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Сухинина Ксения Виткоровна. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
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ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 134 
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Смекалин Николай Николаевич, Трифонова Дарья Юрьевна. 
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УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 334 
Макаренко Ольга Сергеевна. ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ В 
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Наров Улугбек Ирискулович. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 348 
Павлюкова Антонина Викторовна. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ КОРОНАКРИЗИСА 353 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАВЕ-ДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС 375 
Дыжова Анна Анатольевна. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
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В статье изложены принципы вернакулярной архитектуры, 

проанализированы жилые дома второй половины XIX века, расположенные в 
историческом центре Ростова-на-Дону, которые несут в себе объемно-
пространственные и планировочные решения, а также отдельные декоративные 
мотивы, восходящие к казачьему куреню. Главной особенностью описываемых 
построек является то, что все они относятся к вернакулярной архитектуре, то 
есть архитектуре без архитектора, что дает возможность проследить 
трансформацию куреня, обусловленную вкусами заказчика и контекстом 
городской среды.  

 
Ключевые слова: курень, вернакуляр, архитектура Ростова-на-Дону 

второй половины XIX века.  
 
 
Вернакуляр в архитектуре - это явление, выраженное в проектировании и 

строительстве сооружений и их элементов непрофессиональными архитекторами, 
часто простыми людьми в личных нуждах. Вернакулярная архитектура имеет 
характерные черты, главными из которых являются: полное или частичное 
несоответствие внешнего облика здания общепринятым в конкретный период 
времени канонам; отсутствие четко определённого стилевого направления; 
смешение архитектурных стилей, добавление к ним принципов проектирования, 
применяемых в традиционной архитектуре; отсутствие у архитектора 
классического архитектурного образования.  

Вернакуляр как направление прошел довольно долгий путь 
трансформации, начиная от мегалитического периода, когда люди воздвигали 
менгиры, кромлехи и дольмены. Далее шел раннеобщественный период, который 
сопровождался увеличением общего количества оседлого населения; люди 
познавали свойства местных строительных материалов, местных погодных и 
климатических условий. Начинал выявляться локальный характер архитектуры. 
Примером может послужить Чатал-Хююк – город в южной Анатолии на 
территории современной Турции, главной особенностью которого является 
полное отсутствие дверей – входы во все постройки были организованы через люк 
в крыше, до которого добирались по приставным лестницам. Далее следует 
урбанистический период, когда формируются большие города, внутри которых 
создается стихийная застройка, например, коммуна Ротонделла в Италии. Позже 
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вернакуляр продолжил формироваться не только как «архитектура без 
архитектора», но и получил развитие и популярность, его приемами стали 
пользоваться в профессиональной среде. 

Зачастую возникновение вернакуляра обусловлено функциональной 
необходимостью. Например, традиционное казачье жилище – двухэтажный 
курень – сформировалось под воздействием погодных и климатических условий и 
особенностей казачьего быта. Высота первого этажа определялась по границе 
разлива реки. Классификации куреней, анализу их происхождения и 
особенностей архитектуры посвящено множество исследований, в том числе 
работы А. Г. Лазарева [3] и Е. В. Пьявченко [4]. Характеризуя это традиционное 
жилище в самых общих чертах, можно отметить следующее. Нижнедонской 
курень имеет жилой первый этаж, в то время как в верхнедонском на первом этаже 
находятся хозяйственные помещения – погреб или холодная кладовая. Первый 
этаж выполнялся из кирпича-сырца, самана, камня, позднее из кирпича, второй 
возводился из дерева или смешанных конструкций. Планировочное решение 
представляло собой квадратный дом с четырехскатной кровлей. По периметру 
дом опоясывала галерея, окна украшались резными наличниками. Лёгкость 
установки перегородок в нижнедонском курене позволяла изменять планировку 
дома. Число комнат и их назначение могли быть разными: горница, зала, спальня, 
хата, кухня, стряпка, прихожка и т. д.  

Анализируя постройки «архитектуры без архитектора», Г. В. Есаулов 
выделяет в качестве «ведущего признака их появления аналогию как образец 
будущего объекта» [2, с. 11]. Для ряда вернакулярных зданий Ростова-на-Дону 
таким образцом послужили именно курени. Переселяясь в город, недавний 
житель хутора или станицы, естественно, стремился, с одной стороны, влиться в 
городскую среду, с другой – по возможности сохранить привычный уклад быта. 
Первое выражалось в оформлении фасада, по возможности, в соответствии с 
модными архитектурными тенденциями, второе – в сохранении традиционного 
планировочного решения. Таким образом, небогатый заказчик, не находивший 
средств на составление индивидуального проекта профессиональным 
архитектором, создавал оригинальный тип урбанизированного куреня. Такие 
дома отнюдь не были результатом стихийной застройки. Во второй половине XIX 
века образцовые проекты уже не были обязательными (с 1858 г.), однако на 
строительство запрашивалось разрешение Городской управы, оно выдавалось 
состоящим при ней городским архитектором, городской архитектор осуществлял 
и надзор за строительством. 

В Ростове-на-Дону сохранилось несколько таких урбанизированных 
куреней [6]. Обратимся к примерам.  

Жилой дом по адресу Станиславского, 146 датируется второй половиной 
XIX века и представляет собой характерный для верхнедонских станиц 
квадратный курень на подклете с пристроенным деревянным коридором по 
восточному фасаду. Северный фасад, который является главным, оштукатурен и 
оформлен в стиле эклектики с использованием лепного декора. Оконные проемы 
прямоугольные, в нижнем ярусе заглублены в приямок. Контрналичники их, 
завершенные профилированными замковыми камнями, ныне сбиты по 
вертикальным сторонам. Ниже подоконного карниза размещен широкий пояс, 
составленный из чередования прямоугольных ниш, повторяющих габариты 
оконных проемов и дополненных пирамидальной рустовкой. Простенки 
украшены лепными декоративными вставками. В крайних простенках они 
представлены несимметричным растительным мотивом с вкомпонованной в него 
фигуркой путти, восходящим к рококо, а в остальных – симметричным 
растительным орнаментом, дополненным профильными протомами грифонов, 
близким Ренессансу. В настоящее время, как уже было сказано, частично утрачены 
наличники окон, кроме того, искажены набелами детали лепнины, исчезли 
наличник над дверью и сама аутентичная дверь. Она была двупольной, 
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филенчатой, с верхней глухой фрамугой. Изощренный резной декор включал 
сандрики, крестообразные накладки и накладки в виде низких пирамидок, 
стилизованные солярные знаки и элементы, близкие народным вышивкам.  

Дом на улице Тургеневской, 62, принадлежавший А. И. Крещановскому, 
также относится ко второй половине XIXвека. Он представляет собой квадратный 
в плане курень, характерный для низовых станиц. Основной этаж приподнят над 
низким первым, окна которого имеют дугообразное завершение и 
профилированные наличники (в настоящее время закрыт пристройкой-
новоделом). Облик главного северного фасада определяют подоконный и 
междуэтажный карнизы, находящийся между ними пояс, составленный из 
чередования прямоугольных ниш, контрналичники окон второго этажа и 
профилированный венчающий карниз. Справа фасад ограничивает вертикальный 
выступ типа лопатки, с профилированной нишей в уровне второго этажа. 
Сандрики прямоугольных проемов второго этажа включают рельефные встречные 
завитки и растительный побег между ними – мотив, восходящий к традициям 
деревянной резьбы. Утрачены козырек, наличник окна над входом, а также 
филенчатая дверь.  

Дом по адресу Островского, 5 наиболее полно воспроизводит черты 
нижнедонского куреня. Известно, что строил его архитектор Л. Карахалпаков [5] 
для казачьей семьи Шемардиных. Этот памятник имеет не только историко-
архитектурное, но и мемориальное значение – в здании долгие годы жил 
известный краевед, историк, архитектор А.П. Зимин (1913-1995), внесший 
неоценимый вклад в исследование архитектуры Ростова, точнее сказать, 
начавший это исследование и обосновавший наличие в Ростове архитектурных 
памятников XIX – начала XX века. Андрей Петрович глубоко любил свой дом-
курень, «принимая друзей, он показывал и называл комнаты: «Зал, спаленка, 
кухонька, галерея» [1]. Двухэтажное здание, на цоколе, с рустованным первым 
этажом оформлено в распространенном в Ростове кирпичном стиле – это дань 
городскому контексту. Окна имеют дугообразные завершения, дополнены 
сандриками с замковыми камнями и подоконными профилированными нишами. 
Венчающий и подоконный карнизы, а также сандрики второго этажа 
декорированы сухариками. Угловые лопатки усложнены геометрическими 
декоративными вставками. Однако планировка соответствует традиционной, 
имеются характерная для куреня галерея – «галдарея» по-казачьи – с южной 
стороны, обшитый досками коридор с междуэтажной лестницей. Утрачены 
парадное деревянное крыльцо, ограждение «галдареи» из деревянных балясин, 
ограда с воротами [6]. Здание датируется 1874 годом [5].  

Таким образом, в Ростове-на-Дону, несмотря на развитие 
профессиональной архитектуры с применением сложившихся стилей, во второй 
половине XIX века в вернакулярной архитектуре использовались традиционные 
казачьи планировочные и объемно-пространственные приемы возведения домов, 
в той или иной степени адаптированные к городскому контексту. Немногие 
дошедшие до нашего времени урбанизированные курени являются уникальными 
и, безусловно, заслуживают сохранения и реставрации.  
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of kuren, conditioned by the tastes of the customer and the context of the urban 
environment. 

 
Key words: kuren, vernacular, architecture of Rostov-on-Don in the second 

half of the 19th century 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
И ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ В 
АРХИТЕКТУРЕ ТЕАТРОВ КУКОЛ 

 
 
Логоватовская Елена Степановна 
Профессор Международной Академии Архитектуры (IAAМ /МААМ), 
советник Российской Академии архитектуры  
и строительных наук (РААСН) 
 
Амелина Ольга Михайловна 
Магистр, Академии архитектуры и искусств ЮФУ  
 
В статье рассматриваются архитектурные и философские аспекты, 

свойственные современным тенденциям при проектировании и строительстве 
универсальных зданий по теме: «Театр Кукол». Более глубокое изучение данной 
темы, рассматривается на примере универсальных зданий Театров Кукол, 
разработанных и построенных в различные временные периоды (1920- 2020) в 
нашей стране. 

Все аспекты исследования и прогрессивно-технические средства театра, 
которые возникли в результате эволюции Театра Кукол –это предпосылки для 
осуществления глубоких коренных реформ не только в театральном искусстве, 
но и в проектах современных зданий Театров Кукол. Все это изложено в 
представленной статье. 

 
Ключевые слова: Театр Кукол, история, архитектурные решения, среда, 

образ, исследование, эволюция, технологии, прогресс, искусство, семантика. 
 
 
В философии архитектуры Театров кукол рассматривается множество 

проблем. В их числе - семантика архитектуры. Семантическое, то есть смысловое, 
содержательное значение, которое несет архитектурное произведение, не менее 
важно, чем его функциональное назначение и художественный облик. Это 
возможность человека абстрагироваться от привычного всем понятия здания как 
места проживания, работы или отдыха. Рассматривать здания и сооружения не 
только с точки зрения пользы, а обратить внимание на эстетическую 
составляющую творческой мысли, которая должна быть воплощена при создании 
объекта. Одновременно необходимо обратить внимание на художественную 
составляющую архитектуры, проследить закономерности ее формирования и 
развития в пространственной среде. Неотъемлемой составляющей архитектуры 
является способность оказать глубокое эмоционально-художественное 
воздействие на человека. Архитектура кукольных театров в этом направлении не 
исключение и подчинена всем вышеизложенным принципам при создании 
объекта. Театр кукол - это место, где взрослые становятся детьми, а дети правят 
целым миром.  

Философско-эстетическое изучение феномена куклы и кукольного театра 
неразрывно связано с традициями и эволюцией театрального искусства. С 
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древнейших времен кукла «призывает» человека к действию, выступая 
своеобразной репрезентацией культурного развития, приобретая черты 
одушевленности. В сатирическом театре кукла, попадая в ситуации близкие и 
понятные большинству зрителей, становится выражением народной воли, 
симпатий и антипатий, которые, не всегда совпадали с господствующей моралью, 
поэтому смелые высказывания кукольников служили причиной гонений. 
Кукольный мир представляет собой воплощение мечты человечества об 
идеальном устройстве окружающего мира, отражая и устраняя в игровой форме 
недостатки современного, а также своеобразного наивного восприятия « идеи 
мироздания». Проведенный анализ публикаций, указывает на то, что 
большинство исследователей отстаивают концепцию тождества между 
представлением человека об окружающем его мире и сценическим искусством.  
Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом средств, одним из 
которых является среда, в которую попадают юные зрители. В детском театре 
создаётся особая атмосфера – она погружает малышей и их родителей в 
настоящий мир сказки и внутренние пространства (интерьеры) здания должны 
отвечать и поддерживать элемент «сказочности».  

 В настоящее время кукольные театры - это не только сложные 
архитектурные сооружения, достигшие большого совершенства, но и мощное 
орудие пропаганды просвещения и культуры. Архитекторы в создании проекта 
кукольного театра стараются максимально использовать культурное наследие 
прошлого и традиции народного творчества. 

Архитектура кукольных театров создавалась в течение 
тысячелетий. Всюду она переживала почти одинаковые этапы развития. В начале 
пути, существовавший на городских площадях, ярмарках, базарах театр не имел 
собственного стационарного помещения и возможности применять различную 
технику «кукловождения» для полноценного создания различных персонажей, 
участвующих в спектакле было ограничено. Интерьером служило окружающее 
пространство (улица, площадь) и ширма. С течением времени из религиозных 
мистерий, театр наполняется светским содержанием, меняются куклы и 
техническое оснащение сцены, появляются стационарные театральные здания, 
которые с течением времени совершенствуются. Сегодня это уже не 
приспособленные помещения для театра кукол, а сложные, 
многофункциональные театральные комплексы. На создание современной 
архитектуры театров кукол влияют внешние и внутренние факторы. Внешние 
факторы - это градостроительные решения, так как здания и сооружения 
находятся в структуре города, занимают большие территории и связаны с 
историческим центром города и общественными пространствами городского 
значения. Внутренние факторы предусматривают планировку зрительного зала с 
трансформацией для использования зала, как многофункционального, а также 
предусматривают свободную планировку пространств этажей и наделение их 
различными функциями за счет использования большепролетных конструкций. 
При проектировании здания Театра кукол необходимо обратить внимание на 
архитектурно-художественную выразительность и авторскую индивидуальность; 
на взаимосвязи функциональных, экологических, эстетических и технологических 
аспектов, связанных с современными тенденциями в проектировании Театров 
кукол, с возможностью последующей модернизации здания театра на 
перспективу. Преимущественно театр Кукол– это объект, который предполагает 
создание интересных композиционных и рекреационных пространств, связанных 
с историей этого древнего искусства, востребованного и в наше время. 

Лучшие современные архитектурные сооружения Театров кукол 
не только красивы и функциональны, но и объемно-пространственное решение 
имеет глубокое семантическое значение. Наиболее яркие, вызывающие всеобщий 
интерес современные Театры кукол в своем архитектурном решении воплощают 
философские идеи их создателей.  
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Примерами таких кукольных театров из отечественного опыта могут 
служить: Театр Кукол им. Сергея Образцова 1960 (в Москве), Театра кукол "Шут"(в 
Воронеже , ), Театр Кукол «Экият»(в Казане, 2012), Новосибирский областной 
театр кукол (1933), Брянский областной театр кукол (1972). Примерами 
зарубежного опыта проектирования и строительства сооружений по данной 
тематике : Шведский театр «Сампо» (Финляндия, Хельсинки, 1977), Театр Латерна 
Магика. (Чехия, Прага), Кукольный театр «Дракон» ( Чехия, Градед Кралове) и 
другие.  

 Каждый из этих архитектурных театральных комплексов имеет свою 
индивидуальность, отражающую философию создателя и эпос народов мира … все 
это привлекает зрителей. 

 Центральный театр кукол им. С.В.Образцова (ГАЦТК.1970). Авторы 
проекта: архитекторы Ю.Шевердяев, А.Мелихов, В.Уткин. Недостроенный 
драматический театр 40-х годов полностью переделан для кукольного театра. 
Простой компактный объем здания с глухими стенами к которому сзади 
пристроен объем с прозрачными витражами отступает от Садового кольца.(рис1). 
В плоской нише главного фасада расположены огромные часы. Циферблат часов 
отделан позолотой и мозаикой с причудливыми домиками, из которых каждый 
час выскакивают фигурки персонажей сказок (рис.2). Особые элементы театра: 
музей кукол с вольером для животных и уголком зверей. Залы и фойе изолированы 
друг от друга.  

 

  

Рисунок 1 -  Государственный 
академический Центральный 

театр кукол имени С.В. Образцова 

Рисунок 2 - Декоративные часы 
скульпторы: Д. Шаховский П .Шимес 

 

 
 

Рисунок 3 - Интерьер кукольного театра 
 

Симметричная планировка с залами на одной оси и смыкающимися 
сценами расширяет диапазон творческих поисков для сценографа и режиссера. 
Большой овальный зал без видимого портала расчитан на 504места 
(рис.3).Раздвижные панели его стен раскрывают игровые ложи. В малом зале на 
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243 места, цвет кресел ориентируют детей.Места для взрослых расположены 
сзади. Сцена большого зала с четырьмя подъемно-опускными планами,жестким 
горизонтом,особым освещением игровых лож. Проем в смежной стене сцен 
позволяет использовать одну сцену как арьерсцену для другой. 

Воронежский государственный театр кукол «Шут». (реконструкция. 2012г. 
) Авторы проекта: архитекторы А. Топоев, В. Фролов скульпторы И.Дикунов, 
Э.Пак, художник В. Клепинин. 

Театр кукол- трехэтажный, с серебристой алюминиевой кровлей. 
Мансардные двухъярусные оконные проемы в виде треугольников над которыми 
расположены фонари, завершают объемно-пространственную композицию 
здания. Перед фасадом центрального входа в здание воронежского Театра кукол 
"Шут" расположена полукруглая ротонда с семью колоннами, на которых 
водружены бронзовые скульптуры сказочных героев (рис.6). 

 

 
 

Рисунок 4 -ГБУК ВО Воронежский государственный театр кукол «Шут» 

 

 

 
Рисунок 5 - Фонтан у входа в здание 

 
 

Рисунок 6 - Интерьер кукольного 
театра. Фойе. 

 
Рисунок 7 - колонны, поддерживающие полукруглую ротонду у входа в театр 
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еред зданием расположены : небольшая площадь с фонтаном, галереи с 
обзорной площадкой, где на столбах-постаментах располагаются герои 
пушкинских сказок (рис.5). Все три этажа внутри здания пронизывает уголок 
живой природы (зимний сад). Изящный витраж, украсивший большой проем у 
парадной лестницы, соединяющей этажи внутри здания, является не только 
декоративным элементом интерьерного пространства, но и освещает помещения 
(рис.7). В центре композиции – Петрушка, 
популярный русский кукольный персонаж, участвовавший ещё в представлениях 
скоморохов. Все использованные архитектурные приемы, создают у посетителей 
ощущение сказочного городка, в котором существует другой мир. 

Государственный театр кукол «Экият» (2012) 
 Автор проекта: архитектор С. Мамлеева. 
 

 
 

Рисунок 8 - Татарский государственный театр кукол «Экият».  
Россия, Казань 

 
Здание кукольного театра решено в виде «сказочного замка» с большим 

количеством архитектурных элементов из белого камня, состоящих: из башенок, 
витых колонн, декоративных тяг и других элементов, характерных для 
архитектуры города Казани (рис.8) Объемно- пространственное решение Театра 
кукол насыщено яркими цветными скульптурными композициями из народных 
сказок. Выступающая сценическая коробка выполнена из стекла и напоминает 
сказочный мираж, появившийся на фоне неба.  

Внутри театр выглядит, как волшебный замок, собранный из эпизодов 
различных сказок. Он поражает своим просторным холлом с колоннами, 
великолепными люстрами, скамьями для отдыха. В здании театра кукол 
располагаются: Малая академия искусств, детские кафе, игровые зоны, торговая 
галерея детских товаров и т.д.  

Проанализировав некоторые примеры действующих Театров Кукол, 
можно убедиться в том, что интерьерные решения играют не последнюю роль в 
создании сказочного образа. Такие приемы позволяют погрузить зрителя в 
атмосферу волшебства и иллюзии и привлечь его внимание до начала спектакля, 
создав посредством архитектуры и предметного наполнения интерьерных 
пространств, сценарий, который будет иметь свое продолжение… Магия театра 
его глубоко осмысленная функция, стремление и способность воздействовать на 
человека, а не просто забава, игра, развлечение -явилось одним из истоков, одним 
из прообразов будущего театрального искусства. 



31 
 
 

В заключении: выдержки, приведенные из интервью со специалистом в 
области театральной архитектуры, доктором архитектуры, член-креспондент 
Российской академии архитектуры, заслуженным архитектором РФ А.В. 
Анисимовым: «Архитектура, сказал он, сама по себе декорация для самого 
великого спектакля, который называется жизнь. Она позволяет ощутить 
пульсацию пространства жизни. Поэтому не только архитектор должен 
прислушаться к постановщику спектакля, но и режиссеры должны понимать: 
архитектура тоже великое творчество. Недаром древние считали, что архитектура 
– мать искусства».  
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MODERN TRENDS AND PHILOSOPHICAL ASPECTS  
IN THE ARCHITECTURE OF PUPPET THEATERS 

 
The article discusses the architectural and philosophical aspects inherent in 

modern trends in the design and construction of universal buildings considering 
"Puppet Theater". A detailed study is done on the example of universal buildings of 
Puppet Theaters designed and built in different time periods (from 1940 – 2020 gg) in 
our country. All aspects of research and progressive technical means of the theater that 
have emerged as a result of the evolution of the Puppet Theater are prerequisites for the 
implementation of deep fundamental reforms not only in the theatrical art, but also in 
the projects of modern buildings of Puppet Theaters.  
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Магистр Академии архитектуры и искусств ЮФУ  
 
В статье рассматриваются архитектурно-пространственные и 

планировочные решения проектирования и строительства театральных зданий, 
выполненных за последние 20 лет. Более глубокое изучение данной темы, 
рассматривается на примере уникальных театральных зданий, являющихся 
признанными шедеврами мировой архитектуры. В данной статье представлены 
пять объектов по данной тематике, построенных в разных странах: 
Норвегия(г.Осло); Китай (г.Пекин); Россия (г. Санкт-Петербург); Голландия (г. 
Спейкенисс ); Франция (г. Монпелье). 

В статье исследуется процесс развития театральной архитектуры в 
ХХ1 веке. 

Ключевые слова: Театр, история ,опыт, проект, архитектурные 
решения, среда, образ, современные технологии, театральное искусство, 
сценография, архитектор ,режиссер. 

 
 
Театр и его архитектуру можно сравнить с образом улитки, так как 

именно процесс «наполнения» театра, это его драматургия и репертуар, жанр и 
стилистика, сценография, современные инженерные технологиии являются 
главными факторами в развитии театральной архитектуры. Все эти основные 
факторы должен учитывать архитектор при проектировании театральной 
архитектуры и наполнять «раковину» улитки всеми процессами, происходящими 
в театре. 

Здание норвежской оперы в Осло.  
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Рисунок 1 - Перспектива, схема участка, градостроительная ситуация, разрез. 

Проект норвежской фирмы: архитектурное бюро Snøhetta 
 
Здание норвежской оперы было открыто в 2008 году. Процесс 

строительства длился пять лет. Архитекторы фирмы Snohetta запроектировали 
ультрасовременное здание, которое одновременно вписано: в городскую 
застройку, скалы Осло-фьорда и морской порт, который является связующим 
звеном между историческим центром и современными кварталами города(рис1). 
Здание оперы расположено на берегу фьорда и наклонная поверхность плиты- 
амфитеатра, одновременно являющейся эксплуатируемой кровлей здания, уходит 
в воду Осло- фьорда. Наклонная поверхность состоит из 36тысячбелоснежных 
мраморных плит разной фактуры (от гладкой до грубо рельефной). Плиты 
выполнены из итальянского мрамора, что придает монументальность данному 
сооружению. По пандусам можно самостоятельно подняться на самую высокую 
точку здания и наблюдать великолепную панораму города и залива. Стеклянные 
фасады, высотой 15.0 м, открывают пространство фойе, которое продолжает 
начало уличного пространства с видом на залив(рис.2). Кровлю здания 
поддерживают V-образные колонны(рис3). Здание напоминает Айсберг с 
ассиметричными изломанными формами. Главный зал на 1350мест имеет 
вставленные экраны в кресла с трансляцией различных мероприятий на 8 языках 
мира (рис.4). В интерьере используется отделка из балтийского дуба, сферическая 
люстра(диаметром-7.0м.; весом-7тонн); состоит из 800 светодиодов, 800 
хрустальных элементов ручной работы и является уникальным произведением 
светового дизайна. Сцена, размером 16,0 х 40,0м. находится ниже уровня воды на 
16.0 м и оснащена: поворотным кругом (диаметром -15.0м); 16-площадками; 2-
боковыми карманами; 200-механизмами(гидравлическими приводами, 
электрическими системами и т.д.); в проекте предусмотрено использование 
солнечных батарей. Здание имеет в своем составе 1100-помещений различного 
назначения, общей площадью-38000кв.м. Архитектурный объект: «Здание 
норвежской оперы» был отмечен многими архитектурными наградами и 
премиями. 
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Рисунок 2 - Вид из 

фойе 
Рисунок 3 - 

Фойе.Интерьер. 
Рисунок 4 -  Зрительный 

зал. Интеоьер 
 
 Новое здание Пекинской оперы 
Автор проекта: архитектор Поль Андре.  
Пекинская опера(или Национальный центр исполнительских искусств) 

один из знаковых объектов Китая, построенных в начале ХХ1 века. (рис.6). 
Комплекс включает в себя четыре зала: оперный(2400мест); концертный(2000 
мест); экспериментальный и театральный(1500 мест). В составе комплекса 
функционируют художественные и выставочные центры, магазин ауди и видео 
продукции. Построенный к Олимпиаде- 2008 на месте снесенного старого здания 
Пекинской оперы, он отвечает желанию властей прорвать тысячелетнюю 
изоляцию страны от европейской цивилизации и воплотить в визуальных образах 
идею мирового лидерства Китая во всех сферах жизни. Запроектированное и 
построенное Здание, подчеркнуто отсылает нас к ценностям высоких технологий, 
открывающих возможность создания универсального образного языка 
архитектуры и уникального пространственного построения традиционного 
зрелищного сооружения. 

 

  

Рисунок 6 - Перспектива Рисунок 7 - Вид на площадь 
Тянь- ан-Мынь 

 
Пекинская опера (или центр исполнительских искусств)возведен в 

районе Тянь-ан-Мынь, где расположены главные иерархические ценности Китая. 
В новом здании заложены определенные символы восточной цивилизации, 
интерпретированные европейским сознанием. Это: гигантская оболочка, как 
образ «небесного спокойствия»; солнца, поднимающегося из водной поверхности, 
к которому нельзя подойти … прикоснуться и т.д. Архитектор Поль Андре создал 
выдающееся произведение архитектуры, в котором «пространство публики» стало 
средством сильного выразительного звучания. 

Концертный, театральный залы и остальные общественные функции 
решены традиционно. В подземной части комплекса запроектирован паркинг на 
1000 автомобилей и 1400 велосипедов. Комплекс также имеет непосредственную 
связь со станцией метро. Здание Пекинской оперы стало культурным символом 
дорогостоящего и амбициозного строительства. 

Новый концертный зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге 
(Россия).  
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Рисунок 7 - (Реконструкция. Автор проекта:  
Архитектор Ксавье Фабр. 2006) 

 
Здание восстановлено после пожара 2003 года. В результате пожара от 

здания остались только кирпичные стены. В архитектуре нового концертного зала 
гармонично сочетаются элементы прошлого и настоящего (рис.7). Старинный 
благородный фасад Шретера, уцелевший в огне – восстановлен: сохранены все 
декоративные элементы, включая исторические надписи на фасадах. Объем 
здания после реконструкции увеличился в два раза. При проектировании зала 
архитекторы стремились обеспечить близость зрителя к оркестру. Эта задача 
была успешно решена: удаление зрителя от оркестра нормируется расстоянием -
18.0 м; а наиболее удаленное место-25.0м. Зал рассчитан на -1200 мест, выполнен 
из красного кирпича и меди. В процессе реконструкции здание концертного зала 
получило объект, отвечающий всем современным тенденциям, связанными с 
новыми технологиями, материалами и т.д., в тоже время сохранив исторический 
контекст старого здания. Театр в Спейкенисс (Голландия). 

 

 
 

 
 

Рисунок 8 - Перспектива с видом 
на акваторию 

Рисунок 9 - Перспектива.  
Вид с главного входа 

 
Проект нового здания: «Театр де Степа» выполнен архитекторами фирмы 

«UNSTUDIO» по заказу муниципалитета города Спейкенисс. Театр был введен в 
эксплуатацию в 2014 году (рис. 8, рис.9). Общая площадь здания- 7000 кв.м. 
Появление нового театра послужило культурному возрождению города. Функция 
театра состоит из 2-х аспектов: 

- создание иллюзий и очарований; 
- природы мира сцены и социальных аспектов театрального опыта. 
«Театр де Степа» использует следующие виды исполнительного 

искусства: спектакли; оперу; кабаре; мюзиклы; концерты; молодежные театры; 
различные представления. Театр расположен в уникальном месте и имеет связь с 
водой, а напротив театра находится старинная ветряная мельница. Для 
обеспечения потока ветра на мельницу, в результате расчетов, объем здания 
театра округляется. Фасады здания выполнены из стекла (нижний уровень) и 
двухслойного белого алюминия (верхний уровень). 
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В фасадные перфорированные панели из алюминия вставлены 
светодиоды. Световой дизайн здания театра создается посредствам двухслойных 
панелей алюминия: верхний слой (белая панель с перфорацией), далее – 
светодиоды и нижний слой (пурпурная панель с перфорацией).Данное решение 
создает не только световые, но и цветовые эффекты в вечернее время. 

Театральное пространство, площадью 5800 кв. м. состоит из: аудитории 
на 650 мест, зала на 200 мест, нескольких взаимосвязанных фойе, кафе, большого 
ресторана, художественного кафе, многочисленных гардеробных, 
многофункциональных помещений, офисов и т.д. Центральной композицией 
театра является вертикальное фойе без колонн (в виде цветка) с разно уровневыми 
площадками, что позволяет связать различные программы, проходящие внутри 
здания. В главном фойе запроектирована скульптурная лестница, ведущая в 
аудиторию и зал (рис.10). Универсальность акустических средств используется в 
данных театральных пространствах здания. Большое значение для создания 
хорошей акустики- это трансформация потолочных и стеновых элементов, все это 
нашло применение в данном проекте. 

 

 
 

Рисунок 10 - Интерьеры : фойе, зала и общественных пространств 
 
 Несмотря на то, что требования регионального театра многочисленны и 

амбициозны, необходимо было учесть баланс интересов специалистов разного 
уровня, чтобы сэкономить значительные затраты на строительство данного 
объекта. При проектировании театра была использована система 
информационного моделирования пространства здания и полное моделирование 
процесса проектирования в комплексе. (рис. 11).  

 

 
Рисунок 11 - Моделирование в процессе проектирования 
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Театр в Монпелье (Франция).  
 

 
 

Рисунок 12 - Перспектива. Видовые точки 
 
Проект нового здания театра Жан- Клода-Карьера выполнен 

архитекторами фирмы«A + Architecture». Театр был введен в эксплуатацию в 
сентябре 2013 года (рис.11). Общая площадь здания- 2620 кв.м., В районе 
строительства нового театра расположена лесистая зона, поэтому авторы проекта 
предложили использовать древесину в экстерьере и интерьерах здания, как 
природную альтернативу железобетону. Фасады выполнены из клееных 
деревянных панелей ромбовидного типа, по технологии (СLH). Использование 
клееных деревянных панелей предполагает полный демонтаж конструкций при 
необходимости (ремонт, реконструкция и т.д.). Театр - небольшой вместимости и 
рассчитан на 220 мест. Цель авторов проекта – защита окружающей среды. В 
результате этого была создана среда с высоким уровнем стандартизации, 
энергоэффективности, применена инновационная система отопления, 
эффективная теплоизоляция, используются светодиоды для освещения, создана 
идеальная внутренняя акустическая настройка для сцены и т.д. В театре 
применены: мобильные системы выдвижных сидений, модульная рама, 
конструкции, которые могут быть подвергнуты полному демонтажу, 
оптимизированные технические зоны и т.д. Театр называют- «красным», так как 
яркие экстерьеры и гостеприимные интерьеры создают определенный колорит и 
настроение для театральных представлений (рис.12). 

 

 
 

Рисунок 13 - Интерьеры общественных пространств 
 



38 
 
 

Выводы: 
1. Классический театр-это устойчивый культурный символ, в 

основе которого всегда остается взаимодействие актера и зрителя. Архитектор в 
ходе работы над проектом может менять художественно-стилистическую 
трактовку пространства, отношение к среде, использованию современных 
технологий и т.д. При этом театральное пространство: «сцена- зрительный зал» 
всегда будут выполнять функцию восприятия зрелища и в планировочной 
структуре театрального здания оставаться консервативным. 

2. Искусство театра –это искусство художественного освоения 
реального пространства игры. В сохранившихся античных театрах проходят 
представления не только Еврипида, но и современных авторов. Минимализм в 
построении пространства - «black box», как универсальное условие режиссерской 
интерпретации классической и современной драматургии отразилась на 
современной театральной архитектуре. Международная организация 
сценографов, театральных архитекторов, и техников театра (OISTAT) провела 
несколько конкурсов, посвященных теме: «театр будущего». Сформулировать и 
представить в виде художественной концепции «Театр будущего» согласно 
условиям постоянно меняющегося мира, способны выдающиеся личности, то есть 
– реформаторы театра. 

3. Создание прецедента, разрушающего стереотипы театрального 
искусства –это авторский театр, который всегда имел место в нашей жизни. 
История представляет целый ряд деятелей театра, художественная концепция 
которых повлияла на принципы проектирования театральных зданий. Это: Рихард 
Вагнер, Макс Рейнхард, К.Станиславский, А.Таиров, В.Мейерхольд, Н.Охлопков; в 
новейшей истории – П.Фоменко, В.Эфрос, Г.Товстоногов, Ю.Любимов и другие.  

4. Термин «индустрия» и «современные технологии» повлияли на 
архитектуру театральных зданий. Ранее- знаменитый театр в Сиднее (1978); 
оперный театр в Пекине; театр в Осло; Дом музыки в Москве и т.д. Все выше 
перечисленные объекты – это влияние прогресса в театральной архитектуре. 
Большие изменения произошли в технологии сцены, скорости смены декораций, 
обеспечении безопасности для зрителей и актеров, вентиляции, освещении, 
акустики и т.д. Театр не меняет своей сущности в связи с новыми 
технологическими введениями, мультимедийными, световыми и акустическими 
эффектами. В том случае, если не нарушаются основополагающие законы 
театрального искусства, то любое достижение современных технологий является 
инструментарием воздействия их на зрителя. 

Заключение: Представленные пять проектов, построенных в разных 
странах мира, безусловно являются произведениями архитектуры. Все эти 
произведения несут единую функцию, в тоже время являются отражением разных 
эмоций при рассмотрении этих объектов. Каждый из представленных 
архитектурных объектов безусловно достаточно сильно повлиял на конкретную 
местность, страну, город, людей, созерцающих эти произведения, которые 
несомненно стали знаковыми образцами современной архитектуры начала ХХ1 
века.  
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THE DEVELOPMENT OF THEATER ARCHITECTURE  
IN THE XX1 CENTURY (LOCAL AND FOREIGN EXPERIENCE IN THE DESIGN 

AND CONSTRUCTION OF THE RELEVANT OBJECTS) 
 
The article considers architectural, spatial and planning solutions for the 

design and construction of theater buildings completed over the past 20 years. A deeper 
study of this topic is considered on the example of unique theater buildings that are 
recognized masterpieces of the world architecture. The article presents five objects, built 
in different countries: Norway (Oslo); China (Beijing); Russia (St. Petersburg); Holland 
(Speikenisse); France (Montpellier). The article examines the process of development of 
theatrical architecture in the XX1 century.  

 
Keywords: Theater, history, experience, project, architectural solutions, 

environment, image, modern technologies, theater art, scenography, architect, director. 
 
 
 

Логоватовская Елена Степановна, 
Амелина Ольга Михайловна, 2021 

 
  



40 
 
 

УДК 691.175.5/.8  
 
 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ – ВАЖНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 
Тлехусеж Марина Александровна 
Доцент, канд. хим. наук, ФГБОУ ВО "Кубанский  
государственный технологический университет" 
 
Оганесян Альберт Артурович 
Студент, ФГБОУ ВО "Кубанский государственный  
технологический университет"  
 
 
Особенности строения макромолекул и надмолекулярной структуры 

полимеров придают им свойства, которые находят широкое применение в 
строительстве. Полимеры завоевывают строительный рынок, т.к. обладают 
уникальным набором свойств. По технологичности строительных работ 
полимеры не имеют себе равных, они мало весят, а затраты на установку 
конструкций, состоящих из них, невысоки.  

 
Ключевые слова: полимеры, высокомолекулярные соединения, реакции 

полимеризации и поликонденсации, свойства полимеров. 
 
Полимерными называют материалы, имеющие в своем составе 

высокомолекулярные соединения (ВМС), макромолекулы которых построены из 
повторяющихся структурных звеньев, которые соединены ковалентными связями. 
Получение полимеров возможно при помощи реакции полимеризации и 
поликонденсации. Реакция полимеризации - это реакция, при которой полимер 
образуется при помощи вступивших в реакцию мономеров (низкомолекулярных 
веществ) за счет присоединения по кратным связям. Поликонденсация – реакция 
образования полимеров из мономеров, содержащих функциональные группы, 
сопровождающаяся образованием низкомолекулярного вещества, зачастую воды. 
Реакции полимеризации делятся на реакции гомополимеризации и 
сополимеризации. Примером реакции полимеризации является реакция 
образования полиэтилена из этилена: 

nCH2=CH2→(-CH2-CH2-)n . 
Реакцию поликонденсации можно рассмотреть на примере получения в 

природе молекул полисахарида из молекул глюкозы: 
nC6H12O6→(-C6H10O5-)n + nH2O. 
Успех полимеров, их роль в производстве современных материалов в 

первую очередь обусловлен их цепным строением, отличающимся от 
низкомолекулярных веществ. Макромолекулы представляют собой цепочки из 
мономерных звеньев, состоящих из нескольких атомов. 
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Большая молекулярная масса линейных макромолекул обеспечивает 
полимерам высокоэластичность – четвертое физическое состояние вещества, 
которое отсутствует у всех низкомолекулярных тел: металлических, каменных, 
органических. Это свойство способствует возвращению вещества в исходное 
состояние при прекращении воздействия внешних сил. В этом состоянии 
полимеров модуль упругости достигает значения модуля упругости газов - 
несколько тысяч гектопаскалей, что позволяет получать эластичные материалы в 
виде пленок и непроницаемых мембран, высокопрочных волокон, 
герметизирующих профилей, мастик и т.д. 

Органические полимеры обладают и другими особыми механическими 
свойствами: при малой концентрации большая вязкость растворов (полимеры 
вначале набухают, а потом растворяются); под действием небольшого количества 
реагента способны быстро изменить свои физико-механические характеристики. 
Полимерные материалы имеют множество полезных свойств, например, низкая 
истираемость, высокие оптические свойства, способность образовывать тонкие 
пленки. Пластмассы легко поддаются переработке (литье, прессование, 
шприцевание) и обработке на станках, склеиванию, сварке. Им можно придать 
любую самую сложную форму. Важным фактором применения полимеров в 
строительстве является неограниченность и доступность сырьевой базы. 

Оценивая органические полимеры как материалы, логично понять суть 
их химического строения, физической структуры – ведь это лежит в основе 
специфики полимерного состояния вещества. Органические полимеры – это 
длинные линейные, разветвленные или сетчатые огромные цепные 
макромолекулы (молекулярная масса от десятков тысяч до миллионов), связи 
между атомами в которых имеют ковалентную природу – очень прочную и 
стабильную. Энергия этой связи составляет 710 кДж/моль (для сравнения: 
металлическая - 110-350, ионная в каменных материалах – 590-1080 кДж/моль). 
Однако межмолекулярные связи между этими гибкими цепями имеют другую 
природу – это водородные, ван-дер-ваальсовые, донорно-акцепторные 
взаимодействия, энергия которых более, чем на порядок ниже ковалентных, и 
составляет от 2 до 50 кДж/моль. Они чувствительны к тепловому движению, слабы 
единично, но их много, поэтому при плотной упаковке (укладке молекул 
параллельно друг другу в кристаллизующихся и, особенно, в ориентированных 
полимерах) межмолекулярные связи обеспечивают материалу высокую прочность 
и жесткость [1]. 

Всевозможными полимерными материалами являются различные 
пластики – АБС (акрилонитрилбутадиенстирол), ПВХ (поливинилхлорид), 
поликарбонат, целлофан, полистирол, фторопласт, каучук неприродного 
происхождения, композитные составы с армирующими веществами из 
углеволокна, стекловолокна, стеклохолста, металла и т.д. В сравнении с 
классическими строительными материалами необходимые технические свойства 
полимеров задаются при их изготовлении.  

Технологичные материалы на основе ВМС используются в различных 
сферах строительства, например, в качестве звуко- и теплоизоляции, 
конструкционных и декоративно-отделочных изделий. К самым 
распространенным направлениям их применения относятся несущие и 
ограждающие конструкции, теплоизоляция, гидроизоляция, полы и напольные 
покрытия, инженерные коммуникации, клеи, пены, модифицирующие добавки. 
При производстве теплоизоляций, легких ограждающих конструкций, а также 
трубопроводов используют пенополистирол, пенополиэтилен, резольные 
пенофенолопласты, жесткие пенополиурены и карбамидные пенопласты [2]. 
Сырьем для производства карбамидных полимеров являются мочевины. В то же 
время известно, что производные мочевины, полученные нами ранее, проявляют 
свойства регуляторов роста сельскохозяйственных культур [3].  
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Особенно следует отметить бетонополимеры. Обычный бетон содержит 
множество пор, ухудшающих его физические и химические свойства. Однако, 
прочность бетона можно повысить путем его пропитки различными мономерами 
с их последующей полимеризацией [4]. Достоинством таких специальных бетонов 
является стойкость к истиранию, химическая инертность и отсутствие 
пылевыделения. Высокие прочностные характеристики способствуют 
увеличению срока эксплуатации строительных конструкций, зданий и 
сооружений. Однако, главный недостаток такого вида материалов – дороговизна 
изготовления [5]. Бетонополимеры на основе карбамидных смол имеют несколько 
ключевых преимуществ, например, невысокая токсичность и относительно 
небольшая стоимость. Но им присущ высокий расход полимерного связующего. 
Карбамидные смолы содержат до 50 % свободной воды, которая вызывает 
значительную усадку, способствующую образованию трещин в материале. 

