- установлению порядка формирования федерального штаба 

по координации деятельности по тушению лесных пожаров, а также 

соответствующих штабов в федеральных округах (ст. 22.1); 
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- определению порядка осуществления на возмездной основе 

работ и услуг в области пожарной безопасности, оказываемых 

договорными подразделениями федеральной противопожарной 

службы (ст. 24), и др. 

Полномочия по принятию подзаконных актов в сфере 

пожарной безопасности закреплены за Правительством РФ в ЛК РФ. 

Например, в соответствии со ст. 53 ЛК РФ Правительство РФ 

устанавливает правила пожарной безопасности в лесах и требования 

к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого 

назначения земель и целевого назначения лесов. 

Реализуя закрепленные законом нормотворческие 

полномочия в сфере пожарной безопасности, Правительство РФ 

принимает соответствующие нормативные правовые акты в форме 

постановлений [3]. 

Широкими полномочиями по принятию нормативных правовых 

актов в области пожарной безопасности наделены федеральные 

органы исполнительной власти. 

В ст. 20 Закона о пожарной безопасности закреплено, что 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, 

разрабатываются в порядке, установленном Правительством РФ. 

Чаще остальных нормотворческие полномочия реализует 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

решение задач в области пожарной безопасности, - МЧС России. 

МЧС России является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а 

также по надзору и контролю в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах (п. 1 

Положения о МЧС России). 

В соответствии с Законом о пожарной безопасности МЧС 

России: 

- утверждает порядок привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных 

гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ (ст. 22); 

- определяет порядок, виды, сроки обучения работников 

организаций мерам пожарной безопасности, а также требования к 

содержанию программ профессионального обучения, порядок их 

утверждения и согласования (ст. 25); 

- определяет порядок учета пожаров и их последствий (ст. 27) и 

др. 

Перечисленные полномочия по нормотворчеству в сфере 

обеспечения пожарной безопасности реализуются через принятие 

соответствующих актов [5]. 

Иные федеральные органы исполнительной власти также 

могут осуществлять нормотворческие полномочия в области 

пожарной безопасности. Это происходит, в частности, в связи с 

реализацией нормы ст. 12 Закона о пожарной безопасности, в 

соответствии с которой порядок организации, реорганизации, 
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ликвидации органов управления и подразделений ведомственной 

пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения 

службы личным составом определяются положениями, 

утвержденными соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти и согласованными с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области пожарной безопасности. Эти полномочия реализуются также 

через принятие нормативных приказов[7]. 

Несмотря на развитость технологий и транспортную развязку, 

возгорания продолжают доставлять массу неудобств. Если в городах 

пожарная охрана хоть как-то справляется со стихией, то в тайге 

перевес остается за огнем. Человек не накопил достаточно умений, 

чтобы научиться справляться с природными катастрофами. И история 

пожарной охраны дает в этом убедиться. 

За всю историю борьбы с возгораниями реформирование 

отрасли проводилось для сохранения жизни людей и имущества 

государства. Разные эпохи рассматривали пожарную безопасность 

с точки зрения рациональности – как организационной, так и 

экономической. В настоящее время пожарный природный надзор 

также является заботой государства. 
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AND MODERN LEGISLATION ON FIRE SAFETY 

 

The fire department officially exists since 1649, when Tsar Alexei 

Mikhailovich signed a decree on the establishment of a new type of 

service. But even long before that, urban detachments and rural squads 

fought with fire and forest fires. Large-scale reform of the fire service took 

place in stages, as needed. 
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В статье раскрываются вопросы в области международных 

морских перевозок грузов. Автор исследует источники, регулирующие 

международные морские перевозки грузов, виды данных перевозок и 

особенность договора.  

Делается вывод о том, что морские перевозки на данном этапе 

получают широкое распространение. Однако, такой способ 

перемещения грузов представляет сложности, как на практике, так и 

на законодательном уровне, которые необходимо преодолеть. 

 

Ключевые слова: транспорт, международные соглашения, 

морское судоходство, коносамент, ответственность, морская 

торговля, коллизионные принципы, линейные перевозки, договор 

перевозки, груз. 