Перспективными веществами для получения материалов с высокими 
физическими характеристиками являются эпоксидные полимеры. Например, 
армированные пластинки, полученные на основе эпоксидных связующих, 
превосходят по многим механическим показателям легированные стали. Клеи и 
покрытия с высокой адгезией к полярным материалам также получены на основе 
эпоксидных смол [6]. 

В автодорожном строительстве находят применение 
высокомолекулярные битумы, дегти различных видов в качестве вяжущих для 
изготовления асфальтобетонных смесей [7]. 

Важным компонентом конструкционных строительных материалов 
является стеклопластиковая арматура. Сырьём для неё является стеклянное 
волокно и изделия из него, а также полиэфирные, эпоксидные и другие смолы. 
Прочность стекловолокна высока, превышая прочность натуральных и 
синтетических волокон. Оно плавится, но не сгорает. Благодаря отсутствию 
клеточного строения, оно не поглощает влагу и не подвергается гниению. 
Стеклопластики обладают хорошими физико-механическими характеристиками 
[8]. Они подходят для армирования фундаментов и стен, значительно облегчая 
работу, т.к. стеклопластики намного легче железа, из которого делают обычную 
арматуру и не уступают ему по прочности, принося хорошую экономию. 
Декоративные элементы для фасадов зданий также зачастую изготавливают из 
стеклопластика, он отлично выдерживает ветровые нагрузки, обладая высокой 
прочностью и упругостью. Являясь довольно легким материалом, его не сложно 
установить на фасад здания. 

Пластики на основе синтетических полимеров имеют и отрицательные 
стороны, например, низкую поверхностную твердость, высокий коэффициент 
термического расширения, немалую горючесть и повышенную ползучесть, что 
ограничивает их применение в строительстве. Поэтому природные ВМС (белки, 
полисахариды, нуклеиновые кислоты, каучук и др.) открывают новые 
перспективы в сфере создания строительных материалов с заданными 
свойствами. Природные органические полимеры обладают рядом преимуществ: 
они натуральные, экологически чистые, не вредны для человеческого организма 
и значит обществу в целом [9]. Внедрение новых полимерных строительных 
материалов способствует разработке эффективных конструкций и сооружений, 
развитию индустриальных методов их производства, созданию прочных и 
экономичных зданий.  

Направления применения полимеров в строительстве чрезвычайно 
разнообразны. Химизация строительства способствует тому, что один и тот же 
материал может использоваться в различных областях, например, в качестве 
звуко- и теплоизоляции, конструкционных и декоративно-отделочных элементов. 
Особенности строения и уникальные свойства высокомолекулярных соединений 
и пластиков на их основе открывают широкие возможности для их применения 
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при производстве различных строительных материалов и конструкций на их 
основе. 

 
Список использованных источников 

 
1. Хозин В.Г. Полимеры в строительстве – реальные границы и 

перспективы эффективного применения // Полимеры в строительстве: научный 
интернет – журнал. 2014. №1 (1). С. 9-26. 

2. Новоковский К. Разновидности полимеров и сферы их применения в 
строительстве // Строительные материалы и изделия. 2016. № 26. С. 114-122 

3. Тлехусеж М.А., Тюхтенёва З.И., Ненько Н.И. Активаторы прорастания 
семян озимой пшеницы на основе амидов полизамещённой аминомасляной 
кислоты // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 1984. 

4. Воронков О.Н., Тлехусеж М.А. Изучение физико-химических свойств 
бетонополимеров // Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. № 4-4. С. 56-
59. 

5. Коренькова С.Ф., Рудакова Е.М. Химическая стойкость 
бетонополимеров в условиях производства // Научное обозрение. Издательский 
дом: "Наука образования" (Москва). 2014. С. 102-105. 

6. Ковалева Е.Г., Радоуцкий В.Ю. Эпоксидные полимеры в строительстве: 
проблемы и перспективы // Вестник Белгородского государственного 
технологического университета. 2011. №2. С. 39-42. 

7. Мануковский А.Ю., Курдюков Д.П., Курдюков Л.П. Применение 
природных полимеров в автодорожном строительстве для лесозаготовительных 
нужд // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и 
практика. 2014. №2-1 (7-1). С. 434-438. 

8. Зарипов Р.Ю., Бектуров К.Б., Касеналы А.Д., Каербеков Д.Ж. 
Стеклопластик в конструкции железнодорожных цистерн // Инновационные 
технологии на транспорте: образование, наука, практика. Изд-во: Казахская 
академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (Алматы). 2017. С. 330-
335. 

9. Кадыралиев Ж., Батракеева Г.Э. Применение природных органических 
полимеров в строительстве // Материаловедение. 2019. №2(30). С. 78. 

 
 

HIGH-MOLECULAR COMPOUNDS - IMPORTANT COMPONENTS OF 
CONSTRUCTION BUILDING MATERIALS 

 
 
The structural features of macromolecules and the supramolecular structure of 

polymers give them properties that are widely used in construction. Polymers are 
conquering the construction market because have a unique set of properties. In terms 
of manufacturability of construction work, polymers are unmatched, because they weigh 
little, and the costs of installing structures consisting of them are low. 
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В статье проведён анализ ситуации предшествующей началу разработки 

и утверждения национальной программы по осуществлению импортозамещения 
в сфере информационных технологий на территории Российской Федерации. 
Рассмотрены варианты развития ситуации с применением зарубежного 
программного обеспечения и оборудования государственными организациями до и 
после введения иностранными государствами пакета санкций и ввода ответных 
мер со стороны Российского правительства. Выделены пути развития 
современных Российских информационных технологий и приведены примеры 
государственных мер направленных на регулирование деятельности 
госучреждении и госкорпораций, а так же компаний поставщиков программного 
обеспечения в связи с соблюдением мер стратегии «Импортозамещения в сфере 
информационных технологий». 

 
Ключевые слова: импортозамещение, санкционный пакет, программное 

обеспечение, зарубежное программное обеспечение, российское программное 
обеспечение, ИТ-решения, стратегия импортозамещения, Единый реестр 
российских программных продуктов, государственные организации, 
государственные компании. 

 
 
Если раньше, ранее 2015 года, мы бы понаблюдали за работой офисных 

сотрудников любой государственной структуры или же ведомства, то увидели бы, 
что те выполняют свою работу на компьютерной техники собранной заграничным 
производством с предустановленными на ней операционной системой, пакетом 
офисных программ и прочим программным обеспечением (ПО) созданными 
иностранными разработчиками. 

Данное положение дел не считалось чем-то из ряда вон выходящим и 
многие российские госструктуры проводили тендеры на закупку иностранного 
ПО, точно зная что оно удобно, знакомо и приветливо к новым пользователям. 
Даже вновь создаваемое специализированное ПО, настраивали на работу с 
иностранными операционными системами и программным обеспечение. 

С тех самых пор, как на Российский рынок попали первые персональные 
компьютеры, с тех пор и началось массовое их применение как для домашнего 
использования, так и для государственных нужд. Эра персональных, настольных 
компьютеров обозначила собой процесс мгновенному и мощному захвата 
российского рынка информационных технологий такими мировыми ИТ-
гигантами как IBM (компьютерная техника), HP (офисная техника), Microsoft 
(операционные системы и пакеты офисных программ), Oracle (СУБД), SAP SE 
(ERP-системы по управлению трудовыми ресурсами, финансовым менеджментом, 
оптимизацией ресурсов) и так далее. 
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Захват рынка был настолько внезапен и успешен, что такие ведомства и 
министерства как МЧС, Минкомсвязи, Минтранс и «Роскосмос» к 2006 году были 
на 100% укомплектованы иностранным программным обеспечением, а в целом по 
предприятиям, структурам и ведомствам Российской Федерации этот показатель 
составляет 90%. 

В 2006 году депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» 
Геннадий Гудков и Александр Хинштейн внесли на рассмотрение законопроект о 
запрете использования иностранных программно-технических информационных 
средств в системах и особо важных отраслях Российской Федерации. Депутаты 
также заявили, что на закупку иностранного ПО Россия ежегодно затрачивала 
средства на сумму до 12 млрд. долларов [5]. 

И с этого момента берёт отчёт начало введения всё более серьёзных 
законов, постановлений и распоряжений, уменьшающих долю зарубежного ПО на 
российском рынке. 

Так в 2010 году, будучи главой Правительства РФ Путин В.В. утвердил 
Распоряжение Правительства РФ № 2299-р от 17.12.2010 «Об утверждении плана 
перехода федеральных органов власти и федеральных бюджетных учреждений на 
использование свободного программного обеспечение на 2011-2015 годы». Однако, 
утверждение данного распоряжения не коим образом не повлияло на ситуацию и 
в период с 2010 по 2013 год Российские госструктуры ежегодно тратили на 
продукты иностранных фирм по производству программного обеспечения до 910 
млрд. рублей. 

Видя, что утверждение распоряжения не повлияло никаким образом на 
положение дел, Минкомсвязи вносит дополнения в государственную программу 
«Информационное общество 2011-2015». И на основе внесённых изменений 
начинает процесс разработки национальной программной платформы (НПП). 
Конкурс на создание НПП выиграла СПО-компания «Пингвин Софтвер». 27 
декабря 2011 года план НПП был утверждён в Минкомсвязи. По замыслу 
разработчиков НПП должна была представлять из себя платформу для 
обеспечения разработки отечественных аналогов операционных систем и 
приложений на базе ядра Linux и свободного ПО [3]. 

Так же 5 апреля 2013 года был подписан Федеральный закон № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», который слегка ограничивал 
возможность закупок товаров иностранного производства для российских 
ведомств и госструктур. Однако, и он не повлиял на сложившееся положение дел. 

Так в 2013 году доля зарубежного ПО используемого в России составила 
67% от общего рынка, а использование зарубежного оборудования составило 90%. 

До 2013 года органы власти и различные госструктуры ежегодно закупали 
700 тысяч персональных компьютеров на сумму 500 млн. долларов и 300 тысяч 
серверов на сумму 800 млн. долларов. 

Всего же объём употребляемых устройств составил 5 млн. устройств на 
сумму 3,5 млрд. долларов. Объём закупок госорганами иностранного 
лицензионного ПО в 2013 году составил 25 тысяч контрактов на сумму 20 млрд. 
рублей. Госкорпорации в свою очередь обзавелись 15 тысячами контрактами на 
поставку по и оборудования. 

Если брать основные компании поставщики зарубежного оборудования и 
ПО, то за 2013 год затраты на их продукцию составили 285 млрд. рублей. Кроме 
того в ходе осуществления госконтрактов имели место быть потери федерального 
бюджета в размере 85 млрд. рублей [4]. 

Чётко понимая сложившееся положение дел Правительство РФ 
утверждает Распоряжение № 2036-р от 1.11.2013 года «Стратегия развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на 
перспективу до 2025 года». 
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В стратегии особо отмечались задачи импортозамещения продукции в 
сфере информационных технологий для решения задач отдельных организаций и 
госструктур, а также о создании «облачных» сервисов внутри страны. 

Однако, в 2014 году ситуация сама собой поменялась. Страны Евросоюза 
и Соединённые штаты Америки попеременно, с марта 2014 года, начали вводить 
санкции в отношении Российской Федерации. Санкции коснулись компаний 
занимавшихся работой в сфере вооружённых сил, гособороны и промышленности. 
В свою очередь российское правительство ввело свои контрсанкции. С этого 
момента российские госструктуры обратили пристальное внимание на вопрос об 
импортозамещении всего иностранного ПО либо замены его на свободно 
распространяемое. 

В июле 2014 года были заключены соглашения о сотрудничестве между 
крупными отечественными объединениями компаний занимающихся 
разработкой программных средств: АРПП «Отечественный Софт» (сорок 
компаний), «Руссофт» (семьдесят компаний), НПРАСПО (ассоциация 
разработчиков отечественного ПО) и АПЭАП (ассоциация производителей 
электронной аппаратуры и приборов) (сорок предприятий и производств). 

В августе 2014 года Минкомсвязи России предложило дополнения к 
проекту электронного правительства, в которых было предложено обеспечение 
использования технологических легко заменяемых решений, отечественного и 
свободного системного ПО. 

Осенью 2014 года Президент России поставил задачу правительству 
разработать стратегию в области импортозамещения высоких технологий. 

Но не смотря на все санкции, контрсанкции и стратегии – закупки 
иностранного ПО вовсе не прекратились. 

Так в 2014 году по данным Национальной ассоциации участников 
электронных торгов, госструктуры потратили на приобретение иностранного ПО 
около 13 млрд.рублей. Если брать по отдельности, то на покупку продуктов 
компании SAP PE было потрачено 5,6 млрд. рублей, на продукцию от Oracle было 
потрачено 4,6 млрд. рублей, а на продукцию от Microsoft было потрачено 3,05 
млрд. рублей. Всего же за 2014 год было потрачено на закупку зарубежного ПО и 
технологий около 93 млрд. рублей [6]. 

Окончательную точку в отношениях госструктур и зарубежного ПО 
поставили законопроекты 2015 года. 

Первым звоночком стал Федеральный закон № 188 от 29.06.2015 года «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» и статью 14 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»». 

Закон вносил поправки в отношении закупок и устанавливал выбор 
приоритетов в сторону отечественных производителей ПО, товаров и услуг перед 
иностранными производителями. Так же закон подразумевал создание «Единого 
реестра российских программ для ЭВМ и баз данных». 

Последним набатом стало Постановление Правительства РФ № 1236 от 
16.11.2015 года «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Постановление обязывало заказчиков закупать только отечественное ПО 
и полностью отказаться от закупок иностранного, кроме тех случаев когда в 
Едином реестре отсутствуют аналоги заменяемого ПО с функциональными, 
техническими или с иными необходимыми характеристиками. 

Запрет на покупку иностранного ПО должен был вступить в силу 1 января 
2016 года. 

Меры были предприняты конечно довольно жёсткие, но как и в 2014 году 
компании и госструктуры не перестали заказывать и скупать зарубежное ПО. 
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Так в 2015 году закупки иностранного ПО составили 72,3% от всех 
госконтрактов, т.е. это составило 49,1 тысяча контрактов. Закупки отечественного 
ПО составили 23% от всех закупок или 21,9 тысяч контрактов. Однако, 
госкорпорации и компании с государственной частью капитала закупили 
иностранного и отечественного ПО куда больше, чем госструктуры. Это примерно 
составило 118,4 млрд. рублей и 93 млрд. рублей соответственно [2]. 

Если брать иностранные компании по отдельности, то госкомпании, 
корпорации и госструктуры в 2015 году закупили у Microsoft продукции на 9,7 
млрд. рублей, Oracle на сумму 5,1 млрд. рублей и SAP SE на сумму 13,4 млрд. рублей 
[7]. 

И вот наступает 1 января 2016 года. С этого момента наступал и полный 
запрет на покупки и заказы зарубежного ПО госструктурами. Но если от 
операционной системы ещё кое-как можно отказаться и перейти на Linux, Ubuntu 
или Unix, то офисные пакеты прикладных программ крепко ещё держались в 
компьютерах по всей стране. 

Но и по этому поводу у правительства было своё распоряжение. 
Так 26.07.2016 года выходит Распоряжение Правительства РФ №1588-р 

утверждающее «План перехода в 2016-2018 годах федеральных органов 
исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на 
использование отечественного офисного программного обеспечения». 

Данный план состоял из 15 мероприятий с жёсткими сроками выполнения 
и ответственными лицами. Данный План подразумевал под собой выполнение 
мероприятий, создание нормативно-правовой, методической и технической базы, 
а также правил для получения и предоставления офисных программных 
приложений органам власти и муниципальным учреждениям включая 
«облачные» технологии. 

Согласно данному Плану 29 августа 2016 года Минкомсвязи выслала в 
федеральные органы и внебюджетные фонды опросники, и попросило ответить на 
вопросы об использовании офисного программного обеспечения в их 
деятельности. 

Далее чтобы оказать преференции отечественным производителям ПО 
выходит Постановление Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете 
товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

Затем выходит Постановление Правительства РФ №968 от 26.09.2016 «Об 
ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Это ограничение временное (и скорее всего согласно плану 2016-2018), 
длиться оно будет от 30.09.2016 года по 31.08.2018 года. 

Казалось бы вот оно: все законы отвечающие за закупки иностранного ПО 
имеются, все преференции производителям отечественного ПО и оборудования 
имеются и госструктуры просто обязаны обратить своё внимание на Российских 
производителей и забыть о заграничных производителях ИТ-продукции. 

Но как говорится, есть одно важное слово - «Обоснование». Согласно 
Постановлению Правительства РФ №1236 покупку иностранного ПО и 
оборудования можно обосновать и тогда запрет на закупку спадёт. 

Этой уловкой и воспользовались некоторые госструктуры в 2016 году, 
чтобы прикупить «запретного плода», иногда обосновывая свой выбор, а иногда и 
нет. 

Если говорить про «Обоснование», то оно действительно разрешает 
приобретать зарубежное программное обеспечение по закупке. 

Например: 
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1. Организация хочет закупить зарубежное ПО «Microsoft Office», однако, 
в Едином реестре имеется небольшое количество аналогов такого офисного ПО, 
такой как «МойОфис» (от компании «Новые облачные технологии»). Однако, 
ведомство, объявившее о закупке, его тестирует и сообщает, что «МойОфис» по 
функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам не 
соответствует установленным требованиям, которые выдвинул заказчик; 

2. Вопрос об операционной системе «Windows». Заказчику нужно такая 
операционная система, которая бы поддерживала совместимость работы с веб-
браузером Internet Explorer 7.0 или выше без осуществления дополнительных 
настроек и подключения иных компонентов. Так как официальный сайт 
компании-заказчика способен работать только с названными системными 
требованиями; 

3. Вопрос о зарубежном ПО. Разрешено закупать иностранное ПО, если 
оно является неразрывной частью какого либо оборудования: рентгеновского, 
диагностического, цифрового. 

В основном, «Обоснованием» в 2016 году пользовались только в тех 
случаях, когда отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения 
оказывались либо совсем непривычными, либо они ещё не были внесены в 
Единый реестр. 

Но всё же, чаще всего, «обоснование» вообще не приводилось. За первое 
полугодие 2016 года Экспертный центр электронного государства и Отдел 
аналитики, составили список самых крупных закупок запрещённого зарубежного 
ПО с 1.01.2016 года: 

1) ПО Oracle, 310 млн.рублей. Департамент города Москвы по 
конкурентной политике. Обоснование: плановая закупка дополнительных 
лицензий, невозможность переделать всю архитектуру системы на отечественные 
аналоги; 

2) ПО Microsoft. 240 млн.рублей (рабочие станции – 734 млн.рублей). 
Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие». 
Обоснование: в Едином реестре отсутствуют подходящие аналоги; 

3) ПО Microsoft 58,5 млн.рублей. Департамент города Москвы по 
конкурентной политике. Обоснование: отсутствие аналогов в Едином реестре; 

4) ПО Microsoft 58 млн.рублей. Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом. Обоснование: нет аналогов в Едином программном 
реестре; 

5) Лицензии Microsoft 25 млн.рублей. Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии. Обоснование: отсутствие 
аналогов; 

6) Право на использование Windows Server 2012 Standard 10,5 млн.рублей. 
Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие». 
Обоснование: не соответствие требованиям заказчика аналогов представленных в 
Едином реестре; 

7) ПО IBM Security QRadar 10 млн.рублей (оборудование 215 млн.рублей). 
Департамент города Москвы по конкурентной политике. Обоснование: в Едином 
реестре отсутствуют аналоги необходимого оборудования и ПО; 

8) Лицензии Microsoft SQL Server 9 млн.рублей. Министерство финансов 
Сахалинской области. Обоснование: нет аналогов в Едином реестре; 

9) ПО Oracle и оборудование 910 млн.рублей. Федеральное казенное 
учреждение «Налог-сервис» Федеральной налоговой службы. Обоснование: а нет 
его! Так как закупка ПО и оборудования проводилась только в январе 2016 года, а 
на то время Единый реестр был вовсе пуст [1]. 

В общей сложности за весь 2016 год госструктуры и ведомства закупили 
зарубежного ПО на сумму 720 млн.рублей, а оборудования вместе с ПО на сумму 
7,5 млрд.рублей. 
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Однако, ходят упорные слухи, что импортного ПО в 2016 году было 
заказано на сумму 160 млрд.рублей. 

Можно разумеется возразить, что в 2016 году многие госструктуры и 
муниципальные учреждения нарушали из-за того что Единый реестр не был 
заполнен от слова «вообще». Однако, на данный момент Единый реестр заполнен 
более чем достаточно (и список всё время пополняется), а нарушения всё равно 
продолжаются. 

Так компания «Ростелеком» в декабре 2016 года объявила о закупке 
133 600 лицензий продукции Microsoft на сумму 1,26 млрд.рублей. Закупила она их 
по «Обоснованию», что компания не покупает новые продукты, а продлевает 
приобретённые ранее (за 1,8 млрд.рублей) в 2013 году. 

В ноябре 2016 года МВД объявило о закупке 17,9 тысяч персональных 
компьютеров с предустановленными на них операционной системой Windows и 
пакетом офисных программ Microsoft Office Professional 2013 на сумму 810 
млн.рублей.  

В последствии Минкомсвязи очень сильно забеспокоилось и 
намеревается уже в 2017 году окончательно запретить не только покупку нового 
программного обеспечения, но и наложить запрет на продление или обновление 
уже приобретённой ранее продукции [8]. 

14 января 2017 года вышло Постановление Правительства РФ №9 «Об 
установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных 
государств, выполняемых иностранными лицами, работ или услуг для нужд 
обороны страны и безопасности государства». 

Хотелось бы отметить, что государственная политика борьбы со всем 
иностранным и внедрению всего отечественного в сфере ПО, выглядела бы 
несколько «приличней» если бы эта замена и внедрение велось «не из-под палки». 

До 2014 года государство ровно никак не реагировало на засилье 
иностранного программного обеспечения на российском рынке. А тут за какие-то 
3-4 года оно пытается насильно заменить то к чему страна и бизнес привыкали 
годами. И настойчиво предлагает своё родное, стоящее золотые горы, ещё сырое 
программное обеспечение, которое вон там в Едином реестре лежит. 

Если бы государство пораньше обратило своё внимание на проблему 
полного отсутствия отечественного софта, не пришлось бы ему сейчас клепать 
целые полотна законов и уповать на отсутствие альтернатив зарубежному 
захватчику.  

Одно радует, что ещё каких то 3-4 года и Российские разработки в сфере 
компьютерного оборудования и программного обеспечения будут не хуже 
заграничных, а может даже где-то и лучше..  
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В статье поднимается тема актуальности, функциональных возможностей и 

роли новостных сайтов в интернет пространстве. Целью данной работы является анализ 
новостных сайтов; выявление основных принципов по сбору, проверке и классификации 
информации. В работе рассмотрены и проанализированы два популярных новостных 
агрегатора, по таким критериям, как дизайн, достоверность, актуальность, интерфейс, а 
также подача информации. На данных, полученных в результате проведённого анализа, 
базируется разработка новостного сайта на WordPress. 

 
Ключевые слова: сайт, новости, новостной сайт, информационный 

сайт, интерфейс, Интернет, Newslab, NGS24, CMS, WordPress. 
 
 
1. Введение 
В современном мире большую часть новой информации о происходящем в мире 

человек получает через сеть Интернет. Существует огромное количество новостных ресурсов 
– сайтов. У каждого города, школы, университета и даже магазина имеется свой личный сайт 
или страница в сети Интернет, содержащая последнюю актуальную информацию.  

Новостные сайты создаются и обновляются регулярно, для того чтобы 
потребитель получал доступ к свежим данным обо всех важных событиях и ситуаций, 
происходящих в его городе, стране и мире. Аналогом новостного сайта является 
телевидение, но новости в интернете, как правило, не подвержены такому тщательному 
редактированию, как на телевидении. Следовательно, в настоящее время новостные сайты 
более востребованы.  

2. Анализ предметной области 
2.1. Сайт «newslab» 
Первый рассматриваемый и проанализированный сайт - “newslab”. С 

точки зрения дизайна здесь показана слишком бледная палитра, из-за чего 
информация для пользователя тяжело воспринимается. Функциональность на 
сайте присутствует, есть весь перечень действий, необходимых пользователю для 
навигации и поиска новостей. На сайте присутствует форма поиска, разделение на 
категории, разделение по датам, функция обратной связи для редактирования 
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ошибок. Так же существует отдельный форум с обсуждением новостей, но 
отсутствуют комментарии под самими новостями, что в свою очередь является 
устаревшим. Форум не особо активный, прослеживается имитация активности 
специальными ботами. Интерфейс сайта показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Интерфейс сайта "newslab" 
 
2.2. Сайт «NGS24» 
Вторым рассматриваемым сайтом стал “NGS24”. Он имеет более 

приятный дизайн, цветовая палитра яркая, приятна глазу, привлекает внимание 
пользователя. Сайт имеет возможность обратиться в редакцию напрямую и 
предложить свою новость.  

Также имеется блок комментариев под новостями, что позволяет 
обсуждать информацию без необходимости переходить на другую страницу. 
Имеется форум, но он абсолютно не активен, отсутствуют пользователи. Вся 
коммуникация и общения людей происходит в комментариях под новостями.  

Сайт имеет высокую монетизацию. Количество рекламы и ссылок на 
«дружественные сайты» слишком велико для такого крупного новостного 
портала. Интерфейс сайта продемонстрирован на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Интерфейс сайта "NGS24" 
 
3. Сравнительный анализ 
Оба сайта с точки зрения дизайна имеют недостатки, кроме того, 

перегружены рекламой. Так, можно сделать вывод о том, что некоторые издания 
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не спешат переходить на новые решения, а те, кто пробует следовать современным 
тенденциям или же очень известные издания, имеющие финансирование из 
фондов, сильно зависят от рекламных интеграций Мелкие издания не хотят 
избавляться от уже устаревших стилей, дизайна, функциональности и лишь 
перегружают интерфейс уже не пользующимися таким спросом возможностями. 

Таким образом, были выявлены основные критерии и функционал, 
которым пользуются люди. Также выявлено, что информационные сайты 
являются площадкой для обсуждения новостей, а не только сбором информации 
и удобным средством её просмотра. 

4. Разработка сайта 
Для разработки сайта была использована самая распространенная на 

сегодняшний день CMS - WordPress.  
Исходя из выполненного анализа, был создан собственный новостной 

сайт, в котором пользователи могут интуитивно без лишних трудностей 
предлагать свои новости, обсуждать и читать предложенную информацию.  

Созданный сайт минималистичен, удобен, цветовая гамма приятна глазу, 
а функциональные возможности отвечают трендам сегодняшнего дня.  

Интерфейс разработанного сайта представлен на рисунках 3-5. 
 

 
 

Рисунок 3. Шапка сайта 
 

 
 

Рисунок 4. Блок новостей 
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Рисунок 5. Блок контактов 
 
5. Заключение 
В ходе анализа новостных страниц в сети Интернет были выявлены 

основные достоинства и недостатки по оформлению интерфейса, функционала и 
технической составляющей сайтов.  

Была выявлена необходимость минимизировать внешний вид будущего 
сайта для удобства просмотра страницы, так как лишние детали только 
перегружают дизайн и глазу неудобно их воспринимать, в следствие этого у 
пользователя пропадает желание возвращаться обратно на страницу. Также, 
наличие формы обратной связи является необходимым. Так, у пользователя будет 
возможность поделиться какой-то новой информацией для публикации. 
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DEVELOPING A NEWS WEBSITE USING WORDPRESS 

 
The article raises the topic of relevance, functionality and the role of news sites 

in the Internet space. The purpose of this work is to analyze news sites; identification of 
the basic principles for the collection, verification and classification of information. The 
paper considers and analyzes two popular news aggregators, according to criteria such 
as design, reliability, relevance, interface, and information presentation. The 
development of a news site on WordPress is based on the data obtained as a result of 
the analysis. 
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В статье описывается исследование, посвящённое разработке методики 

использования программ, написанных на языке Python, для управления движением 
виртуальных моделей роботов в симуляторе V-REP компании CoppeliaSim. 
Рассмотрена последовательность работы с процедурами V-REP, а также 
команды и функции Python для организации управления роботами и 
взаимодействия указанных программных продуктов посредством организации 
локального IP-соединения. Показан пример применения разработанной 
технологии для исследования поведения одного из типа роботов - Lumibot. 

 
Ключевые слова: робототехника, мехатроника, виртуальная модель, 

симуляция движения, программа V-REP, язык Python. 
 
 
Робототехника является неотъемлемой частью технологических 

процессов производства современной промышленной продукции, а также 
применяется во многих других областях человеческой деятельности [1]. При этом 
проектирование и изготовление самих роботов является наукоёмким и обычно 
достаточно затратным процессом. В данной ситуации на помощь инженерам-
проектировщикам приходят так называемые программные симуляторы роботов 
[2], способные моделировать их поведение с учётом действующих сил, 
взаимосвязи отдельных элементов и функционирования всей структуры 
мехатронно-робототехнической системы в целом. 

После отработки разрабатываемого типа робота на симуляторе, и 
изучения необходимых характеристик, в случае получения удовлетворительных 
результатов переходят к его материальному воплощению. 

Самой известной и постоянно развивающей технологии симуляции 
различных типов роботов и средства управления ими, является компания 
CoppeliaSim, выпускающая программный продукт робосимуляции V-REP [3]. 
Определённой сложностью для освоения этой программы является то, что 
нативные скрипты управления роботами пишутся в ней на собственном 
достаточно экзотическом языке Lua. При изготовлении реальных роботов данные 
скрипты приходится переписывать на других языках программирования. К 
счастью, в V-REP имеется возможность использования так называемого 
«удалённого программного интерфейса» для взаимодействия с программами, 
написанными на языках Python, C /C++, Java, Matlab. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimpc_B9s_vAhXyiIsKHb_pDR4QFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fteacode.com%2Fonline%2Fudc%2F62%2F621.224.html&usg=AOvVaw0P_0eq0wyUbKiPPSPH_0qx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimpc_B9s_vAhXyiIsKHb_pDR4QFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fteacode.com%2Fonline%2Fudc%2F62%2F621.224.html&usg=AOvVaw0P_0eq0wyUbKiPPSPH_0qx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiog7yz6vjyAhUVyYsKHUdTBfMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.coppeliarobotics.com%2F&usg=AOvVaw0pfIVOLKQJcpihcEBNBRM5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiog7yz6vjyAhUVyYsKHUdTBfMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.coppeliarobotics.com%2F&usg=AOvVaw0pfIVOLKQJcpihcEBNBRM5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiog7yz6vjyAhUVyYsKHUdTBfMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.coppeliarobotics.com%2F&usg=AOvVaw0pfIVOLKQJcpihcEBNBRM5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiog7yz6vjyAhUVyYsKHUdTBfMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.coppeliarobotics.com%2F&usg=AOvVaw0pfIVOLKQJcpihcEBNBRM5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiog7yz6vjyAhUVyYsKHUdTBfMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.coppeliarobotics.com%2F&usg=AOvVaw0pfIVOLKQJcpihcEBNBRM5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiog7yz6vjyAhUVyYsKHUdTBfMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.coppeliarobotics.com%2F&usg=AOvVaw0pfIVOLKQJcpihcEBNBRM5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiog7yz6vjyAhUVyYsKHUdTBfMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.coppeliarobotics.com%2F&usg=AOvVaw0pfIVOLKQJcpihcEBNBRM5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiog7yz6vjyAhUVyYsKHUdTBfMQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.coppeliarobotics.com%2F&usg=AOvVaw0pfIVOLKQJcpihcEBNBRM5
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Так как автор статьи и университетский коллектив считают, что наиболее 
удобным на практике для программирования поведения роботов в настоящее 
время является язык Python [4], то рассмотрим, каким образом можно 
использовать его для управления виртуальными роботами в симуляторе V-REP. 
Воспользуемся бесплатной версией симулятора для учебных целей, программируя 
в качестве примера поведение одного из роботов, представленных в его 
библиотеке – Lumibot (рис. 1), сквозь прозрачный корпус которого видны 
составляющие элементы: датчик столкновения, разъёмы, левый и правый моторы 
и колёса, а также светодиод, позволяющий отслеживать и записывать траекторию 
движения робота [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Сцена учебной версии программы V-REP с роботом Lumibot 
 
Таким образом, целью работы являлась разработка методики применения 

языка программирования Python [6, 7] для управления виртуальными роботами в 
программе V-REP. Методика будет рассмотрена на примере задачи управления 
моторами (и соответственно колёсами) робота Lumibot. 

Первым этапом работы является помещение на сцену программы робота 
Lumibot, находящегося в разделе библиотеки «мобильные роботы». Так как к 
каждому «встроенному» в программу V-REP роботу уже прикреплён скрипт на 
языке Lua [8], запускаемый при нажатии на кнопку Start, то прежде чем 
использовать внешний скрипт на Python, встроенный код Lua необходимо 
отключить путём установки в его свойствах параметра Disabled. В этом случае при 
нажатии на Start никаких движений робота происходить не будет. 

Затем на компьютере необходимо создать папку проекта и поместить в 
неё все файлы из директории установки программы V-REP 
remoteApiBindings/python, а также библиотеку remoteApi.dll из папки lib, после 
чего перезапустить программу. Программа (скрипт), написанная на языке Python, 
которая должна подавать команды роботу, также должна находится в папке 
создаваемого проекта. 

Прежде всего, скрипт на Python необходимо присвоить какому-либо 
постороннему объекту, созданному на поверхности движения робота (например, 
цилиндру любого размера). В скрипт, описывающий цилиндр, необходимо 
добавить одну строку, указывающую на номер порта соединения V-REP с 
программой на Python (в данном случае выбран порт 111, но можно задать и любой 
другой). 

Далее на Python необходимо создать программу управления роботом, 
присвоив ей любое имя, например, Test1.py, которая должна состоять из 
следующих элементов: 

1. Импорт необходимых библиотек команд Python [9] Vrep (для связи с 
симулятором) и Sys (для использования системных событий). 
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2. Прерывание всех внешних IP-соединений с симулятором путём 
использования команды vrep.simxFinish(-1). 

3. Задание параметров нового создаваемого соединения: локального IP 
адреса (обычно 127.0.0.1), порта соединения (в данном примере, 111) и некоторых 
других – таймаута соединения в мс (например, 10000), интервала обращения к 
программе (рекомендуется 5 мс). В случае нормального установления связи 
программы с V-REP при выполнении описанного пункта возвращается 
идентификационный номер соединения (ID). 

4. Затем в программу вместе с ID передаются выбранные для управления 
элементы робота и операции, которые необходимо над ними совершить. Для 
рассматриваемого робота задаются скорости левого и правого мотора. Скорости 
могут быть как фиксированными, так и пересчитываемыми по формулам, 
например, в цикле. Таким образом можно достичь движения робота по любой 
заданной траектории. 

В описанную программу на Python можно также включить 
дополнительные команды, например, для проверки установления локального 
соединения, совершения роботом движения, вывода количества объектов на сцене 
V-REP и др. 

Для запуска запрограммированного движения робота необходимо 
вначале нажать кнопку Start в симуляторе, а затем запустить программу на Python. 
Рассмотрим результат движения робота при заданной скорости правого мотора, 
превышающей в 5 раз скорость левого (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 -  Картина движения робота при запуске программы на Python 
 
В данном случае световой след робота чётко показывает, что он движется 

по круговой траектории (как и должно быть согласно логике). В верхней части 
окна сцены динамически обновляются координаты положения и ориентации, 
скорость и прочие параметры движения выбранной части робота (в данном случае 
светодиода Lumibot Led). 

Подобным же образом с помощью распространённого и доступного языка 
программирования Python можно исследовать движение любого робота, 
встроенного в симулятор V-REP. Также можно самостоятельно создать 
виртуальную модель оригинального робота и детально исследовать его 
функционирование, а после отработки модели осуществить физическое 
воплощение робота. 

Описанный путь и методы исследования позволят проектным 
организациям сэкономить финансы и ускорить создание роботов, а также 
рассмотреть множество альтернативных вариантов и выбрать из них лучший. 
Разработанная методика является доступной и очень наглядной для обучения 
студентов вузов по направлению подготовки «Мехатроника и робототехника», и 
даже школьников, имеющих определённые навыки программирования [10]. Ко 
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всему прочему, она позволяет лучше понять физические процессы, протекающие 
при функционировании современных механических систем. 
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В статье обоснована необходимость компьютерного тестирования 

обучающихся при переходе на дистанционное образование. Изложена методика 
составления тестовых задач и проведения дистанционного контроля знаний 
студентов. Рассмотрен пример составления тестовых заданий для 
компьютерного тестирования. Приведены выводы по результатам проведения 
тестирования в учебных группах. 

 
Ключевые слова: дистанционное обучение, контроль знаний, 

компьютерное тестирование, обобщенные силы, аналитическая механика. 
 
 
Использование передовых технологий обучения позволяет значительно 

улучшить восприятие учебного материала и повысить качество обучения. 
Развитие информационных технологий привело к появлению на кафедре 
теоретической механики МГТУ им. Н.Э. Баумана нескольких направлений, 
связанных с использованием вычислительной техники в учебном процессе. 
Одним из важнейших направлений работы в данной области является разработка 
комплекса компьютерного тестирования студентов по различным разделам курса 
теоретической механики [1,2]. 

Особенно актуальное значение вопрос о внедрении в образовательный 
процесс информационных технологий приобрел в связи с началом пандемии 
КОВИД-19. С переходом вузов на дистанционное обучение, остро возникла 
потребность в новом программном обеспечении, которое позволяло бы 
оптимально организовать дистанционную проверку знаний студентов. Наличие 
таких программ позволило бы структурировать учебный процесс в новых 
условиях, освободив преподавателей от рутинной проверки и затратной по 
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времени переписки со студентами при этом сохраняя объективность оценки 
выполненной работы. 

На кафедре теоретической механики МГТУ им. Н.Э. Баумана было 
создано приложение для тестирования студентов [3], обеспечивающее удаленное 
хранение, передачу и верификацию базы данных задач, статистики и ответов 
студентов, идентификацию пользователей. Позднее возможности приложения 
были расширены за счет обеспечения безопасности данных и внедрения 
элементов прокторинга. Одной из главных задач при создании такой системы, 
была разработка базы данных тестовых задач по всем разделам изучаемого курса.  

В соответствии с модульно-рейтинговой системой оценки знаний, 
принятой в МГТУ им. Н.Э.Баумана, весь курс разделен на отдельные модули. Для 
получения зачета по модулю студент должен выполнить домашнее задание (ДЗ) и 
написать рубежный контроль (РК). По каждому контрольному мероприятию 
студент получает зачетные баллы, из которых в дальнейшем складывается 
итоговая оценка за модуль. При дистанционном обучении ДЗ студент выполняет 
традиционным способом и высылает решение на проверку преподавателю, а сдача 
РК происходит посредством компьютерного тестирования. Рассмотрим методику 
создания тестов на примере модуля «Аналитическая механика». 

При разработке пакета тестовых примеров требуется решить две 
основные задачи: 

- обеспечить достаточное количество примерно равноценных по 
сложности задач, охватывающих весь материал модуля 

- минимизировать возможности студента для списывания готовых 
решений.  

Интернет значительно упростил обмен информацией между студентами 
и решения ограниченного числа вариантов контрольных задач и тестов мгновенно 
становятся доступны любому желающему. Как показала практика, уже после 
проведения первых РК, студенты активно начали создавать базу данных решенных 
задач, и даже проведение контрольных мероприятий «под камеру» и наличие в 
тестирующей программе элементов прокторинга, не может полностью 
гарантировать того, что работа выполнена студентом самостоятельно.  

Для уменьшения вероятности использования студентом готовых ответов 
существует несколько подходов, основные из которых – это увеличение числа 
оригинальных задач, увеличение количества вопросов в тесте и уменьшение 
времени, отводимого на решение теста. В разработанной системе тестирования 
авторы попытались сохранить баланс между числом вопросов их сложностью и 
временем, отводимым на выполнение задания. Тесты формируются из 3 блоков 
вопросов, каждый из которых содержит несколько сотен вариантов. В первый 
входят достаточно простые вопросы, которые предполагают выбор студентом 
верного ответа из нескольких предложенных и проверяют знание им 
теоретической части курса – владение терминологией, основными понятиями, 
формулировками определений и теорем, знание формул. Второй проверяет 
умение студента вычислять обобщенные силы и компоненты главного вектора и 
главного момента сил инерции. При этом ответы к задачам студент формирует 
сам, а не выбирает из нескольких предложенных программой. Третий блок 
включает в себя полноценные задачи. При начислении баллов, каждый блок 
вопросов имеет свой весовой коэффициент, который возрастает с увеличением 
сложности задания от 1 за первый вопрос до 4 за задачу. Из каждого блока студенту 
случайным образом выбирается один вопрос, на решение задания отводится 1 час 
времени. В зависимости от процента выполненных заданий (с учетом весовых 
коэффициентов) по результатам тестирования студенту выставляется оценка. 

Если составление вопросов для первого блока унифицировать не удается, 
то для второго и третьего это можно сделать, следуя следующей методике. В 
качестве расчетной схемы выбираем механическую систему с двумя степенями 
свободы. Далее для этой механической системы составляются вопросы для 
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различных тестовых блоков. В таблице 1 приводится пример типичной расчетной 
схемы и вопросы к ней для различных блоков тестов. Все исходные данные, такие 
как массы и геометрические размеры тел, кинематические характеристики 
движения системы, приложенные силы, задаются в численном виде для момента 
времени, изображенного на схеме. Студент должен получить ответ на 
поставленный вопрос в общем виде (в виде формулы) и затем, подставив исходные 
значения, получить числовой результат с заданной точностью. 

 
Таблица 1- Пример составления тестовых вопросов. 

 

Номер 
вопрос
а 

Номер 
блока 
вопросов 

Расчетная схема Вопрос 

1 2 

 

Вычислить обобщенную 
силу, соответствующую 
координате φ 

2 2 
Вычислить обобщенную 
силу, соответствующую 
координате s 

3 2 

 

Вычислить обобщенную силу 
инерции, соответствующую 
координате φ 

4 2 
Вычислить обобщенную силу 
инерции, соответствующую 
координате s 

5 3 

 

Приняв в качестве 
обобщенных координат 
перемещение плиты 1 и угол 
поворота цилиндра 2, 
используя уравнения 
Лагранжа II рода, 
определить: 
1) модуль углового ускорения 
цилиндра 2 
2) модуль ускорения плиты 1 
 

 
Таким образом, для одной расчетной схемы мы получаем четыре вопроса 

для второго блока тестов и одну задачу для третьего блока. Число оригинальных, 
примерно равных по сложности схем, к сожалению, ограничено (в нашей 
программе использовано 50 расчетных схем). Поэтому становится важным 
увеличение числа вариантов исходных данных. Расчетные схемы составлены 
таким образом, что позволяют получить требуемый ответ в общем виде без 
сложных математических вычислений. Меняя для одной схемы исходные 
значения, такие как геометрические размеры, заданные кинематические 
характеристики, приложенные внешние силы, обобщенные координаты, можно 
получить достаточно большое количество не повторяющихся вопросов для одной 
расчетной схемы.  

Предложенный подход к составлению тестов хорош так же тем, что 
комбинируя определенным образом предлагаемые для тестирования блоки, 
можно получить варианты заданий не только для проведения рубежного контроля 
по модулю, но и для проведения коротких, на 10-15 минут, самостоятельных работ 
по каждой пройденной теме. Кроме того можно использовать отдельные блоки 
заданий из разных модулей для проведения итогового экзамена за семестр. 
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В осеннем семестре 2020 г., после перехода к дистанционному формату 
работы, с ноября по февраль по предложенной методике было протестировано 
более 2000 студентов в рамках сдачи рубежного контроля, и в 113 группах было 
проведено экзаменационное тестирование. Опыт, полученный по результатам 
проведенной работы, позволяет сделать вывод о высокой эффективности 
предложенной методики тестирования. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОНТЁРСТВА  
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Корчагина Лариса Михайловна 
Доцент, ФГБОУ ВО "РГУ имени С.А. Есенина" 
 
В статье дана характеристика технологий, отличительной 

особенностью которых является помощь волонтёра, который служит 
положительным примером для подражания в специально созданной среде. 
Рассматриваются технологии волонтерской работы с семьями и детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации; с несовершеннолетними 
правонарушителями; с пожилыми людьми и инвалидами. Указаны цели, задачи, 
определены этапы технологий волонтёрства. Рассматривается содержание 
данных технологий. Приводится региональный опыт применения данных 
технологий. 

 
Ключевые слова: волонтёрство, технологии волонтёрства, социальная 

адаптация, трудная жизненная ситуация, несовершеннолетние 
правонарушители, социально значимая деятельность, волонтёры "серебряного" 
возраста. 

 
 
Согласно Федеральному закону от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

"О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) 
"волонтёрство – это добровольная деятельность в форме безвозмездного 
выполнения работ и (или) оказания услуг в целях бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки"[6]. 

В социальной работе волонтерская деятельность востребована со 
следующими категориями населения: 

1) с детьми группы риска (с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей; с детьми-инвалидами; с подростками девиантного 
поведения; безнадзорными и беспризорными, правонарушителями); 

2) с семьями, находящимися с трудной жизненной ситуации 
(малообеспеченными неполными и многодетными; опекунскими; семьями, 
имеющими в своём составе инвалидов; 

3) с молодёжью; 
4) с одинокими пожилыми гражданами и инвалидами; 
5) с ветеранами;  
6) с бездомными гражданами (лицами БОМЖ, беженцами) и др. 
В настоящее время накоплен опыт применения различных технологий 

волонтёрства.  
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Так, при финансовом участии Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания 
населения (центрах социальной помощи семье и детям, социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних и др. различных регионов 
РФ) была разработана и апробирована технология волонтёрства "Старший брат, 
старшая сестра", основная цель которой – находить для несовершеннолетних 
успешных молодых людей, которые могли бы выстроить продуктивные психоло-
го-педагогические взаимоотношения между собой и подростком в интересах 
последнего в индивидуальной работе с ним [2; 5]. 

Цель технологии: содействие в социальной адаптации и повышении 
качества жизни детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на сопровождении в учреждениях социальной защиты 
населения. 

Задачи: оказание психосоциальной помощи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; формирование позитивной Я-концепции ребёнка; 
развитие навыков общения у него; профилактика девиантного поведения среди 
детей, особенно подростков; формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора у ребёнка.  

Содержание и задачи технологии «Старший брат, старшая сестра» 
определяют следующие основные критерии включения ребёнка в неё:  

- недостаток общения со взрослыми;  
- отсутствие положительного примера со стороны близкого взрослого; 
- трудности в общении со сверстниками; 
- переживание чувства одиночества и ненужности; 
- заброшенность, замкнутость; 
- недостаток эмоционального тепла и поддержки со стороны близкого 

взрослого; 
- неуверенность в себе, низкая самооценка; 
- проблемы социальной адаптации к школе; 
- трудности с обучением в школе 
- безнадзорность и пр.  
Это могут быть дети из многодетных или неполных семей; дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей, в которых родители 
являются малообеспеченными или безработными; имеют другие социальные 
проблемы и др.  

Основные принципы осуществления технологии следующие:  
• добровольность участия;  
• согласие родителей (законных представителей) ребёнка на его участие 

в программе;   
• приоритет интересов ребёнка;  
• конфиденциальность информации о ребёнке и семье;  
• долгосрочность (отношения волонтёра с ребёнком длятся не менее 

одного года);  
• регулярность встреч волонтёра с ребёнком (не реже одного раза в 

неделю, не менее двух-трёх часов в неделю);  
• индивидуальное общение волонтёра с ребёнком;  
• сопровождение пар «волонтёр – ребёнок» специалистами; 
• регулярное участие волонтёров в супервизии. 
Выявляют и направляют детей в программу «Старший брат, старшая 

сестра», а также осуществляют подготовку родителей (законных представителей) 
специалисты учреждения социальной защиты населения (социальный педагог, 
психолог, специалист по социальной работе), на сопровождении которых 
находится семья. Согласие ребёнка и его родителей (законных представителей) 
обязательно. 
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 Формирование пары "ребёнок – волонтер" осуществляется на основе 
схожести психологических характеристик, увлечений и личных пожеланий 
«младшего» и «старшего» участников. При подборе пары учитывается также 
возраст ребёнка и волонтёра; пол (желательно, чтобы пары были одного пола); 
личностные особенности и пожелания волонтёра и ребёнка; общие увлечения и 
интересы; опыт работы волонтёра с детьми; свободное время волонтёра и ребёнка 
для встреч и общения; место жительства волонтёра и ребёнка.  Следующим 
шагом является знакомство волонтёра с ребёнком. Знакомство осуществляется на 
территории организации, которая сопровождает семью и ребёнка (учреждение 
социальной защиты или иная социальная служба). Оно происходит при участии 
специалистов учреждения и родителей (законных представителей).  

Если стороны подтверждают своё согласие, то следующим шагом 
является подписание следующих документов.  

1. Договор между волонтёром и организацией, реализующей технологию 
«Старший брат, старшая сестра»  

2. Информированное согласие родителей (законных представителей).  
3. Информированное согласие ребёнка, которое подписывается ребёнком 

и его родителями (законными представителями).  
4. Индивидуальный план работы, который подписывается родителями 

ребёнка (законными представителями) ребёнка.  
Основным содержательным компонентом технологии является оказание 

молодым волонтёром («старшим братом» или «сестрой») индивидуальной 
поддержки одному ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в 
течение длительного времени (от 1 года), регулярно, не менее 2-3 часов в неделю. 
Поддержка и помощь осуществляются посредством общения и построения 
доверительных отношений между волонтёром и ребёнком.  

Формы занятий с ребёнком: прогулки, посещение кино, театров, музеев, 
игры, помощь ребёнку в освоении школьных знаний и многое другое. 
 Благодаря доверительным отношениям, возникающим в процессе такого 
общения, волонтёр становится для ребёнка источником эмоциональной 
поддержки и служит положительным примером для подражания, который 
отсутствуют в ближайшем социальном окружении ребёнка. Также, благодаря 
отношениям, у ребёнка расширяется круг интересов, улучшаются 
коммуникативные навыки, формируются новые положительные модели 
поведения, повышается уверенность в себе и своих силах.  

Следует отметить, что волонтёр не подменяет собой специалистов, 
которые призваны оказывать помощь ребёнку профессионально. Но деятельность 
волонтёра требует не только чёткого понимания своей роли и ответственности, но 
и наличия навыков общения с детьми, базовых знаний в области психологии, 
педагогики.  

Этапы реализации технологии:  
1. Привлечение потенциальных волонтёров, которыми могут быть 

социально-активные молодые люди, желающие оказывать поддержку детям 
посредством своего участия в добровольческих инициативах.  

2. Отбор и подготовка волонтёров в школе волонтёров.  
3. Подготовка детей и их родителей к участию в программе.  
4. Формирование пар «волонтёр – ребёнок».  
5. Сопровождение сформированных пар и регулярная супервизия для 

волонтёров.  
6. Мониторинг и оценка эффективности технологии.  
В отборе волонтёров выделяют 3 этапа: 1) первичная оценка; 2) обучение 

в Школе волонтёров; 3) углублённая оценка. 
При подборе партнерских пар учитываются интересы ребенка, а также 

интересы волонтера. При этом необходимо иметь в виду следующие факторы: 
- сходство и /или различия в темпераменте и чертах характера; 
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- общность интересов; 
- совместимость ценностей и убеждений; 
- биографическое сходство; 
- географическая близость. 
Когда состав определен, пары знакомятся друг с другом и приступают к 

формированию взаимоотношений. Волонтер должен быть уверен, что его 
еженедельная деятельность соответствует поставленным целям, есть возможность 
получить консультацию специалистов. Мониторинг – это непрерывный контроль 
над процессом деятельности и отслеживание промежуточных результатов. 
Основными задачами мониторинга в рамках программы являются: 1) обеспечение 
прав и интересов ребёнка и волонтёра; 2) контроль над выполнением правил и 
условий программы; 3) промежуточная оценка эффективности программы. 

Обязательным компонентом технологии является сопровождение – 
оказание помощи и поддержки участникам программы. Сопровождение 
осуществляется посредством супервизии, в ходе которой происходит обсуждение 
с координатором и психологом программы деятельности волонтёра с целью 
улучшения его работы. Задача супервизии – поддержать мотивацию и 
эмоциональную стабильность волонтёров, расширить их знания и навыки, 
добиться успеха в работе с ребёнком. 

Результаты аттестации партнерских пар убедительно доказали: если 
волонтеры проходят тщательный предварительный отбор и подготовку и на 
протяжении всего периода пользуются постоянной поддержкой специалистов, то 
они действительно могут оказать существенное позитивное влияние на жизнь 
ребенка. 

Для оценки эффективности деятельности технологии «Старший брат, 
старшая сестра» необходимо использовать ряд психодиагностических методик. 
Например, в зависимости от возраста ребёнка и поставленных задач может 
применяться проективный тест «Лесенка» для измерения уровня самооценки, 
проективные методики (рисуночные тесты, методика Розенцвейга, «Тест руки»), 
методики для исследования особенностей эмоционального состояния (шкала 
оценки тревожности Спилберга и Ханина, методики диагностики школьной 
тревожности (проективная методика Прихожан, тест Филлипса), личностные 
опросники и опросники свойств темперамента (опросник Айзенка, 16-факторный 
личностный опросник, опросник акцентуаций характера), шкала депрессивных 
переживаний Цунга и другие.  

Как показывает практика, участие в программе уводит подростка от 
употребления алкоголя и наркотиков, меняются в лучшую сторону его отношения 
с родителями/законными представителями, улучшаются его отношения со 
сверстниками. По результатам итогового анкетирования у 100% подростков, с 
которыми работали добровольцы в рамках данной технологии, повысился уровень 
социальной адаптации.  

Технология, с одной стороны, помогает подростку поверить в себя, 
почувствовать свою нужность и воспитать те качества, которые необходимы для 
дальнейшей здоровой и полноценной жизни, с другой стороны, даёт возможность 
и взрослым понять необходимость участия в жизни детей, для которых волонтер 
стал наставником. 

В структуре ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Семья» в г. Рязани отделение социальной помощи 
несовершеннолетним, совершившим преступления и правонарушения; 
несовершеннолетним, отбывшим наказание за совершенные преступления, 
которое функционирует с 2009 г. Специалисты отделения содействуют 
несовершеннолетним в социальной адаптации и психологической реабилитации. 

В целях более эффективной социальной адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних подростков, находящихся в конфликте с законом, Центр 
"Семья" в течение нескольких лет привлекал к работе волонтёров Рязанского 
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городского клуба «Успех в твоих руках», который действовал как структурное 
подразделение МБОУДОД "Центр детского творчества "Феникс". Из числа 
воспитанников клуба (подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
совершивших правонарушения и находящихся в социально опасном положении) 
был создан волонтерский отряд клуба «Успех в твоих руках». Подростки 
проходили обучение в клубе под руководством наставников – студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки «Социальная работа» и «Психология» 
РГУ имени С.А. Есенина, которые вовлекали их в общественную, социально-
значимую и культурную жизнь общества (организация массовых мероприятий, 
интерактивных площадок и праздников, участие в муниципальных и областных 
конкурсах) [1].  

С подростками отделения социальной помощи несовершеннолетним 
правонарушителям также занимались наставники-волонтеры клуба и 
привлекались ещё 2-3 подростка, которые уже прошли обучение в клубе. Это 
позволяло лучше наладить взаимодействие с подростками, так как общение с 
теми, кто когда-то сам был в подобной трудной ситуации и смог с ней справиться, 
положительно влияет на подростка и помогает его мотивировать на исправление. 

Программа занятий с несовершеннолетними "На пути к успеху" 
направлена на социальное воспитание подростка посредством вовлечения его в 
социально значимую деятельность.  

Целью данной программы является предупреждение дальнейшего 
отклонения в поведении несовершеннолетних; раскрытие личностного 
потенциала подростков; формирование навыков правильного поведения в 
обществе.  

 Данная цель достигается путем решения следующих групп задач: 
 1. Обучающие: 
a. Познакомить с образцами нравственного поведения, 

социальными нормами и ценностями. 
b. Обучить основам организации массовых мероприятий. 
c. Обучить основам социального проектирования. 
 2. Развивающие: 
a.  Расширить кругозор обучающихся в сфере профессионального 

самоопределения.  
b.  Способствовать развитию культуры общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
c.  Формировать умения работать по индивидуальному плану и в 

команде.  
d. Развивать организаторские способности. 
e. Повышение правовой грамотности. 
 3. Воспитательные: 
a.  Способствовать формированию активной гражданской позиции 

и мотивации к личностному развитию и достижению успеха в планируемой 
профессиональной деятельности.  

b.  Воспитание этикета обучающихся 
Программа реализуется в один этап и рассчитана на 7 месяцев обучения, 

который составляет 60 учебных часов при режиме занятий 1 раз в неделю по 2 
учебных часа и продолжительности учебного часа 45 минут.  

По окончании обучения подростки должны: 
 1. Знать: 
a. Образцы нравственного поведения, социальные нормы и 

ценности. 
b. Основы организации массовых мероприятий. 
 2. Уметь: 
a. Справляться со стрессовыми ситуациями; 
b. Разрабатывать социальные проекты; 
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c. Анализировать свое положение в обществе. 
 3. Иметь навыки: 
a. Организаторские навыки; 
b. Навыки решения конфликтных ситуаций; 
c. Навыки профессионального самоопределения. 
Способами проверки ожидаемых результатов служат занятия-тренинги, в 

ходе которых педагог отмечает у подростков степень сформированности ЗУНов; 
повышение успеваемости в ОУ; снятие с профилактического учета. 

Работа с несовершеннолетними правонарушителями по специально 
разработанной дополнительной общеобразовательной программе с 
привлечением волонтёров позволило создать специальную среду, в которой дети 
данной категории смогли проявить свою собственную созидательную активность, 
занимаясь социально значимой деятельностью, что в итоге способствовало 
постепенному уменьшению численности детей, совершивших правонарушения и 
преступления. 

Кроме вышерассмотренных технологий работы с детьми и подростками, 
нельзя не привести технологию "серебряного волонтёрства", которая направлена 
на пожилых граждан, нуждающихся в помощи, и основана на участии в ней 
социально активных пожилых людей.  

Рязанский геронтологический центр имени П.А. Мальшина является на 
сегодняшний день одним из инновационных учреждений социального 
обслуживания пожилых граждан, осуществляющий взаимодействие с 
учреждениями социального обслуживания населения и научно-
исследовательскими организациями по вопросам организации социального 
обслуживания, и внедрение результатов научных исследований в области 
социальной геронтологии и гериатрии в практику работы учреждения. 

С 2018 года в ГСУ РО "Рязанский геронтологический центр имени П.А. 
Мальшина" создан координационный центр волонтёров "серебряного" 
добровольчества, который регулирует деятельность организаций "серебряных" 
волонтёров, созданных на базе организаций социального обслуживания 
населения Рязанской области. В области действуют более 30 отрядов, в которых 
состоят более 530 "серебряных" добровольцев. 
Волонтёр «серебряного» возраста – это человек в возрасте от 55 лет и старше, 
добровольно и безвозмездно участвующий в деятельности, направленной на 
решение актуальных социальных, культурных, экономических, экологических 
проблем в обществе (в том числе касающейся помощи людям, территориям или 
животным), и применяющий собственные знания и умения для осуществления 
этой деятельности. Цель волонтёров «серебряного» возраста – самореализация 
граждан старшего поколения через волонтерскую деятельность. 

После выхода на пенсию многие пожилые граждане не намерены снижать 
свою социальную активность. Зачастую пенсионеры полны сил и готовы 
использовать свои навыки и знания, чтобы быть полезными обществу и жить 
интересной и разнообразной жизнью. Волонтерство – это хорошая возможность 
не только оказывать помощь нуждающимся, но и с успехом применять свои 
знания, умения и навыки на практике. Сегодня волонтеры «серебряного возраста» 
работают в следующих направлениях:  

1. Социальная поддержка граждан пожилого возраста, нуждающихся в 
организации досуга. 

2. Социальная поддержка людей, оказавшихся в трудных условиях 
жизнедеятельности. 

 3. Общественно-полезная деятельность[3]. 
Среди мероприятий, проведённых "серебряными" волонтерами в 2021 

году следующие: участие в VII Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету - 
2021», который проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука 
интернета»; участие в волонтерском мероприятии «Мы вместе - и стар и млад!» в 
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рамках региональной акции "Добрая неделя"; участие в проекте «Тёплый дом», 
который предполагает вовлечение маломобильных пожилых людей в совместное 
декоративно-прикладное творчество и содержательное общение на дому и др.  

 Волонтеры "серебряного" возраста расширяют сферы своей 
деятельности и участия. Так, например, в 2021 году они участвовали в областной 
библиотеке им. М. Горького в торжественном событии, посвященном 80-летию 
создания Антифашистского комитета советских женщин "И пусть прославятся 
среди героев наши имена"; участие во Всероссийском грантовом конкурсе 
«Молоды душой» с проектом «Бабушки нашего двора», направленном на 
организацию свободного времени детей в период каникул, предупреждение 
детского травматизма и правонарушений; участие в митингах памяти жертвам 
Беслана; участие в экологической информационной акции "Мусору-нет!" [4]. 

 Таким образом, деятельность, связанная с социальной 
поддержкой различных категорий населения, не может обойтись без 
волонтерского движения. Если общество превращается в субъект социальной 
помощи, то защищённость всех членов общества значительно возрастает. В 
настоящее время технологии социальной работы, основанные на систематической 
работе волонтёров, могут положительно повлиять на формирование активной 
жизненной позиции человека любого возраста, что будет способствовать его 
выходу из трудной жизненной ситуации. 
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The article describes the technologies, the distinctive feature of which is the 

help of a volunteer who serves as a positive role model in a specially created 
environment. The technologies of volunteer work with families and children in difficult 
life situations, with juvenile offenders, with the elderly and disabled are considered. The 
goals and objectives are specified, the stages of volunteering technologies are defined. 



73 
 
 

The content of these technologies is considered. The regional experience of using these 
technologies is given.  
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В статье раскрываются статус и деятельность военных советов, как 

коллегиальных совещательных органов военного управления, на современном 
этапе развития России. Определен правовой статус военного совета, 
рассмотрены способы формирования и численный состав военных советов 
различного уровня. Показаны основные направления деятельности и задачи 
военных советов по выработке рекомендаций в различных силовых структурах 
Российской Федерации. Раскрыты функциональные обязанности председателя, 
секретаря и членов военного совета. Рассмотрен механизм осуществления 
деятельности военного совета. Описаны принципы и способы принятия решений 
военного совета. Статья основывается на материалах правовых актов и 
документов, опубликованных в свободном доступе – Указах Президента 
Российской Федерации после 1993 г. 
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военного управления, полномочия, состав, деятельность. 
 
 
В настоящее время правовой статус военного совета, как коллегиального 

органа военного управления определяется Положением о военных советах в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (далее – ВС РФ), войсках 
национальной гвардии Российской Федерации (далее – НГ РФ), спасательных 
воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее – СВФ МЧС РФ), которое утверждается Указом 
Президента Российской Федерации. [1] 

В первые статус военных советов в современной России был определен 
Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 1993 г. №1331 «Об 
утверждении Положения о военных советах в Вооруженных силах Российской 
Федерации, Пограничных войсках Российской Федерации, внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожных войсках 
Российской Федерации, войсках правительственной связи Федерального агентства 
правительственной связи и информации при Президенте Российской 
Федерации». [2] 
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Реагируя на различные внешние и внутренние угрозы, государственное 
управление в области безопасности Российской Федерации активно 
реформировалось. Реформированию подвергся весь силовой блок, включая 
федеральные агентства и службы. Вместе с ними процесс реформирования 
прошли в том числе и военные советы. 

Следующие изменения статуса военного совета были оформлены Указом 
Президента Российской Федерации от 05.08.2002 г. № 846 «Вопросы деятельности 
военных советов». [3] Также вопросы, связанные с военным советом, были 
отражены в Указе Президента Российской Федерации от 19.04.2017 №177 «Об 
утверждении Положения о военном округе Вооруженных сил Российской 
Федерации». [4] 

Последние изменения, связанные с военными советами были внесены 
Указом Президента РФ от 13.04.2020 N 262 "О внесении изменения в Положение о 
военных советах в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских 
формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 
2012 г. N 919", [5] и Указом Президента РФ от 01.05.2021 N 262 "О внесении 
изменения в Положение о военных советах в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных 
воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 
30 июня 2012 г. N 919"[6] и носили технический характер. 

Таким образом в настоящее время военные советы осуществляют свою 
деятельность следующим образом. Военные советы в ВС РФ: видах и родах войск 
ВС РФ, военных округах, на флотах и др. объединениях формируются в количестве 
до 13 человек. В оперативно-территориальных объединениях войск НГ РФ и в СВФ 
МЧС РФ в количестве от 9 до 11 человек. [1] 

В состав военных советов. Создаваемых в ВС РФ в зависимости от уровня 
военного совета и должности в качестве председателя военного совета, входят: 
главнокомандующие видами ВС РФ, командующие войсками военных округов, 
(военный округ ВС РФ является основной военно-административной единицей 
Российской Федерации, межвидовым стратегическим территориальным 
объединением ВС РФ[4]), командующие объединениями и родами войск, 
командующие флотами, в качестве членов военных советов первые заместители и 
заместители главнокомандующих войсками военных округов, объединениями, 
родами войск ВС РФ и флотами. [7] 

В качестве председателя военного совета в оперативно-территориальных 
объединениях НГ РФ входят командующие войсками, а членами военного совета 
начальники штабов и заместители командующего. В составе военного совета СВФ 
МЧС РФ председателем является Министр РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а 
членами военного совета первые заместители и заместители Министра. 

Другие должностные лица органов военного управления включаются в 
состав военных советов, приказами председателя военного совета на основании 
представления соответствующего военного совета. 

По представлению председателя военного совета, Президентом 
Российской Федерации в состав соответствующего военного совета включаются 
представители Администрации Президента Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти (в военные советы видов и родов 
войск ВС РФ и СВФ МЧС РФ), полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных округах (в военные советы военных 
округов, флотов, армий, командований и т.д.). 
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Основная деятельность военных советов заключается в выработке 
рекомендаций по следующим направлениям: 

1. реализация государственной политики в войсках ВС РФ, НГ РФ, 
СВФ МЧС РФ, их строительство и развитие; 

2. поддержание боевой и мобилизационной готовности войск на 
уровне, обеспечивающем своевременное выполнение поставленных перед ними 
задач; 

3. обеспечение боевой подготовки личного состава, его высокого 
морально-политического и психологического состояния, обеспечение 
оперативной подготовки органов военного управления; 

4. укрепление воинской дисциплины, правопорядка и принципа 
единоначалия, исключение условий для проявления коррупции; 

5. противодействие терроризму, проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности военной службы; 

6. координация военно-научной работы, оснащение войск новыми 
видами военной техники и вооружения, подготовка мероприятий по 
безаварийной эксплуатации принятого в эксплуатацию вооружения и военной 
техники; 

7. проведение мероприятий по подбору, подготовке, воспитанию и 
расстановке кадров; 

8. координация взаимодействия ВС РФ, войск НГ РФ и СВФ МЧС РФ 
с федеральными и региональными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления по вопросам, связанным с соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области обороны страны и 
безопасности государства, социальной и правовой защиты военнослужащих; 

9. рассмотрение с участием представителей заинтересованных 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации выводов 
конкурсных комиссий по результатам проводимых среди субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной 
службе, организацию и проведение призыва на военную службу, а также смотра-
конкурса на лучшую организацию работы в области мобилизационной 
подготовки. [1] 

Полномочия между председателем и членами военного совета 
распределяются следующим образом.  

Председатель военного совета утверждает планы работы военного совета 
и повестку дня его заседаний, определяет место, время, порядок проведения и 
состав участников заседаний. Принимает решения о внесении изменений в 
повестку дня, о проведении совместных, закрытых, внеплановых, выездных или 
расширенных заседаний военного совета, а также об освобождении членов 
военного совета по их просьбе от участия в заседаниях. Председатель военного 
совета ведет заседание военного совета, дает поручения членам военного совета и 
другим подчиненным должностным лицам по вопросам, связанным с 
деятельностью военного совета. Председатель военного совета организует 
контроль за исполнением постановлений военного совета, предлагает в 
установленном порядке кандидатуру для назначения на должность, замещение 
которой предусматривает исполнение функций секретаря военного совета, 
информирует, при необходимости, своего непосредственного начальника, 
вышестоящий военный совет или соответствующий центральный орган военного 
управления о принятых на заседаниях военного совета решениях и ходе их 
выполнения. В случае возникновения разногласий между председателем и 
членами военного совета, председатель поенного совета принимает решение и 
докладывает о возникших разногласиях вышестоящим должностным лицам или 
военным советам. При необходимости председатель военного совета может в 
установленном порядке доложить соответственно Министру обороны Российской 
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Федерации, директору Федеральной службы войск НГ РФ – главнокомандующему 
войсками НГ РФ. 

Члены военного совета могут вносить предложения по плану работы 
военного совета, порядку проведения и повестке дня заседания военного совета, 
рассматривают и визируют проекты постановлений военного совета. Члены 
военного совета обеспечивают подготовку материалов к заседаниям военного 
совета, отвечают за направление их в установленном порядке секретарю и другим 
членам военного совета, в случае отсутствия на заседании военного совета, 
излагают свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде. Члены 
военного совета могут по поручению председателя военного совета проводить 
заседание военного совета, участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых 
на заседании военного совета, участвовать в принятии и исполнении 
постановлений военного совета, организуют и лично контролируют исполнение 
постановлений военного совета в порядке подчиненности. В случае несогласия 
члена военного совета с принятым на заседании военного совета решением, член 
военного совета имеет право изложить в письменном виде особое мнение и 
проинформировать о нем вышестоящих должностных лиц или вышестоящие 
военные советы, а также в установленном порядке Министра обороны Российской 
Федерации директора Федеральной службы войск НГ РФ – главнокомандующему 
войсками НГ РФ, Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

Секретарь военного совета непосредственно подчиняется председателю 
военного совета и несет персональную ответственность за организацию работы по 
подготовке заседаний военного совета и планированию его деятельности. 
Секретарь военного совета организует подготовку справочно-информационных 
материалов, проектов планов работы военного совета и повестки дня, проектов 
постановлений военного совета, других документов необходимых для проведения 
заседания военного совета. Секретарь военного совета отвечает за координацию 
деятельности органов военного управления при подготовке к заседаниям 
военного совета, ведение протоколов заседания военного совета, организацию 
разработки проектов положения о военном совете и регламенте его работы, 
осуществляет общий контроль за исполнением постановлений военного совета и 
информирует председателя и членов военного совета, а также других 
заинтересованных должностных лиц о ходе исполнения постановлений военного 
совета, а также выполняет иные функции по решению председателя военного 
совета. 

Порядок работы военных советов определяется в соответствии с 
полугодичными планами. Заседания военного совета проводятся не реже одного 
раза в два месяца в соответствии с регламентом, утверждаемым председателем 
военного совета. Внеочередные заседания военного совета могут проводиться в 
случае необходимости. Проведение заседания военного совета осуществляет 
председатель военного совета или по его поручению один из членов военного 
совета. Для того чтобы считать заседание военного совета правомочным 
необходимо присутствие на нем не менее двух третей членов военного совета. 
Члены военного совета не имеют право делегировать свои полномочия иным 
должностным лицам. Для обсуждения отдельных вопросов повестки дня на 
заседания военного совета могут привлекаться иные представители 
заинтересованных организаций или должностные лица.  

Решения военного совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов военного совета и оформляются 
протоколом, который подписывают председатель и секретарь военного совета. По 
итогам принятых решений военного совета издаются постановления военного 
совета, которые визируются председателем и секретарем военного совета. 
Постановления военного совета являются обязательными для исполнения всеми 
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должностными лицами в порядке подчиненности. Для исполнения 
постановлений военного совета, предусматривается в случае необходимости, 
издание указаний, приказов или директив.  

В случае необходимости, окончательное решение по рассмотренным на 
заседании военного совета вопросам, в установленном порядке могут принимать 
соответственно Министр обороны Российской Федерации или директор 
Федеральной службы НГ РФ – главнокомандующий войсками НГ РФ, а также иные 
центральные органы военного управления в соответствии со своей компетенцией. 

Таким образом, в настоящее время статус и деятельность военных советов 
в Российской Федерации определяется как постоянно действующие 
коллегиальные совещательные органы военного управления. Военные советы 
выполняют функции, позволяющие осуществлять оперативное управление 
частями и соединениями ВС РФ, войск НГ РФ и СВФ МЧС РФ с одной стороны 
сохраняя принцип единоначалия, а с другой стороны принцип разделения 
коллективной ответственности.  

Наиболее важными функциями военных советов являются: постановка 
целей, информирование и координация всех государственных органов, 
представители которых входят в состав военного совета. Это позволяет в 
комплексе максимально задействовать все силы и средства, направленные на 
достижение поставленных целей по совершенствованию обороноспособности 
Российской Федерации. Важную роль военные советы, как коллегиальные органы 
играют в противодействии коррупции, укреплении воинской дисциплины и 
правопорядка в воинских подразделениях.  

Изучение исторического опыта работы военных советов, как 
коллегиальных совещательных органов военного управления позволяет повысить 
эффективность вырабатываемых решений, значительно влияет на качество 
планирования мероприятий по повышению обороноспособности страны в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
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domain-Decrees of the President of the Russian Federation after 1993. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ  
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, 
НА ПРИМЕРЕ КУРСА ИСТОРИИ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
 
Токмаков Валерий Сергеевич 
Кандидат исторических наук, старший преподаватель  
ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
 
В статье проведен критический анализ системы дистанционного 

обучения, на основе опыта автора в преподавании курса истории у студентов 
первого курса медицинского вуза. Основанная на концептуальных основах 
дистанционного образования, статья содержит практические наблюдения 
особенностей обучения студентов дисциплине в удаленном формате. 
Рассматриваются возможности и перспективы авторских электронных курсов в 
преподавании истории. Сделаны выводы о перспективах развития 
дистанционного образования.  

 
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронные курсы, 

авторские курсы, опыт преподавания, история предмет, общеобразовательные 
дисциплины, удаленный формат, технические проблемы, методические 
проблемы, организационные проблемы, перспективы дистанционного 
образования. 

 
 
Дистанционное обучение интенсивно разрабатывается и внедряется в 

практику преподавания отечественной высшей школы еще с 1980-х гг. В 
Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова в 1988 г. был создан 
факультет дистанционного обучения [8, С. 3]. В последнее десятилетие наличие 
электронных библиотечных систем, электронных курсов преподаваемых 
дисциплин стало нормой для очного обучения в вузе. Подлинным рубежом в 
развитии дистанционного образования стал период локдауна в марте – мае 2020 г. 
На данном этапе, фактически служивший дополнением к традиционному, очному 
обучению, дистанционный, удаленный формат образования стал основным, и 
после снятия ряда ограничений, в условиях продолжающейся пандемии 
коронавирусной инфекции, дистанционное образование продолжает активно 
использоваться в российских вузах. Ввиду некоторых обстоятельств ряд 
социально-гуманитарных предметов, в т. ч. история, в осеннем семестре 2020/2021 
уч. года в Амурской мед академии велись дистанционно.  

Весной 2020 г. срочный переход на новый формат проведения занятий 
выявил комплекс проблем, связанных с реализацией парадигмы дистанционного 
обучения, от слабой технической оснащенности вузов до неумения, а порой и не 
желания педагогов работать с онлайн-курсами, от малой пропускной способности 
Интернет-соединений до некомпетентности студентов в использовании 
электронных, образовательных платформ. Например, на одних и тех же 
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дисциплинах, что велись первоначально очно, а с марта 2020 г. дистанционно, ряд 
хорошо успевающих студентов обзавелись задолжностями по предметам. С 
введением режима нерабочих дней, иногородние студенты, многие из других 
регионов, отправились по домам, зачастую испытывая большие проблемы со 
связью, не только в дороге, но и по прибытию.  

Удаленность преподавателя от студента одно из главных отличий 
дистанционного обучения от традиционного. Последнее, в этом отношении, 
всегда будет иметь преимущество, насколько бы совершенной не были 
коммуникационные технологии. Тем не менее, дистанционная форма обучения 
имеет возможность дополнить и улучшить качество традиционного образования 
[2, С. 158], что также будет актуально в период после пандемии. 

В ФГОС 2020 г., в нашем случае определяющими являются стандарты по 
специальностям: «Лечебное дело» [5], и «Педиатрия» [6], дистанционному 
обучению уделено достойное внимание. Особенно примечательны пункты: 1.6 
(лечебники) и 1.5 (педиатры), в которых прописано, что образовательные 
организации вправе применять электронные технологии, удаленный формат 
обучения при реализации образовательных программ. Но там же записано, что 
при обучении на специалитете исключительно дистанционное обучение не 
допускается [5; 6].  

До пандемии COVID-19 и после электронные курсы в Moodle хорошо 
зарекомендовали себя в отношении тестирования и написания сочинений и 
некоторых других письменных работ студентами. С переходом на удаленный 
формат необходимым также стало обращение к программам видео конференций 
и мессенджерам.  

Одним из немногих бесспорных преимуществ удаленного обучения 
посредством электронного курса является отсутствие строгой привязки ко 
времени занятия. Далеко не все виды работ мы успеваем выполнить за время 3-х 
часовых очных занятий. В дистанционном обучении студента ограничивают лишь 
крайние сроки предоставления выполненных заданий.  

На практике главный упор был сделан именно на письменные задания, 
предполагающие развернутый ответ на сформулированный преподавателем 
вопрос по теме. Вариаций в данном случае огромное множество, история 
представляет почти безграничное поле для рассмотрения, обсуждения различных, 
в т. ч. проблемных вопросов. Например, - «Актуальное задание» в теме № 6 – 
«Переломный век русской истории (XVII)», в котором необходимо было раскрыть 
и охарактеризовать исторические события 1612 г., в память о них был учрежден 
самый молодой государственный праздник в РФ – День народного единства, а 
также написать про значение данной исторической даты в современном обществе 
[4]. 

Касательного других периодов полутора тысячелетней истории России 
приведем еще несколько примеров: «Замшелые бюрократы или реформаторы» - 
мини-конференция, посвященная трудам выдающихся государственных деятелей 
эпохи правления Николая I; «Насколько хорошо в стране Советов жить!?», задание 
предполагает, как выступление с докладами, так и их плотное обсуждение, 
предметное поле – уровень и качество жизни советских граждан во второй 
половине ХХ в. [4]. Последнее задание вызвано к жизни наметившейся в обществе 
идеализацией представлений о советском прошлом. Молодежь, по объективным 
причинам, не имеет представлений о реальных доходах и потребительских 
возможностях советского человека. На форумы, для обсуждения в реальном 
времени, были вынесены следующие темы: «Монголо-татарское иго или система 
зависимости от Золотой Орды»; «Историки, философы, политики спорят до сих 
пор» (об итогах и значении преобразований Петра Великого) [4] и др.  

В качестве методического эксперимента была создана отдельная тема 
специального практического занятия – «Гражданская война в России (1918-1922)», 
что особенно актуально в 2020-2022, в годы столетия завершения «Большой 
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гражданской войны» и ликвидации очагов сопротивления на окраинах бывшей 
империи. На Дальнем Востоке последний центр Белого движения – Приамурский 
земский край прекратил существование лишь в октябре 1922 г.  

Помимо ответа на контрольные вопросы, предполагающие, как 
репродуктивный, так и продуктивный уровни освоения материала, студентам 
давалось добровольное, творческое задание – «Пантеон мучеников революции». В 
нем требовалось предоставить иллюстративную и текстовую информацию о 
памятниках борцам за Советскую власть, большинство из которых посвящены 
революционерам, погибшим в годы Гражданской войны [4]. Учащиеся поведали о 
таковых, находящихся в селах и городах, регионах, откуда сами прибыли. Данный 
пример дополнительного, добровольного и творческого задания, 
ориентированного на заинтересованных студентов, далеко не единственный в 
приводимом электронном курсе [4].  

Дистанционный курс является, по определению, авторским и рассчитан 
на авторское сопровождение. Именно оно позволяет обеспечить высокое качество 
образования. Однако отдельные компоненты компьютерного, электронного курса 
могут быть использованы и другими преподавателями, но максимальный эффект 
достигается лишь во взаимодействии с автором [2, С. 159]. Расширить возможности 
традиционного образования позволяет создание и подбор различных ресурсов: 
интерактивные базы данных, электронные издания и обучающие системы [3, С. 
303].  

В нашем случае, дисциплина - «история» ведется двумя преподавателями, 
на обоих потоках одновременно, один электронный курс уже использовался ранее. 
С ведома коллег и ответственных за ЭИОС вуза был создан второй. Разработка и 
внедрение нового курса потребовала больших затрат времени и сил, чем 
использование уже существующего. Но, при наличии общей рабочей программы, 
однотипного информационного обеспечения дисциплины, его создание было 
обусловлено применением различных подходов, методических приемов работы у 
каждого преподавателя, наличием собственных разработок тестов, кейсов и иных 
заданий у педагогов.  

Использование в тексте электронного учебника и в элементах онлайн 
курса схем, карт, рисунков и другого визуального материала повышает 
эмоциональное воздействие на студентов и позволяет в большей степени 
погрузиться в изучаемую эпоху. Исторические карты, занимая небольшое место 
на экране компьютера, ноутбука, планшета, могут разворачиваться на всю ширину 
страницы, позволяя обучающимся детально проследить события и процессы 
изучаемого периода [7, С. 4].  

При создании нового электронного курса большое внимание уделялось 
его визуальной составляющей, педагогическому дизайну курса. Что особенно 
важно для первокурсников, значительная часть из которых имеет лишь школьное 
образование за плечами, не свободна от характерных черт детского, прежде всего 
наглядного восприятия материала. Каждую из 16 тем сопровождала иллюстрация, 
наиболее характерная для изучаемого периода. Также размещались исторические 
карты и контурные карты к ним в качестве заданий. Даны гиперссылки для 
просмотра некоторых научно-популярных исторических фильмов. Например, из 
документальных сериалов: «Романовы», «Страна Советов: забытые вожди» [4].  

Роль учителя принципиально меняется уже длительный период времени. 
С развитием информационных технологий, и особенно в период перехода на 
дистанционное обучение изменяется организационная роль преподавателя, т. к. 
акцент переносится на координирование образовательного процесса, руководство 
им по средствам различных информационно-коммуникационных технологий. 
Одним из свойств единого образовательного пространства в условиях 
интенсивного использования дистанционного обучения является интерактивное 
общение, с помощью которого формируются необходимые универсальные и 
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профессиональные компетенции, осуществляется самостоятельная работа, 
проводится консультирование студентов преподавателем [3, С. 304].  

Широко, особенно весной 2020 г. использовались мессенджеры (Telegram, 
Whats App), в них выкладывались учебно-методические материалы к лекционным 
и практическим занятиям, записи видео лекций. Обратная связь с обучающимися 
чаще осуществлялась через платформу для видео конференций – Zoom, благодаря 
возможности общения в реальном времени, демонстрации мультимедиа 
презентаций, наличию чата и функции записи конференций [1, С. 68]. Главное 
конкурентное преимущество приложения Zoom – возможность подключения 
наибольшего количества участников, нежели в аналогичных платформах, в т. ч. в 
Skype. Видеоконференции в Zoom, в бесплатной версии (до 40 минут) хорошо 
подходили для консультаций, но их зачастую не хватало для проведения мини-
конференций.  

В защиту мессенджеров стоит сказать, что их широкое использование для 
координации работы (там объявлялись задания каждой темы, а их выполнение 
происходило в «Moodle») позволило частично решить проблему постоянной 
нехватки времени, столь характерной для очных занятий. Чуть ли не в любое 
время студент мог обратиться к преподавателю с учебным вопросом, что, тем не 
менее, не создавало больших неудобств для обоих сторон. Наличие отдельной 
группы в Whats App по каждой академической группе позволяло оперативно 
организовывать и координировать работу студентов. Общение в мессенджерах, 
выигрывало перед перепиской в чатах курсов «Moodle», благодаря более 
стабильной работе первых.  

Одной из главных психолого-педагогических проблем студентов в 
период повсеместного обучения в дистанционном формате стал острый дефицит 
«живого», личного общения со сверстниками, вплоть до возникновения апатий и 
депрессивных состояний, что являлось неизбежным в условиях активной 
социализации, характерной для молодых людей именно в студенческие годы [7, С. 
88]. Также значительную трудность для обучающихся составила нехватка очного 
общения с преподавателями. Части студентов сложно воспринимать информацию 
дистанционно, некоторым недостаточно онлайн формата для формирования 
необходимых компетенций [7, С. 89], что особенно актуально при освоении 
прикладных образовательных программ, в т. ч. в сфере высшего медицинского 
образования.  

Несмотря на совершенно иную форму дистанционных занятий, в 
сравнении с очными, отличное содержание курсов, иные методические приемы 
работы со студентами в удаленном формате они не решают ряд очевидных 
проблем очного обучения. Среди них: списывание, вопреки разнообразию 
заданий, студенты не перестают копировать тексты из интернета, что 
отрицательно сказывается на их успеваемости; не выход на видеосвязь с 
отдельными обучающимися, что ставит под вопрос их участие в занятии вообще; 
отсутствие личного, эмоционального контакта между участниками 
образовательного процесса делает обучение еще в большей степени 
формализованным видом деятельности, нежели прежде.  

В отношении перспектив развития дистанционного образования, мы 
каждый раз убеждаемся в том, что оно может служить лишь дополнением к 
традиционному. Данный тезис применим к гуманитарным предметам, еще более 
он очевиден для естественнонаучных и технических дисциплин. Полный переход 
на удаленный формат обучения целесообразен лишь в тех случаях, когда 
невозможно организовать полноценное очное обучение студентов. 
Использование только дистанционного образования при изучении социально-
гуманитарных дисциплин, когда профильные предметы ведутся очно, является не 
целесообразным.  
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In the article, a critical analysis of the distance learning system was carried out, 

based on the authors experience in teaching the course history of first-year students in 
medical academy. Based on the conceptual foundations of distance education, article 
contains practical observations of the peculiarities of student learning of course in 
remote format. Opportunities and prospects are considered of authors and electronic 
courses in teaching history. Conclusions are made about the prospects for the 
development of distance education.  
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В статье рассматриваются основные этапы развития бальзамирования 

тел умерших. При этом уделяется внимание некоторым технологиям 
обеспечения сохранности тел, указывается на достижения в данной области. 
Авторы обращают внимание на проблемы соблюдения норм морали в условиях 
современного этапа бальзамирования, в частности, связанные с реализацией 
метода пластинации. В работе делается вывод о постепенном прогрессе в 
области развития бальзамирования тел умерших, в рамках которого можно 
отметить высокую технологичность современных достижений. 