***** 

 

Морской транспорт играет наиболее важную роль в 

осуществлении внешнеторговой деятельности. Однако, в настоящее 

время морские перевозки осуществляются в сложных условиях, что 

обусловлено конкурентной борьбой между различными 

государствами и международным сотрудничеством.  

Работу морского транспорта можно рассматривать как 

транспортную систему, основу морской торговли, использование 

пространственных ресурсов. В области международных морских 

перевозок используются следующие коллизионные моменты: закон 

флага, под которым плывет судно, закон порта отправления, закон 

порта назначения, закон места столкновения судов. 

При наличии в каждой правовой системе определенных норм, 

присущих каждому государству, на практике возникают коллизии при 

столкновении правовых систем различных государств. Следствием 

этого послужила необходимость унификации норм для более 

быстрого и простого принятия решения в области международных 

морских перевозок. Однако, данный процесс не получил широкого 

распространения в области морского права на сегодняшний день. 

Трудности унификации коллизионных норм морского права связаны с 

тем, что унифицированная коллизионная норма остается 

коллизионной и подчиняет отношение праву определенного 

государства [1, с. 162].  
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Источниками, регулирующими морские перевозки между 

государствами, являются обычаи, соглашения между государствами, 

нормы законодательства каждого государства. Международные 

соглашения регулируют вопросы, такие как: организация 

международных морских сообщений, безопасные условия 

мореплавания, ответственность перевозчиков. 

Применение национальных и международных обычаев 

является своеобразием морских перевозок, что обусловлено 

наличием особых институтов, ролью деятельности международных 

организаций в соответствующей области. Наличие 

внутригосударственного регулирования, а так же заключаемых между 

государствами двусторонних и многосторонних соглашений является 

характерным для перевозок морем. 

В настоящее время существуют трамповая и линейная формы 

морских перевозок. Согласно трамповой форме перевозки, судно 

выполняет одиночные рейсы без определенного расписания, а при 

линейной форме, судно осуществляет движение по постоянно 

определенному расписанию. Более широкую популярность получили 

перевозки в линейном сообщении. Линейные перевозки 

совершаются в соответствии с соглашениями об организации 

постоянных морских линий.  

В современных условиях в регулировании перевозок морем 

особо важную роль играет коносамент. Данный документ 

обосновывает момент принятия груза к перевозке, определяет 

правоотношения между перевозчиком, получателем груза и 

грузоотправителем. Учеными высказывалось мнение, 

свидетельствующее о том, что коносамент считается: 

товарораспорядительным документом, распиской о приеме грузов, 

доказательством договора перевозки.  

Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 

1924 года, принятая в Брюсселе стала одним из первых правовых актов, 

определившим международный статус коносамента. 

Законодательством многих стран были восприняты правила 

конвенции. Протокол, получивший название правила Висби был принят 

в 1968 году, который дополняет Брюссельскую конвенцию. Существуют 

различные виды коносаментов. По отношению к праву на 

распоряжение грузом коносаменты подразделяются на: именные, 

ордерные и предъявительские.  

Возникающие при совершении международных морских 

перевозок отношения между грузовладельцами и транспортными 

организациями оформляются договором перевозки. Роль договора 

морской перевозки определяется следующим: 

- основанием возникновения правовых обязательств по 

перевозке, которые возникают между грузовладельцами и 

организациями в сфере транспорта по перевозке грузов является 

договор; 

- для совершения перевозок необходимо наличие специально 

отлаженных процессов, которые закрепляются в международных 

соглашениях, внутреннем законодательстве каждого государства. 

Договор наиболее широко применяется при осуществлении морских 

перевозок, вследствие отсутствия межгосударственных соглашений в 

данной области; 
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- договор морской перевозки является основанием 

имущественной ответственности сторон, в случае не выполнения 

обязательств по перевозке. 

Договор международной перевозки груза основывается на 

принципе свободы договора. Исходя из правил, которые закреплены в 

Германском гражданском уложении, правовая доктрина включает: а) 

свободу заключения договора. Согласно которого, стороны сами 

могут решить вопрос, о том заключать или не заключать договор; б) 

свободу определения содержания договора. Согласно которому, 

стороны могут договориться о применении к договору или исключения 

из договора каких-либо условий; в) свободу выбора типа договора. С 

целью сохранить принцип свободы договора от злоупотреблений и 

защиты высших интересов, рекомендуется ввести ограничения 

принципа свободы договора [2, с. 376]. Субъекты гражданского права 

сами определяют: 

а) заключать или не заключать договор (п. 1 ст. 421 ГК РФ); 

б) какой именно договор заключить. Закон не устанавливает 

закрытый перечень договоров, а соответственно нет необходимости 

подгонять договор к одной из известных закону разновидностей; 

в) условия и суть договора (п.2 ст. 1 ГК РФ). 

Заключение договора морской перевозки груза 

свидетельствует о согласии сторон по всем существенным условиям 

договора в порядке, который установлен законодательством.  

Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 

1924 года в области морских перевозок грузов более применяемый 

нормативный акт. Она оказала свое влияние на правовое 

регулирование международных морских перевозок [3, с. 3]. 

 Особенным источником конвенционного регулирования 

договора международной морской перевозки грузов с применением 

коносамента является Брюссельская Конвенция 1924 года [4]. 

Значение данной конвенции сводится к следующим правилам: в 

Конвенции предусмотрен порядок составления и выдачи 

коносамента, реквизиты коносамента (п.3 ст.3); устанавливая 

исключения из предусмотренных правил об ответственности, она 

защищает интересы перевозчиков.  

На Конференции ООН в Гамбурге 1978 года, посвященной 

морской перевозке грузов была принята Конвенция, получившая 

название Гамбургские Правила. Данные Правила являются 

международным соглашением, которое посвящено регулированию 

договора международной морской перевозки грузов по 

коносаменту, имеющие целью заменить Гааго-Висбийские правила. 

Разработанная и подписанная под эгидой ООН Конвенция, 

получившая название Гамбургских правил 1978 г., образует вторую 

правовую систему. Гамбургские правила стали продуктом 

деятельности ООН, что, по мнению этой международной организации, 

должно было призвать мировое сообщество перейти под 

юрисдикцию именно этой международной конвенции. На самом 

деле этого не произошло. Более 14 лет потребовалось для вступления 

Гамбургских правил в силу в 1992 г [5]. 

 Данная Конвенция регулирует условия договора 

международной морской перевозки грузов. Гамбургские правила 

отвечают интересам грузовладельцев. Конвенция носит императивный 
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характер, а значит противоречия Конвенции, содержащиеся в 

договоре международной морской перевозки, не имеют 

юридической силы. 

Ответственность морского перевозчика является одной из 

основных и важных проблем в области морского частного права. 

Решение данного вопроса позволит не только обеспечить надежную 

защиту гражданам, пользующимся услугами морского транспорта, 

но и обеспечить надлежащее исполнение своих обязанностей 

перевозчиками. Основываясь на положениях ст.5. Конвенции 1978 

года, перевозчик несет ответственность за ущерб, являющийся 

результатом утраты или повреждения груза, а также задержки в сдаче, 

если обстоятельства, вызвавшие утрату, повреждение или задержку, 

имели место в то время, когда груз находился в его ведении, если 

только перевозчик не докажет, что он, его служащие или агенты 

приняли все меры, которые могли разумно требоваться, чтобы 

избежать таких обстоятельств и их последствий. 

 Имеются основания освобождения перевозчика от 

ответственности: форс-мажорные риски (пожар, стихийные бедствия, 

военные действия, аресты судна), ошибка судовождения и управления 

судном, общая авария, действия или упущения отправителя или 

получателя, естественные свойства груза, скрытые дефекты груза, 

недостатки тары и упаковки груза, обстоятельства происшедшие не по 

вине перевозчика. 

На сегодняшний день в Российской Федерации особое 

значение приобретают вопросы международного морского права. 

Нормы данной отрасли постоянно изменялись, унифицировались и 

совершенствовались. Морской транспорт в настоящее время 

занимает основное место в мире по международным перевозкам 

грузов. В Росси основным внутригосударственным актом в области 

морского права выступает Кодекс торгового мореплавания 1999 года. 

В области морских перевозок имеется большое количество 

международных договоров, содержащих материально правовые 

нормы. 

На протяжении длительного периода времени Гаагские 

правила 1924 года являлись основным источником правового 

регулирования международных морских перевозок грузов по 

коносаменту. Однако, изменения, происходящие на фоне научно-

технического прогресса, оказали влияние на развитие торгового 

мореплавания в связи с чем возникла потребность внести в 

международные договоры новые формы правового регулирования. 