 
Ключевые слова: бальзамирование тел, технологии бальзамирования, 

бальзаматор, мумия, пластинат, пластинация, мораль. 
 
 
История бальзамирования тел умерших восходит к глубокой древности. 

Человечество знает немало способов бальзамирования, которые практиковались в 
различные эпохи с использованием особых технологий для обеспечения 
сохранности тел умерших в различных целях: религиозных, политических, 
эстетических, учебных, научных. Изучение бальзамирования в историческом 
аспекте дает возможность сравнения различных практик и выявления среди них 
как отдельных компонентов для эффективного бальзамирования, так и 
технологий в целом, представляющих интерес для практики. Таким образом, 
настоящая тема представляет, прежде всего, эмпирический интерес. Кроме того, 
актуальность темы обусловлена наличием в ее рамках дискуссионных вопросов. 
Одним из них, например, является вопрос о соблюдении норм морали в процессе 
бальзамирования и при использовании его результатов. История 
бальзамирования знает немало тайн и загадок, которые периодически встают 
перед исследователями, что также обусловливает интерес к заявленной теме. 

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы рассмотреть 
развитие бальзамирования тел в рамках исторического аспекта, учитывая 
разнообразие технологических моделей, свойственных им технических приемов, 
способов и достижений.  

Среди ученых, занимающихся в той или иной мере историей 
бальзамирования тел, можно назвать Л.Е. Горелову [1], Э.П. Дворникова [2], А. О. 
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Китову [4], Е.С. Николенко [6], Г. С. Собчук и О. П. Кланца [10], В. В. Харченко [12], 
и др. Их работы обобщены в настоящем исследовании. Кроме того, привлечены 
фотодокументы, дающие представление об основных исторических этапах 
бальзамирования трупов и его достижениях применительно к различным эпохам. 
Методологической основой работы стал диалектический подход. Использованы 
следующие методы научного исследования: исторический, системный, анализ, 
синтез, обобщение. 

Уже на ранних этапах развития человечества возникло бальзамирование 
тел умерших людей. Основоположниками бальзамирования считают древних 
египтян. Термин «мумия» происходит от персидского слова mummia, 
обозначающего смолу или битум [4, с. 1]. Искусственная мумификация 
представляла собой достаточно трудоемкий процесс, который требовал наличия 
ценных материалов и высокой квалификации мастеров-бальзаматоров. Поэтому 
бальзамирование было доступно в основном социальной элите. В Древнем Египте 
использовались разные смолы и масла, которые играли не только 
консервирующую, но и дезодорирующую роль в ходе бальзамирования. Техника 
мумификации достигла наивысшего развития около 1070–714 годов до н.э. 
Бальзамирование начиналось с процесса удаления головного мозга через нос при 
помощи железных крючков или через отверстие в затылке черепа. Затем в череп 
заливали смесь из смол хвойных деревьев, пчелиного воска и ароматических 
растительных масел. Иногда в ее состав входил битум, привозившийся из 
Палестины. Затем вскрывали брюшную полость, обычно делая разрез слева. 
Внутренности (легкие, печень, желудок и кишки) бальзамировали отдельно. 
Каждый орган заворачивали в ткань и помещали в специальные сосуды, которые 
располагали рядом с мумией. Сердце египтяне считали вместилищем мысли, 
поэтому его оставляли в теле. После этого производилась обработка трупа 
натроном – природной смесью карбоната и бикарбоната натрия [15, с. 480]. Иногда 
к ней добавляли небольшое количество хлорида натрия. Это одновременно и 
дезинфицирующее и гигроскопичное вещество. Работа над бальзамированием 
тела велась от 33 до 40 дней, после чего ткани окончательно высыхали. В 
завершение осуществлялось тугое пеленание конечностей, а затем всего тела 
узкими льняными бинтами, которые достигали длины нескольких километров. 
Руки располагали вдоль тела или скрещивали на груди (зависело от времени и 
социального статуса умершего). В конце мумию заворачивали в льняное полотно, 
вставляли ее в картонажный расписной чехол или накладывали на нее маску 
и отдельные детали из картонажа (проклеенных слоев ткани), затем помещали в 
саркофаг. Мумии знатных людей помещали в несколько саркофагов, 
вкладывавшихся один в другой. Саркофаги богато украшались. 

На Алтае около 2 тыс. лет назад развивалась культура, получившая 
название пазырыкской. Люди этой культуры также знали и практиковали 
бальзамирование. Одной из интересных находок-открытий в 1993 г. стала мумия 
принцессы Укока, датированная временем примерно в 2500 лет. Тела умерших, 
после извлечения внутренних органов, набивались травой. Разрезы зашивались. 
Мозг из черепа извлекался. При бальзамировании использовались ртутные 
соединения, глиной покрывалось лицо [9]. На многих мумиях сохранились 
татуировки животных, орнаментов, растений. Похожие техники бальзамирования 
применялись скифами (тело после извлечения внутренностей и мышц набивалось 
травой). 

Знали бальзамирование трупов древние греки и римляне. Первые 
применяли бальзамирование в особых случаях, исключительно в среде знати, 
следуя в основном египетской технологии. Совершенный, по мнению 
специалистов, способ бальзамирования, который использовали в Древнем Риме, 
не дошел до нашего времени, не все секреты его раскрыты [2, с. 49]. Интересно, 
что в анатомическом музее Курского медицинского университета имеются 
экспонаты-мумии, изготовленные доцентом Э.К. Харзеевым, который обладал 
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греческими технологиями изготовления мумифицированных препаратов [12, с. 
108]. 

Однако не все народы использовали бальзамирование. Такие религии как 
индуизм, иудаизм, ислам не предусматривали его применение.  

Период средневековья характеризуется тем, что бальзамирование 
использовалось, главным образом, для транспортировки тел, обеспечения их 
сохранности до погребения. С этой целью использовали ртутные соли, 
соединения мышьяка, соли цинка, спирт и другие антисептические вещества, 
вводимые обычно через кровеносные сосуды [8]. В Западной Европе 
бальзамирование производилось, прежде всего, для обеспечения сохранности тел 
умерших королевской крови, но оно практиковалось и в рамках иных сословных 
групп. В этом отношении показателен музей мертвецов в Палермо, где 
помещаются мумии эпохи средневековья.  

С XVIII в. бальзамирование развивается на научной основе. В России 
точные описания по бальзамированию появились в XIX в. [14]. Многие стремились 
создать собственные препараты и приемы. В этот период в данной области 
работали профессора И.В. Буяльский, М. Попов, А. Венедиктов, Д. Зернов и др. 
Они по достоинству оценили открытый в 1893 г. формалин как бальзамирующее 
средство. В России прощание с упокоившимся императором или императрицей 
должно было проводиться в течение не менее шести недель, поэтому 
бальзамированию отдавали достойное внимание. Его производили в специальном 
помещении, внутренние органы изымались. Их помещали в отдельные сосуды: 
сердце – в серебряную урну, представлявшую вазу со спиртом, закрытую 
крышкой, которую запаивали, а прочее, так называемую «утробу», – в дубовый 
ящик, внутри выложенный свинцом с запирающейся выдвижной крышкой. И 
урна, и ящик обшивались черным сукном и перевязывались серебряным 
шнуром. Оба сосуда с царскими внутренностями оставались в комнате 
бальзамирования до своего особого погребения под присмотром часового [5]. 
Сначала хоронили эти емкости в специальной камере, а затем сверху размещали 
гроб с телом.  

 

 
 
Рисунок 1 – План могилы императора Александра III, 1894 г. [11] 
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Искусных бальзаматоров награждали за мастерство. Так, в 1860 г. за 
бальзамирование тела императрицы Александры Фёдоровны студент 5-го курса 
Пётр Лесгафт получил в качестве вознаграждения 300 рублей [3].  

Ученые из России и Западной Европы изучали опыт друг друга и часто 
работали вместе. Например, А. Виноградов дал описание бальзамирования тела 
гениального скрипача Никколо Паганини, который умер 27 мая 1840 г. Его тело 
было погребено в 1896 г., т. е. спустя 56 лет после смерти. Из-за обвинения в ереси 
ни один из городов не разрешал похоронить Паганини. Это стало возможно 
только после получения разрешения католической церкви. Люди толпами ходили 
посмотреть на тело «скрипача дьявола». Так его прозвали за удивительную игру 
на скрипке.  

Русская школа бальзамирования достигла больших успехов. Об этом 
свидетельствует опыт бальзамирования тела выдающегося хирурга Николая 
Ивановича Пирогова в декабре 1881 г. в его имении Вишня под Винницей. 
Бальзамирование провел доктор Д.И. Выводцев по собственной технологии без 
вскрытия грудной и брюшной полостей тела путем впрыскивания раствора 
тимола в сонную и бедренную артерии [1]. Известно, что Н.И. Пирогов еще при 
жизни высказал пожелание, чтобы его тело было забальзамировано после смерти. 
В этом состоит тайна Н.И.Пирогова. Никто точно не знает причину такого 
желания. Организационные вопросы решала вдова. В 1885 г. по ее распоряжению 
была построена церковь как надгробный памятник Н.И. Пирогову, в ней и 
хранится его тело [10, с. 39]. Специалисты утверждают, что до сих пор оно 
находится в хорошем состоянии.  

 

 
 

Рисунок 2 – Забальзамированное тело Н. И. Пирогова [11] 
 
Интересный опыт бальзамирования был получен в условиях советского 

периода, когда было забальзамировано тело вождя мирового пролетариата В.И. 
Ленина. Занимался этим профессор Б. Збарский. Он же сопровождал тело Ленина 
в эвакуации в годы Великой Отечественной войны, оно было вывезено в г. 
Тюмень, где было размещено в здании сельскохозяйственного института. В ходе 
первых сеансов бальзамирования были извлечены органы грудной и брюшной 
полостей. Получив разрешение партии, Б. Збарский сделал надрезы по всему телу, 
чтобы бальзам лучше проникал и его пропитывал. Затем тело Ленина поместили 
в каучуковую ванну с секретным эликсиром. В составе были глицерин, ацетат 
калия, хлор-хинин и вода. Формула была разработана в XIX в. ученым 
Мельниковым-Разведенковым. Бальзаматоры работали под присмотром НКВД 
(затем – КГБ). Три-четыре раза в неделю специальный раствор наносили на тело, 
один раз в месяц тело погружали в ванну для пропитки препаратом. Мозг Ленина 
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с 1928 г. разделен на доли покрытые парафином, которые хранятся в растворе 
спирта и формальдегида в сейфе Института мозга [14]. Глаза были заменены 
стеклянными протезами, на рот наложены швы, скрытые усами, кожа отбелена [6, 
с. 47]. В мавзолее работает специальная подсветка тела. Создается впечатление, 
что Ленин спит. Тело В.И. Ленина находится под наблюдением и обслуживанием 
опытных специалистов по сегодняшний день. Лаборатория бальзамирования 
расположена в особом помещении мавзолея. Ежемесячно бальзаматоры 
применяют необходимые средства для обеспечения сохранности тела Ленина. В 
1953 г. В мавзолей Ленина было помещено забальзамированное тело И.В.Сталина, 
но после ХХII съезда партии в 1961 г. оно было вынесено и похоронено у 
Кремлевской стены [6, с. 48]. Страны социалистического лагеря стали 
использовать советскую методику бальзамирования. В Китае разработали свой 
способ. 

В современном мире получила известность деятельность по 
бальзамированию трупов методом пластинации Гюнтера фон Хагенса, который 
основал свою компанию в Китае. Сегодня эта компания работает в четырех 
странах мира. В процессе пластинации вода и жир, содержащиеся в теле, 
замещаются особым пластиком (могут использоваться латекс, полиэстер и 
различные специальные резины). Обработанное таким способом тело называют 
«пластинатом» [13]. Пластинат не гниет, не издает трупного запаха, к нему можно 
прикасаться. При пластинации сохраняется даже клеточная структура и рельеф 
мертвых тканей тела. Сначала Гюнтер фон Хагенс основал в 1993 году собственный 
институт пластинации, который занимался только изготовлением уникальных 
учебных пособий для медицинских вузов. Но вскоре было разработано 
оборудование, при помощи которого можно было подвергать пластинации не 
только небольшие образцы, а все тело целиком (на изготовление такого 
пластината требуется 1500 часов). После этого Хагенс стал проводить выставки 
Body Worlds по всему миру.  

 

 
 

Рисунок 3 – Гюнтер фон Хагенс [7] 
 
Первая выставка обработанных таким образом трупов состоялась в Токио 

в 1995 году. Она вызвала огромный интерес – ее посетило более трех миллионов 
зрителей – и, разумеется, неоднозначную оценку не только широкой 
общественности, но и специалистов в области медицины. В марте 2021 г. выставка 
Хагенса открылась в Москве, вызвав огромный общественный резонанс [7]. 
Неоднократно она получила осуждение со стороны РПЦ и представителей 
общества. В качестве музейного экспоната используется настоящее человеческое 
тело, и используется оно не в каких-то сугубо научных целях, а просто выставлено 
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на всеобщее обозрение. Это похоже на какое-то высокотехнологичное глумление 
над трупами, что невозможно из этических соображений. 

В России пластинаты тоже изготавливаются и используются в научных и 
учебных целях, причем это осуществляется на основе строгого соблюдения 
этических норм. В Санкт-Петербурге на кафедре нормальной анатомии Военно-
медицинской академии под руководством профессора И.В. Гайворонского 
произведены работы по поиску более простых и дешевых технологий 
мумификации. Решено было использовать отечественный медицинский силикон. 
Питерские ученые назвали этот процесс полимерным бальзамированием. Суть 
метода И.В. Гайворонского сводится к следующему: человеческий орган 
помещают в герметичную емкость и прокачивают сквозь нее растворитель на 
основе ацетона, который уносит из тканей воду и все жиры. Затем орган 
погружают в жидкий силикон и при температуре ниже нуля снижают давление. 
Заполняющий ткани растворитель начинает кипеть. Его пары вырываются из 
клеток, а в освободившееся пространство заходит силикон. По завершении 
процесса полимер вулканизируют, нагревая и выдерживая его в термостате при 36 
градусах в течение 4 часов [6, с. 48]. После этого экспонат в ближайшие 50000 лет 
не изменит своих свойств, в каких бы условиях он не хранился. Это имеет 
огромное значение для учебных целей. Метод получает распространение в 
Российской Федерации. Например, ученые Курского медицинского университета 
овладели этой методикой, используют ее для изготовления учебных пособий. 
Использование пластинатов в образовательном процессе активно практикуется в 
Кубанском государственном медицинском университете. 

Таким образом, история бальзамирования трупов показывает, что 
наблюдается постепенный прогресс в развитии технологии бальзамирования. 
Современные достижения в этой области привлекают всеобщее внимание своей 
высокой технологичностью, но бесспорно то, что должны соблюдаться нормы 
этики в рамках указанной деятельности. 
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EMBALMING OF THE BODIES OF THE DEAD: 

HISTORICAL ASPECT 
 
The article discusses the main stages of the development of embalming the 

bodies of the deceased. At the same time, attention is paid to some technologies for 
ensuring the safety of bodies, and achievements in this area are pointed out. The authors 
draw attention to the problems of compliance with moral norms in the conditions of the 
modern stage of embalming, in particular, related to the implementation of the method 
of plastination. The paper concludes that there is a gradual progress in the development 
of embalming of the bodies of the dead, within which it is possible to note the high 
technological level of modern achievements. 
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О НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВИЯХ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

 
 
Балашов Александр Николаевич 
Доцент кафедры высшей математики, 
Тверской государственный технический университет 
 
В статье подробно изучена связь между изменением частоты фотона 

при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую от времени его 
жизни (пройденного пути). 

 
Ключевые слова: фотон, система координат, расстояние, время. 
 
Рассмотрим две инерциальные системы отсчета с параллельными осями. 

Для определенности первую систему S будем считать неподвижной, а вторую 
систему S* – движущейся в направлении оси Ox с постоянной скоростью V 
относительно неподвижной системы S. 

Пусть в начальный момент времени точка A* системы S* совпадает с 
точкой A системы S. Направим из точек A* фотоны во все стороны (рисунок 1). 
Будем наблюдать за движением фотонов в неподвижной системе. Пусть все 
испущенные фотоны в движущейся системе отразятся от сферы радиуса A*B*, 
связанной с этой системой. Тогда в движущейся системе все испущенные фотоны 
вернутся в точку A* в один момент времени. В неподвижной системе все фотоны 
соберутся в точке C через промежуток времени 2∆t по часам неподвижной 
системы. 

 
 

Рисунок 1 – Одна из инерциальных систем отсчета  
с параллельными осями 

 
Путь, пройденный фотоном в движущейся системе, который в ней был 

отправлен под углом 90° к оси Ox на рисунке изображен отрезком A*B*. Согласно 
специальной теории относительности (СТО) время, затраченное на путь A*B* и 

обратно в движущейся системе, равно 2∆t∗ = 2∆t√1 − α2, где α = V/c. Через время 

∆t√1 − α2 в движущейся системе все фотоны достигнут сферы. На рисунке это 
отмечено полуокружностью с пунктирной линией. Отрезок A*B1 в неподвижной 
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системе равен A∗B1 = A∗B1
∗/√1 − α2 = c∆t. Все фотоны достигнут движущуюся 

сферу в точках Bi неподвижной системы, изображенными в виде сплошной линии 
на рисунке 1. 

Рассмотрим еще один пример. Пусть в начальный момент времени точка 
A* системы S* совпадает с точкой A системы S. Направим из точек A и A* фотоны 
во все стороны (рисунок 2). Собственные фотоны в своей системе координат 
имеют одинаковую частоту. 

Источник излучения одних фотонов f связан с системой S, а других 
фотонов f* - с системой S*. Для каждого фотона неподвижной системы найдется 
его «двойник» - фотон движущейся системы. Оба фотона в обеих системах будут 
двигаться вместе. Отличаться они будут лишь частотами. Будем наблюдать за 
движением фотонов в неподвижной системе. 

 
Рисунок 2 - Одна из инерциальных систем отсчета  

с параллельными осями 
 
Пусть все испущенные фотоны в движущейся системе отразятся от сферы 

радиуса A*B*, связанной с этой системой. Тогда в движущейся системе все 
испущенные фотоны вернутся в точку A* в один момент времени. В неподвижной 
системе все фотоны соберутся в точке C через промежуток времени 2∆t по часам 
неподвижной системы. В неподвижной системе все фотоны пройдут одинаковое 
расстояние 2c∆t. Все точки Bi, в которых происходит отражение фотонов, образуют 
в неподвижной системе эллипс, поскольку сумма расстояний от каждой из них до 
двух фиксированных точек есть величина постоянная. Точки A и C будут фокусами 
эллипса. Большая полуось эллипса A*B1 = A*Bn = c∆t. Расстояние до фокусов A*A = 
A*С = V∆t. 

Рассмотрим случай, когда по достижению сферы фотоны поглощаются. 
Тогда путь, пройденный фотоном в неподвижной системе в направлении A*B1, 
составит AB1 = (c – V)∆t. Путь, пройденный фотоном в неподвижной системе в 
направлении AB*, составит AB* = c∆t. Собственное время 2∆t* движущейся системы 
связано со временем неподвижной системы формулой СТО: 

2∆t∗ = 2∆t√1 − α2. В движущейся системе все фотоны до встречи со сферой 

пройдут одинаковое расстояние A∗B∗ = c∆t∗ = c∆t√1 − α2. 
Отношение расстояния, пройденного фотоном в неподвижной системе в 

направлении AB1, к расстоянию, пройденному фотоном в движущейся системе до 
встречи со сферой, равно 

AB1

A∗B∗ =
∆t(c − V)

c∆t√1 − α2
=

1 − α

√1 − α2
= √

1 − α

1 + α
. 

Следовательно,  

AB1 = A∗B∗
√1 − α2

1 + α
. 

Аналогично для времени 

∆tB1
= ∆t∗

√1 − α2

1 + α
. 

Для фотона, движущегося в направлении оси Ox, имеем 
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ABn = A∗B∗
√1 − α2

1 − α
, ∆tBn

= ∆t∗
√1 − α2

1 − α
. 

Поскольку источник излучения A* удаляется от точки B1, то частота 
фотона f*, согласно релятивистскому эффекту Доплера, в неподвижной системе 
уменьшается 

ν = ν0

√1 − α2

1 + α
. 

К точке Bn источник излучения A* приближается. Поэтому частота фотона 
увеличивается 

ν = ν0

√1 − α2

1 − α
. 

Из сравнения полученных результатов с релятивистским эффектом 
Доплера можно сделать следующий вывод. Путь (время жизни), пройденный 
фотоном, при переходе из одной инерциальной системы в другую меняется во 
столько раз, во сколько раз меняется его частота. 

Полученные выводы основаны на втором постулате СТО о постоянстве 
скорости света во всех инерциальных системах отсчета. 

Выразим координаты точки B2 через угол β между осью Ox и 
направлением движения фотона в неподвижной системе 

y = AB2sinβ, x = AB2cosβ − V∆t. 
Подставив координаты точки B2 в уравнение эллипса  

x2

c2∆t2
+

y2

c2∆t2(1 − α2)
= 1, 

получим 

AB2 = A∗B∗
√1 − α2

1 − αcosβ
. 

Релятивистский эффект Доплера изменения частоты фотона в 
зависимость от направления движения фотона: 

ν = ν0

√1 − α2

1 − αcosβ
. 

При любом направлении движения фотона путь (время жизни), 
пройденный фотоном, при переходе из одной инерциальной системы в другую 
меняется во столько раз, во сколько раз меняется его частота. 

Наибольшим время жизни будет у фотона при движении в направлении 
движения системы отсчета, а наименьшим - при движении в направлении 
противоположном направлению движения системы отсчета. 

 
 

ON SOME CONSEQUENCES OF THE SPECIAL THEORY OF RELATIVITY 
 
 
The relationship between the change in the frequency of a photon during the 

transition from one inertial reference frame to another from its lifetime (the path 
traveled) is studied in detail. 

 
Ключевые слова: photon, coordinate system, space, time. 
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БЛОКЧЕЙН 3.0.  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
 
Шенявский Николай Игоревич, 
Пиневич Елена Витальевна, 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет 
 
 
В данной статье кратко описаны этапы развития технологии блокчейн, 

такие как Блокчейн 1.0, Блокчейн 2.0 и Блокчейн 3.0. Рассмотрены основные 
проблемы технологии блокчейн. Более подробно описан Блокчейн 3.0 и решения, 
которые данная технология предлагает. 

 
Ключевые слова: BlockChain, Блокчейн 1.0, Блокчейн 2.0, Блокчейн 3.0, 

проблемы блокчейн, децентрализация, конфиденциальность. 
 
 
В настоящее время технология Блокчейн активно внедряется в нашу 

жизнь. И с каждым годом данная технология используется все активнее и активнее. 
Блокчейн за время своего существования столкнулся со множеством проблем и 
изменений. В данной статье рассмотрим основные проблемы технологии, виды 
блокчейн и подробно остановимся на блокчейн 3.0. 

Технология Blockchain (block – блок, chain – цепочка) – непрерывная 
цепочка блоков, выстроенных по определенным правилам. Каждый последующий 
блок зависит от предыдущего, так как использует его хеш-сумму во время сложных 
криптографических преобразований. Говоря простым языком, каждый следующий 
блок содержит информацию о предыдущем блоке и надежно зашифрован. При 
изменении первого блока следующий заметит эти изменения [1-5]. 

Одним из базовых принципов блокчейна является децентрализация – 
данные хранятся не на одном сервере или компьютере, а распределена между всеми 
участниками сети, которыми являются пользователи. [6-11] 

Биткойн принес нам Blockchain 1.0, а Ethereum принес нам Blockchain 2.0. 
Теперь технология Blockchain 3.0 находится на горизонте, принося с собой новую 
парадигму интернет-инфраструктуры, взаимодействия и масштабируемости. 

Проблемы, с которыми столкнулись итерации Blockchain 1.0 и 2.0, хорошо 
известны и являются ограничивающими факторами для их широкого 
распространения и признания их истинного потенциала [12-14]. 

Масштабируемость, вероятно, является наиболее важной проблемой, с 
которой сегодня сталкиваются системы блокчейнов. Например, биткойн в 
настоящее время ограничен пропускной способностью транзакций в цепочке 
примерно 7 транзакций в секунду (по сравнению с Visa ~ 24000 транзакций в 
секунду), в то время как Ethereum сталкивается с проблемами в своей 
распределенной вычислительной сети, имея медленное подтверждение 
транзакций. 

Структуры управления в сетях блокчейнов, особенно публичные цепочки 
блоков и криптовалюты, являются одной из наиболее увлекательных концепций по 
мере развития отрасли. Хотя Биткойн поддерживает управление с сильной 
динамикой между майнерами, предприятиями и пользователями, по мере роста 
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этих сетей потребуются другие модели. Акцент на децентрализации в отрасли 
делает эти модели управления заведомо сложными для реализации, а их успех 
зависит от устойчивых моделей теории игр и экономических схем. 

Хотя конфиденциальность транзакций изначально задумывалась как одна 
из важнейших особенностей Биткойна, теперь хорошо известно, что транзакции 
Биткойн являются только псевдонимами. Снижение взаимозаменяемости 
криптовалют за счет возможности отслеживать транзакции и адреса создает 
проблемы для многих пользователей, которые используют эти сети для 
обеспечения своей предполагаемой конфиденциальности. Криптовалюты, 
ориентированные на конфиденциальность, всегда будут иметь своих сторонников, 
но до сих пор было трудно реализовать правильную комбинацию технологий и 
гарантировать пользователям, что сеть действительно конфиденциальна. 

Устойчивость систем блокчейнов - это аспект, который можно легко 
идентифицировать с популярными платформами криптовалюты Биткойн и 
Эфириум. Однако, когда вы смотрите на многочисленные альткойны, доступные 
сегодня, так же легко понять, что многие из них существуют всего несколько 
месяцев или лет, прежде чем исчезнуть, унеся с собой средства инвесторов. 
Нормативно-правовая база для отрасли на этом стыке практически отсутствует. С 
более знакомыми правилами для ICO и разработками в области более 
совершенных моделей устойчивости платформ отрасль должна иметь возможность 
продемонстрировать гораздо более зрелый характер, чем ее текущее состояние. 

Наконец, крайне не хватает принятия и знакомства с базовой технологией. 
Обычные пользователи, знакомые с традиционными приложениями, не понимают 
преимуществ децентрализованных приложений, только то, что они стоят денег и 
не масштабируются. Использование Ethereum выгодно тем, кто понимает, как им 
пользоваться, но на данный момент это довольно сложно. Принятие еще больше 
сдерживается отсутствием регулирования, когда пользователи боятся нырять в 
космос. 

Системы блокчейн не стоят на месте. На данный момент активно 
развивается третье поколение блокчейн – Блокчейн 3.0. Рассмотрим его основные 
преимущества. 

В рамках новой волны платформ и технологии Blockchain 3.0 было сделано 
много значительных достижений в области масштабируемости. Например, Zilliqa 
использует транзакционный и вычислительный сегментирование как часть сети 
блокчейнов, которая может масштабироваться до тысяч транзакций в секунду. 
Внедряются более безопасные и эффективные языки программирования, такие как 
Scilla и Vyper, для улучшения разработки смарт-контрактов. 

Безблочные цепочки блоков, использующие направленные ациклические 
графы, такие как IOTA, находятся на пороге масштабирования до практического 
уровня для будущего Интернета вещей. Новые модели консенсуса, такие как Proof 
of Stake, Delegated Proof of Stake и Proof of Authority, исследуются и внедряются как 
новые методы консенсуса в блокчейне. 

В Биткойне решения вне сети (уровень 2), такие как Lightning Network, уже 
работают и показывают многообещающие будущие масштабируемые решения для 
пропускной способности транзакций в сети. 

Ethereum изучает и внедряет первые этапы своих решений 
масштабируемости, включая Casper, Plasma и их планы сегментирования 
состояния, которые в разработке и воплотятся в реальность в течение следующих 
нескольких лет. 

Существует несколько платформ, специально ориентированных на 
взаимодействие систем блокчейнов, таких как Block Collider, Wanchain, Neblio, 
AION и ICON. Wanchain планирует внедрить частные межсетевые смарт-
контракты и устранить централизованные риски контрагента. Они называют себя 
платформами Blockchain 3.0 следующего поколения, ориентированными на 
соединение различных протоколов, смарт-контрактов и моделей транзакций. 
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Открытые протоколы для децентрализованных обменов, такие как 0x, уже 
работают, с упором на будущий обмен разными токенами, независимо от того, 
находятся они на одной платформе или нет. Атомарные свопы являются 
многообещающим решением для обеспечения ликвидности таких 
децентрализованных торговых площадок. 

Даже игры продемонстрировали значительный прогресс во 
взаимодействии с децентрализованными, невзаимозаменяемыми биржами 
токенов, такими как WAX, и новыми смарт-контрактами для токен-активов, таких 
как ERC-1155, которые в конечном итоге могут позволить хранить 
токенизированные активы в различных блокчейнах и различных игровых сетях. 

По мере того как сети блокчейнов продолжают расти, модели управления, 
ориентированные на открытые протоколы и децентрализованное управление 
сообществом, продолжают развиваться. Tezos, самоизменяющаяся платформа 
блокчейна, позволяет сообществу редактировать базовый протокол посредством 
голосования, изменения самого механизма голосования или определенных 
параметров платформы. 

Конфиденциальность всегда будет в центре внимания многих участников 
криптовалютного сообщества. Некоторые из самых новаторских и передовых 
достижений отрасли были связаны с разработками в области 
конфиденциальности. 

Такие технологии, как доказательства с нулевым разглашением, 
кольцевые подписи и реализация функций I2P и Tor в криптовалютах, значительно 
улучшили обфускацию транзакций и конфиденциальность пользователей в сетях. 

Monero, децентрализованная, финансируемая сообществом и 
ориентированная на конфиденциальность криптовалюта, включила в свою 
платформу многочисленные функции, в том числе кольцевые подписи и 
эгалитарную политику майнинга, чтобы подорвать централизацию. 

Можно сказать, что устойчивость в отрасли неизбежно будет результатом 
реализации вышеупомянутых решений. Однако, как и в случае развития всех 
технологий, лучшие из них станут лидерами и станут нормативной базой, которая 
будет предлагать более низкий барьер для входа и удобство для основных 
пользователей. 

Ожидаемое регулирование со стороны SEC в отношении ICO и 
классификации токенов позволит потоку институциональных инвесторов 
присоединиться к отрасли, облегчая финансовый рост и ускоряя финансирование 
технологических разработок. 

В результате достижений и новой волны приложений, вызванных эрой 
Blockchain 3.0, массовым пользователям больше не нужно будет понимать базовую 
технологию для взаимодействия с блокчейнами. Вместо этого пользовательские 
интерфейсы и приложения будут выглядеть одинаково во внешнем интерфейсе, 
хотя во внутреннем интерфейсе они будут сильно отличаться. 
Децентрализованные приложения больше не будут чрезмерно дорогими или 
сложными, реальные варианты использования таких приложений, наконец, будут 
реализованы. Все это станет частью новой парадигмы Интернета, 
децентрализованной глобальной сети, основанной на открытых протоколах и 
децентрализованном управлении, а не на централизованном контроле данных и 
монетизации контента. Blockchain 3.0 будет играть неотъемлемую часть в этом 
развитии. 
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BLOCKCHAIN 3.0. PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
This article briefly describes the milestones of blockchain technology such as 

Blockchain 1.0, Blockchain 2.0, and Blockchain 3.0. The main problems of blockchain 
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technology are considered. Blockchain 3.0 and the solutions that this technology offers 
are described in more detail. 
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В проведенных исследованиях изучались изменения процессов обучения и 

памяти лабораторных животных в условиях кормления с дефицитом белка 90% 
в течение 40 дней. Сравнительный анализ поведенческих показателей 
показывает, что у крыс, получивших полноценную белковую пищу, время 
формирования условного рефлекса пассивного избегания сокращается и рефлекс 
сохраняется в течение длительного времени. У животных, получивших белково-
дефицитную пищу, время поддержания рефлекса заметно сокращается, а в общем 
поведении крыс наблюдаются пассивность и эмоциональное напряжение. 

 
Ключевые слова: белково-дефицитное питание, обучение и память, 

условный рефлекс пассивного избегания  
 
 
Каждый живой организм рождается вместе со сложной системой 

инстинктивных форм поведения, которые помогают ему адаптироваться к новым 
условиям жизни, и в онтогенезе инстинктивный резерв индивида постоянно 
обогащается приобретенными рефлексами, образуя взаимосвязанную и 
взаимозависимую систему памяти [4, 6]. Также, адаптация организма к 
конкретным условиям жизни зависит от уровня мотивационных реакций, и в этих 
реакциях важную роль играет пищевая мотивация [12]. Несмотря на имеющиеся 
многочисленные научные данные о роли мотивации в процессах памяти и 
обучения, знания о влиянии пищевой мотивации, в частности белково-
дефицитного питания, на особенности адаптивного поведения ограничены. 

Известно, что белки составляют пластическую основу нейрохимических 
процессов и сложные нейрогуморальные функции, реализующие основных 
механизмов рефлекторной деятельности, иммунореактивности, осуществляются 
при участии белковых нейромедиаторов, ферментов, гормонов [2, 5, 13]. Кроме 
того, белковый обмен играет важную роль в условно-рефлекторной деятельности, 
процессах обучения и памяти, регуляции внутриклеточных функций 
кратковременной и долговременной памяти, что вызывает интерес к изучению 
адаптивных изменений, происходящих в организме при частичном дефиците 
белка в пище. С этих позиций целью исследование являлось изучение изменений, 
происходящих в процессах обучения и памяти на фоне длительного белково-
дефицитного питания. 
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Материалы и методы. Эксперименты проводились на белых 3-месячных 
крысах-самцах. Подопытные животные были разделены на 3 подгруппы: I-
интактная группа, получавшая корм вивария, II – контрольная группа с 
полноценной белковой пищей (Б), приготовленной по рецептуре Никонорова [10], 
III-белково-дефицитная группа (Б/Д), получавшая корм, приготовленный по 
указанной рецептуре, но с дефицитом белка 90%. На 40-й день кормления 
изучалось возникновение и сохранение условного рефлекса пассивного избегания 
(УРПИ) у каждой группы подопытных животных [8]. 

Результаты и обсуждение 
При сравнительном анализе результатов исследования обращает на себя 

внимание разнонаправленная динамика межгрупповых показателей 
рефлекторной дрессировки и способности к ее запоминанию у крыс интактной, 
белковой и белково-дефицитной групп. Как видно из графика, время обучения 
крыс получавших пищу с полным содержанием белка, в 2 раза (на 48%; p<0,001) 
меньше, чем в группе интактной, что свидетельствует о высоком уровне их 
инстинктивной памяти. При этом время обучения в группе с дефицитом белка 
была на 30% короче (p<0,01) по сравнению с интактными животными (рис.1). 

 

 
А 

 
Б 
 

Рисунок 1 -  Поведенческие показатели при выработке УРПИ крыс: 
А – время обучения рефлекса; Б – латентный период 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; (n=5). 
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Переход крыс в темную камеру после обучения не наблюдается ни в одной 

группе и это высказывает о высоком уровне кратковременной памяти 
исследуемых групп крыс.  

В посттренировочных экспериментах наблюдается разная межгрупповая 
динамика поведенческих показателей, что свидетельствует о вариабельности 
продолжительности рефлекторной памяти (долговременной памяти). Так, если в 
интактной группе крыс общий латентный период составлял 12,2 мин., то в 
контрольной группе он покрыл почти весь период исследования (14,2 мин.; 
p<0,001), а в группе, питавшейся с дефицитом белка, этот показатель составлял 3,5 
мин. (p<0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что продолжительность 
рефлекторного запоминания в контрольной группе высокое и значительно слабее 
в группе с дефицитом белка (рис.2.).  

 

 
 

Рисунок 2 - Поведенческие показатели УРПИ крыс: Гр-груминг; ВПА-вертикальное 
поисковое активность; ГПА-горизонтальное поисковое активность; Д-

дефекация.* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; (n=5) 
 
Согласно результатам тестирования, у животных, получавших пищу с 

полным содержанием белка, функция вертикального поиска (ВПА) была снижена 
на 26,5% (p<0,01), а функция горизонтального поиска (ГПА) увеличилась на 15,2% 
(p<0,05), что свидетельствует о пассивном поиске и спокойствии общего 
поведения крыс. При этом у крыс питающейся с дефицитом белка достоверное 
увеличение ВПА на 38,2% (p<0,001) указывает на усиление поисковой активности 
животных, попыток побега и эмоционального напряжения. Также, было 
зафиксировано снижение ГПА на 63,1% (р<0,001) и прямой доступ животных в 
темную камеру без наблюдения. Это подтверждает нарушение долговременной 
памяти животных. 

Что касается количества груминга и дефекаций, то также четко 
прослеживается межгрупповая разница в динамике изменения этих показателей. 
Так, у животных, получающих пищу с полным содержанием белка, увеличение 
количества груминга на 58,3% (p<0,001) на фоне отсутствия изменений в 
дефекации свидетельствует о том, что общее состояние животных спокойное. При 
этом, реакция груминга оценивается как состояние комфорта. Но питание с 
дефицитом белка привело к двукратному уменьшению (p<0,01), количества 
груминга у крыс на протяжении всего исследования. Также наблюдается 
увеличение количества дефекаций до 77,3% (p<0,001), что свидетельствует о 
высоком эмоциональном напряжении животных. 

Из сравнительного анализа полученных нами параметров поведения 
можно сделать вывод, что продолжительность рефлекторного запоминания 
высока у животных, получавших полноценную белковую пищу в течение 40 дней. 
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А в группе, питающейся дефицитом белка на 90%, формирование условного 
рефлекса пассивного избегания значительно слабее и время рефлекторной 
памяти ниже. В целом для поведения животных характерно эмоциональное 
напряжение и замирание (фризинг). 

Если учесть, что в реализации основных механизмов и сложных 
нейрогуморальных функций рефлекторной деятельности, процессов обучения и 
памяти участвуют нейромедиаторы, ферменты, гормоны белкового и пептидного 
происхождения, то в результате белково-дефицитного питания неизбежно 
возникновение заметных изменений в рефлекторной деятельности организма и 
связанных с ней показателей памяти [9]. Вполне вероятно, что в группе кормов с 
белковым дефицитом 90% состава Никонорова витаминно-минеральный 
комплекс рецепта стимулирует рост общих обменных процессов. А это, в свою 
очередь, увеличивает потребность в обмене и синтезе белковых веществ. В 
результате проявляется дефицит белка в общем метаболизме, что приводит к 
нарушению процессов обучения и памяти на определенном уровне.  

Известно, что при длительной безбелковой и безвитаминной диете 
наблюдается увеличение продуктов перекисного окисления липидов в ЦНС и 
внутренних органах, а также снижение активности Na, K-АТФаз, 
сукцинатдегидрогеназы, ферментов лактатдегидрогеназы. Это, в свою очередь, 
приводит к значительному увеличению среднемолекулярных пептидов 
токсического происхождения [3, 7, 14]. Исследования под руководством 
профессора Аскерова показывают, что внутриклеточные пластические и 
энергетические процессы значительно изменяются при дефиците белков и 
витаминов в пище [1]. Также другие исследования, проведенные на этой почве, 
показывают, что в условиях длительного белкового голодания происходят 
обратимые и необратимые изменения во всех окислительных процессах ЦНС, и 
эти изменения иногда приводят к разрушению нейронов [9, 12].  

Со ссылкой на источники литературы предполагается, что причиной 
несоблюдения условного рефлекса пассивного избегания в условиях белково-
дефицитного питания является недостаточная концентрация белков и 
нуклеиновых кислот в цитоплазме и ядре нейронов, что важно для стабильной 
функциональной активности генетического аппарата, для синтеза 
внутриклеточных сигнальных белков и, наконец, для реализации механизмов 
формирования процессов памяти. 
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IMPACT OF PROTEIN-DEFICIENT NUTRITION ON LEARNING 

AND MEMORY FUNCTIONS 
 
In the conducted studies, changes in the learning and memory processes of 

laboratory animals were studied under feeding conditions with a protein deficiency of 
90% for 40 days. A comparative analysis of behavioral indicators shows that in rats that 
have received a full-fledged protein food, the time of formation of the conditioned reflex 
of passive avoidance is reduced and the reflex persists for a long time. In animals that 
have received a protein-deficient diet, the time for maintaining the reflex is noticeably 
reduced and passivity and emotional tension are observed in the general behavior of 
rats. 
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COVID-19 представляет собой реальную угрозу для пациентов с 

сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет (СД), 
атеросклероз, сердечно-сосудистые и почечные нарушения. Статья 
представляет собой обзор отечественных и зарубежных источников, целью 
которого является выявление особенностей течения COVID-19 при 
сопутствующей патологии. Обсуждаются вопросы коморбидности, а также 
взаимосвязи между формами SARS-CoV-2 при сопутствующих заболеваниях. 

 
Ключевые слова. COVID-19, коронавирусная инфекция, сопутствующие 

заболевания, Ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ 2), сахарный диабет, 
коморбидность. 

 
 
COVID-19 – это новая вирусная инфекция рода коронавирусов, которая на 

сегодняшний день недостаточно хорошо изучена, и может привлечь к 
непредсказуемым последствиям. Если здоровый человек еще может перенести 
болезнь в легкой форме и справиться с ее последствиями, то у пациентов с 
сопутствующими хроническими заболеваниями вероятность благоприятного 
течения коронавирусной инфекции очень низкая, возможен риск серьезных 
осложнений, вплоть до летального исхода. По данным ВОЗ о смертности при 
инфицировании COVID-19 в зависимости от хронических заболеваний первое 
место занимают сопутствующие сердечно - сосудистые заболевания – уровень 
смертности равен 13,2%. Далее расположены сопутствующие сахарный диабет - 
9,2%, гипертония - 8,4%, хронические заболевания дыхательных путей – 8%, рак – 
7,6% [1, 11]. 

Смертность пациентов вследствие COVID-19 при сопутствующем 
сахарном диабете значительно увеличивается, что определяет высокую 
актуальность анализа факторов риска, которые могут привести к 
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неблагоприятным исходам заболевания при сахарном диабете. Проблему COVID-
19 и сопутствующего СД рассматривали ученые НМИЦ эндокринологии 
Минздрава России. Опираясь на созданную ими статистику и всемирные 
источники: «За первые шесть месяцев 2020 года COVID увеличил смертность 
больных СД на 20%». Смертность от сочетания коронавирусной инфекции и 
сахарного диабета у лиц старше 70 лет составляет 20,3%, старше 80 лет — 27,1%. [2] 

На диаграмме 1 изображенные уровни смертности от COVID-19 
пациентов, страдающих сахарным диабетом и пациентов без СД. В Китае это 7,8% 
против 2,7%, в США – 28,8% против 6,2%, в Англии – 31,4 против 14,2% 
соответственно, в России 15,2% против 5%. [3] 

Таким образом, уровень смертности от COVID-19 пациентов, страдающих 
сахарным диабетом в Китае больше в 2,5 раза, чем у пациентов без СД; в США – в 
4,5 раза; в Англии - в 2 раза; в России – в 3 раза. 

 

 
 

Рисунок 1 - Смертность пациентов с СД и без от COVID-19 
 
При сопутствующем сахарном диабете есть несколько определенных 

факторов, которые отягощают течение коронавирусной инфекции. Первый 
фактор – это хроническая гипергликемия. При COVID -19 решающую роль в 
течение заболевания играет «цитокиновый шторм». Цитокины – это сигнальная 
система, которая помогает компонентам иммунной системы согласовано 
работать. Как раз таки глюкоза дает энергию для выброса цитокинов в ответ на 
вирусную инфекцию; соответственно, чем больше глюкозы – тем интенсивнее 
цитокины будут поступать в кровь. А это значит, что чем выше показатели 
глюкозы в крови у пациента, чем хуже гликемический контроль, тем тяжелее у 
него будет протекать коронавирусная инфекция. 

Второй фактор – это чрезмерная активность ренин-ангиотензиновой 
системы (РАС) и ее компонента ангиотензинпревращающего фермента второго 
типа (АПФ-2). При сахарном диабете активность РАС значительно повышается. 
Известно, что ангиотензинпревращающий фермент служит рецептором для 
вируса SARS CoV-2. Этот рецептор находится не только на поверхности альвеол 
легочной ткани, а также в толстом кишечнике, миокарде, поджелудочной железе, 
в почках. В условиях гипергликемии экспрессия АПФ-2 значительно возрастает. 
Кроме того, на фоне гипергликемии запускается процесс биохимического 
связывания с глюкозой рецептора АПФ-2, т.е. его гликозилирование, что во много 
раз увеличивает сродство этих рецепторов к коронавирусу SARS CoV-2. Таким 
образом, при СД в тканях повышается как экспрессия вирусного рецептора (АПФ-
2), так и его связываемость с коронавирусом SARS CoV-2, что оказывает влияние 
на восприимчивость больных СД к возбудителю. [14] 

Третий фактор – это ожирение. При избыточной массе тела у больных СД 
вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции повышается в 1,5-2 раза. 
[4]. 

На рис. 2 отображены результаты исследования Национального 
медицинского исследовательского центра эндокринологии на основании базы 
данных Федерального регистра СД, включившее 309 пациентов с СД2 с 
перенесенным в период с 01.02.2020 по 27.04.2020 COVID-19 и указанным исходом 
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заболевания (выздоровление/смерть). Смертность составила 47 из 309 человек, 
что составляет 15,2%. Летальность у пациентов на инсулинотерапии составляет 
57,4% против 33,7% у пациентов, не получающих инсулин. Это объясняется 
худшим контролем гликемии данной группы пациентов. Летальность ниже у 
пациентов, получавших антигипертензивную терапию в целом - 34% против 54,6%, 
также смертность ниже у больных с СД, которые принимают β-блокаторы, 
диуретики и блокаторы ренин-ангиотензиновой системы , а также у пациентов, 
получающих терапию метформином - 41,5% против 69,4%. Таким образом, уровень 
летальности различается в 1,5 - 2 раза. Защитные свойства метформина при 
коронавирусной инфекции можно объяснить следующим: метформин способен 
фосфорилировать АПФ2-рецептор вируса SARS-CoV-2, что приводит к изменению 
конформации рецептора и уменьшению его связывания с вирусом. Было 
обнаружено, что при более высоких показателях HbA1c и ИМТ смертность 
пациентов увеличивается. Таким образом, можно сделать вывод, что хороший 
контроль уровня глюкозы в крови, предшествующее лечение метформином и 
антигипертензивными препаратами (в том числе блокаторами ренин- 
ангиотензиновой системы) позволяют снизить частоту летальных исходов от 
коронавирусной инфекции у пациентов с сахарным диабетом. [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Влияние различных факторов на летальность  
от CОVID-19 при СД 

 
В последнее время многие стали предполагать, что COVID-19 — это не 

только респираторное заболевание, но и заболевание кровеносной системы, 
убивающее людей, повреждая сердечно-сосудистую систему, но проявляет себя 
сначала как респираторное. Поскольку, SARS- CoV-2 проникает в тело человека 
через рецепторы АПФ 2, вирус легко оказывается в лёгких, затем он перемещается 
из альвеол в кровеносные сосуды, которые так же богаты рецепторами АПФ 2. [5] 
Это как раз и обуславливает поражение сердечно-сосудистой системы. COVID-19 
и атеросклероз на первый взгляд - совершенно разные заболевания. Однако они 
имеют много общих механизмов. Атеросклероз – это хроническое заболевание 
артерий эластического и мышечно- эластического типа, возникающее вследствие 
нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением 
холестерина и некоторых фракций липопротеидов в просвете сосудов. Вирус 
повреждает внутреннюю оболочку сосудов – эндотелий. У пациентов, болеющих 
COVID- 19, на фоне имеющегося заболевания атеросклеротического типа болезнь 
протекает тяжелее и чаще, чем в других случаях имеет неблагоприятный исход. 
Так же необходимо учитывать, что после выздоровления последствия 
перенесенной инфекции для таких хронических больных бывают тяжелыми. 
COVID-19 проникая в лёгкие, начинает разрушать ткани. В последствие, люди 
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начинают кашлять. Из-за поврежденных тканей вирус начинает инфицировать 
клетки эндотелия одну за другой. Это вызывает локальный иммунный ответ и 
воспаление. Воспаленный и выведенный из строя эндотелий способствуют отрыву 
бляшки. Повышенный уровень липопротеинов низкой плотности увеличивает 
риск развития тяжелых исходов Covid-19. [6] У таких пациентов возрастает риск 
тромбозов, а также вероятность дестабилизации существующих, но неактивных 
атеросклеротических бляшек, что может привести к острому инфаркту миокарда 
или инсульту. Именно поэтому особенно важно пациентам с коронавирусной 
инфекцией измерять уровень липопротеинов низкой плотности и контролировать 
дислипидемию при уже установленном диагнозе. 

Пациенты с онкологическими заболеваниями относятся к группе 
достаточно высокого риска заражения вирусными заболеваниями, в том числе и 
Covid-19. Причиной этого является то, что такие люди обладают значительно 
ослабленным иммунитетом – иммунодефицитным состоянием. Стоит отметить 
тот факт, что подавляющее количество противоопухолевых препаратов имеют 
иммуносупрессивное действие. [7] Но также имеет место быть «положительное» 
действие иммуносупрессоров – при снижении иммунитета снижается вероятность 
цитокинового шторма. 

Пациенты с онкологией являются особой когортой, т.к. их лечение не 
может быть прекращено. Известно, что лица, которые проходят химио- или 
лучевую терапию, в большинстве случаев имеют тяжелое течение Covid-19 и 
высокий риск развития осложнений.  

Несмотря на определенные условия, лечение ЗНО необходимо 
продолжать, поскольку наличие опухолевого процесса не позволяет прерывание 
терапии, а наоборот, требует более детального и основательного подхода. [8] 

 «Если наши пациенты не умирают от дыхательной недостаточности, 
причиной их гибели может стать повреждение почек», – Дженнифер Фронтера, 
доктор медицинского центра в Нью-Йорке. 

Больные с ХБП также являются когортой особо высокого риска 
заражения COVID-19, но и самое главное – тяжелого течения заболевания. Это 
связано с тем, что параллельно с ХБП человек страдает и другими расстройствами 
(сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз и т.д.), которые как раз и 
явились причиной развития почечной недостаточности. Этот обширный набор, а 
также в комплексе с пожилым возрастом, многократно увеличивает риск тяжелого 
течения Covid-19 и развития осложнений.  

Как говорилось ранее, немаловажен вопрос о высокой экспрессии AПФ-2 
в почках. Это еще раз дает возможность понять о высоких факторах риска 
инфицирования и наличия осложнений Covid-19, усугублении клинического 
течение заболевания. [9,10] 

Пациенты с хронической болезнью почек нуждаются в постоянном и 
обязательном контроле за волемическим статусом. Что касается пациентов с 
терминальной стадией ХПН, то они находятся в группе высокого риска 
присоединения бактериальной инфекции, рецидива и декомпенсации основного 
заболевания. [12] 

Почечная недостаточность на фоне ХБП часто встречается у пациентов с 
Covid-19 и может быть причиной полиорганной недостаточности - происходит 
невыполнение органами своих главных функций; это все в конечном итоге 
приводит к летальному исходу. 

Таким образом, своевременная коррекция нарушений фильтрационной и 
выделительной функции почек, включая адекватную гемодинамическую 
поддержку в комплексе с рациональным подходом терапии, может улучшить 
прогноз течения Covid-19. [13] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Наличие тяжелой формы течения Covid-19 и высокая летальность 
у пациентов с сахарным диабетом связана с повышенным содержанием сахара в 
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крови, из-за чего коронавирус активно проникает в клетки. Ситуация осложняется 
пониженной иммунной защитой у таких больных.  

 Онкологические больные в целом более восприимчивы к 
вирусам, чем здоровые, поскольку находятся в иммуносупрессивном статусе. На 
это влияет ряд факторов, такие как, сам опухолевый процесс и проводимая химио- 
и лучевая терапия. 

 Вирус-индуцированное воспаление увеличивает риск разрыва 
атеросклеротических бляшек. 

 Своевременная коррекция нарушений фильтрационной и 
выделительной функции почек, включая адекватную гемодинамическую 
поддержку в комплексе с рациональным подходом терапии, может улучшить 
прогноз течения Covid-19. 

 Гипотеза нашла свое подтверждение - у людей, имеющих 
сопутствующие заболевания, течение COVID-19 протекает чаще в средней и 
тяжелой формах, с осложнением имеющихся заболеваний. 

 Коморбидность довольно частое явление, именно поэтому 
ведение тяжелых случаев и длительное диспансерное наблюдение за 
выздоровевшими пациентами требует особого междисциплинарного подхода. 
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COVID-19 poses a real threat to patients with comorbidities such as diabetes 

mellitus (DM), atherosclerosis, cardiovascular and renal disorders. The article is a review 
of domestic and foreign sources, the purpose of which is to identify the features of the 
course of COVID-19 with concomitant pathology. The issues of comorbidity, as well as 
the relationship between the forms of SARS-CoV-2 in concomitant diseases are 
discussed. 
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В статье рассматривается образовательный медико-социальный 

проект обучения оказания первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях, 
который включает обучение граждан приемам оказания первой помощи. Большое 
внимание уделяется практической отработке проведения сердечно-легочной 
реанимации, остановке кровотечения, наложению транспортных шин при 
переломах. Утвержден перечень состояний и мероприятий по оказанию первой 
помощи на основании приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития. Приведена статистика погибших и раненых в результате дорожно-
транспортных происшествий в Российской Федерации. Проведение мероприятий, 
рассмотренных в статье. 

 
Ключевые слова: первая помощь, студенты, здоровье, проект, 

симуляционное обучение, летальность, кровотечение, перелом, травмы, 
медицинская академия. 

 
 
Латинская пословица гласит "Вis adiuvit, qui mox auxiliatus", что означает 

"Дважды помог, кто скоро помог". Оказание первой помощи в повседневной 
деятельности играет огромную роль. Особенно важное значение приобретает 
оказание первой помощи при кровотечениях, переломах, ожогах, нарушении 
функции дыхания и остановки сердца. 90% погибших людей можно было бы 
спасти грамотными действиями: наложением жгута или закрутки при 
артериальном кровотечении в течении первых трех минут спасет человеку жизнь, 
проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких в 
первые 4-6 минут не приведет к гибели коры головного мозга.  

По данным ВОЗ каждые 9 минут человек погибает от полученных травм, 
по данным НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, половина 
пострадавших умирает в первые несколько минут на месте происшествия. В связи 
с этим возникла необходимость создания программы популяризации и обучения 
навыкам оказания первой помощи [1].  

Юлия Шойгу ˗ директор Центра экстренной психологической помощи 
предложила несколько направлений в решении данной задачи. Во-первых, она 
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предложила создать памятки, переведенные более чем на 40 языков народов 
России по последовательному и правильному оказанию первой помощи. Во-
вторых, это пропаганда знаний и навыков. В-третьих, создание и реализация 
проекта по оказанию доврачебной помощи.  

 На основании ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан РФ" от 21 ноября 
2011 года №323 ˗ ФЗ ст.31 гласит "первая помощь до оказания медицинской 
проводится в том числе и лицами, прошедшими специальную подготовку." Было 
принято решение преподавателями и студентами медицинской академией, при 
поддержке депутата Государственной Думы РФ Сапрыкиной Татьяны Васильевны 
создать проект по обучению навыкам первой помощи и реализовать его в городе 
Воронеж. Студентами Воронежской Государственной Медицинской Академии 
был проведен анализ статистических данных по результатам смертности на 
основании полученных травм при дорожно-транспортном происшествии [2].  

Пострадавшие погибают не только в результате полученных травм, но и 
от того, что окружающие люди бездействовали или некорректно оказывали 
первую помощь. Этот показатель достигает высоких значений. Студентами 3-6 
курсов был создан медико-социальный проект "Помоги мне". Инструкторы-
студенты прошли обучение в территориальном Центре Медицины катастроф. 
Автошколы города Воронежа поддержали этот проект и предоставили 
медицинское пособие.  

"Помоги мне"˗ образовательный медико-социальный проект обучения 
оказания первой помощи в различных чрезвычайных ситуациях. Основными 
задачами проекта является:  

1. Составление образовательных программ по оказанию первой 
помощи. 

2. Психологическая подготовка обучающихся. 
3.  Проведение занятий.  
4. Совершенствование обучения волонтеров-инструкторов на базе 

территориального центра Медицины катастроф.  
  Занятия проводятся в форме лекций, мастер-классов с 

симуляционным обучением, имерсионно-образовательное шоу, которое наглядно 
помогает представить ситуации, психологически подготавливая обучающихся к 
конкретной задаче. Волонтеры проекта с помощью грима и специальных эффектов 
инсценируют реалистичное происшествие. Далее проводится работа над 
ошибками. 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 4 мая 2021года №477н утвержден перечень состояний и 
мероприятий по оказания первой помощи. Он включает: 

1. Мероприятия по временному остановке наружного 
кровотечения: наложение давящей повязки, жгута, пальцевым прижатием.  

2. .В случае остановке сердечной деятельности возможно 
применение искусственного дыхания методом "изо рта в рот", "изо рта в нос" и 
давление на грудину пострадавшего.  

3.  Наложение окклюзионной повязки при ранении грудной 
клетки.  

Проведение транспортной иммобилизации путем наложения 
транспортных медицинских шин Крамера, Дитерихса [3].  

Проект был благополучно реализован во многих школах города 
Воронежа, ВУЗах, промышленных предприятиях. За время обучающей программы 
приняли участие более 7 тысяч человек. 

В 2014 году этот проект является призером грантового конкурса 
всероссийского молодежного форума. Этот проект трехкратный призер конкурса 
Всероссийского молодежного форума. После получения гранта были закуплены 
новые симуляторы для проведения занятий.  
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На XIII Всероссийской Бурденовской научной студенческой конференции 
проект "Помоги мне" получил благодарственное письмо. Представители 
Воронежского молодежного движения встречались с депутатами городской Думы 
по вопросом реализации этого проекта с предложением оснащения крупных 
торговых центров медицинских постов с наличием необходимого оснащения для 
оказания первой помощи.  

Ст. 212 ТК РФ предусматривает за руководителем организации порядок 
обучения первой помощи при несчастных случаях на производстве. При 
возникновении критических ситуаций, работник, прошедший специальное 
обучение принимает меры по устранению угрожающих жизни расстройств 
согласно инструкции. В случае, если компания не проводит обучающие занятия, 
ей грозит административный штраф согласно ст. 5.27.1 КоАП РФ (от 110 000 до 130 
000 рублей).  

Итак, своевременное оказание первой помощи прямо пропорционально 
снижению летальности, инвалидности, уменьшая расходы на их лечение и 
реабилитацию. С целью решения этой проблемы написано много учебников, 
монографий, учебных пособий; создано огромное количество плакатов и стендов, 
созданы различные центры по обучению лиц, не имеющих медицинского 
образования.  
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TRAINING WITHIN THE FRAMEWORK  
OF A MEDICAL AND SOCIAL PROJECT ON FIRST AID 

 
The article considers an educational medical and social project of first aid 

training in various emergency situations, which includes training citizens in first aid 
techniques. Much attention is paid to the practical development of cardiopulmonary 
resuscitation, stopping bleeding, applying transport tires for fractures. The list of 
conditions and first aid measures has been approved based on the order of the Ministry 
of Health and Social Development. The statistics of the dead and injured as a result of 
road accidents in the Russian Federation are given. Carrying out the activities discussed 
in the article, it allows you to solve the main problems associated with the main errors 
in first aid. 

 
Keywords: first aid, students, health, project, simulation training, mortality, 

bleeding, fracture, injuries, medical academy. 
 

Манченко Елена Викторовна, 2021 
  



116 
 
 

УДК: 616.233-002.2 : 616.839]-085.81/.84 
 
 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВЕГЕТАТИВНОГО БАЛАНСА У 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
БРОНХИТОМ 

 
 
Поважная Елена Станиславовна 
Зав.кафедрой медицинской реабилитации, лечебной физкультуры  
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М.Горького» 
 
Пеклун Ирина Владимировна 
Доцент кафедры медицинской реабилитации, лечебной физкультуры  
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский  
университет им. Горького» 
 
Моногарова Надежда Егоровна  
Зав.кафедрой факультетской терапии им. А.Я Губергрица  
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский  
университет им. М.Горького» 
 
Томачинская Лариса Павловна 
Доцент кафедры медицинской реабилитации,  
лечебной физкультуры ГОО ВПО «Донецкий национальный  
медицинский университет им. Горького» 
 
 
Целью данного исследования была изучение эффективности и разработка 

критериев отбора больных для лечения хронического бронхита 
физиотерапевтическими методами с учетом состояния вегетативной нервной 
системы. Исследованы особенности течения хронического бронхита и 
дифференцированное применение физиотерапевтических методик у больных с 
данной патологией на фоне симпатикотонии и парасимпатикотонии. В первом 
случае показаны седативные методы терапии, во втором – адаптационные. 
Баланс отделов вегетативной нервной системы определяли по вариабельности 
сердечного ритма. Показана высокая эффективность методик магнитотерапии 
у больных с симпатикотонией и франклинизации – у пациентов с 
парасимпатикотонией. Критерием отбора больных для дифференцированного 
назначения методов физиотерапии может являться показатель баланса 
отделов вегетативной нервной системы LF/HF, определяемый при изучении 
вариабельности сердечного ритма. 

 
Ключевые слова: хронический бронхит, вариабельность сердечного 

ритма, магнитотерапия, франклинизация. 
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 В последние годы увеличивается заболеваемость хроническим 
бронхитом, утяжеляется его течение. Прогрессирование приводит к легочной и 
сердечной недостаточности, снижению качества жизни, повышению 
инвалидности. Поэтому актуальным становится разработка новых методов 
лечения и реабилитации таких больных. Для повышения эффективности лечения 
в восстановительные схемы наряду с медикаментозными методами часто 
включают физиотерапевтические [1,3,8]. Однако неправильный подбор методов 
физиотерапии без учета исходного состояния пациентов не дает нужных 
результатов. Важно определить состояние вегетативной нервной системы 
пациента, которое в большинстве случаев определяет течение патологических 
процессов, реакцию больного на реабилитационное воздействие и эффективность 
терапии. При нарушении вегетативной регуляции формируется дискинетический 
синдром с различными клиническими проявлениями, требующими назначения 
разных физиотерапевтических методик, обладающих часто противоположными 
эффектами [2,5]. Влияние физических факторов должно быть направлено на 
восстановление баланса вегетативных систем с формированием нормэргического 
ответа организма пациента. 

Исследование исходного состояния ВНС у пациентов можно провести 
неинвазивным методом количественной оценки состояния вегетативной системы 
с определением вариабельности сердечного ритма (ВСР). Проводится обработка 
электрического сигнала сердца с помощью быстрого преобразования Фурье и 
определяется мощность колебаний сердечного ритма в различных диапазонах 
частот [4,7]. Выявленные при спектральном анализе ВСР дыхательные волны 
отражают парасимпатическую активность, а медленные волны I порядка – 
преимущественно симпатическую активность механизмов регуляции ритмов 
сердца. Взаимосвязи мощности дыхательных волн и медленных волн I порядка 
характеризуют симпатико-парасимпатический баланс (вегетативный тонус) в 
организме. Для определения вариабельности сердечного ритма пациентами также 
может использоваться электронный пульсометр, показывающий баланс между 
симпатической и парасимпатической системами. 

Выявленный вегетативный дисбаланс должен определить подбор 
лечебных методов. В случае преобладания симпатического отдела ВНС 
необходимы методы седативного характера, а парасимпатикотония требует 
назначения адаптивных методов лечения. Разработка критериев отбора больных 
с хроническим бронхитом для дифференцированной физиотерапии в 
зависимости от вегетативного тонуса может существенно улучшить качество 
лечения, что, однако требует клинического подтверждения.  

Спектральный анализ сердечного ритма проводился у 10 здоровых лиц и 
у 46 лиц с хроническим бронхитом в возрасте 30-50 лет. Больные разделены на две 
серии: основную, когда на фоне традиционной лекарственной терапии проводили 
физиотерапевтическое лечение и контрольную, которую составили пациенты, 
получавшие только медикаментозную терапию. В ходе исследования каждая серия 
разделялась на 2 группы в зависимости от вагосимпатического баланса. 
Проводилось клиническое, лабораторное обследование пациентов. Всем 
пациентам проводили опрос, осмотр, выявление клинических проявлений таких 
как, частота и выраженность кашля, количество и вязкость мокроты, 
выраженность одышки и затруднение дыхания, заложенность носа, слабость и 
потливость. Показатели представляли в виде баллов: отсутствуют – 0, 
незначительно выражены - 1, умеренно – 2, значительно – 3 и резко выражены – 4 
балла. До и после курса лечения рассчитывался суммарный коэффициент (СК) как 
отношение суммы клинических симптомов к числу оцениваемых симптомов. 
Таким образом, по динамике этого коэффициента легче было отследить 
общетерапевтический эффект лечения.  
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Исследовалась также функция внешнего дыхания: жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем 
форсированного выдоха за 1 с – ОФВ1, индекс Тиффно.  

 Вариабельность сердечного ритма оценивали с помощью компьютерного 
электрокардиографа «ANS-Pro” на пятиминутных последовательностях R-R 
интервалов ЭКГ. На ритмокардиограммах определяли мощности VLF (Very Low 
Friquency), LF (Low Friquency) и HF (High Friquency), а также индекс 
вагосимпатического взаимодействия (LF/HF). VLF - зона очень низких частот 
(0,0033-0,05 Гц), LF – зона низких частот (0,05-0,15 Гц), HF – зона высоких частот 
(0,15-0,5 Гц), их мощности определяются симпато-парасимпатическим балансом. 
Всем пациентам также поводили исследование баланса симпатической и 
парасимпатической систем с использованием электронного пульсометра МН-01 с 
изучением баланса LF/HF. Выявлено полное соответствие показателей, 
полученных в первом и втором случае, что дает возможность рекомендовать 
использование портативных пульсометров при отсутствии компьютерных 
электрокардиографов.  

Больным 1 группы с преобладанием симпатической нервной системы 
назначали седативную терапию - магнитотерапию от аппарата «Градиент», 
генерирующий синусоидальное магнитное поле с частотой 50 Гц в непрерывном 
режиме с индукцией 20 мТл, длительностью 15 минут, на воротниковую зону, на 
курс 10-12 процедур ежедневно. Индукторы от аппарата «Градиент» располагали 
паравертебрально. Пациентам 2 группы отпускали адаптационную терапию - 
общую фраклинизацию от аппарата АФ-3-1 с напряжением на электроде 20 кВ, 
длительностью 15 минут, 7-10 процедур на курс. Обладая выраженным 
вазоактивным эффектом, этот метод способствует улучшению кровообращения 
коры головного мозга, устранению депрессивных явлений, которые, как правило, 
присутствуют у пациентов с парасимпатикотонией [6]. Гипосенсибилизирующий 
эффект фраклинизации также способствует улучшению состояния пациентов с 
хроническими бронхитами.  

В контрольной группе у здоровых людей их значения позволяли оценить 
физиологические нормативы регуляторных систем организма. Мощность LF 
составила 24,4±2.0%, HF - 14,7±1,7%, соотношение LF/HF = 1,65. У 20 обследуемых (1 
группа) значения LF/HF в 1,6 раза были выше нормы, а у остальных (2 группа), 
напротив, в 1,3 раза оказывались ниже этого уровня. Значения индекса выше 1,65 
свидетельствовали в пользу преобладания активности симпатической системы. 
Уменьшение соотношения LF/HF ниже уровня 1,65 отражало усиление 
парасимпатической системы.  

 
Таблица 1 - Показатели клинических проявлений у пациентов 

 с хроническим бронхитом до и после лечения, (M±m) 
 

 
 
Показате
ли, баллы 

Пациенты с симпатикотонией Пациенты с 
парасимпатикотонией 

Контроль Магнитотерап
ия 

Контроль Франклиниза
ция 

До 
лечен
ия 

Посл
е 
лечен
ия 

До 
лечен
ия 

После 
лечен
ия 

До 
лечен
ия 

После 
лечен
ия 

До 
лечен
ия 

Посл
е 
лечен
ия 

Частота 
кашля 

4,32±
0,19 

2,96±
0,45 

4,28±
0,34 

2,51±0
,43 

3,43±0
,17 

2,89±
0,15 

3,41±0
,43 

2,49±
0,35 

Выражен
ность 
кашля 

2,67±
0,21 

1,96±0
,14 

2,65±
0,16 

1,54±0
,19 

1,92±0
,08 

1,45±0
,13 

1,87±0
,34 

1,05±0
,09 
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Количест
во 
мокроты 

1,74±0
,11 

1,34±0
,09 

1,81±0,
19 

1,07±0
,06 

3,21±0,
68 

1,98±0
,24 

3,26±
0,76 

1,23±0
,07 

Вязкость 
мокроты 

2,74±
0,09 

1,54±0
,11 

2,66±
0,11 

1,22±0
,06 

2,28±0
,15 

1,78±0
,09 

2,31±0
,23 

1,34±0
,08 

Выражен
ность 
одышки 

2,00±
0,13 

1,98±0
,09 

2,11±0,
15 

1,61±0,
04 

2,86±
0,56 

1,99±0
,21 

2,90±
0,13 

1,98±0
,11 

Затрудне
ние 
дыхания 

1,13±0,
12 

0,77±
0,08 

1,13±0,
09 

0,56±
0,05 

2,43±0
,43 

1,11±0,
07 

2,48±
0,14 

1,64±0
,12 

 Слабость 0,54±
0,06 

0,43±
0,01 

0,67±
0,04 

0,34±
0,03 

1,23±0,
09 

0,98±
0,02 

1,26±0
,09 

0,43±
0,07 

Потливос
ть 

2,11±0,
14 

1,98±0
,04 

2,13±0
,08 

0,56±
0,04 

0,89±
0,04 

0,65±
0,04 

0,91±
0,18 

0,65±
0,03 

Суммарн
ый 
коэффиц
иент 

2,14±0
,16 

1,69±0
,09 

2,13±0
,05 

1,21±0,
06 

2,29±
0,13 

1,62±0
,05 

2,31±0
,11 

1,36±0
,09 

 
Изменения вегетативного баланса сопровождалось различными 

клиническими проявлениями у пациентов. В группе с преобладанием 
симпатической нервной системы чаще наблюдалась тахикардия, повышение 
систолического давления, кашель с небольшим количеством мокроты, более 
выраженные изменения динамических показателей функции внешнего дыхания. 
У пациентов с парасимпатикотонией наблюдался длительный кашель с большим 
количеством мокроты, отечность, преимущественное повышение 
диастолического артериального давления, менее выраженные изменения 
показателей форсированной жизненной емкости легких и форсированного 
выдоха (табл. 1).  

Проведенная дифференцированная в зависимости от вегетативного 
баланса физиотерапия приводила к нормализации коэффициента ваго-
симпатического соотношения с 4-5 сеанса. При этом наблюдалось как абсолютное, 
так и относительное снижение симпатической активности в первой группе. Во 
второй группе отмечали снижение парасимпатического влияния или повышение 
симпатического влияния с выравниванием коэффициента. 

Применение физиотерапевтических факторов приводило к 
существенным благоприятным сдвигам клинических показателей, выражающих 
активность воспалительного и дискинетического характера. Магнитотерапия и 
франклинизация способствовали улучшению функционального состояния 
респираторной системы, по-видимому, через нормализацию вегетативной 
системы, т.к. местного воздействия данные методики не оказывали и изменения 
вагосимпатического баланса наступали раньше, чем клинические изменения 
респираторной системы.  

Индекс симпато-парасимпатического баланса снижался в первой группе 
в среднем в 1.27 раза, приближаясь к нормальным показателям, в то время как в 
контрольной группе динамика этого показателя была менее существенная. Во 
второй группе индекс вырос в среднем в 1.53 раза, тогда как в контрольной группе 
лишь в 1,15 раза.  

Клинически у пациентов основной группы наблюдалось более раннее 
улучшение общего самочувствия, быстрее нормализовался сон, уменьшалась 
интенсивность головных болей, кашля, уменьшалась отечность в сравнении с 
пациентами контрольной группы в среднем на 5-7 дней, что связано с улучшением 
показателей вегетативного баланса у больных получавших физиотерапевтическое 
лечение. Среди пациентов устанавливался благоприятный психоэмоциональный 
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фон, появлялась заинтересованность в предложенных методах лечения. Пациенты 
отмечали уменьшение дыхательного дискомфорта, кашля, одышки при 
физической нагрузке в том числе. В лечебный комплекс не было необходимости 
включать дополнительные физиотерапевтические процедуры, доза 
лекарственных препаратов даже уменьшалась. Клинический эффект был отмечен 
практически всеми пациентами. 

Применение физиотерапевтических факторов приводило к 
благоприятным сдвигам клинических показателей. Снизилась частота и 
выраженность кашля у пациентов 1 группы, выраженность одышки и количество 
мокроты у больных 2 группы с парасимпатикотонией, что явилось результатом 
улучшения дренажной функции бронхов. Суммарный коэффициент снижался с 
2,13±0,05 до 1,21±0,06 у пациентов 1 группы и с 2,31±0,11 до 1,36±0,09 у больных 2 
группы, что свидетельствовало о выраженном общетерапевтическом эффекте 
реабилитационных методик. 

Проведенное физиотерапевтическое лечение улучшило функцию 
внешнего дыхания. ФЖЕЛ увеличилась в 1,28 и 1,15 раза соответственно у 
пациентов 1 и 2 группы. Показатели легочных объемов (ЖЕЛ) несколько 
увеличились и статистически значимых различий в группах не имели.  

Анализ результатов проведенной терапии свидетельствует о 
возможности коррекции дыхательных нарушений у больных хроническим 
бронхитом через восстановление баланса вегетативной нервной системы. 
Значительно уменьшаются или исчезают наиболее частые симптомы 
заболеваний, снижается доза лекарственных препаратов, в частности 
ингаляционных бронхолитиков. Лучший терапевтический эффект наблюдается у 
пациентов с исходной симпатикотонией.  

Таким образом, эффективность физиотерапевтического лечения у 
больных хроническим бронхитом определяется правильным подбором методов в 
зависимости от исходного состояния пациентов, в частности баланса 
вегетативной нервной системы. Седативная терапия показана при высокой 
симпатической активности, адаптационные воздействие физическими факторами 
патогенетически обоснованы на фоне преобладания парасимпатической нервной 
системы. Показатель вагосимпатического баланса оказался важным 
диагностическим критерием отбора больных для физиотерапии и контроля 
эффективности лечения. 

 
Список использованных источников 

 
1. Асирян, Е. Г. Магнитотерапия в лечении бронхиальной астмы у детей / 

Е. Г. Асирян, П. Д. Новиков, В. И. Новикова // Аллергология и иммунология в 
педиатрии. – 2015. – № 1. – С. 32-37. 

2. Влияние санаторно-курортного лечения на вариабельность ритма 
сердца у детей, страдающих бронхиальной астмой / Бабак М. Л., Каладзе Н. Н., 
Езерницкая А. И., Дмитриевская М. И. // Вестник физиотерапии и курортологии. 
– 2018. –№ 4. – С. 32-37. 

3. Дудченко, Л. Ш. Дифференцированный подход к проведению 
санаторно-курортной медицинской реабилитации больных бронхиальной астмой 
на Южном берегу Крыма / Л. Ш. Дудченко // Вестник физиотерапии и 
курортологии. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 27-32. 

4. Затейщикова, Д. А. Нарушения ритма сердца и изменение показателей 
его вариабельности у больных бронхиальной астмой в стадии обострения: 
специальность 14.01.05 «Кардиология»: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук / Затейщикова Дарья Александровна; Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова. – 
Москва, 2015. – 114 с. 

http://109.254.91.104/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=DONMB&P21DBN=DONMB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%A8.


121 
 
 

5. Комплексная реабилитация больных бронхиальной астмой с 
использоваием низкочастотной магнитотерапии / Е. Е. Минеева, А. В. Юренко, К. 
К. Ходосова, О. Н. Фотина ; Владивостокский филиал ДНЦ ФПД – Научно-
исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного 
лечения, Владивосток // VII Съезд врачей-пульмонологов Сибири и Дальнего 
Востока. – 2017. – С. 29-33. 

6.Соколова, Н. Г. Физиотерапия : учебник [Электронный ресурс] / 
Соколова Н. Г. –Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 350 с. 

7. Уклистая, Т. А. Анализ показателей вариабельности ритма сердца и 
допплерэхокардиоскопии у больных хронической обструктивной болезнью 
легких с хроническим легочным сердцем / Уклистая Т. А., Полунина О. С., 
Полунина Е. А. // Забайкальский медицинский вестник. – 2017. – № 1. – С. 11-17. 

8. Урясьев, О. М. Физические факторы, применяемые в комплексной 
терапии бронхиальной астмы с сопутствующей гипертонической болезнью / 
Урясьев О. М., Исаева И. А. // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2015. 
– № 3. – С.31-35. 

 
 

PHYSIOTHERAPY METHODS FOR RESTORING THE VEGETATIVE 
BALANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC BRONCHITIS 

 
The aim of this survey was to study the efficiency and develop criteria for the 

selection of patients for the treatment of chronic bronchitis by physiotherapeutic 
methods, taking into account the state of the autonomic nervous system. The features 
of the chronic bronchitis course and the differentiated use of physiotherapeutic 
techniques in patients with this pathology accompanied by sympathicotonia and 
parasympathicotonia have been investigated. The sedative methods of therapy have 
been indicated in the first case, the adaptive ones have been indicated in the second 
case. The balance of the autonomic nervous system divisions has been determined by 
heart rate variability. The high efficiency of magnetotherapy techniques has been 
demonstrated in patients with sympathicotonia and franklinization - in patients with 
parasympathicotonia. The patients’ selection criterion for a differentiated prescription 
of physiotherapy methods may be the balance of the autonomic nervous system LF / HF, 
determined by studying the heart rate variability. 

 
Key words: chronic bronchitis, heart rate variability, magnetotherapy, 

franklinization 
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В данной работе был проанализирован метод с применением 

запатентованного способа двухслойной лапароскопической пластики больших и 
гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы с использованием 
биокарбонового имплантата в сравнении с другими методами оперативного 
лечения. Больные были разделены на 3 исследовательские группы, исходя из 
площади размеров грыжевого дефекта пищеводного отверстия диафрагмы: группа 
I — с малыми (менее 5 см2) и средними (5-10 см2) диафрагмальными грыжами, то 
есть до 10 см2, которым выполнялась герниопластика только методом задней 
диафрагмокрурорафии; группа II — с большими грыжами 10-20 см2; группа III — 
пациенты с гигантскими диафрагмальными грыжами более 20 см2 с использование 
аллопластики биокарбоновым имплантатом. 

 
Ключевые слова: малые грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, 

средние грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, большие грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы, гигантские грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, 
задняя диафрагмокрурорафия, биокарбоновый имплантат, техника операции. 

 
 
В работе приведены результаты использования способа пластики 

больших и гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы с применением 
имплантата из медицинского биокарбона [1-5]. 

Целью исследования явилось рассмотрение хирургического лечения 
грыж пищеводного отверстия диафрагмы различного размера. 

Материал и методы исследования. 
Пациенты были разделены на 3 группы, исходя из площади грыжевого 

дефекта: 
Группа I (90 больных) — с малыми (менее 5 см2) и средними (5-10 см2) 

грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, то есть до 10 см2, которым 
выполнялась герниопластика только методом задней диафрагмокрурорафии. 

Группа II (90 человека) — с большими грыжами (10-20 см2): с 
использование конструкции из биокарбона. 

Группа III (70 человек) — пациенты с гигантскими грыжами 
пищеводного отверстия диафрагмы (более 20 см2) с применением аллопластики 
биокарбоновым имплантатом. 

Результаты исследования. 
При сравнении группы Ӏ с группой II были получены следующие 

результаты. Распределение больных по степеням и типам хиатальных грыж было 
статистически достоверным (172/118/6/20/0 против 0/41/6/45/0; р < 0,0001; х2). В 
среднем возрасте больных различие было статистически недостоверным 
(45,5 ± 12,6 против 48,1 ± 13,2; p = 0,1490; критерий Стьюдента). В распределении 
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больных по половой принадлежности различие оказалась статистически 
недостоверным (114/200 против 30/60; р = 0,6066, х2). По риску «ASA» различие 
также было статистически недостоверным в распределении больных (260/54 
против 71/21; р = 0,4594; х2). По средней площади грыжевого диафрагмального 
дефекта различие между пациентами было статистически достоверным (5,8 ± 1,1 
против 12,3 ± 2,3; p < 0,0001; критерий Манна-Уитни). По среднему сроку оценки 
отдалённых результатов различие между больными оказалось статистически 
недостоверным (28,2 ± 9,6 против 28,6 ± 7,4; p = 0,5502, критерий Манна – Уитни). 

При сравнении группы Ӏ с группой III были получены следующие 
результаты. Распределение больных по степеням и типам хиатальных грыж было 
статистически недостоверным (41/6/45/0 против 110/18/96/7; p = 0,6967; х2). В 
среднем возрасте больных различие было статистически недостоверным 
(48,1 ± 13,2 против 48,2 ± 13,1; p = 0,8476; критерий Стьюдента). В распределении 
больных по половой принадлежности различие оказалась статистически 
недостоверным (30/60 против 77/154; p = 0,9903; х2). По риску «ASA» различие 
также было статистически недостоверным в распределении между пациентами 
(71/21 против 187/44; p = 0,5225; х2). По средней площади грыжевого 
диафрагмального дефекта различие между пациентами было статистически 
недостоверным (12,0 ± 2,2 против 12,3 ± 2,3; p = 1,0000; критерий Манна – Уитни). 
По среднему сроку оценки отдалённых результатов различие между больными 
оказалось статистически недостоверным (28,2 ± 9,6 против 28,6 ± 7,4; p = 0,0666; 
критерий Манна – Уитни). 

При сравнении группы II с группой III распределение больных по 
степеням и типам хиатальных грыж было статистически достоверным (110/18/96/7 
против 0/16/58/5; р < 0,0001; х2). В среднем возрасте больных различие было 
статистически недостоверным (48,2 ± 13,1 против 50,1 ± 9,7; p = 0,3444; критерий 
Манна – Уитни). В распределении больных по половой принадлежности различие 
оказалась статистически недостоверным (77/154 против 27/52; р = 0,7853; х2). По 
риску «ASA» различие также было статистически недостоверным в распределении 
между пациентами (187/44 против 64/15; р = 0,8599; х2). По средней площади 
грыжевого диафрагмального дефекта различие между пациентами было 
статистически достоверным (12,3 ± 2,3 против 27,8 ± 9,4; p < 0,0001; критерий 
Манна – Уитни). По среднему сроку оценки отдалённых результатов различие 
между больными оказалось статистически недостоверным (28,6 ± 7,4 против 
28,2 ± 9,7; p = 0,7217; критерий Манна – Уитни). 

Выводы. Задняя крурорафия при малых и средних хиатальных грыжах с 
задней крурорафией при больших грыжах имели статистически достоверное 
отличие только по степеням и типам грыж, а также по средней площади 
диафрагмального грыжевого дефекта. 

Задняя крурорафия с герниопластикой при больших хиатальных грыжах 
не ни по одному из критериев не имели статистически достоверное отличие. 

Аллопластика при больших хиатальных грыжах с таковой при гигантских 
грыжах имели статистически достоверное отличие только по степеням и типам 
грыж, а также по средней площади диафрагмального дефекта. 
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HERNIOPLASTY OF OESOPHAGAL HERNIA DIAPHRAGM 
 
In this work, a method was analyzed using a patented method of two-layer 

laparoscopic repair of large and giant hiatal hernias using a biocarbon implant in 
comparison with other methods of surgical treatment. The patients were divided into 3 
study groups, based on the area of the size of the hernial defect in the esophageal 
opening of the diaphragm: group I — with small (less than 5 cm2) and medium (5-10 
cm2) diaphragmatic hernias, that is, up to 10 cm2, which underwent hernioplasty only by 
the method of posterior diaphragmocruraphy; group II — with large hernias of 10-20 
cm2; group III — patients with giant diaphragmatic hernias of more than 20 cm2 with 
the use of alloplasty with a biocarbon implant. 

 
Key words: small hiatal hernias, medium hiatal hernias, large hiatal hernias, 

giant hiatal hernias, posterior diaphragmorrhaphy, biocarbon implant, surgical 
technique. 

 
 

Розенфельд Игорь Игоревич, 2021 
 

  



125 
 
 

УДК 617–089.844 
 
 
 

ПЛАСТИКА ГРЫЖ 
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 
ДИАФРАГМЫ РАЗЛИЧНЫМИ 
ИМПЛАНТАТАМИ 

 
 
Розенфельд Игорь Игоревич 
Доцент, к. м. н., врач-хирург ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава РФ 
 
Данная статья является продолжением цикла исследований по вопросам 

оптимизации техники и методики проведения хирургических операций при 
грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и основывается на использовании 
разработки двухслойного биокарбонового сетчатого имплантата. Целью 
данного исследования является освещение непосредственных и отдалённых 
результатов использования двухслойного биокарбонового сетчатого 
имплантата в сравнении со стандартной методикой использования 
полипропиленового имплантата при оперировании больных с большими и 
гигантскими грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. В работе 
представлены непосредственные результаты операций. Результаты 
хирургического лечения являются пилотными и репрезентативными, которые 
определяют дальнейшую тактику и направление совершенствования операций по 
удалению больших и гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы. 

 
Ключевые слова: большие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, 

гигантские грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, аллопластика, «оnlay» 
пластика, биокарбоновым двухслойным сетчатый имплантат, 
полипропиленовый сетчатый имплантат, техника операции. 

 
 
Данная статья является продолжением цикла исследований по вопросам 

оптимизации техники и методики проведения хирургических операций при 
грыжах пищеводного отверстия и основывается на использовании разработки 
автора модели двухслойного биокарбонового сетчатого имплантата [1, 2]. 