Конвенция ООН о морской перевозке грузов, которая получила 

название Гамбургских правил, вступила в силу 1 ноября 1992 г. Россия 

не участвует в этих Правилах. 

Морской транспорт является одним из особых видов 

транспорта, который во взаимодействии с другими видами 

транспорта обеспечивает удовлетворение потребностей народного 

хозяйства в перевозках грузов, нормальное производство и 

обращение продукции сельского хозяйства и промышленности. В 

настоящее время наблюдается увеличение объема грузовых 

перевозок. Морскому транспорту отводится не менее важная роль в 

развитии сотрудничества между государствами. Осуществление 

международных морских перевозок способствует возникновению 
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разнообразных отношений между различными государствами. 

Законодательство каждого государства закрепляет определенные 

нормы, в связи с чем, при столкновении различных правовых систем 

возникают спорные ситуации. В юридической литературе ставится 

вопрос о необходимости унификации норм морского права, в 

результате которой будут образованы одинаковые нормы, 

регулирующие отношения не зависимо от места возникновения 

спора.  

Большую актуальность приобретают морские перевозки в 

условиях увеличения обьема торговых отношений между 

государствами. Наличие иностранного элемента создает сложности 

правового регулирования в данной области. На практике часто 

возникают споры, разрешение которых возможно только в суде. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что при 

международных перевозках в основном возникают споры о 

повреждении и недостаче перевозимых грузов. В судах за последние 

годы было рассмотрено большое число споров по международным 

морским перевозкам. Для того, чтобы обеспечить сохранность 

государственного имущества важное значение играет 

необходимость быстро и правильно рассмотреть эти споры.  
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Topical issues of international Maritime transport of goods 

 

The article deals with issues in the field of international maritime 

cargo transportation. The author examines the sources that regulate the 

international sea transportation of goods, the types of such transportation 

and the specifics of the contract. It is concluded that sea transportation at 

this stage is widespread. However, this method of moving goods presents 

difficulties, both in practice and at the legislative level, which must be 

overcome. 
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В статье представлен теоретико-правовой анализ к понятию 

«чрезвычайная ситуация» в административном праве и 

законодательстве Российской Федерации. Дана правовая оценка 

состояния и динамики развития понятийно-категориального аппарата 

«чрезвычайной ситуации» с учетом ретроспективы и в свете 

сложившихся законодательных новелл в период пандемии-2020. 

Теоретически обоснована необходимость создания адекватного 

механизма правотворчества с целью расширения понятийно-

категориального аппарата «чрезвычайная ситуация» в 

административном и ином праве с учетом настоящей 

действительности. 

 

Ключевые слова: административное право, чрезвычайное 

законодательство, чрезвычайная ситуация, понятийно-категориальный 

аппарат, национальная безопасность населения, распространение 

заболевания, пандемия, COVID-19. 

 

***** 

 

На современном этапе процессы активной интеграция и 

дифференциации юридической науки и знания в рамках институтов и 

отраслей права определяют необходимость внедрения новых 

общенаучных и теоретико-методологических подходов для решения 

наукоемких и стратегических направлений в аспекте теории и 

практики отечественного права.  

С целью устойчивого сохранения национальной безопасности, 

правового порядка, единства и правовых ценностей – обеспечение 

гарантированного уровня безопасности личности, общества и 

государства является основной целью государственной политики 

Российской Федерации. Развитие феноменальных явлений и 

процессов в жизни общества, трансформация и глобализация 

традиционных и понятных еще ранее исторически и с учетом опыта 

систем и подсистем, простейших и многофункциональных 

взаимодействий современного гражданского общества формирует 

иное отношение в контексте модернизации различных отраслей 

права.  
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Целью статьи является дать краткий теоретико-правовой анализ 

к понятию «чрезвычайная ситуация» в рамках современного 

законодательства и с учетом ретроспективы.  