Целью данного исследования является освещение непосредственных и 
отдалённых результатов использования двухслойного биокарбонового сетчатого 
имплантата в сравнении со стандартной методикой использования 
полипропиленового имплантата при оперировании больных с большими и 
гигантскими грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. 

Классическая методика «onlay» пластики полипропиленовым 
имплантатом предусматривает использование стандартной или облегчённой 
сетки с фиксацией её поверх сшитых ножек диафрагмы. При этом формируется 
грубая рубцовая ткань, происходит значительное сморщивание сетки, сохраняется 
контакт имплантата с пищеводом, который приводит к развитию анатомического 
рецидива [3, 4, 5]. 
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Разработанная методика лапароскопической двухслойной пластики с 
использованием двухслойного биокарбонового сетчатого имплантата имеет два 
ключевых преимущества. 

Во-первых, используемый имплантат не только является облегчённым, но 
и частично состоит из волокон биокарбона, которые являются сверхпрочным 
материалом, что снижает вероятность рецидива, а также моноакрила, который 
рассасывается на протяжении нескольких месяцев. При этом вокруг имплантата 
формируется мягкая рубцовая ткань, и сморщивание сетки происходит в 
небольшой степени. 

Во-вторых, сетчатый имплантат закрывается ножками диафрагмы, 
которые препятствуют его контакту с пищеводом. Таким образом, имплантат не 
вызывает «пилящего» эффекта при дыхательных движениях диафрагмы. Эти 
преимущества резко снижают риск пищеводных осложнений. 

Материал и методы исследования. 
Все пациенты были разделены на 2 исследовательские группы, которым 

была выполнена аллопластика различными имплантатами: 

 I группа из 221 пациента, которым была выполнена аллопластика 
полипропиленовым сетчатым имплантатом (171 пациент с большими грыжами 
площадью 10–20 см2 и 50 пациентов с гигантскими грыжами пищеводного 
отверстия диафрагмы с площадью грыжевого дефекта более 20 см2). 

 II группа из 79 пациентов, которым была выполнена 
оригинальная аллопластика двухслойным биокарбоновым сетчатым имплантатом 
(50 пациент с большими грыжами и 29 пациентов с гигантскими грыжами 
пищеводного отверстия). 

Результаты исследования. 
Непосредственные результаты. 
Интраоперационных осложнений в I группе не наблюдалось. 
Во II группе имело место 2 случая (2,5%) пневмоторакса, который 

требовал дренирования плевральной полости. 
Достоверных отличий по частоте интраоперационных осложнений между 

группами не было (0,0 против 2,5% соответственно, p = 0,0643, точный критерий 
Фишера). 

Послеоперационные осложнения в I группе имели место у 5 пациентов 
(2,2%): 3 случая ателектазов с лихорадкой и 1 случай инфицирования троакарной 
раны. Данные случаи были отнесены ко II степени по классификации «Clavien – 

Dindo». Также наблюдался 1 случай поддиафрагмальной гематомы, которая 
требовала пункционного дренирования, что относилось к III а степени по 
классификации «Clavien – Dindo». 

Послеоперационные осложнения во II группе имели место у 2 пациентов 
(2,5%): ателектазы с лихорадкой, которые относились ко II степени по 
классификации «Clavien – Dindo». 

Достоверных отличий по частоте послеоперационных осложнений между 
группами не было (2,2 против 2,5%, p = 0,5692, точный критерий Фишера). 
Средний послеоперационный койко-день составил 5,7 ± 1,7 (2–13) дней в I группы 
и 5,9 ± 1,3 (от 3 до 9) дней в II группе. По послеоперационным койко-дням 
достоверных отличий между группами выявлено не было (5,7 ± 1,7 против 5,9 ± 1,3, 
p = 0,4113, критерий Манна – Уитни). 

Выводы. 
По частоте анатомических рецидивов, в частности симптомных 

анатомических рецидивов, аллопластика дала достоверно худшие результаты во 
II исследовательской группе. 

Аналогичные результаты были получены по частоте рефлюкс – эзофагита 
и повторным операциям. Достоверных отличий между сравниваемыми группами 
по частоте анатомических рецидивов выявлено не было. 
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Результаты использования данной методики проведения операций будут 
статистически сравнены в дальнейших публикациях автора. 
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PLASTIC OF DIAPHRAGM HERNIAS WITH VARIOUS IMPLANTS 
 
 
This article is a continuation of a series of studies on the optimization of the 

technique and technique of surgical operations for hiatal hernias and is based on the use 
of the development of a two-layer biocarbon mesh implant. The aim of this study is to 
highlight the immediate and long-term results of using a two-layer biocarbon mesh 
implant in comparison with the standard method of using a polypropylene implant 
when operating on patients with large and giant hiatal hernias. The work presents the 
immediate results of operations. The results of surgical treatment are pilot and 
representative, which determine the further tactics and direction of improving 
operations to remove large and giant hiatal hernias. 

 
Key words: large hiatal hernia, giant hiatal hernia, alloplasty, onlay plastic, 

biocarbon two-layer mesh implant, polypropylene mesh implant, surgical technique. 
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Пациенты были разделены на 2 исследовательские группы, которым 

была выполнена аллопластика различными имплантатами: I группа из 
221 пациента, которым была выполнена аллопластика полипропиленовым 
сетчатым имплантатом (171 пациент с большими грыжами площадью 10–20 см2 
и 50 пациентов с гигантскими грыжами пищеводного отверстия диафрагмы с 
площадью грыжевого дефекта более 20 см2); II группа из 79 пациентов, которым 
была выполнена оригинальная аллопластика двухслойным биокарбоновым 
сетчатым имплантатом (50 пациентов с большими грыжами и 29 пациентов с 
гигантскими грыжами пищеводного отверстия). Послеоперационные осложнения 
классифицировались по шкале «Clavien – Dindo». Индекс «De Meester» 
использовался в качестве критерия сравнения. В статье рассмотрены 
результаты операций 300 пациентов по поводу больших и гигантских грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы, из которых 79 были прооперированны с 
использованием опытного образца биокарбонового двухслойного сетчатого 
имплантата по патенту автора. 

 
Ключевые слова: большие диафрагмальные грыжи, гигантские 

диафрагмальные грыжи, герниопластика, биокарбоновый имплантат, 
полипропиленовый имплантат, техника операции. 

 
 
Классическая методика «onlay» пластики полипропиленовым 

имплантатом предусматривает использование стандартной или облегчённой 
сетки с фиксацией её поверх сшитых ножек диафрагмы. При этом формируется 
грубая рубцовая ткань, происходит значительное сморщивание сетки, сохраняется 
контакт имплантата с пищеводом, который приводит к развитию анатомического 
рецидива [3, 4, 5]. 
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Разработанная методика лапароскопической двухслойной пластики с 
использованием двухслойного биокарбонового сетчатого имплантата имеет два 
ключевых преимущества. 

Материал и методы исследования. 
Всего было прооперированно 300 пациентов по поводу больших и 

гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы с 2014 по 2018 год. Из 
300 пациентов 221 была установлена полипропиленовая сетка, а 79 больных были 
прооперированы с использованием опытного образца двухслойного 
биокарбонового сетчатого имплантата по патенту автора (регистрационный № 

20181 от 16.07.2018 года). 
Все пациенты были разделены на 2 исследовательские группы, которым 

была выполнена аллопластика различными имплантатами: 

 I группа из 221 пациента, которым была выполнена аллопластика 
полипропиленовым сетчатым имплантатом (171 пациент с большими грыжами 
площадью 10–20 см2 и 50 пациентов с гигантскими грыжами пищеводного 
отверстия диафрагмы с площадью грыжевого дефекта более 20 см2). 

 II группа из 79 пациентов, которым была выполнена 
оригинальная аллопластика двухслойным биокарбоновым сетчатым имплантатом 
(50 пациент с большими грыжами и 29 пациентов с гигантскими грыжами 
пищеводного отверстия). 

Результаты исследования. 
В I группе из 221 пациента анатомические рецидивы всех видов были 

выявлены у 13 больных (5,6%). Они были распределены следующим образом: 
симптомный анатомический рецидив и функциональный рецидив были 
выявлены у 7 пациентов (3%), симптомный анатомический рецидив — у 
5 пациентов (2,2%), бессимптомный анатомический рецидив и функциональный 
рецидив отсутствовали, бессимптомный анатомический рецидив выявлен у 
1 пациента (0,4%). Функциональные рецидивы всех видов были выявлены у 
6 пациентов (2,6%). Из них симптомные функциональные рецидивы были 
выявлены у 5 пациентов (2,2%), бессимптомный функциональный рецидив — у 
1 пациента (0,4%). Рефлюкс – эзофагит был выявлен у 10 пациентов (4,3%). 
Средний индекс «De Meester», измеренный у 162 пациентов, составил 15,7 ± 25,8 
(3,3–45,4). Длительная функциональная дисфагия имела место у 19 пациентов 
(8,2%). Стриктуры имели место в 3-х случаях (1,3%). Повторные операции 
выполнены 2 пациентам (0,9%): у обоих по поводу симптомного анатомического 
рецидива и функционального рецидива. 

Во II группе из 79 пациентов анатомические рецидивы всех видов были 
выявлены у 18 пациентов (22,8%). Они были распределены следующим образом: 
симптомный анатомический рецидив и функциональный рецидив выявлены у 
6 пациентов (7,6%), симптомный анатомический рецидив — у 9 пациентов (11,4%), 
бессимптомный анатомический рецидив и функциональный рецидив — у 
1 пациентки (1,3%), бессимптомный анатомический рецидив — у 2 пациентов 
(2,5%). Функциональные рецидивы всех видов были выявлены у 4-х пациентов 
(5%). Из них симптомные функциональные рецидивы были выявлены у 3-
х пациентов (3,8%), бессимптомный функциональный рецидив — у 1 пациента 
(1,3%). Рефлюкс – эзофагит был выявлен у 9 пациентов (11,4%). Средний индекс 
«De Meester», измеренный у 60 пациентов, составил 31,3 ± 51,8 (4,1–88,5). 
Длительная функциональная дисфагия имела место у 7 пациентов (8,8%). 
Стриктура имела место в 1 случае (1,3%). Повторные операции были выполнены у 
4 пациентов (5%): у 2-х пациентов по поводу симптомного анатомического 
рецидива и функционального рецидива, у 1 пациентки по поводу стриктуры и у 
1 больного по поводу симптомного анатомического рецидива. 

Выводы. Аналогичные результаты были получены по частоте рефлюкс – 

эзофагита и повторным операциям. Достоверных отличий между сравниваемыми 
группами по частоте анатомических рецидивов выявлено не было. 
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Результаты аллопластики в II группе при использовании биокарбонового 
имплантата можно считать близкими к удовлетворительным, но они требуют 
улучшения за счёт использования особой техники проведения операций. 
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COMPARISON OF HERNIOPLASTY OF LARGE AND GIANT DIAPHRAGMAL 
HERNIAS WITH POLYPROPYLENE AND BIOCARBONIC IMPLANT 

 
The patients were divided into 2 study groups, which underwent alloplasty with 

various implants: Group I of 221 patients who underwent alloplasty with a polypropylene 
mesh implant (171 patients with large hernias with an area of 10–20 cm2 and 50 patients 
with giant hiatal hernias with an area hernial defect more than 20 cm2); Group II of 79 
patients who underwent original alloplasty with a two-layer biocarbon mesh implant (50 
patients with large hernias and 29 patients with giant hiatal hernias). Postoperative 
complications were classified according to the Clavien-Dindo scale. The De Meester 
Index was used as a comparison criterion. The article discusses the results of operations 
of 300 patients for large and giant hiatal hernias, of which 79 were operated on using a 
prototype biocarbon double-layer mesh implant according to the author's patent. 

 
Key words: large diaphragmatic hernias, giant diaphragmatic hernias, 

hernioplasty, biocarbon implant, polypropylene implant, surgical technique. 
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В статье рассмотрены результаты проспективного 

рандомизированного исследования лапароскопической пластики больших грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы с площадью грыжевого дефекта 10–20 см2. 
Было прооперировано 92 пациента с 2014 по 2020 год. Пациенты были разделены на 
2 исследовательские группы: в I группе из 46 пациентов выполнялась 
лапароскопическая пластика пищеводного отверстия диафрагмы методом 
задней крурорафии, во II группе из 46 пациентов выполнялась лапароскопическая 
пластика пищеводного отверстия диафрагмы методом двухслойной пластики 
биокарбоновым сетчатым имплантатом «Ultrapro» («Ethicon») по 
разработанной методике. 

 
Ключевые слова: грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, 

герниопластика, полипропиленовый имплантат, биокарбоновый имплантат, 
техника операции. 

 
 
Данная работа является частью крупного исследования, проведённого с 

2014 по 2020 год в рамках изучения оптимальной практики оперирования грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы. В данной статье рассмотрен анализ 
результатов проспективного рандомизированного исследования 
лапароскопической двухслойной пластики грыжевого дефекта пищеводного 
отверстия диафрагмы биокарбоновым двухслойным сетчатым имплантатом. 

Цель работы состояла в последовательном описании результатов 
проведения лапароскопической двухслойной пластики пищеводного отверстия 
диафрагмы биокарбоновым сетчатым имплантатом [1-5]. 

Материал и методы исследования. 
Пациенты были разделены на 2 группы: I группа — «крурорафия», 

состоявшая из 46 пациентов, которым выполнялась лапароскопическая пластика 
пищеводного отверстия диафрагмы методом задней крурорафии; 
II группа — «аллопластика», состоявшая из 46 пациентов, которым выполнялась 
лапароскопическая пластика пищеводного отверстия диафрагмы методом 
двухслойной пластики биокарбоновым двухслойным сетчатым имплантатом 
«Ultrapro» («Ethicon») V – образной формы по разработанной методике. 



132 
 
 

Статистическая обработка данных осуществлялась расчётом 
распределения признака М ± m, где М — средняя арифметическая и m — средняя 
ошибка средней арифметической анализируемых показателей. 

Результаты исследования. 
В обеих группах операции были выполнены успешно, 

интраоперационные осложнения отсутствовали. Для оценки статистической 
разницы использовался точный критерий Фишера, который в отличие от 
двухстороннего может использоваться для выборок небольшого размера с 
высокой точностью. 

Послеоперационные осложнения имели место у 3 пациентов (6,7%) из 
I группы (ателектазы с лихорадкой, относящиеся к I степени по классификации 
«Clavien – Dindo») и у 2 пациентов (4,3%) из II группы (ателектазы с лихорадкой, 
относящиеся к I степени по классификации «Clavien – Dindo»). Достоверных 
различий по частоте послеоперационных осложнений между группами не было 
(6,7 против 4,3%; р = 0,5000). Средняя продолжительность операции составила 
60,6 ± 9,2 (50–85) минут в I группе и 79,0 ± 11,9 (50–110) минут во II группе. По 
продолжительности операции выявлена достоверная разница в пользу I группы 
(60,6 ± 9,2 против 79,0 ± 11,9; р < 0,0001; критерий Манна – Уитни). Средний 
послеоперационный койко-день составил 5,8 ± 1,7 (3–11) дней в I группе и 5,9 ± 1,9 
(3–10) дней во II группе. Достоверных различий по послеоперационным койко-
дням между группами не было (5,8 ± 1,7 против 5,9 ± 1,9; р = 0,9937; критерий 
Манна – Уитни). 

Таким образом, в обеих группах все операции были выполнены успешно, 
а случаи послеоперационных осложнений в обеих группах были редкими (без 
достоверного различия между группами) и относились к I степени по 
классификации «Clavien – Dindo». Выявленная достоверная разница между 
группами по продолжительности операции являлась закономерной. 

По итоговым показателям, по частоте анатомических рецидивов всех 
видов обнаружена достоверная разница в пользу II группы (15,6 против 2,3%; 
р = 0,0313). По частоте симптомных анатомических рецидивов и функциональных 
рецидивов достоверной разницы выявлено не было (4,4 против 0,0%; р = 0,2528). 
По частоте симптомных анатомических рецидивов достоверной разницы 
выявлено не было (6,7 против 0,0%; р = 0,1250). По частоте бессимптомных 
анатомических рецидивов и функциональных рецидивов достоверной разницы 
выявлено не было (2,2 против 0,0%; р = 0,505). По частоте бессимптомных 
анатомических рецидивов достоверной разницы также выявлено не было (2,2 
против 2,2%; р = 0,7472). По частоте симптомных функциональных рецидивов 
достоверной разницы выявлено не было (2,2 против 2,2%; р = 0,7472). 
Бессимптомные функциональные рецидивы отсутствовали. По частоте 
длительной функциональной дисфагии достоверной разницы обнаружено также 
не было (2,2 против 4,3%; р = 0,4915). Стриктуры пищевода отсутствовали. По 
частоте повторных операций достоверной разницы выявлено не было (4,4 против 
0,0%; р = 0,2528). 

Выводы. Сравнение непосредственных результатов хирургического 
лечения больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы показало, что в обоих 
исследованиях все операции были выполнены успешно, а случаи 
послеоперационных осложнений были без достоверного различия между 
группами и относились к I степени по классификации «Clavien – Dindo». Также 
была выявлена закономерная достоверная разница между группами по 
продолжительности операции. По объективным и субъективным данным и 
итоговым показателям через 24 месяца после операций достоверных различий 
между группами выявлено не было, хотя наметилась тенденция к увеличению 
частоты симптоматических анатомических рецидивов в I группе, то есть при 
выполнении задней крурорафии. За период наблюдения серьёзных осложнений 
не наблюдалось. Таким образом, возникает необходимость продолжить данное 
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проспективное рандомизированное исследование с изучением отдалённых 
результатов на следующем этапе. 
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HERNIOPLASTY OF LARGE OESOPHAGAL HERNIAS  
OF THE DIAPHRAGM WITH BIOCARBONIC IMPLANT 

 
 
The article discusses the results of a prospective randomized study of 

laparoscopic repair of large hiatal hernias with a hernial defect area of 10–20 cm2. 92 
patients were operated on from 2014 to 2020. The patients were divided into 2 research 
groups: in group I of 46 patients, laparoscopic plastic surgery of the esophageal opening 
of the diaphragm was performed by the method of posterior cruroraphy; in group II of 
46 patients, laparoscopic plastic surgery of the esophageal opening of the diaphragm 
was performed by the method of two-layer plastic surgery with a biocarbon mesh 
implant "Ultrapro" ("Ethicon") according to the developed method. 
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В статье рассматриваются вопросы, посвященные медико-

биологическим аспектам укрепления состояния здоровья подрастающего 
поколения. Авторы подробно вопросы состояния здоровья студентов, освещают 
влияние экологических, биологических и социальных факторов на физическое 
состояние студентов. Авторы рассматривают такие понятия как иммунитет 
и его составляющие. В работе авторы особое внимание уделяют таким понятиям 
как первичный, вторичный иммунодефицит, биотические, абиотические 
факторы воздействия на организм человека, рациональное питание.  
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Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения 

не теряет своей актуальности в течение длительного времени [1]. Здоровье во все 
времена считалось высшей ценностью, важной основой активной творческой 
жизни, счастья, радости и благополучия человека. Здоровье — это дар, который 
нам дается один раз в жизни, и только от нас зависит, как мы будем им 
пользоваться.  

Несомненно, что состояние здоровья подрастающего поколения — 
важнейший показатель благополучия не только общества, но и государства в 
целом [2]. 

Здоровье индивидума зависит не только от генетических факторов, но и 
факторов экологических [5]. Многие ученые, исследователи и педагогические 
деятели называют XXI век веком экологической медицины, т.к. имеются 
многочисленные данные о негативном влиянии на здоровье человека 
антропогенных загрязнителей, которые накапливаются в организме и являются 
главной причиной возникновения различных заболеваний — органов дыхания, 
кожных покровов, суставов, снижающих иммунитет и работоспособность, 
вызывающих утомляемость, напряженность физиологических процессов 
жизнедеятельности человека [4]. 

К экологическим факторам относят: неблагоприятные погодные условия 
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и суровые условия среды проживания, загрязненность воздуха, продукты, 
загрязненные нитратами, солями тяжелых металлов [6]. 

Многими исследования доказано неблагоприятное влияние 
экологических факторов на здоровье и физическое развитие подростков [6].  

Подростку сложно повысить иммунитет и укрепить здоровье в 17 лет, если 
в этом возрасте присутствует большая психологическая нагрузка [7]. И сильная 
иммунная система крайне необходима, чтобы пережить этот период активного 
физического и психического развития без ущерба для здоровья. 

Известно, что слабый иммунитет (иммунодефицит) бывает первичным и 
вторичным [8]. Под первичным иммунодефицитом понимается врожденная 
патология. Остальные дети со временем укрепляют иммунитет, в то время как 
дети с такой патологией остаются незащищенными в течение всей жизни. 

Вторичный иммунодефицит развивается на фоне внешних факторов [8]. 
Плохая экология и питание, к которым добавляются вирусные инфекции, 
проблемы с эндокринной системой и болезни почек — все эти факторы сильно 
ослабляют иммунитет [8]. Но, в отличие от первичного иммунодефицита, 
вторичный хорошо поддается устранению. Необходимо знать методы 
профилактики и коррекции. Встречаются описанные случаи, когда вторичный 
иммунодефицит проходит без лечения, если устраняются факторы и причины, его 
вызвавшие [8]. Существуют средства народной медицины (травы), обладающие 
иммунностимулирующими и иммунномоделирующими свойствами: ромашка 
аптечная, зверобой, календула, пион, жень-щень, элеутерококк). Также 
современная медицина рекомендует принимать 2 раза в год витаминно-
минеральные комплексы.  

Подросткам и студентам необходимо принимать следующие витамины: 
1. Витамин А нужен для хорошего зрения; 
2. Витамины группы В поддерживают нервную систему и обменные 

процессы; 
3. Витамины С и Е эффективно помогают организму 

сопротивляться инфекциям; 
4. Витамин D нужен для кальциевого обмена (роста костей и зубов); 
5. Витамины K и PP служат для нормализации работы сердечно-

сосудистой системы [7]. 
Доказано, что снижение иммунитета зависит от сбалансированности 

рациона питания человека [8]. Полноценный рацион питания должен содержать 
необходимое количество белка (животного и растительного происхождения), 
жиры, углеводы, фрукты, овощи (продукты, богатые витаминами и 
макроэлементами). Согласно опросам, подростки чаще всего употребляют в пищу 
большое количество простых углеводов (сладости, газированные сладкие 
напитки), продукты с большим количество насыщенных (вредных) жиров — 
чипсы, жаренные наггетсы и т.д. 

Также необходимым требованием является режим питания, согласно 
опросу студентов, большинство первокурсников питается 3-4 раза в день. 

Подростки, живущие в экологически неблагоприятных зонах, чаще 
болеют хроническими воспалительными заболеваниями миндалин, аденоидов, 
ЛОР-органов, всевозможными аллергическими патологиями [7]. 
Неблагоприятная экологическая обстановка способствует росту онкологических 
заболеваний, врожденных аномалий и пороков развития на 15-18%. 

Отрицательное влияние на организма человека могут оказывать 
природные факторы, которые подразделяются на абиотические (воздействие 
неживой природы) и биотические (воздействие организмов) [6]. 

К биотическим компонентам окружающей среды относятся: вирусы, 
бактерии, простейшие, всевозможные паразиты и их переносчики. Часто 
решающими становится не столько присутствие природного агента, сколько 
антропогенные факторы: частота физических контактов, миграция, завоз 
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возбудителей с товарами, гигиенические условия, а так же наличие или 
отсутствие индуцированного иммунитета к данной инфекции [8]. поэтому 
подростку не стоит забывать о таких простых, но важных вещах, как умывание рук 
с дезинфицирующими средствами после прихода с улицы, контакта с животными 
и перед едой, а также использование в течение дня бактерицидных салфеток. 

К абиотическим факторам относятся: климатические (физические) — 
свет, температура, влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление, 
радиация [6]. 

Солнечный свет при определенных условиях выступает негативным 
абиотическим фактором. Патогенное действие лучистой энергии зависит от 
характера и интенсивности излучения [6]. лучи видимой части спектра могут 
вызывать временное ослепление; воздействие прямых солнечных лучей — 
перегревание головного мозга и солнечный удар; воздействие ультрафиолетовой 
части спектра солнечного света на кожу вызывает в основном фотохимический 
эффект — усиленную пигментацию кожи, но при длительном- ожоге различной 
степени тяжести может возникать рак кожи. 

Подростки особенно склонны к получению солнечных ударов и ожогов, 
поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности: надевать головной убор, 
солнцезащитные очки и использовать солнцезащитные крема во время 
длительного пребывания на солнце. 

Степень выраженности влияния социальных и социогенных факторов на 
здоровье подростка зависит не только от их интенсивности и взаимосочетанного 
действия, но и от сочетания с природными факторами, например, погодно-
климатическим фоном [5]. 

Таким образом, экология влияет на здоровье подростков, их организм 
находится в постоянном хроническом стрессе, который приводит к изменению 
иммунитета, сдвигам в работе всех систем и органов, и это в конечном итоге 
вызывает заболевание [6].  

Следующим фактором, помогающим сохранить и укрепить здоровье 
являются занятия спортом [7]. Способствуют укреплению организма регулярные 
занятия физической культурой и лечебный массаж [7].  

Чтобы сохранить здоровье, человеку необходимо часто проводить время 
за городом, дышать свежим воздухом, вести активный образ жизни, посещать 
спортивные секции. Устраивать пробежки в парковых зонах, но не главных улицах 
города, так же не желательно заниматься спортом в условиях загрязненного 
воздуха. Также необходимо соблюдать режим труда и отдыха, спать достаточное 
количество времени и не иметь вредных привычек.  

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 
плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных 
привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, 
рациональное и сбалансированное питание [7]. 

В заключении можно отметить, что при правильном и строго 
соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм 
функционирования организма, что создает оптимальные условия для улучшения 
работоспособности и качества жизни.  
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The paper considers issues dealing with medical-biological aspects of health 

promotion of the young people. The authors highlight an impact of environmental and 
biological factors on the physical well being of teenagers. A particular emphasis is given 
to such notions as primary and secondary immunodeficiency, biotic and abiotic factors 
influencing the human body. 
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Неотложная абдоминальная хирургия была и остается сферой 

повышенного периоперационного риска. Профессиональным сообществом 
реализуются разнообразные попытки повысить качество хирургической помощи. 
Одной из клинических областей такого интереса является лечение пациентов с 
опухолевой толстокишечной непроходимостью. В работе проведен анализ 
значения предиктивной роли лабораторных параметров коагуляционной 
системы крови пациентов с гнойно-септическими осложнениями хирургического 
лечения. Было установлено, что эндогенная интоксикация и системная 
воспалительная реакция являются определяющими в исходе послеоперационного 
периода и прогнозе у больных с декомпенсированной кишечной непроходимостью.  

 
Ключевые слова: колоректальная хирургия, толстая кишка, гнойно-

септические осложнения, коагулограмма, факторы риска. 
 
 
Введение. Несмотря на бурный прогресс современной медицинской 

науки и практики, в неотложной абдоминальной хирургии еще остаются области 
повышенного риска послеоперационных осложнений [1, 2]. Так, по данным 
главного хирурга Минздрава России академика А.Ш. Ревишвили, представленным 
в докладе на профильной комиссии по хирургии, посвященной итогам 2020 года, 
из семи острых хирургических заболеваний удалось за 20 лет снизить 
послеоперационную летальность только по острому холециститу (до 1,5%) [1].  

Стабильными остаются эти показатели для острого аппендицита (0,13% в 
2000 г. и 0,16% в 2021 г.) и ущемленной грыже (3,6% в 2000 г. и 3,3% в 2021 г.). Самым 
неприятным выводом констатация, что при острой кишечной непроходимости, 
перфоративной язве и желудочно-кишечных кровотечениях за два десятилетия 
показатели послеоперационной летальности в стране возросли. Так при всех 
видах острой кишечной непроходимости послеоперационная летальность с 8,8% 
в 2000 г. возросла до 14% в 2020 г. При лечении пациентов с перфоративной язвой 
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показатели по аналогичным годам составили 4,8% и 12,1%, а для желудочно-
кишечных кровотечений 12,8% и 16,8% соответственно [1, 3]. 

Представленная статистика красноречиво свидетельствует о 
сохраняющейся при лечении острой хирургической патологии живота высокой 
актуальности поиска дополнительных источников и путей повышения качества и 
безопасности лечения, кроме широкого внедрения современных малоинвазивных 
технологий в хирургическую практику [4-6].  

Если говорить о стратегии оздоровления населения в целом, то здесь 
стоит сказать о необходимости всеобщего роста партисипативности 
(сопричастности) пациентов и медицинских работников самого широкого круга к 
доктрине планового хирургического лечения представителей нашего населения с 
целым рядом хронических абдоминальных заболеваний [4, 6, 7, 8]. К ним 
относятся: желчнокаменная болезнь, грыжи, различные воспалительные и 
предраковые заболевания дигестивного тракта, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки [3, 5, 7]. 

Другим направление улучшения результатов лечения пациентов с 
ургентной абдоминальной патологией является стандартизация и повсеместное 
соблюдение клинической настороженности медицинского персонала всех 
уровней, оптимизация логистики и маршрутизации хирургических пациентов [1, 
8, 9]. Задержка с госпитализацией и лечением хирургических пациентов на 
госпитальном этапе уже не всегда может быть нивелирована, даже ценой 
огромных усилия персонала и использованием новейших оперативных 
технологий и фармакологических средств [2, 9-11].  

Что же касается непосредственных компетенций хирургической службы 
медицинской организации, оказывающей неотложную помощь, то в такой 
клинике должны быть сосредоточена вся необходимая инфраструктура, кадры и 
технологии оказания современной хирургической помощи. Хирургический 
персонал сегодня владеет не только техникой специальных диагностических и 
лечебных манипуляций, но и действует в соответствии с национальными 
клиническими рекомендациями по оказанию помощи различным категориям 
больных [12, 13].  

Всего этого арсенала должно быть достаточно медицинскому 
учреждению для оказания качественной хирургической помощи, однако 
отдельные, частные вопросы неотложной абдоминальной хирургии, всегда 
оставляют достаточно широкое поле для научного поиска и усовершенствования 
клинической практики. 

Одним из дискутабельных, недостаточно исследованных и интересных 
разделов острой абдоминальной патологии является стратегия лечения 
пациентов с опухолевой толстокишечной непроходимостью [5, 8, 9, 12, 14]. В 
особенности важными и требующими четкого понимания всем коллективом 
клиники являются проблемы, связанные с лечением пациентов с осложненной 
внутрибрюшной инфекцией толстокишечного генеза, чаще всего 
манифестирующей именно при декомпенсированном илеусе бластоматозного 
генеза [2, 5, 9, 11, 15]. 

Четвертая часть всех пациентов с осложненной внутрибрюшной 
инфекцией (ВБИ) составляют больные с осложнениями рака толстой кишки [5, 11, 
13, 14]. Возникновение системного воспалительного синдрома до-, либо после 
хирургического лечения значительно усугубляют, а в ряде случаев даже 
определяют прогноз не только хирургического этапа лечения осложнения 
онкологического заболевания, но и усугубляют перспективы излечения 
пациентов от рака [2, 16]. 

Давно известно, в хирургии подобных состояний имеет место сочетание 
гнойно-септических и тромбоэмболических осложнений [2, 16]. В хирургии 
подобных состояний имеет место сочетание гнойно-септических и 
тромбоэмболических осложнений [8, 12, 13, 15, 17, 18].  
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О роли взаимного потенцирования гнойно-септических и 
тромбоэмболических осложнений в абдоминальной хирургии есть достаточно 
оснований утверждать, однако прецизионный анализ первых признаков или 
предикторов инфекционных осложнений среди показателей системы гемостаза 
известно мало. Именно предиктивная роль коагуляционных параметром и 
возможность мониторирования течения воспалительного процесса играет весьма 
важное клиническое значение при внутрибрюшной инфекции [2, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 
19]. 

Цель исследования – изучение прогностического значения предикторов 
системного воспалительного синдрома и продуктов активации системы гемостаза 
при опухолевой непроходимости толстой кишки (ОНТК). 

Материал и методы  
Исследование было проведено в дизайне ретро- и проспективного. На 

контрольной (ретроспективной) группе, включающей 294 пациента с ОНТК, были 
изучены частота и сроки возникновения тромбоэмболических и гнойно-
септических осложнений. С учётом выявленных воспалительно-коагуляционных 
ассоциаций, в основной (проспективной) группе 252 пациентам с ОНТК в период 
2013-2019 гг. была применена периоперационная комплексная профилактика 
обоих групп осложнений. 

Средний возраст пациентов основной и контрольной группы составил 
64,8±3,7 и 67,2±7,4 лет соответственно. Клинически значимые сопутствующие 
заболевания имели место у 68,2% пациентов основной и у 66,7% контрольной 
групп. Обе группы были схожими по стадиям распространения опухолевого 
процесса. III и IV стадии были у 58,7% и 23,9% больных в основной и у 63,4% и у 
20,6% оперированных в контрольной группах соответственно. 

Степень операционного риска, согласно оценке физиологического 
статуса пациентов, была более тяжелой в основной группе, поскольку пациенты с 
III-IV степенной бальной оценкой по ASA составляли подавляющее большинство: 
90,1% и 80,9% соответственно. Комплекс периоперационной антибактериальной 
профилактики в группах был идентичным.  

Статистический анализ был произведен на персональном компьютере с 
помощью программ Microsoft Access 7.0 и Microsoft Excel 7.0. Различие в 
показателях считали статистически достоверным при p<0,05 и ниже.  

Результаты и обсуждение. При отсутствии гнойно-септических 
осложнений клиническое значение изменений в системе гемостаза не было 
подтверждено. Это выражалось в том, что, исключая окклюзионный 
проксимальный тромбоз нижнекавального венозного бассейна и тромбоэмболию 
легочной артерии, изменение в гемостазиологических показателях были 
эквивалентны и существенно на ближайший прогноз не влияли.  

При сравнении данных, полученных у пациентов с разной степенью 
непроходимости, вплоть до распространенного перитонита, а в особенности при 
нарастании выраженности маркеров системного воспаления, была замечена 
тенденция к росту частоты гнойно-септических осложнений. У данной категории 
пациентов, при повышении степени непроходимости была выявлена активация 
всех звеньев гемостаза с 47,0% до 89%. Лабораторно это подтверждалось 
появлением микроагрегатов внутрисосудистого свертывания на фоне прироста 
токсемии у 21,8% больных.  

Динамика роста уровня С-реактивного белка была у 84,8% с III степенью 
непроходимости. Темпы снижения основного отрицательного белка острой фазы 
– альбумина, была 45% – при cубкомпенсированной непроходимости (II степень) 
и у 66,7% – при декомпенсированной (III степень).  

Абдоминальный сепсис (15,4%) и синдром полиорганной 
недостаточности развились только при декомпенсированной непроходимости и и 
распространенным гнойным перитонитом.  
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При лечении пациентов основной группы были учтены особенности 
течения послеоперационного периода и значимость воспалительно-
коагуляционных предикторов неблагоприятного прогноза, которые легли в 
основу протокола ускоренного восстановления пациентов.  

Если в контрольной группе тромбоэмболические осложнения составили 
6,8%, то в основной группе удалось стабилизировать этот показательна уровне 2%. 
В аналогичных группах частота встречаемости гнойно-септических осложнений 
составила 14,0% и 6,7% соответственно. Эта позитивная тенденция не могла не 
отразится на цифрах летальности, так в контрольной группе она была 5,0%, в то 
время как в основной – 3,1% 

Эффективность применения воспалительно-коагуляционных 
предикторов системного ответа для эскалации мер профилактики гнойно-
септических и тромбоэмболических осложнений в основной группе была 
реализована в виде сокращения всех категорий рассматриваемых 
послеоперационных осложнений с 20,7% до 8,7% (р<0,05).  

Современная периоперационная стратегия при опухолевой 
непроходимости толстой кишки строится на изначальной оценке ключевых 
факторов риска предстоящей операции и на реализации стандартизованного 
протокола профилактики периоперационных осложнений [2, 8, 9, 13, 14, 16, 18]. При 
наличии исходных сдвигов в показателях системы гемостаза, сопровождающих 
декомпенсированную степень непроходимости следует использовать весь арсенал 
превентивных мер, поскольку риск гнойно-септических осложнений крайне 
высок [9, 13, 14, 15, 17, 19].  

Программный подход к реализации комплекса ускоренного 
восстановления пациентов после операции по поводу опухолевой 
непроходимости оправдан по показателям медицинской, экономической и 
социальной эффективности действующей системы здравоохранения [2, 8, 13, 15, 16].  

Хотя не все потенциально возможные осложнения в неотложной 
хирургии рака толстой кишки успешно могут быть контролируемы, хирурги, 
следуя общенациональным рекомендациям, стандартно реализуют профилактику 
периоперационных гнойных осложнений [2, 8, 11, 12, 15]. 

Выводы. Самую сложную и требующую наиболее ответственного 
отношения к реализации комплекса периоперационных профилактических 
мероприятий категорию пациентов составляют больные с опухолевой 
непроходимостью толстой кишки в стадии манифестации системного 
воспалительного ответа. 

Именно при декомпенсации системного воспаления и развитии 
полиорганной недостаточности приходится констатировать манифестацию 
абдоминального сепсиса и коррегировать хирургическую тактику с учетом 
достаточной радикальности хирургического лечения и фактора клинической 
целесообразности агрессивных объемных вмешательств. 

 Возможности клинико-лабораторного мониторинга за течением 
системного воспаления у декомпенсированных пациентов ограничены 
наложением на общую картину проявлений полиорганной недостаточности, тем 
не менее, в послеоперационном периоде контроль за ходом лечения должен 
включать показатели эндотоксемии и гемостаза, острофазных белков.  
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THE IMPORTANCE OF PREDICTION AND PREVENTION OF COMPLICATIONS 

OF TREATMENT OF COLOR TUMOR OBLIGATION 
 
Annotation. Emergency abdominal surgery has been and remains an area of 

increased perioperative risk. The professional community is implementing various 
attempts to improve the quality of surgical care. One of the clinical areas of such interest 
is the treatment of patients with colonic neoplastic obstruction. The paper analyzes the 
significance of the predictive role of laboratory parameters of the blood coagulation 
system in patients with purulent-septic complications of surgical treatment. It was 
found that endogenous intoxication and systemic inflammatory response are decisive in 
the outcome of the postoperative period and prognosis in patients with decompensated 
intestinal obstruction. 

 
Keywords: colorectal surgery, colon, septic complications, coagulogram, risk 

factors.  
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 Статья посвящена проблеме формирования таких профессионально 

значимых качеств личности, как наблюдательность, внимание, у студентов 
ФНО на занятиях по литературе. Через комплекс специальных упражнений и 
творческих заданий студенты-первокурсники учатся внимательно 
всматриваться в объекты и явления окружающего мира, замечать мелкие, 
ускользающие подробности. Подобная работа на уроках литературы 
вырабатывает у будущих юристов навык цепкого внимания. 

 
 Ключевые слова: образовательный контент, коммуникативные 

качества речи, развитие наблюдательности, объект наблюдения, 
художественные средства выразительности, язык мимики и жестов. 

 
 
Наблюдательность – качество личности, выражающееся в умении 

концентрировать свое внимание на восприятии и познании объекта, в умении 
выделять в нем малозаметные, но важные свойства. Наблюдательность – это 
способность человека управлять своим мышлением, восприятием, вниманием [1, 
486]. Именно внимание дает возможность проявиться наблюдательности, поэтому 
не случайно театральный педагог М.О. Кнебель справедливо считала, что 
наблюдательность профессионально необходима для творческих людей: актеров, 
режиссеров, сценаристов, писателей: «Внимание – своеобразные щупальца, 
данные человеку для общения с окружающим миром. Чем цепче внимание 
человека, тем больше он замечает в жизни, тем глубже проникает в суть явлений» 
[2, 64-65].  

 Мы же считаем, что важно научить наблюдать, например, студентов-
первокурсников ФНО, будущих юристов. Данное качество необходимо 
воспитывать на занятиях по литературе, так как оно связано с углублением 
знаний, а в дальнейшем – с овладением будущей профессией.  

Во время дистанционного обучения, когда непосредственный контакт 
студента с преподавателем ослаблен, важно широко использовать разнообразный 
образовательный контент: тексты, тесты, аудиовизуальную продукцию и пр., что 
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является основой электронного ресурса и что наполняет, структурирует 
предметное содержание, используемое в образовательном процессе [3]. 

 На уроках литературы со студентами ФНО, развивая их 
наблюдательность, преподаватель организует работу так, чтобы предметом 
внимания была и объективная действительность, и психологическое состояние 
людей. Развитие внимания является предпосылкой к самонаблюдению, к анализу 
собственных переживаний и мыслей. Там, где наблюдений за поведением 
окружающих объектов недостаточно, к ним может быть присоединен 
эксперимент.  

Самонаблюдение, наблюдение и эксперимент являются для студентов-
первокурсников тремя главными путями изучения действительности; тремя 
основными способами накопления жизненного и профессионального опыта. 

Для того чтобы научить студентов внимательно всматриваться в объекты 
и явления окружающего мира, замечать мелкие, ускользающие подробности, 
используется на занятиях литературы ряд специальных упражнений.  

Так, после прочтения отрывков из произведений русской классики 
преподаватель предлагает в подробностях вспомнить описание статичных и 
неодушевленных предметов, представленных, например, в рассказе «Портрет» 
Н.В. Гоголя: 

 Представьте, что вы находитесь в картинной лавке на 
Щукинском дворе, опишите портрет ростовщика, стараясь не пропустить ни 
одной детали. 

 Вообразите, что вы оказались в комнатушке Чарткова на 
Васильевском острове до возвращения хозяина с портретом. Из перечня 
предметов вычеркните те, которых не было в студии художника: куски гипсовых 
рук, рамки, эскизы, стулья, два небольших холста, узкий диванчик, свеча, ширма, 
заношенный халат, простыня, краски. Почему этих предметов не могло быть до 
покупки портрета ростовщика? 

Затем объектами наблюдения становятся одушевленные, но единичные 
объекты. Например: 

Прочитайте отрывки из произведений, соберите доказательства, чтобы 
ответить на вопрос: это портрет одной героини или разных? Аргументируйте свой 
ответ. 

 «...нос у ней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет 
кожи не был совершенно чист... спокойно и умно, именно спокойно, а не 
задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы 
улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от 
ее лица...».  

 «Губы тонкие и большею частию сжатые: признак непрерывно 
устремленной на что-нибудь мысли. То же присутствие говорящей мысли 
светилось в зорком, всегда бодром, ничего не пропускающем взгляде темных, 
серо-голубых глаз», а неровно расположенные тонкие брови создавали маленькую 
складку на лбу, «в которой как будто что-то говорило, будто там покоилась 
мысль». 

Следующий этап – упражнения для наблюдения, где вниманием должны 
быть охвачены не только особенности внешнего вида человека, но и самое главное 
– проявления психики. Например: 

 Как бы вы определили психологическое состояние героя по 
глазам, мимике, жестам? Попытайтесь определить причину такого поведения 
героя. Какие эмоциональные оттенки речи героев стремятся подчеркнуть авторы 
текстов – Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.М. Шукшин? 

а) Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но, 
дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост, в сторону, и прошел 
на Сенную. Он жадно осматривался направо и налево, всматривался с 
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напряжением в каждый предмет и ни на чем не мог сосредоточить внимания; всё 
выскользало. (Ф.М. Достоевский) 

б) «Что ж это такое? – подумал Николай, услыхав ее голос и широко 
раскрывая глаза. – Что с ней сделалось? Как она поет нынче?» – подумал он. И 
вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты, следующей 
фразы, и все в мире сделалось разделенным на три темпа: «Oh mio crudele affetto... 

Раз, два, три... раз, два... три... раз... Oh mio crudele affetto... Раз, два три... раз. Эх, 
жизнь наша дурацкая! – думал Николай. – Все это, и несчастье, и деньги, и Долохов, 
и злоба, и честь, – все это вздор... а вот оно – настоящее... (Л.Н. Толстой) 

в) Он вскочил с места и скорым шагом устремился к двери. Открыл ее 
одной рукой и сказал громко: «Я прошу! Я очень пр-рошу! Не надо нам твоего чая, 
только не грохай, пожалуйста…». (В.М. Шукшин) 

Преподаватель обращает внимание студентов на нюансы речи героев: при 
положительных эмоциях, то есть радости, восторга, происходит удлинение 
ударных гласных в слове, а при отрицательных – гневе, презрении, негодовании, 
наблюдается удлинение согласного в оценочном слове. 

Позже круг внимания расширяется, вбирая в себя не только отдельный 
объект, но и его окружение (или несколько объектов). Например: 

 Да... – тут гость вдруг встревожился, – но вы, надеюсь, не буйный? 
А то я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом роде. В 
особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или 
иной какой-нибудь крик. Успокойте меня, скажите, вы не буйный? 

– Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил, – мужественно 
признался преображенный поэт. 

 – Основание? – строго спросил гость. 
 – Да, признаться, без основания, – ответил, сконфузившись, Иван. (М.А. 

Булгаков) 
Следующий этап работы над развитием внимания, наблюдательности у 

студентов ФН0 – творческие задания: 

 Понаблюдайте за жизнью пассажиров в метро, посетителей кафе. 

 Понаблюдайте за студентами во время перемены, во время 
работы в библиотеке. 

Часто преподаватель, предлагая подобные задания, видит, что у 
студентов возникает психологическое состояние, при котором они, «почувствовав 
недостаточность своей подготовленности в решении предъявленных им задач, 
переживают сильное концентрированное возбуждение, заражаются желанием 
избавиться от него, обретают потребность к самосовершенствованию. Поэтому 
деятельность студента должна быть так организована, чтобы он, приступая к ее 
выполнению, обладал повышенной к ней готовностью, чувствовал подъем, 
энтузиазм, когда вялый тонус мозговой корки, состояние безучастности и лени 
сменяется активным состоянием мозга» [4, 64-65]. 

Безусловно, чтобы преодолеть конфликт между задачей и 
возможностями, студентам-первокурсникам необходимо мобилизовать резервы 
личности: активизировать их с помощью специальных упражнений на внимание, 
наблюдательность, память. Итогом наблюдений студентов должны стать устные 
рассказы или небольшие сочинения свободной формы (миниатюры, дневниковые 
записи, путевые заметки…). Словесное оформление наблюдений призвано дать 
мощный стимул развитию коммуникативных качеств речи обучаемых. Они 
обнаруживают отсутствие в своем словаре многих слов, необходимых для 
отражения тонких деталей и подробностей над наблюдаемым объектом, и активно 
усваивают эти слова. Внимание к мелким деталям и подробностям вынуждает 
студентов активно использовать синонимы (узнать – выяснить, прощупать, 
дознаться, докопаться…), идет обогащение словаря прилагательными, 
обозначающими оттенки цвета (лазурный, иссиня-черный, бирюзовый…); 
качества поверхностей (шероховатый, ребристый, бугристый…); эмоционально-
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экспрессивной лексикой (благородный, сокровенный; выскочка, халтура…). 
Письменная фиксация наблюдений позволяет интенсивно тренировать 
использование определенных синтаксических структур (предложений с 
однородными членами, обособленными определениями, обстоятельствами; 
номинативных, безличных предложений и др.). Учащиеся активно начинают 
употреблять выразительные средства лексики и синтаксиса: эпитет, сравнение, 
олицетворение, гиперболу, антитезу, анафору, ряды однородных членов. 

Преподаватель перед студентами ставит задачу: наблюдая, они не 
должны быть равнодушными. Наблюдения должны быть личностными, 
заинтересованными, в них должно ощущаться отношение к объекту, чтобы 
внимание «из холодного, интеллектуального, рассудочного перерождалось в 
теплое, согретое, чувственное» [5, 165].  

Большой интерес у студентов ФНО в рамках литературного кружка 
вызвал конкурс путевых заметок – жанра художественной публицистики, 
разновидности очерка. В основе путевой заметки лежат описания мест, 
происшествий, встреч и событий, сопутствующих автору во время всего 
путешествия [6, 302]. Студенты первого курса щедро делились в путевых заметках 
впечатлениями от путешествий и по нашей стране, и поездок за рубеж. Лучшие из 
них были размещены в Instagram на странице кафедры русского языка и культуры 
речи РГУП https://www.instagram.com/rus_lang_culture_speech_rsuj/ . 

Итак, представленные в статье упражнения и творческие задания 
вырабатывают у студентов ФНО, будущих юристов, навык цепкого внимания, 
который лежит в основе таких значимых профессиональных качеств личности, как 
внимание и наблюдательность, творческая активность и высокая 
работоспособность. 
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EDUCATIONAL MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF OBSERVATION AND 
ATTENTION IN STUDENTS FNO IN LITERATURE CLASSES 

 
 
The article is devoted to the problem of the formation of such professionally 

significant personality traits as observation, attention, in the students of FNO in the 
classroom of literature. Through a set of special exercises and creative tasks, first-year 
students learn to carefully peer into objects and phenomena of the surrounding world, 
to notice small, elusive details. Such work in literature lessons develops the skill of 
tenacious attention in future lawyers. 
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В статье рассматривается вопрос применения квалификационного 

экзамена на государственной службе как способа оценка эффективности 
деятельности государственного служащего. Делается акцент на правильном 
понимании сути квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен и 
оценка знаний, умений и навыков государственного служащего понятия не 
тождественные. Квалификационный экзамен проводится для присвоения 
государственному служащему классного чина, а проверка знаний, умений и 
навыков выступает средством достижения цели. 

 
Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, 

деятельность, знания, квалификационный экзамен, классный чин, карьерный 
рост, оценка, процедура, эффективность 

 
 
Государственная служба – это сложный процесс регулирования 

отношений в стране. Интересы к государственной службе были всегда и 
современный период развития общества не исключение. Государственные 
служащие должны выполнять различные задачи, которые входят в их обязанности 
по установлению правового режима и соблюдению законности на территории 
России. 

Каким требованиям должен соответствовать государственный служащий 
и сколько их должно быть? Каким же образом оценить деятельности 
государственного служащего? Эффективна ли она? Можно ли говорить о том, что 
государственный служащий работает на результат? Какой он, государственный 
служащий – профессионал своего дела? 

Компетентность государственного служащего способствует повышению 
качества его служебной деятельности, эффективности и результативности работы 
при достижении поставленных государственным органом целей, независимо от 
должности, которую он занимает. 

От того компетентен ли государственный служащий зависит весь процесс 
организации служебной деятельности на всех уровнях государственного 
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управления. Методов оценки деятельности, личностных и профессиональных 
качеств сотрудника, огромное количество. 

В соответствии с ФЗ № 79-ФЗ оценка эффективности деятельности 
осуществляется путем проведения аттестации и сдачи квалификационного 
экзамена. При этом, стоит отметить, что поскольку в нормативных правовых актах 
РФ использование иных способов оценки деятельности не прописано, органы 
государственной власти для оценки деятельности своих сотрудников применять 
их не могут.  

Одной из процедур оценки деятельности государственных служащих в 
соответствии с законодательством выступает квалификационный экзамен.  

Квалификационный экзамен – это обязанность государственных 
служащих проходить проверку уровня своего профессионализма. 
Профессиональный уровень государственного служащего включает в себя оценку 
знаний, умений и навыков. 

Квалификационный экзамен – это проверка знаний, умений, навыков и 
опыта профессиональной деятельности, которые необходимы государственному 
служащему для прохождения службы и решении поставленных государством 
задач. 

По мнению И.Н. Сурманидзе «законодатель изменил статус самого 
понятия «квалификационный экзамен»: из механизма присвоения гражданскому 
служащему классного чина он превратился в основное и единственное средство 
дальнейшего продвижения государственного служащего по лестнице классных 
чинов» [3, 24]. 

Квалификационный экзамен служит мотивацией у государственных 
служащих к повышению уровня профессионализма. Его сдают государственные 
служащие, замещающие должности гражданской службы, заключившие 
бессрочный служебный контракт [1, 143]. Те, у кого срочный контракт, 
квалификационный экзамен не сдают. 

Исходя из содержания ст. 49 ФЗ № 79-ФЗ определять цель 
квалификационного экзамена, как оценку знаний, умений и навыков 
государственного служащего, не совсем верно. Четко указано, что 
квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении 
классных чинов. Следовательно, это и есть его цель, а вот оценка знаний, умений 
и навыков, его профессионального уровня – это уже средство, с помощью которого 
можно добиться цели. 

Закрепление на законодательном уровне определения 
квалификационного экзамена как процедуры, проводимой в целях оценки 
профессионального уровня государственных служащих, результатом которой 
является присвоение ему классного чина, позволит придать значимости данной 
технологии как способа оценки деятельности государственного служащего. 

Классный чин стимулирует государственного служащего на дальнейшее 
профессиональное развитие, повышает его авторитет [2, 98]. 

Давая оценку уровню профессионального развития государственного 
служащего, стоит указать следующее: насколько верно определены требования к 
знаниям, умениям и навыкам зависит объективность оценки. 

На сегодняшний день использование ограниченного круга методов 
оценки приводит к формальности данной оценки. 

Каждый метод оценки имеет свои функциональные особенности. 
В соответствии с Указом Президента РФ № 111 основными методами 

оценки выступают индивидуальные собеседования и тестирования. 
Использование отдельно друг от друга собеседования, тестирования или, 

например, выполнения практического задания, не позволять решить 
поставленные перед экзаменом задачи. Каждый государственный служащий 
может получить классный чин третьего, второго и первого класса. По истечении 
определенного времени государственный служащий может получить наивысший 
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классный чин. Будет ли это говорить о том, что квалификационный экзамен как 
метод оценки деятельности перестанет работать с одной стороны?  

С другой стороны, не все государственные служащие проходят процедуру 
квалификационного экзамена.  

На практике мы видим, что постоянный карьерный рост невозможен, а 
многие государственные служащие либо получили классный чин первого класса 
и считают, что достигли всего, либо без проявления инициатив занимают 
определенные должности, не изменяя при этом своего статуса. 

Получается на этом заканчивается рост государственного служащего и 
повышение уровня его профессионального развития? Нет. В этом случае роль 
стимулятора отводится аттестации. Однако, не стоит забывать, что перед 
процедурой аттестации стоят другие задачи. 

Все это говорит о том, что необходимо вносить изменения в процедуру 
квалификационного экзамена. 

Изначально необходимо разработать методику его проведения и 
утвердить ее нормативным правовым актом, в котором отразить способы оценки, 
критерии и показатели оценки и предполагаемые результаты. 

Можно предположить, если изменить принципы проведения 
квалификационного экзамена и его результатами дать возможность не только 
вертикального, но и горизонтального роста, это позволит государственному 
служащему, постоянно повышающему свой профессиональный уровень, видеть 
материальную и моральную оценку своих стараний. 

Все это позволит повысить объективность и качество проводимой 
процедуры и увеличить число желающих постоянно повышать свой 
профессиональный уровень развития и вызвать недовольство у тех, кому классные 
чины присваиваются без экзаменационных испытаний. Должна быть четкая 
зависимость классного чина и знаний, продемонстрированных государственным 
служащим. 

Порядок проведения квалификационного экзамена также требует ряда 
поправок в правовое регулирование данной процедуры. 

Необходимо: 
1. закрепить в ФЗ № 79-ФЗ понятие «квалификационный экзамен», 

определяя его, как проверку и оценку знаний, умений и навыков государственного 
служащего, результатом которых должно стать принятие решения о присвоении 
ему классного чина; 

2. сформулировать, разработать и нормативно закрепить методику 
проведения квалификационного экзамена; 

3. определить порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 
государственного служащего в случае его отказа от сдачи квалификационного 
экзамена или его неявки без уважительной причины. 
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QUALIFICATION EXAM AS A WAY TO ASSESS THE EFFECTIVENESS  
OF ACTIVITIES CIVIL SERVANT 

 
 
The article deals with the issue of the application of the qualification exam in 

the civil service as a way to assess the effectiveness of a civil servant. The emphasis is on 
the correct understanding of the essence of the qualification exam. The qualification 
exam and the assessment of knowledge, skills and abilities of a civil servant are not 
identical concepts. The qualification exam is conducted to assign a class rank to a civil 
servant, and the examination of knowledge, skills and abilities acts as a means to achieve 
the goal. 
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В статье освещаются достоинства и недостатки цифрового 

образования. Цифровое образование – это не только дань моде на современном 
этапе развития человечества, но, и, как показала ситуация весной 2020 года – 
острая необходимость. В работе анализируются процессы, происходящие в мире 
в последнее десятилетие, связанные с началом нового исторического периода – 
эрой цифровизации. Кроме того, рассматриваются особенности цифрового 
образования, его актуальность, и история зарождения в стране. Методология 
статьи строится на системном и структурно-функциональном подходе. На 
основе анализа научной литературы авторы сформировали общую картину 
рассматриваемой проблемы. 

 
Ключевые слова: Цифровизация, цифровое образование, 

информационные технологии, особенности цифрового образования, цифровое 
образование в России, дистанционное обучение, обучение, современный мир, 
будущее, технологии. 

 
 
Введение.  
Современное человечество живет в изменяющемся мире. Этот этап 

развития характеризуется глобальной трансформацией всех сфер 
жизнедеятельности и её показателем являются цифровые технологии. Основу 
всей мировой экономики составляют именно цифровые технологии, они вносят 
значительные изменения в содержание и качество жизни, влияют на экономику 
отдельных государств и народов. Новые поколения людей растут и развиваются в 
условиях компьютеризации и цифровизации окружающего мира, а искусственный 
интеллект и передовые технологии управляют практически всеми отраслями 
экономики. 

Однако переход к цифровой экономике связан в первую очередь с 
необходимостью ее обеспечения квалифицированными кадрами. Их подготовка и 
компетентность непосредственно зависят от образовательных программ высших, 
средних учебных заведений и общего уровня образования. Необходима 
перестройка всей образовательной среды под запросы цифровой экономики, и 
связаны эти запросы как с овладением цифровыми компетенциями, так и с 
изучением современных технологий, формированием новых профессиональных 
умений.  

                                                
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-29-07037 
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Реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
затронула науку и систему образования. Трансформация охватила 
образовательные организации высшего образования (институты, академии, 
университеты), общеобразовательные организации (детские сады, школы, лицеи), 
а также организации среднего профессионального образования.  

Целью настоящего исследования является анализ подходов к созданию 
современной российской образовательной системы. 

Результаты исследования. В современном мире все стороны 
общественной жизни подвергаются изменениям и переменам. Не обошлась без 
трансформаций и различных модификаций образовательная система. В первую 
очередь это касается вопроса о цифровом образовании. Если еще не так давно идея 
о внедрении в образовательную среду цифрового оснащения была непонятной, 
малоизвестной и затруднительной, то на сегодняшний день как в России, так и в 
любой другой стране, данный вид образования актуален и широко применим. Но 
перед тем, как говорить о цифровом образовании и его особенностях, необходимо 
разобраться в терминах и истории. 

Итак, термин «цифровизация», вероятно, произошел от английского 
digitization от digit, что значит «цифра» и ization – дополнительное окончание для 
преобразования слова. В толковом словаре по информационному обществу и 
новой экономики дается следующее определение данного слова: цифровизация – 
это преобразование информации в цифровую форму. Так, например, Кондаков 
Александр Михайлович говорит о том, что «цифровое образование – это система 
возможностей, открывающаяся цифровыми технологиями», а советник Лиги 
образования Михаил Эдуардович Кушнир определяет данное понятие как 
«открытая совокупность информационных систем, предназначенных для 
различных задач образовательного процесса». Таким образом, становится ясно, 
что сигнификативное (понятийное) содержание слова выявляется не только 
отличительные черты, но и структуру такого вида обучения.  

В России вопрос о цифровом образовании стал возникать не позже 2017 
года, когда Правительством Российской Федерации была принята программа 
«Цифровая экономика», призванная настроить образовательную систему к 2025 
году на подготовку большого количества компетентных пользователей 
информационных технологий с необходимыми компетенциями в XXI веке для 
прорыва в цифровое светлое будущее. С этого момента внедряются различные 
цифровые технологии, начинают появляться цифровые инструменты, цифровая 
образовательная среда. Все это в совокупности и образует содержание и структуру 
цифрового образования.  

Современные информационные технологии, которые составляют 
фундамент цифрового образования, развиты до той степени, что в 
образовательной среде широко распространено и применимо дистанционное 
обучение, которое предполагает собой получение знаний и информации 
посредством передачи их в информационной среде. И если, говоря о 
дистанционном обучении, раньше понимали как вид заочного обучения в учебных 
заведениях, то сегодня, дистанционное обучение – это реальная основа 
образовательного процесса. Известно, что уже с 6 апреля 2020 года в России введен 
режим самоизоляции в связи с распространением опасного вируса COVID-19, что 
привело всю образовательную систему перевести в режим дистанционного 
обучения. Учащиеся школ, студенты, преподаватели работают на специальных 
информационных площадках таких как ZOOM, MICROSOFT TIMS, GOOGLE-
CLASS и многие другие. Помимо этого, основное общение происходит с 
использованием специальных технический устройств (ноутбуки, планшеты, 
смартфоны и так далее). Иначе говоря, уроки, конференции, мастер-классы, 
занятия, семинары переходят в формат онлайн-занятий. Также отдельно стоит 
сказать, о применении вебинаров - виртуальных семинаров, организованных при 
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помощью интернет-технологий, с сохранением функций обратной связи от 
аудитории и интерактивности.  

Таким образом, на сегодняшний день в сфере образования процветает 
эпоха «цифровизации» когда обучающийся имеет преимущественную 
возможность непрерывно самоактуализироваться и саморазвиваться.  

Несомненно, цифровое образование имеет свои достоинства, которые 
можно определить как отличительные особенности, и недостатки.  

Так, к положительной стороне цифрового образования (его особенности) 
относятся: 

+ Самостоятельность (данная система требует в большей степени 
самостоятельной работы. Такой подход в воспитании помогает выработать более 
сильный и твердый характер человека); 

+ Наличие электронных документов, которые упрощают работу нежели 
бумажные носители; 

+ Экономия (избавление от бумажных принадлежностей значительно 
сэкономит деньги родителей на покупки школьных канцелярских товаров и книг); 

+ Облегчение труда преподавателей; 
+ Адаптация к будущему цифровому миру; 
Однако наряду с достоинствами всегда следуют свои недостатки: 
 - Риск отрицательного результата. (цифровое образование – не гарант 

получения положительных итогов); 
- Отсутствие творчества (информационные технологии не позволяют 

полноценно проявить себя в тех или иных видах работ, и детское творчество 
может пострадать); 

- Снижение умственной активности; 
 - Низкая социализация;  
- Отсутствие двигательной активности; 
- Снижение функции преподавания (учитель выступает не в роли 

наставника, преподавателя, человека, дающего знания, умения и навыки, а 
исключительно в роли помощника). 

Таким образом, цифровое образование в России развивается 
стремительно и быстро, однако полно оно не применяется, лишь элементами. Как 
стало явно, полноценное существование цифрового образование может быть в 
период чрезвычайных ситуациях (например, масштабной и международной 
пандемии). 
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DIGITAL EDUCATION IN RUSSIA 
 
The article highlights the advantages and disadvantages of digital education. 

Digital education is not only a tribute to fashion at the present stage of human 
development, but, as the situation in the spring of 2020 showed – it is an urgent need. 
The paper analyzes the processes taking place in the world in the last decade, associated 
with the beginning of a new historical period – the era of digitalization. In addition, the 
features of digital education, its relevance, and the history of its origin in the country are 
considered. The methodology of the article is based on a systematic and structural-
functional approach. Based on the analysis of scientific literature, the authors have 
formed a general picture of the problem under consideration. 
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В настоящее время актуальность киберспорта в военно-прикладном 

направлении неоспорима, так как данный вид спорта может обеспечить армию 
людьми с имеющимся базисом в виде лидерства, тактического мышления, 
быструю реакцию на выполнение множества задач, а также информационную 
базу для обучения операторов. 

 
Ключевые слова: киберспорт, компьютерные игры, исследования, 

эксперимент, студент, спорт, двигательная активность, военная подготовка, 
армия, общество. 

 
 
Киберспорт – один из самых молодых видов спорта в России. Структурно 

киберспорт ничем не отличается от любого популярного вида спорта. В России 
есть Федерация компьютерного спорта. На базе некоторых университетов 
появляются кафедры киберспорта. Это говорит о том, что киберспорт захватывает 
новые области в жизни. Он становится многогранным.  

Студентам предоставляется возможность заниматься на современных 
компьютерах и виртуальных спортивных симуляторах под 
руководством знаменитых киберспортсменов. В программу 
обучения входят занятия по видам спорта с высокой двигательной активностью 
(гимнастика, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, футбол, баскетбол, 
гандбол, волейбол, единоборства, тяжелоатлетические виды спорта и т.д.). 
Следует отметить, что приобретающий массовость киберспорт может быть 
активным драйвером развития учебного заведения. 
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ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ КИБЕРСПОРТ В ВУЗАХ. Актуализация 
рассмотрения киберспорта в системе венной подготовки в ВУЗах обусловлено 
социальными трансформациями – становлением информационного общества. В 
армии с появлением новой техники, (прежде всего роботизированной) 
появляются новые профессии. Например, оператор БЛА. Киберспорт в этом 
контексте может рассматриваться донором для военных профессий будущего, 
аналитические сессии и результаты научных исследований позволяют 
утверждать, что киберспорт формирует компетенции значимые для допризывной 
молодежи, а некоторые компьютерные игры – для подготовки по военно-учетным 
специальностям. 

Набор игр имеет большое развивающее значение: учит работать в 
команде, формирует мышление, учит ориентироваться в ситуации, принимать 
мгновенные решения. Исследования о негативном влиянии игр раз за разом 
тиражируются прессой и лидерами мнений. Однако мало кто из них упоминает, 
как игры используются в больницах, школах и даже армии. Причем речь идет не 
только о специальных тренажерах, разработанных по заказу, а самых настоящих 
коммерческих релизах [1]. 

В конце 80-х видеоигры были далеки от того, к чему привыкли 
современные пользователи. Но даже эти первые симуляторы оказались полезны 
израильской армии. Психолог Дэниэл Гофер, вдохновленный первыми 
исследованиями о влиянии игр на скорость реакции и обучаемость, предложил 
ВВС Израиля использовать Space Fortress в качестве тренажера для кадетов [2]. 

В такой простой симулятор космического пилота 22 кадета играли по часу 
в течение десяти дней. Контрольная группа из 25 студентов того же года обучения, 
уровня и телосложения в это время занималась по стандартной программе. 

После тренировок кадеты прошли по 8 зачетных полетов, начиная от 
простых задач до сложного пилотирования. Оценивали их успешность 
инструкторы, которые не знали, как были распределены участники эксперимента. 
В итоге натренированные в Space Fortress кадеты набрали на 30% больше баллов, 
чем их сокурсники, лучше справившись и с основами, и с нестандартными 
задачами [2]. 

Собственные исследования Вооруженных сил США подтверждают 
данные сторонних ученых. В 2010 году Управление по исследованиям ВМС США 
обнаружило, что геймеры лучше справляются с боевыми задачами. «Восприятие и 
когнитивные способности геймеров на 10-20 процентов выше, чем у людей, 
которые не играют в игры», – заявил Рей Перез. Он также указал, что у любителей 
видеоигр лучше развита кратковременная память, и они легче фокусируются на 
задачах.  

В деятельности организаций ВУЗах, развивающих 
киберспорт, существуют общие черты:  

1. Социально-психологическая подготовка. 
2. Занятия видами спорта с высокой двигательной активностью и 

физическим воспитанием. В опыте большинства организаций особое внимание 
уделяется физическому воспитанию как эффективному средству профилактики 
гиподинамии и физической подготовки. 

 3. Сочетание соревнований по виртуальной игре и её прототипу в базовой 
реальности. В некоторых ВУЗах проводятся соревнования по киберспорту и по 
тому или иному виду спорта, который является прототипом определённой 
киберспортивной дисциплины (автомобильное, баскетбольное, футбольное 
двоеборье, соревнования по «Counter Strike» и пейнтболу, соревнования 
по «World of Tanks» и танко-модельному спорту). 

В нынешнее время у армий существуют множество беспилотных 
аппаратов, управляемые через специально-оборудованные компьютеры, или же 
обычным джойстиком, именно поэтому предпочтение будет отдаваться геймерам, 
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так как они уже знакомы с принципами действиями беспилотных аппаратов и 
смогут быстро ориентироваться при обучении [3]. 

В России с киберспортом дела обстоят немного печальнее. На данный 
момент лишь в некоторых ВУЗах имеется возможность обучаться по 
киберспортивным направлениям. Киберспорт – это очень серьёзная история. Это 
не просто развлечения. Люди будущего будут оперировать очень многими 
интерфейсами, армия будущего вся беспилотная и именно военно-прикладное 
направление могло бы обеспечить армию умелыми специалистами в области 
операторов и не только. 

Современной молодежи легче и интереснее усваивать информацию с 
экрана, нежели смотря в учебник, отсюда можно сделать вывод, что и военно-
патриотическое воспитание могло бы происходить куда успешнее, будь развита 
система военно-прикладного обучения средствами видеоигр в школах и ВУЗах [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, военно-прикладной киберспорт имеет 
огромную значимость в современном мире. 

Это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования 
системы киберспорта в ВУЗах для учащейся молодежи. Благодаря играм люди не 
только могут быстро оценивать ситуацию, выявить в себе лидерские навыки и 
принимать молниеносные решения, но и развивать в себе патриотизм, а для армии 
киберспорт мог бы явиться небольшим фундаментом для развития интереса к 
военной службы среди молодежи, а также перспективной формой обучения 
операторов для беспилотников.  
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DEVELOPMENT OF MILITARY-APPLIED ESPORTS IN UNIVERSITIES 
 
Currently, the relevance of esports in the military-applied direction is 

undeniable, since this sport can provide the army with people with an existing basis in 
the form of leadership, tactical thinking, quick response to many tasks, as well as an 
information base for training operators. 
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Статья посвящена изучению развития процесса универсальных учебных 

действий (УУД) на уроках биологии в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 41 г. 
Чебоксары» Чувашской Республики. Разработана система упражнений по 
анатомии, направленных на формирование познавательных универсальных 
учебных действий и проведены уроки биологии с их использованием. Полученные 
опытно-экспериментальным путем данные свидетельствуют об эффективном 
использовании системы упражнений на формирование познавательных УУД. 

 
Ключевые слова: Универсальные учебные действия, познавательные 

универсальные учебные действия, познавательная деятельность учащихся.  
 
 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в основу ФГОС 

заложен системно-деятельностный подход, который предполагает признание 
существенной роли активной познавательной деятельности обучающихся, 
выстраивающейся на основе универсальных учебных действий (УУД). В результате 
у учащихся должна быть сформирована способность применять полученные 
знания, умения и навыки для решения теоретических и практических задач [4]. 

Изучением проблем развития универсальных учебных действия 
занимаются: Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д. Б. Элькони. 
Формированием познавательных УУД у учеников и их важность в образовательном 
процессе изучают А. Г. Асмолов, И.И. Бондарева, Р.А. Дунилова, Г. Л. Копотева, Н. 
М. Осмоловская и другие [3]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного 
общего образования опираются на системно деятельностный подход, который 
обеспечивает активную учебно - познавательную деятельность, личностное 
развитие учащихся, формированию готовности к саморазвитию.  

Процесс формирования УУД осуществляется благодаря учебным 
предметам и внеурочной деятельности. Каждый из учебных предметов 
способствует формированию познавательных универсальных действий. В 
частности. биология имеет для формирования всех видов УУД. 

К сожалению, практика работы с учениками показывает, что учащиеся с 
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трудом умеют анализировать, выделять главное, сравнивать, применять 
полученные знания на практике. 

Цель исследования – показать эффективность формирования 
познавательных универсальных учебных действий учащихся на уроках биологии. 

Во время исследования были использованы следующие методы: 
- теоретические: анализ, синтез, моделирование, дедукция, индукция, 

классификация, обобщение; 
- эмпирические: педагогический эксперимент, наблюдение, разработка 

системы упражнений на уроках биологии. 
В работе были использованы научные исследования таких ученных как: 

А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, Г. Л. Копотева, И.А. Володарская [2]. 
Исследовательская работа проходила по намеченному плану и включала 

3 этапа: 
Констатирующий этап. На данном этапе анализировалась психолого-

педагогическая литература по теме исследования, изучались проблемы в теории 
и практики образования. Были подобраны методы и методики для определения 
уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий: 
наблюдение, итоговая контрольная работа по биологии, диагностика уровня 
сформированности познавательных УУД (методика «Направленность на 
приобретение знаний» Е. П. Ильин и Н. А. Курдюкова, методика «Выделение 
существенных признаков» (Р.С. Немов) [1]. 

Формирующий этап включил в себя разработку системы упражнений по 
анатомии, направленных на формирование познавательных универсальных 
учебных действий и проведение уроков биологии с их использованием. 

На заключительном этапе исследования проводилась обработка и 
систематизация материала, подводились итоги исследования, Были повторно 
проведены методики, формировались окончательные выводы 

Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ№ 41 г. Чебоксары» 
Чувашской Республики. Для исследования было взято два класса 8 «М» и 8 «Г» 
класс. 

8 «М» класс стал экспериментальной группой, 8 «Г» класс был выбран 
контрольной группой. Количество учащихся в 8 «М» классе – 28 человек. Из них – 
15 мальчиков и 13 девочек. В 8 «Г» классе 25 человек – 10 мальчиков и 15 девочек. 

На констатирующем этапе исследования было проведено наблюдение по 
выявлению характерных индивидуальных особенностей учебной деятельности на 
уроках. Мы анализировали работу учащихся на уроках биологии, наблюдали за 
ходом учебного процесса. В ходе наблюдения мы выяснили, что в 8 «М» и в 8 «Г» 
у детей наблюдается невосприимчивость к обучению. Невосприимчивость к 
обучению выражалась в том, что дети воспринимали только эмоционально 
окрашенный учебный материал, а тот учебный материал, который не 
подкреплялся наглядно с изображением предметов быта, они воспринимали с 
трудом. Таким образом, выявилась закономерная связь учебной активности 
учащихся с используемыми на уроках средствами и методами обучения. На уроках, 
где открытая пассивность была велика, проведение урока было однообразное. 
Работа была запланирована главным образом на нагрузку слухового анализатора. 
Самостоятельная работа давалась в среднем на 5 минут (притом преимущественно 
с задачей механического репродуцирования). На уроках дети не умеют 
высказывать свое мнение, медлительны в выполнении учебных заданий, 
малоактивны, хотя можно отметить, что они отличаются любознательностью. 

После наблюдения была проведена итоговая контрольная работа по 
биологии, с целью выявления уровня сформированности предметных умений и 
универсальных учебных действий детей, за курс 7 класса по биологии. 

Итоговая контрольная работа по биологии за 7 класс, составлена по 
разделам учебника «Биология» (авторы В. В. Латюшин, В. А. Шапкин) и охватила 
весь пройденный материал за год.  
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Результаты контрольной работы показали следующее: в 
экспериментальной группе высокий уровень познавательных результатов показал 
1 из учащихся (3,5 %); 11 учащихся (39,2 %) показали средний уровень 
познавательных результатов; 16 учащихся (57,1 %) показали низкий уровень 
познавательных результатов. В контрольной группе получены следующие 
результаты: высокий уровень познавательных результатов показало 0 человек; 9 
учащихся (36 %) показали средний уровень познавательных результатов; 16 
учащихся (64 %) показали низкий уровень познавательных результатов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты контрольной работы  

на констатирующем этапе 
 
Для диагностики уровня сформированности познавательных УУД мы 

воспользовались группой методик: 
1. Методика «Направленность на приобретение знаний» [1]. Методика 

предложена Е. П. Ильиным и Н. А. Курдюковой (Инструкция: дается ряд 
утверждений-вопросов с парными ответами. Из двух ответов нужно выбрать один 
и рядом с позицией вопроса написать букву (а или б), соответствующую 
выбранному ответу).  

Результаты методики показали, что степень выраженности мотивации на 
приобретение знаний в 8 «М» выявлена у 10 учащихся (35 %), у остальных степень 
выраженности мотивации на приобретение знаний не выявлена (64,2 %). У 8 «Г» 
следующие результаты: степень выраженности мотивации на приобретение 
знаний выявлена у 11 учащихся (44 %), у остальных степень выраженности 
мотивации на приобретение знаний не выявлена (56 %) (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Степень выраженности мотивации у учеников  

на констатирующем этапе 
 
2. Методика «Выделение существенных признаков» (Р.С. Немов) [1] 

(Инструкция: «Здесь даны ряды слов, которые составляют задания. В каждой 
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строчке перед скобками стоит одно слово, а в скобках – 5 слов на выбор. Тебе надо 
из этих пяти слов выбрать только два, которые находятся в наибольшей связи со 
словом перед скобками – «сад», а в скобках слова: «растения, садовник, собака, 
забор, земля». Сад может существовать без собаки, забора и даже без садовника, 
но без земли и растений сада быть не может. Значит следует выбрать именно 2 
слова – «земля» и «растения»).  

Данная методика позволила выявить логичность суждений учащихся, а 
также их умение сохранять направленность и устойчивость способа 
рассуждениями при решении длинного ряда однотипных задач. 

В экспериментальном классе высокий уровень способности отличать 
существенные признаки предметов или явлений от несущественных, 
второстепенных показал 1 учащийся (3,5 %); средний уровень – 10 учащихся (35,7 
%); низкий уровень – 17 учащихся (60,7 %). В контрольной группе высокий уровень 
способности отличать существенные признаки предметов или явлений от 
несущественных, второстепенных показал 1 учащийся (4 %); средний уровень – 9 
учащихся (36 %); низкий уровень – 15 учащихся (60 %) (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Результаты методики по Р. С. Немову 

 
Таким образом, результаты диагностики показали, что у учащихся 

низкий уровень сформированности познавательных универсальных учебных 
действий. Необходимо так строить процесс обучения, чтобы эффективно 
воздействовать на повышение уровня познавательных УУД. Для этого на уроках 
биологии важно использовать эффективные методы и приемы обучения, а именно 
систему упражнений. 

На формирующем этапе была разработана система упражнений, 
направленная на формирование познавательных УУД. Разработанные задания 
использовались во время проведения уроков с учащимися в экспериментальном 
классе.  

Уроки были проведены по следующим темам учебника «Биология 8 
класс» Д. В. Колесов, Р. Д. Маш: Становление наук о человеке; Систематическое 
положение человека; Расы человека. Среда обитания; Клеточное строение 
организма; Ткани; Скелет человека. Осевой скелет; Добавочный скелет: скелет 
поясов и свободных конечностей. Соединение костей; Работа скелетных мышц и 
их регуляция; Осанка. Предупреждение плоскостопия; Первая помощь при 
ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

На заключительном этапе исследования проводились повторно методики 
диагностики уровня сформированности познавательных УУД (методика 
«Направленность на приобретение знаний» Е. П. Ильин и Н. А. Курдюкова, 
методика «Выделение существенных признаков» (Р.С. Немов). Проведена 
контрольная работа за 1 четверть 8 класса. Также было проведено повторное 
наблюдение за поведением на уроке у учащихся.  

По результатам наблюдения было выявлено, что после проведенных 
упражнений, направленных на формирование познавательных УУД у 
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экспериментальной группы повысился интерес на уроках. Ученики 8 «М» класса 
активнее стали отвечать на уроках, выполнять задания быстрее, чем раньше. У 8 
«Г» класса изменения не были выявлены. 

Для выявления уровня познавательных результатов была проведена 
контрольная работа по итогам 1 четверти, в которой были получены следующие 
результаты. В экспериментальной группе высокий уровень – 5 человек (17,80 %), 
средний уровень – 14 (56,00 %), низкий – 9 человек (32,10 %). В контрольной группе: 
высокий – 1 человека 4,00 %), средний – 10 (40,00 %), низкий – 14 человек (56,00 %) 
(рис. 4). По данным результатам мы получили, что используемые на уроках 
специальные упражнения на формирование познавательных УДД положительно 
влияют на усвоение учебного материала. 

 
Рисунок 4 – Результаты контрольной работы  

после проведенных занятий 
 
Повторное проведение методики «Направленность на приобретение 

знаний» показала, что степень выраженности мотивации на приобретение знаний 
в 8 «М» выявлена у 16 учащихся (57,10 %), у остальных степень выраженности 
мотивации на приобретение знаний не выявлена (42,80 %). У в 8 «Г» следующие 
результаты: степень выраженности мотивации на приобретение знаний выявлена 
у 12 учащихся (52,00 %), у остальных степень выраженности мотивации на 
приобретение знаний не выявлена у 13 человек (48,00 %) (рис. 5).  

 
Рисунок 5 – Результаты методики «Направленность на приобретение 

знаний» после проведенных занятий 
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Методика «Выделение существенных признаков» (Р.С. Немов) показала, 
что в экспериментальном классе высокий уровень способности отличать 
существенные признаки предметов или явлений от несущественных, 
второстепенных показал 6 учащийся (21,40 %); средний уровень – 15 учащихся 
(53,50 %); низкий уровень – 7 учащихся (25,00 %). В контрольной группе высокий 
уровень способности отличать существенные признаки предметов или явлений от 
несущественных, второстепенных показали 2 учащихся (8,00 %); средний уровень 
– 10 учащихся (40,00%); низкий уровень – 13 учащихся 52,00 %) (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – Результаты методики Р. С. Немова  

после проведенных занятий 
 
Анализ полученных результатов показал, что в экспериментальной 

группе по всем проведенным методикам показатели выросли, что 
свидетельствуют об эффективном использовании системы упражнений на 
формирование познавательных УУД. 
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DEVELOPMENT OF UNIVERSAL  
EDUCATIONAL ACTIONS IN BIOLOGY LESSONS 

 
The article is devoted to the study of the development of the process of 

universal educational actions (ULE) in biology lessons in the municipal budgetary 
educational institution "Secondary school 41 in Cheboksary" of the Chuvash Republic. A 
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system of anatomy exercises aimed at the formation of cognitive universal educational 
actions has been developed and biology lessons have been conducted with their use. 
Experimentally obtained data testify to the effective use of the system of exercises for 
the formation of cognitive ECD. 

 
Key words: Universal educational actions, cognitive universal educational 

actions, cognitive activity of students. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ  
ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНЫХ КАЧЕСТВ  
НА ОСНОВЕ «КАРТЫ  
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА»  

 
 
Кабышева Марина Ивановна 
Доцент кафедры физического воспитания,  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
В статье представлена «Карта личности студента», которая может 

быть рекомендована для выявления и коррекции профессионально-прикладных 
качеств и свойств личности, как отдельно каждого студента, так и всей учебной 
группы. Анализ результатов исследования позволил выделить четыре 
направления формирования профессионально-прикладных качеств и свойств 
личности, реализуемые в процессе физического воспитания студентов. 

 
Ключевые слова: студенты, профессионально-прикладные качества и 

свойства личности, «Карта личности студента», направления физического 
воспитания.  

 
В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым 

высшим учебным заведением ставится задача, вести подготовку специалистов на 
высоком уровне, обеспечивающем использование ими полученных знаний и 
умений в практической работе или научных исследованиях. Однако полноценное 
использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем 
состоянии здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов, которые 
могут быть приобретены ими при регулярных и специально организованных 
занятиях физической культурой и спортом.  

Изучение профессиональной деятельности специалистов на основе 
данных научной литературы позволяет выявить комплекс профессионально-
прикладных качеств и свойств личности формирование, которых возможно в 
процессе физического воспитания в вузе. К ним относятся: различные сенсорные, 
двигательные, волевые, организаторские и др. Причем это дает основание 
полагать, что исследование физической сферы будущего специалиста вместе с 
личностной сферой способствует повышению эффективности физического 
воспитания [1]. Однако, изучение литературных источников и практики работы 
вузов указывает на не достаточное научное и учебно-методическое обеспечение 
этого раздела физического воспитания. 

Почти нет научно-методических работ, устанавливающих значение 
физического воспитания в становлении и совершенствовании качеств личности, 
необходимых будущему руководителю коллектива. В то же время, есть целый ряд 
работ, косвенно указывающих на положительное влияние регулярных занятий 
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физической культурой, на совершенствование профессионально значимых 
личностных качеств специалистов, чья работа связана с функциями управления [2; 
4]. 

Для исследования профессионально-прикладных качеств и свойств 
личности, необходимых будущим специалистам мы предлагаем диагностическую 
методику (позволяющую формализовать отдельные свойства личности и 
оценивать их методами полярных баллов), которая была разработана на основе 
известных теорий о личностном развитии и «Карты личности студента» 
предложенной Л.В. Сгурской [3].  

Основу «Карты личности студента» составляют шесть блоков. Каждый блок 
представлен содержательными характеристиками. Схема записи результатов исследования 
для каждого блока представлена отдельно и заканчивается среднеарифметической оценкой 
(САО), составленной по предложенным оценочным критериям, что дает представление об 
уровне развития указанного структурного компонента в общей системе (таблица 1).  

 
Таблица 1 - «Карта личности студента» 

 

Название 
показателя (блока) 

Содержание показателя САО 

1. Фоновый  1. Состояние здоровья. 3,52 

2. Отношение к своему здоровью. 3,14 

3. Условия при подготовке домашних заданий. 4,65 

4. Условия в семье. 4,84 

5. Физкультурно-спортивная активность. 3,90 

2. Способности 1. Профессиональные. 3,11 

2. Технические. 3,15 

3. Учебные. 3,64 

4. Организаторские. 3,23 

5. Нравственно-правовые. 3,32 

3. Характер 1. Отношение к обществу. 4,26 

2. Отношение к труду. 3,91 

3. Отношение к людям. 4,18 

4. Отношение к себе. 4,73 

5. Отношение к собственности. 4,97 

4. Направленность 1. Уровень. 4,17 

2. Широта. 4,27 

3. Устойчивость. 4,44 

4. Интенсивность. 4,35 

5. Действенность. 4,36 

6. Профессиональность. 3,75 

5. Индивидуальные 
особенности 
психических 
процессов 

1. Эмоциональная возбудимость. 5,0 

2. Эмоционально-моторная устойчивость. 4,46 

3. Стеничность эмоций. 4,24 

4. Внимательность. 5,28 

5. Память. 4,51 

6. Сообразительность. 4,69 

7. Воображение. 5,0 

6. Волевой 1. Самообладание. 3,45 

2. Целеустремленность. 3,25 

 
Основная экспериментальная работа по проверке и внедрению 

предлагаемой методики проводилась на занятиях по физическому воспитанию с 
февраля по март 2020 года. В исследовании приняли участие 43 студентки 2 и 3 
курсов специальности прикладная информатика в экономике. В исследовании 
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использовались методы математической статистики, наблюдения и анализа 
полученных данных.  