Существующая разносторонняя и неоднозначная позиция 

учёных исследователей, законодателя к толкованию понятий, 

терминологических конструктов, дача абстрактных определений в 

области административного права и чрезвычайного законодательства, 

определяют необходимость производства и научного обоснования 

новых терминов в понятийно-категориальном аппарате с учетом 

тенденция настоящего времени. Не искажая установленных правовых 

норм и ценностей административного права, который охватывает 

широкий круг общественных и происходящих в них 

взаимообусловленных отношений ученые подчеркивают 

административную и фундаментальную важность к систематизации и 

содержательному наполнению понятийного аппарата - «чрезвычайная 

ситуация» 

Так, в отечественном административном праве к понятию и 

сущности чрезвычайного законодательства Российской Федерации 

указывается сам термин «чрезвычайная ситуация» в контексте 

следующего абзаца, как «разрабатываемые на основе базовых 

положений федерального законодательства Российской Федерации 

совокупность нормативных правовых актов, обладающих системным 

характером и вступающим в действие при необходимости 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 

[1]. Оценивая субъективно видна законодательная и логическая 

завершенность в законотворчестве с соблюдением принципов и 

способов юридической техники при разработке и формулировке 

понятия «чрезвычайное законодательство», но уточненное закрепление 

и содержательное наполнение к понятию «чрезвычайная ситуация» 

остается не раскрытым.  

Впервые понятие «чрезвычайная ситуаций», как нормативная 

категория было введено Временным положением о Государственной 

общесоюзной системе по предупреждению и действиям в 

чрезвычайных ситуациях в основе реализации Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2003 г. №794, где трактовалось, как 

«обстановка на объекте или определенной части территории 

(акватории), сложившаяся в результате аварий, катастроф, стихийных 

и экологических бедствий, эпидемий, эпизоотий и эпифитотий, 

которая может привести или уже привела к значительному ущербу, 

человеческим жертвам, нарушению условий жизнедеятельности» [3].  

С принятием Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (далее – Закон 68) в 

российской правовой системе появилось легальное определение 

понятия «чрезвычайная ситуация, как «обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей» [4]. И уже здесь наглядно видно, что законодатель по 

прошествии времени дает расширенное и углубленное уточнение к 
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понятию и сущности «чрезвычайная ситуация». И спустя 25 лет, в начале 

апреля 2020 года, когда кардинально и критически меняется весь мир 

ввиду мировой Пандемии-2020 (COVID-19) наступает новый этап в 

развитии российских институтов и отраслей права, в том числе 

административного, который наполняется введением федеральных 

новелл (Законов), призванных стратегически обеспечить устойчивую 

национальную безопасность населения на определенной 

территории. К понятию «чрезвычайная ситуация» дополняется 

формулировка «распространение заболевания» (COVID-19, иное 

заболевание) и в целостной законодательной конструкции 

определяет: «сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, катастрофы, распространения заболевания, 

которое представляет опасность для окружающих, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей» [2]. И как следствие, 

наступило законодательное закрепление и правовая определённость 

для квалификации понятия «чрезвычайная ситуация», как обстановки на 

определенной территории сложившейся в результате 

«распространения заболевания» (COVID-19 или иное заболевание), 

которое повлекло за собой определенные последствия и меры 

различного уровня воздействия для предотвращения и ликвидации. 

Выше представленное характеризует состояние и динамику 

развития понятийного аппарата «чрезвычайная ситуация» сквозь 

призму изменений и дополнений отечественного административного 

права и законодательства РФ. В основе теоретико-правового анализа 

считаем, валидным предложить введение эффективных инструментов 

для становления нового юридического знания при определении 

«чрезвычайная ситуация» в административном праве с 

использованием элементов юридической техники в рамках научных 

производств. Создание упорядоченного и адекватного механизма 

правотворчества для расширения понятийно-категориального 

аппарата, в данном случае к понятию «чрезвычайная ситуация» 

определяет совершенно новую общенаучную и теоретико-

методологическую концепцию исследования данной правовой 

категории в административном и ином праве с учетом настоящей 

действительности. 
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The article presents a theoretical and legal analysis of the concept 

of «emergency» in the administrative law and the legislation of the Russian 

Federation. A legal assessment of the state and dynamics of development 

of the conceptual and categorical apparatus of an «emergency» is given, 

taking into account the retrospective and in the light of the existing 

legislative novelties during the 2020 pandemic. The necessity of creating 

an adequate lawmaking mechanism in order to expand the conceptual 

and categorical apparatus «emergency» in administrative and other law, 

taking into account the present reality, is theoretically substantiated. 
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