Изучение первого блока «Карты личности студента» - фоновых 
показателей показало, что студентки в среднем оценивают своё здоровье на 3 с 
половиной балла из 5, отношение к своему здоровью оценили в 3,14 балла, условия 
при подготовке домашних заданий и условия в семье студентки оценили в среднем 
на 4,6 и 4,8 балла, а физкультурную активность в 3,9 балла, причём большинство 
студенток положительно относятся к занятиям физической культурой, но 73 % не 
занимаются физическими упражнениями вне учебного процесса в вузе. При этом 
21 % утверждают, что заниматься необязательно. Эти данные говорят о том, что 
положительное отношение к физической культуре само по себе не обеспечивает 
активность в занятиях. 

Изучение блока способностей показало, что у студенток преобладают в 
основном учебные способности. Это, на наш взгляд объясняется тем, что ведущим 
видом деятельности в студенческом возрасте является учебная деятельность, 
которая развивает учебные способности. Из таблицы видно, что большинство 
студенток имеют достаточно высокий уровень нравственно-правовых 
способностей, но все же иногда проявляют пассивное отношение к нарушениям 
правил и норм поведения. Что касается других способностей, то 
профессиональные способности они оценили в 3,11 балла, что показывает не 
достаточную их выраженность. В остальном же проявили средне выраженные 
способности, оценив их в 3 - 3,2 балла.  

Третьим блоком «Карты личности студента» является характер, который 
учеными рассматривается как каркас личности. Оценивая характер, мы получили 
следующие результаты. Отношение к обществу студентки оценили, в среднем в 4 
балла из 5 возможных. Что касается отношения к труду и окружающих их людей, 
то девушки по этим показателям в среднем набрали 3,9 и 4,1 балла. В отношении к 
себе и собственности студентки дали достаточно высокие средние баллы, которые 
составили 4,7 и 4,8 соответственно. 

Четвёртым блоком «Карты личности студента» является направленность, которая 
характеризует ориентировку жизненного пути личности в отношении к различным сторонам 
действительности, определяет цели, мотивы, ценностные ориентации. Мы получили 
следующие результаты: уровень, широту и действенность направленности 
студентки оценили в 4 балла. Устойчивость и интенсивность направленности чуть 
повыше в 4,4 и 4,3 балла соответственно. Профессиональной направленности 
девушки дали балл ниже, который в среднем составил 3,7. Оценка 
профессиональной направленности показала, что 5 % опрошенных подтвердили, 
что выбор профессии оказался неверным, 21 % показали неустойчивый интерес 
своей профессии, большинство студенток – 48 % ответили, что желание избрать 
данную профессию несколько раз менялось, однако интерес к ней не исчезает и 26 
% подтвердили устойчивый повышенный интерес к профессии.  

 Пятым блоком «Карты личности студента» являются индивидуальные 
особенности психических процессов, которые характеризуются психическими 
качествами. Эмоциональную возбудимость в среднем студентки оценили на 5 
баллов, эмоционально-моторную устойчивость и стеничность эмоций - на 4 балла, 
что указывает на возникновение незначительной напряженности, при сильных 
эмоциях и сложной обстановке. Внимательность студентки оценили в среднем на 
5 баллов. Память студентки в среднем оценили на 4 балла, однако, указали, что 
бывают случаи забывания лиц, имен, дат, формул. Сообразительность студентки 
оценили в среднем в 4 балла. Воображению поставили 5 баллов практически все 
опрошенные.  

Наиболее низкие показатели были выявлены при изучении блока 
волевых качеств: самообладание – 3,45 балла; целеустремленность – 3,25.  

Проведенное исследование позволило определить, что методика 
изучения качеств личности проста, удобна и может быть рекомендована для 
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выявления и коррекции сильных и слабых сторон как всей учебной группы, так и 
отдельно каждого студента.  

Собственный многолетний педагогический опыт работы в вузе показывает, что 
высокой эффективности при воспитании профессионально-прикладных 
личностных качеств студентов можно достичь с помощью разнообразных средств 
физического воспитания. В связи с этим мы выделили четыре основные направления, 
которые представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Направления физического воспитания студентов 

 

Направления  

1.Психофизическое 2.Психологическое 3.Гигиеническое 4.Трудового 
(учебного) дня 

Спортивные и 
подвижные игры, 
психофизические 
упражнения, 
различные техники 
релаксации, 
аутогенная 
тренировка, йога, 
физическая 
тренировка (нормы 
комплекса ГТО) и 
другие виды 
двигательной 
активности. 

Психологическое 
просвещение, 
психодиагностика,  
психологическое 
консультирование, 
психокоррекция, 
коучинг и другие 
тренинговые 
технологии.  

Личная гигиена, 
гигиена питания, 
профилактика 
вредных 
привычек, 
закаливание, 
самомассаж, 
соблюдение 
режима дня и 
других 
составляющих 
здорового образа 
жизни. 

Вводная 
гимнастика, 
физкультминут
ка, 
физкультпауза, 
микропауза 
активного 
отдыха и 
другие виды 
производствен
ной 
гимнастики. 

 
Перспективы дальнейшего изыскания данного направления 

исследований предполагают совершенствование процесса физического 
воспитания с использованием методики изучения профессионально-прикладных 
качеств на основе «Карты личности студента».  
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ANALYSIS OF THE METHODOLOGY  

OF STUDYING PROFESSIONALLY-APPLIED QUALITIES BASED  
ON THE "STUDENT PERSONALITY CARD" 

 
The article presents "Student personality card", which can be recommended for 

identifying and correcting professionally applied qualities and personality traits, both 
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separately for each student and for the entire study group. The analysis of the research 
results made it possible to single out four directions of the formation of professionally 
applied qualities and personality traits, which are realized in the process of physical 
education of students. 

 
Key words: students, professionally applied qualities and personality traits, 

"Student personality card", directions of physical education. 
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Ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО “Московский государственный  
юридический университет имени О.Е. Кутафина” (МГЮА) 
 
 
В статье рассматриваются условия формирования самооценки в 

самостоятельной работе студентов при обучении иностранному языку, приемы 
и задания, творческие виды деятельности, которые повышают эффективность 
самооценки в самостоятельной работе. Большое внимание уделяется 
организующей роли преподавателя и участию студентов в подготовке 
проектных работ, что способствует развитию коммуникативной 
профессионально ориентированной компетенции учащихся, принятию 
самостоятельных и ответственных решений. 

 
Ключевые слова: самооценка, самостоятельная работа, рефлексия, 

образовательные стратегии, навыки работы с текстом, роль преподавателя, 
проектная технология, совместная учебная деятельность.  

 
 
Современное образовательное пространство, берущее за основу 

личностно-ориентированный подход, призвано формировать самостоятельность 
и ответственность студентов в ходе изучения иностранного языка.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению “Юриспруденция” вводит универсальную 
компетенцию “Самоорганизация и саморазвитие” в соответствии с программами 
бакалавриата и специалитета, в результате освоения которых выпускник 
“способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение 
всей жизни”. 

По мнению Н.Ф. Коряковцевой в узком значении “самооценка 
рассматривается как определенная стратегия учебной деятельности, 
направленная на контроль и оценку результата выполнения учебной задачи и 
способов ее решения”, а в более широком - “самооценка означает способность 
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личности к мониторингу и критической рефлексии собственной учебной 
деятельности … ” [2, с.79].  

Рефлексивная самооценка представляет личностную характеристику и 
является показателем способности учащегося оценивать цель, этапы изучения 
языка и результат изучения в процессе самообразования. 

Выполнение самостоятельной работы требует высокого уровня 
самосознания, самодисциплины, личной ответственности. 

Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности 
способствует не только получению знаний по предмету, а влияет на весь процесс 
самосовершенствования личности студента. Несомненно, учащийся должен 
психологически быть готов к самостоятельной работе и ее самооценке. 

Формирование способности оценивать результаты своего труда связано с 
готовностью выстраивать распорядок дня, умением ставить краткосрочные и 
долгосрочные цели, познавательной активностью учащихся, саморазвитием.  

Для эффективной организации самостоятельной работы по 
иностранному языку необходимы также следующие учебные компетенции: 
владение общими приемами работы с учебной литературой, словарями, 
составление планов, конспектов, поиск дополнительной информации в сети 
Интернет, беглое чтение с охватом всего содержания. Не секрет, что далеко не все 
студенты-первокурсники подготовлены к такой работе. 

Необходимо выделить навыки работы с текстом по иностранному языку, 
которые являются ведущими для формирования самооценки учащихся: смысловая 
переработка текста с опорой на логику изложения, выделение важной 
информации, ключевых выражений, умение кратко передать основные мысли 
текста, выразить свое отношение к поднимаемой в тексте проблеме. 

Обладая этими общими приемами работы, учащийся имеет возможность 
перейти “от внешней оценки к формированию его самооценки, что в свою очередь 
предполагает совершенствование контроля и оценивание самим учителем” [1].  

Именно учитель формирует положительную учебную мотивацию к 
предмету, заинтересованное отношение к учебе, знакомит с критериями оценки 
знаний, закладывает правильные основы организации аудиторной работы 
учащихся, которые тесно связаны с их внеаудиторной самостоятельной 
деятельностью, ориентированной на овладение материалом в соответствии с 
программой курса. Задача учителя – обучить студентов умению планировать, 
рационально использовать свое время, ответственно относиться к учебному 
процессу, самостоятельно “добывать знания”. 

В условиях реализации компетентностного подхода для повышения 
личной ответственности обучающихся по овладению иностранным языком 
целесообразно систематически проводить самооценку на аудиторных занятия в 
соответствии с учебными стратегиями, намеченными в Программе. Основы 
формирования самооценки закладываются в классе, а затем эти умения и навыки 
студент переносит в свою самостоятельную работу. 

Программа ориентирует учащихся на постановку цели, внимание к 
контексту ситуации, обсуждение хода работы, работу в малой группе, 
необходимость “осуществить рефлексию процесса работы и результата …, 
сравнить и обсудить самооценку с оценкой преподавателя” [3, с.17].  

В Программе имеется “Таблица самооценки индивидуальных 
достижений”, которая помогает определить студентам свои достижения и 
пробелы в освоении языка, даны критерии оценки по каждому виду речевой 
деятельности. 

Приведем примеры заданий для СРС, связанных с формированием 
самооценки. 

1. Найдите статью по теме, дополняющую изучаемый в данный момент 
материал. 
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2. Сократите статью до 350-400 слов и сохраните в виде текстового 
документа. Сокращенный текст должен содержать основную информацию, 
сохраняя логику изложения.  

3. Выделите в тексте жирным шрифтом важные ключевые 
словосочетания, которые не представляют сложности. 

4. Выделите в тексте жирным шрифтом незнакомые слова, которые, по 
вашему мнению, важны для понимания текста и напишите их перевод. 

5. Составьте краткий пересказ статьи, используя 6-8 ключевых 
словосочетаний. 

6. Будьте готовы представить сообщение на занятии и выразить свое 
отношение к поднимаемой в статье проблеме. 

Наиболее эффективно, на наш взгляд, процесс формирования 
самоконтроля и самооценки проявляется в творческих коммуникативных видах 
деятельности студентов, таких как проектная работа, которую “можно определить 
как социально ориентированную продуктивную технологию самостоятельной 
учебной деятельности, реализующую рефлексивно-творческий подход к 
образовательному процессу” [2, c.124]. 

В конце первого семестра изучения юридического английского языка в 
университете имени О.Е. Кутафина проводится студенческая конференция 
“Правовые аспекты развития современного общества”, в рамках которой студенты 
выступают с проектными работами по темам, определяемым программой курса. В 
условиях ранней профессионализации обучения студентам предлагается 
тематика, связанная со сферой деятельности юриста, правовыми профессиями, 
законодательными органами, формами государственного устройства, судебными 
системами. 

Работа над проектом состоит из нескольких этапов: подготовительный, 
основной и заключительный. На первом этапе преподаватель вместе со 
студентами определяют темы, носящие личностно-значимый и проблемный 
характер, идет процесс формирования рабочих групп. На втором - студенты ищут 
необходимую информацию, анализируя и синтезируя идеи. На заключительном 
этапе учащиеся оформляют проект в виде презентации “Power Point”. Это этап 
защиты проекта, создания личностно-образовательного продукта, когда студенты 
делают выводы, проводят самооценку достигнутых результатов, “коллективный 
самоанализ проекта” [5]. У учителя в данном проекте координирующая, 
организационная функция, он принимает участие в планировании, подведении 
итогов работы совместно с учащимися, делегирует им свои полномочия, “задачи 
организации самостоятельной/совместной учебной деятельности” [3, c.5]. 

Можно выделить следующие вопросы преподавателя, способствующие 
развитию самооценки в самостоятельных творческих видах деятельности: 

1. Что нового вы узнали? 
2. Как в дальнейшем вы используете эту новую информацию ? 
3. Какие навыки работы в Интернете вы улучшили? 
4. Что вы научились делать? 
5. Какие выводы сделали, над чем надо продолжать работу? 
 Оценка своей деятельности в ходе выполнения творческих видов работ 

на практике повышает профессиональную компетентность учащихся, а также 
способствует их личностному росту, целеустремленности, в дальнейшем 
способствует автономии и независимому принятию собственных решений, 
потребности самообразования в течение всей жизни. 
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The article considers the conditions for the formation of self-assessment in the 

students’ independent work when teaching a foreign language; it lists educational 
techniques, tasks, creative activities that enhance efficiency of self-assessment. The 
article focuses on the organizing role of the teacher and the student’s participation in 
project work which strengthen communicative professionally oriented competence of 
students, making autonomous and responsible decisions. 
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О «НЕПРОГРММНЫХ  
ПРИЕМАХ» В ОСВОЕНИИ 
ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
 
Погодин Игорь Евгеньевич, 
Профессор кафедры математики военно-морского  
политехнического института 
 
В современных условиях, когда интерес учащихся к изучению математики 

имеет тенденцию к снижению и все чаще начинает ощущаться барьер между, как 
правило, абстрактными положениями курса и обыденной жизнью, становятся 
актуальными предлагаемые здесь, порой неожиданные, приемы сглаживания 
таких барьеров. В частности, предлагается использовать различные житейские 
аналогии и шуточные сравнения, которые не претендуют на точность и 
оригинальность, однако по-своему помогают адаптировать некоторые 
абстрактные истины к бытовому, пол-юмористическому уровню и тем самым 
сблизить материал лекции и самого лектора со слушателями.  

 
Ключевые слова: математика, сравнения, аллегории, аналогии, 

ассоциации, мнемонические приемы, житейские примеры.  
 
 
Обучение, в частности, курсантов в высших военных учебных заведениях 

не может не учитывать комплекса непростых условий современной 
действительности:  

 - нередко недостаточно высокого общего уровня довузовской подготовки 
и физического состояния части курсантов,  

- порой повышенной нервозности ряда курсантов, вызванной сложной 
обстановкой в не самых благополучных семьях, а также иногда оказавшихся ниже 
ожиданий оценок сделанного выбора места или условий обучения при 
мощнейшем внешнем потоке умопомрачительных современных соблазнов 
рекламно-коммерческого характера, 

- наконец, слабостью, неустойчивостью, а порой и отсутствием 
мотивации к получению будущей профессии, либо угасанием интереса к 
изучению некоторых дисциплин. 

Кроме того, наблюдается тенденция, что уже в школе интерес к 
математике становится все меньше. Дети осознанно выбирают предметы, 
связанные с природой и повседневной жизнью для будущей профессии [1]. 

В этих условиях возрастает роль социально-психологического контакта 
преподавателя с аудиторией, постоянного акцента на практической актуальности 
материала, в том числе и такой, казалось бы, отвлеченной от жизни науки, как 
математика. Согласно [2], студенты условно делятся на 3 психологических группы: 
«аналогисты» (предпочитают делать все по аналогии с какими-то образцами, 
«дайверы» (упорно докапываются до истины), «сами-себе-режиссеры» 
(выслушают, но делать будут по-своему). Для первой, самой многочисленной 
группы могут оказаться полезными, ободряющими аналогии с практическими 
сюжетами. 
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 Приведем некоторые примеры накопленного опыта психологической 
поддержки и воспитания через предмет с учетом изложенных обстоятельств.  

 Прежде всего, это широкое использование в материалах лекций и 
практических занятий аналогий и параллелей с поучительными жизненными 
ситуациями:  

 Наверное, каждый, вспоминая школьные годы, легко назовет что-нибудь, 
прочно врезавшееся в детскую память: «Как ужасно и опасно букву «т» писать 
напрасно» или «уж замуж невтерпеж» и т.п. – ничего не означающие детские 
фразы, в свое время позволившие избежать многих грамматических ошибок. Под 
впечатлением от первых химических опытов суперактивных, подвижных людей 
сравнивали с кусочком натрия на поверхности воды. Для запоминания порядка 
следования цветов в оптическом спектре многие поколения повторяли 
мнемоническое правило: «Каждый охотник/отличник желает знать: где сидит 
фазан/физик» так же, как старые петербуржцы запоминали улицы в «Семенцах» у 
Загородного проспекта: «Разве (Рузовская) можно (Можайская) верить 
(Верейская) пустым (Подольская) словам (Серпуховская) балерины 
(Бронницкая)». 

 Подобное перечисление можно долго продолжать. 
 Все это может показаться банальной чепухой, а применительно к более 

серьезным этапам обучения кто-то назовет это вульгаризацией или даже утратой 
уровня профессионализма.  

 Однако, с другой стороны, трудно отрицать, что подобные аллегории, 
ассоциации и мнемонические правила действительно способствуют 
запоминанию, оживляют порой рутинный процесс изучения материала, особенно 
в уставшей или мало мотивированной аудитории. 

 К примеру, разносторонне одаренный университетский профессор Н.А. 
Толстой (сын писателя А.Н.Толстого) на лекциях по физике помогал 
запоминанию выражение для числа Рейнольдса: R=ρvl/μ шуточной расшифровкой 
в духе советской идеологии: ρvl – революция - хорошо, поэтому наверху, μ-
мюньшевики - плохо, поэтому внизу. В итоге, через много десятков лет половина 
самого курса уже забылась, а эта шутка сохранилась в давно поседевших головах. 
Аналогичен способ мнемонического запоминания среднего квадрата скорости 
молекул: «три кота на мясо». 

 Проста и в то же время достаточно остроумна старая шутка: 
«Параллельно тому, чего нет» (Г.М.Федорова, Г.А.Сковородкина), 
подразумевающая, что отсутствие в уравнении аналитической геометрии какой-
то переменной указывает на цилиндрическую поверхность с образующей, 
параллельной не упоминающейся в уравнении оси. 

 Этот нехитрый, порой грубоватый, но, несомненно, не бесполезный 
педагогический прием не заслуживает забвения, тем более, что порой он может 
касаться общих и даже философских сторон жизни. 

 Приведем некоторые из подобных аналогий: 
 - при знакомстве с кривыми и поверхностями второго порядка полезно 

вспомнить о примерах из микро- и макромира, параболические отражатели, 
сталактиты и сталагмиты, конструкцию ножек банкеток и т. п. 

 - комплексные числа не имеют прямых аналогов в реальной жизни, но 
подобны сказочным персонажам от Деда-Мороза до Бабы-Яги, которые играют 
немалую роль в реальном воспитании. («Ненужные вещи иногда оказываются 
весьма полезными»); 

 - знакомя с видами разрывов функций, удобно вспомнить о различных 
ситуациях при сведении створок разведенного моста; 

 - интегральную формулу Коши, дающую нулевой интеграл при участии 
(аналитической) функции комплексной переменной на замкнутом контуре, если 
повсюду внутри этого контура функция не имеет определенных особенностей, 
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профессор Д.П.Коузов удачно сравнивал с невзрачным, ни в чем не проявившим 
себя человеком, который не вызывает никакого интереса; 

 - при первом знакомстве с многомерными пространствами независимые 
измерения можно сначала условно представить в виде совокупности 
изолированных конусов с общей вершиной, показать переход к 4-мерному 
пространству введением переменной времени, а также предложить многомерные 
векторы выпусков большого количества различных видов продукции; 

 - обращаясь к понятию оператора, можно вспомнить известный ролик 
1930-х годов с участием Ч.Чаплина, в котором он механически заворачивает 
гаечным ключом все, что попадается под руку; 

 - признаки сравнения для знакопостоянных рядов повторяют логику 
рассуждений осторожного водителя, дорожащего своим транспортным средством, 
а также (предельный признак) пословицу: «скажи кто твой друг, и я скажу кто ты» 

 - в попытке превратить необходимый признак расходимости рядов в 
достаточный можно увидеть аналогию с пословицей: «не все золото, что блестит»; 

 - облегчение условий сходимости знакочередующихся рядов по признаку 
Лейбница по сравнению со знакопостоянными рядами напоминает ослабление 
недружной, разрозненной группы по сравнению с хорошо организованным 
коллективом единомышленников; 

 - при выводе интегрального признака Коши сходимости рядов можно 
упомянуть о количестве краски, необходимой для покраски бесконечного забора; 

 - идея построения ряда Тейлора может перекликаться с известной 
шуткой о поиске потерянных на темной улице ключей (точка х) в другом, хорошо 
освещенном, месте (точка хо); 

 - разложение алгебраической дроби на сумму простейших для 
облегчения интегрирования также напоминает политику «разделяй и властвуй», 
а также известную притчу о том, что сломать веник целиком значительно труднее, 
чем по отдельным прутикам; 

 - возможность сходимости рядов, получаемых почленным сложением 
двух расходящихся, напоминает громадных японских борцов сумо, которые не 
могут далеко вытолкнуть друг друга из соответствующего круга; 

 - интегрирование по частям в тех случаях, когда изначально единичный 
множитель под интегралом принимают за производную одной из функций, 
напоминает Андерсеновсого солдата, которому удалось «из топора сварить кашу»; 

 - принцип сходимости несобственных интегралов в смысле главного 
значения (Коши) можно сравнить с синхронным за/открыванием автоматических 
дверей электропоезда;  

 - интегральные формулы Остроградского-Гаусса, Грина, Стокса и Коши 
(для функций комплексных переменных), отражающие тесную связь комплекса 
внешних впечатлений с внутренним содержанием, известную в философии под 
названием принципа единства формы и содержания, по сути позволили гению 
Д.И.Менделеева установить секретный рецепт производства бездымного пороха 
по расписаниям перевозок необходимого для этого сырья по территории 
Германии;  

 - условие полноты Гильбертова пространства (для рядов Фурье), когда 
предельный элемент (вектор) принадлежит тому же пространству, что и все члены 
сходящейся последовательности, имеет аналогию с сохранением дружеских и 
социальных связей со своей средой и коллективом даже по достижении человеком 
весьма значительного положения в обществе; 

 - применяя метод вариации произвольных постоянных Лагранжа для 
решения линейных дифференциальных уравнений, можно вспомнить весеннее 
оттаивание земноводных, к примеру, лягушек, благополучно перезимовавших в 
замерзшем состоянии; 

 - прямой аналогией и одним из примеров предельных переходов можно 
считать временнУю динамику высших спортивных рекордов; 
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 - само определение наличия, либо отсутствия предела на языке ɛ-δ (ɛ-N) 
можно сравнить с условиями досягаемости какого-либо предмета поблизости или, 
наоборот, недосягаемости предмета, к примеру, расположенного на потолке; 

 - представление функций или каких-то величин рядами вызывает 
аналогию с детским пазлом или мозаичным панно; 

 - основные дифференциальные операции теории функций нескольких 
переменных практически обязательно сопровождать их предельными 
«физическими» определениями с приведением элементарных иллюстраций 
капли на выпуклой поверхности, воды в раковине или детской игрушечной 
турбннки-вертушки;  

 - процедура решения дифференциальных уравнений (ДУ) путем 
понижения порядка ассоциируется с «золотым правилом механики», когда, 
стремясь уменьшить прилагаемую силу (порядок решаемых ДУ), приходится 
увеличивать перемещение точки ее приложения (количество этих ДУ);  

 - при выяснении линейной не/зависимости решений ДУ с помощью 
определителя Вронского последний срабатывает как своеобразная «лакмусова 
бумажка» в кислотной или щелочной среде в химии; 

 - в векторной алгебре часто используется циклическая перестановка 
базисных векторов, хорошо иллюстрируемая последовательностью звеньев 
велосипедной цепи, неизменной при любом положении цепи; 

 - процедура Грама ортогонализации базисных векторов, когда из 
очередного вектора вычитаются его проекции на ранее уже выделенные вектора, 
напоминает афористичное высказывание великого Родена (?), что для получения 
своего шедевра он из каменной глыбы постепенно отсекает все лишнее;  

 - аналогия с основной леммой вариационного исчисления, когда 
подынтегральная функция, дающая нулевой интеграл в сочетании с любой другой, 
оказывается тождественным нулем, заключается в том, что со всеми не 
уживающийся человек, вообще оказывается ничтожным по характеру.  

 Даже преподаватели информатики [2] находят преимущества в так 
называемом «живом кодировании», мотивируя это тем, что когда материал 
излагается на доске в реальном времени, во-первых, скорость подачи информации 
снижается до темпа, наиболее доступного для понимания, и, во-вторых, 
совместные с аудиторией поиск и исправление возможных мелких ошибок 
поддерживает у обучающихся осознание того, что и преподаватель может 
допускать неточности, устранять которые доступно и им самим, т.е. способствует 
уменьшению разрыва между обучающим и обучающимися. 

 Таким образом, все перечисленные приемы, в том числе «отступления» 
и аналогии помогают молодежи еще раз убедиться в том, что даже математика с 
ее высоким уровнем абстракции и строгости имеет свои корни и аналоги в 
реальной жизни и в житейских проблемах. Это может сближать обучающихся с 
предметом, а также с преподавателем и помогать усвоению математики с 
дополнительным стимулом к ее изучению.  
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IN LEARNING THE PROGRAM IN MATHEMATICS 
 
 In modern conditions, when the interest of students in the study of 

mathematics tends to decrease and the barrier between, as a rule, abstract provisions of 
the course and everyday life, the sometimes unexpected methods of smoothing such 
barriers proposed here become relevant. In particular, it is proposed to use various 
everyday analogies and comic comparisons that do not pretend to be accurate and 
original, but in their own way help to adapt some abstract truths to the everyday, 
humorous level and thereby bring the content of lectures and the lecturer himself closer 
to the audience. 
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В статье представлены этапы и условия реализации, разработанной 

разноуровневой программы дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности (на примере занятий футболом), содержательна 
часть, которой, представлена тремя крупными блоками: теоретический блок, 
учебно-тренировочной блок, диагностический блок. Содержание каждого из 
блоков дифференцировано в зависимости от этапа подготовки (начальный, 
базовый, предпрофессиональный) и уровня сложности (досуговый, 
познавательный, продвинутый). 

Программа разработана в соответствии с требованиями к 
проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
сформулированных в Концепции развития дополнительного образования детей. 
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Одним из принципов государственной политики развития 

дополнительного образования детей является принцип 
программоориентированности, предполагающий, что базовым элементом 
дополнительного образования детей является не образовательная организация, а 
образовательная программа. 

Процессуальный компонент модели личностного развития подростков 
средствами физической культуры и спорта в системе дополнительного 
образования (на примере занятий футболом) предусматривает реализацию 
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разработанной разноуровневой программы дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности (общеразвивающая программа), 
содержательна часть, которой, представлена тремя крупными блоками: 

1. Теоретический блок 
2. Учебно-тренировочной блок 
3. Диагностический блок 
Содержание каждого из блоков дифференцировано в зависимости от 

этапа подготовки (начальный, базовый, предпрофессиональный) и уровня 
сложности (досуговый, познавательный, продвинутый). 

Программа разработана в соответствии с требованиями 
к проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, сформулированных в Концепции развития дополнительного 
образования детей. 

Категория учащихся, для которой программа актуальна: 
Учащиеся средних и старших классов общеобразовательных школ 

(подростки в возрасте 13-16 лет); 
Наполняемость группы: 
- Досуговый уровень – 20-25 человек; 
- Познавательный уровень – 18-20 человек; 
- Продвинутый уровень – 15- 18 человек. 
Формы обучения: групповые, индивидуально-групповые. 
Виды занятий: теоретические (лекции), практические (учебно-

методические) занятия. 
Наряду с теоретическими и практическими занятиями программой 

предусмотрены контрольные испытания, участие в соревнованиях, деятельность в 
качестве инструктора и судьи по футболу. 

Срок реализации программы: 3 года (432 ч.) 
Продолжительность реализации программы в соответствии с целями, 

задачами и особенностями контингента, на который она рассчитана (3 
года) обусловливается, истекая из того, что значительных результатов при 
формировании личностных качеств обучающихся можно ожидать лишь по 
истечении длительного промежутка времени. 

 Актуальность данной программы обусловлена тем, что каждый 
обучающийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных 
уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки 
изначальной подготовленности обучающегося, где определяется та или иная 
степень готовности к освоению содержания, материала заявленного уровня, 
реализуя принцип «Межуровневый маршрут». Его переход между разными 
уровнями возможен через организацию процедур рубежного контроля. 

Тематический план, дифференцирован в зависимости от этапа 
подготовки и уровня сложности, отражающий названия разделов, количество 
часов (теоретический и учебно-тренировочный блоки) и формы контроля 
(диагностический блок) модели личностного развития подростков средствами 
физической культуры и спорта в системе дополнительного образования (на 
примере занятий футболом). 

Начальный этап (досуговый уровень), один год обучения в количестве 144 
часов. Досуговый уровень предлагает ознакомление с основными предметными 
представлениями, не требующих специальных знаний и концепций, навыков в 
решении заданий и задач с минимальным уровнем сложности, необходимых для 
овладения содержания программы. 

Базовый этап (познавательный уровень), один год обучения в количестве 
144 часов. Познавательный уровень предлагает участие в реализации таких 
заданий и задач, для которых необходимо освоить специализированные знания, 
образующие общую и целостную форму изучаемого предмета в рамках 
содержательно-тематического направления программы. 
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Предпрофессиональный этап (продвинутый уровень), один год обучения 
в количестве 144 часов. Продвинутый уровень предлагает участие в постановке и 
решении таких задач и заданий, для которых нужно использовать сложные, 
специализированные предметные знания, глубокое усвоение содержания 
программы и достижение около профессиональных и профессиональных знаний. 

Разработанная разноуровневая программа дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 
образования (на примере занятий футболом) предполагает формирование 
компонентов физической культуры личности подростков. 

В структуре физической культуры личности выделяют триединство 
следующих её компонентов [2,4,5]: 

- когнитивный компонент (знания, умения и навыки, составляющие 
физкультурную образованность индивида); 

- мотивационно-ценностный компонент (потребность в постоянном 
физическом совершенствовании); 

- деятельностный компонент (воплощение вышеуказанной потребности 
на базе физкультурной образованности, в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и физкультурно-спортивной деятельности). 

В этом отношении предусматривалось решение частных 
оздоровительных, образовательных и воспитательных задач с использованием 
потенциала физической культуры и спорта (в частности занятий футболом): 

1. Формировать знания научно-биологических и практических основ в 
сфере физической культуры, спорта и здорового образа жизни (в соответствии с 
уровнями сложности); 

2. Способствовать овладению системой методических умений и навыков; 
3. Формировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре и спорту, установку на физическое самовоспитание и 
самосовершенствование, потребность в систематических занятиях физическими 
упражнениями и спортом в последующие периоды жизни; 

4. Формировать жизненно необходимые умения и навыки, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развивать физические 
способности, качества и свойства личности, (в соответствии с уровнями 
сложности); 

5. Способствовать профессиональному самоопределению. 
Диагностический блок разработанной программы представлен 

различными формами аттестации и оценочными материалами, включающими в 
себя контрольные материалы для проведения входящего, текущего, 
промежуточного контроля на каждом из этапов обучения. 

Оценочные задания проектировались таким образом, что результат их 
выполнения, отражающий уровень развития и образования участника, 
сравнивался с его предыдущим уровнем.  

На каждом из этапов обучения была использована диагностическая 
оценка обучающихся, которая производилась через анкетирование и 
тестирование; интервью; проблемные и логические задания; ролевые, 
организационно-деятельностные игры; портфолио ученика и др. При этом, 
определены критерии, позволяющие каждому претендовать на стартовый доступ 
к любому из представленных уровней. Это возможно реализовать через 
организацию условий и процедур оценки изначальной подготовленности 
участника (где определяется та или иная степень готовности к освоению 
содержания материала заявленного участником уровня). 

Эффективность реализации программы дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности (на примере занятий футболом) 
обеспечивается выполнением следующих педагогических условий. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 
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1. Реализация программы на основе расширенного организационного 
педагогического проекта, предусматривающего: 

а) возможность применения сетевой формы обучения, что позволяет 
обеспечить освоение занимающимися образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

б) построение педагогической деятельности с учетом 
многопозиционного образовательного процесса, включающего в себя возможные 
педагогические позиции и освоение педагогами новых для них позиций: 

- эксперт-консультант, исходя из содержательно-тематического плана 
данной программы является переносчиком практического опыта и способен 
наметить зоны ближайшего развития и в этом качестве выступает в роли 
консультанта; 

- тренер-преподаватель обеспечивает учебно-тренировочный процесс, на 
основе современных педагогических технологий, используя новые формы 
проведения физкультурно-спортивных мероприятий удовлетворяющих 
потребности детей, родителей и госзаказ; 

- организатор групповой работы, обеспечивает взаимодействие детей, 
находящихся на разных уровнях освоения содержания программы на материале 
какой-либо общей образовательной задачи, является по функции модератором в 
группах; 

- тьютор индивидуального сопровождения, его позиция рассчитана на 
организацию педагогических условий, в которых тот или иной обучающийся 
может выполнить переход от одного уровня к другому; 

- психолог, реализовывающий постоянную диагностику участников 
программы, основываясь на результаты оценивающих процедур, групповой 
работы, исходя из индивидуальной ситуации обучающегося (путем тестирования, 
интервью, и т.д.); 

- куратор: способствует обучению и сопровождению в сфере профильных 
технологий, задаёт образ ближайшего профессионального будущего. 

2. Необходимость использования как индивидуальных, так и групповых, 
охватывающих всех обучающихся, форматов работы: 

а) работа с индивидуальными маршрутами, траекториями и режимами 
обучения детей организовывается на основе индивидуальных особенностей 
обучающихся (уровень психофизического развития, мотивированности, 
интеллектуального развития, информированности и эрудиции, становления 
компетенций, сформированности физической культуры личности обучающегося). 

В этом отношении особое значение приобретают диагностические 
процедуры (входящий контроль), который определяет мотивацию обучающегося 
к освоению того или иного уровня. 

б) использование групповых форматов работы для участников, 
осваивающих разный уровень, позволяет обозначить «зону ближайшего 
развития». 

Подразумевается, что при использовании группового формата работы, 
можно разделить участников, овладевающих продвинутым уровнем среди групп 
участников, осваивающих познавательный или досуговый уровень содержания 
образования, что дает возможность последним обозначить для себя «зону 
ближайшего развития». 

Аналогичный формат работы получил широкое применение в подготовке 
спортивного резерва в футболе, когда игроки ближайшего резерва включены в 
тренировочный процесс вместе с игроками основного состава, тем самым для них 
создаётся «зона ближайшего развития». 

3. Построение взаимодействия с родителями, как заказчиками 
образовательных услуг для своих детей: 
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- предоставление возможности и права для родителей определять 
целевые ориентиры образовательной программы, сформулировать пожелания, 
затрагивающие уточнения режима, темпа и формата обучения; 

- консультирование родителей на предмет индивидуальной 
образовательной стратегии и развития его интересов; 

- организация образовательных форматов, подразумевающих очное 
участие родителей (проведение спортивных соревнований, мастер-классов и т.д.) 

Дидактические условия реализации программы: 
1. Дифференцированный по соответствующим уровням учебный 

материал предлагается в разных формах для участников образовательной 
программы: 

- обеспечение многообразия форм работы, связанных с формированием 
знаний, составляющих содержание теоретического блока программы 
(информационные и проблемные лекции, кейс-метод, консультации и т.п.) 

- размещение методических и дидактических материалов на ресурсах в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в печатном виде, в 
формате, доступном для чтения на электронных устройствах (на персональных 
компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д.); в наглядном виде, посредством 
макетов, прототипов и реальных предметов, и средств деятельности, обеспечивая 
эффективность самостоятельной работы обучающихся. 

2. Построение учебно-тренировочных занятий на основе алгоритма 
«Знания. Умения. Навыки. Опыт деятельности». 

Тренер-преподаватель даёт оценку теоретической, методической и 
практической подготовленности обучающегося, рекомендации по устранению 
недостатков, в соответствии с планируемой следующей темой занятий, даёт 
задания по ознакомлению с рекомендованной литературой и необходимые 
указания по подготовке к очередному заданию. 

Предложенный вариант проведения практических занятий больше 
времени уделяет именно методическим аспектам, поэтому следует говорить о том, 
что каждое практическое занятие становится методико-практическим занятием. 

Таким образом, целостность разработанной разноуровневой 
программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности (на примере занятий футболом) обусловлена соответствием 
актуальности идеи проекта существующей нормативной базе, государственному и 
социальному заказу и потребительским требованиям со стороны родителей и 
детей, сочетанием в ней интеллектуального, физического, эмоционального, 
нравственного, коммуникативного и творческого потенциала развития личности. 
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STAGES OF A MULTI-LEVEL PROGRAM OF ADDITIONAL EDUCATION  
OF A PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ORIENTATION (ON THE EXAMPLE OF 

FOOTBALL CLASSES) AND THE CONDITIONS FOR ITS IMPLEMENTATION 
 
The article presents the stages and conditions for the implementation of the 

developed multi-level program of additional education of physical culture and sports 
orientation (on the example of football classes), the content part of which is represented 
by three large blocks: the theoretical block, the training block, the diagnostic block. The 
content of each of the blocks is differentiated depending on the stage of preparation 
(initial, basic, pre-professional) and the level of complexity (leisure, cognitive, 
advanced). 

The program is developed in accordance with the requirements for the design 
and implementation of additional general education programs formulated in the 
Concept of the development of additional education for children. 
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Целью проведенного исследования было изучение актуальных тенденций 

академической мобильности в России в период пандемии COVID-19. Были 
проанализированы понятия «академическая мобильность», «академическая 
миграция», «цифровизация образования», рассмотрены основные тенденции 
изменения системы высшего образования в России, вызванные переходом на 
дистанционный и смешанный формат обучения. Рассмотрены негативные и 
позитивные моменты цифровизации образовательного процесса для педагогов и 
студентов и новые методики и подходы, применяемые для обучения студентов в 
новой, вызванной пандемией, реальности. 
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В настоящее время многие российские вузы составляют неотъемлемую 

часть мирового образовательного пространства. Появление оригинальных 
образовательных программ, классическая методика преподавания определенных 
дисциплин, незаурядная дополнительная подготовка и большое количество 
организуемых во внеурочное время мероприятий – все это положительно влияет 
на привлечение иностранных студентов в вузы России и поднимает престиж 
российского высшего образования. Все больше и больше иностранных студентов 
выбирают вузы Российской Федерации для получения таких специальностей, как 
врач общей практики, стоматолог, дизайнер, программист, переводчик, 
маркетолог, специалист по маркетинговым коммуникациям и многие другие. 

Национальный проект «Образование» называл цифру 425000 
иностранных студентов, которые предположительно будут обучаться в России к 
2024 году, однако начавшаяся пандемия COVID-19 внесла существенные 
изменения в образовательный процесс не только в России, но и во всем мире. 
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Молодые люди, которые приезжают обучаться в вузы РФ, составляют 
интенсивный международный поток, который также носит название 
академической миграции или академической мобильности. 

Именно мобильность, способность к перемещению, миграция студентов 
и преподавателей позволяет придать динамический характер обучению в вузе, 
расширить границы и даже «стереть» их для обучающихся и преподавательского 
состава, позволяя им приезжать на работу и учебу в другие города и 
страны.  Изучением проблем академической мобильности студентов занимаются 
в настоящее время многие ученые. Среди них И.М. Микова, О.О. Мартыненко, С.А. 
Писарева, В.И. Богословский и многие другие.  Эти исследователи определяют 
академическую мобильность, используя схожие термины. Например, О.О. 
Мартыненко пишет, что «академическая мобильность – это возможность для 
студентов (прежде всего), преподавателей… перемещаться из одного вуза в другой 
с целью обмена опытом, получения тех возможностей, которые почему-либо 
недоступны в своем вузе…»[1]. Кроме того, О.О. Мартыненко и  Н.В. Жукова 
подчеркивают, что понятие академической мобильности не связано с понятием 
эмиграции и длительным периодом обучения за границей. 

О.В.Харитонова в своей статье «Академическая мобильность в 
пространстве высшего образования» определяет академическую мобильность как 
«сотрудничество не только с зарубежными вузами, но и с российскими» [2]. В 
связи с этим, она предполагает наличие внешней и внутренней мобильности. 
Внешняя академическая мобильность отличается от внутренней возможностью 
работать преподавателям и учиться студентам и аспирантам в зарубежных вузах. 

Схожим с понятием академической мобильности, на наш взгляд, является 
понятие делокализации. Это понятие, применяемое по отношению к студентам и 
педагогам, характеризуется как распространение процесса образования в 
пространстве. В.А. Стародубцев, О.М. Шепель, А.А. Киселева в статье 
«Особенности современного образовательного процесса» отмечают, что в связи с 
делокализацией «развивается процесс индивидуализации образования за счет 
мобильности учащихся высшей школы: есть возможность стажировок и перехода 
студента из одного образовательного учреждения в другое…» [3]. 

Зачастую наряду с понятием академической мобильности можно 
встретить такое понятие как учебная миграция. Оно также предполагает 
перемещение студентов, аспирантов, докторантов с целью получения высшего 
образования. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что академической 
мобильностью можно считать перемещение студента из одного вуза в другой, и во 
многих случаях обучение студента в стране, гражданином которой он не является. 
Процесс обучения занимает определенное время, после чего студент возвращается 
обратно в  родное государство. Безусловно, академическая мобильность – это 
важный и ответственный момент в жизни студента, с ней связана необходимость 
решения многих вопросов и возникающих на пути студента проблем. 

В связи со сложившейся в 2020 году ситуацией в России и во всем мире – 
пандемией COVID-19, произошли серьезные изменения, связанные с 
академической мобильностью – она значительно сократилась по сравнению с 
предыдущими годами. Пандемия COVID-19 стала значительным испытанием для 
российских и зарубежных вузов, своеобразной «проверкой на прочность» 
классического высшего образования. Закрытие границ между странами привело к 
тому, что студенты, уехавшие к себе на родину в другие страны, такие как  Индия, 
Марокко, Тунис, Алжир, Египет и многие другие не смогли вернуться к началу 
нового учебного года назад в Россию для продолжения обучения. Та же проблема 
произошла и у некоторых российских преподавателей, которые работали или 
повышали свою квалификацию в зарубежных вузах Англии, Франции и других. 
Они не смогли вернуться и приступить к работе в России в начале учебного года. 
Пандемия коснулась и абитуриентов. Многие из них, выбрав заранее иностранные 
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вузы для получения высшего образования, не смогли приехать в другую страну из-
за запретов на учебную миграцию.  

И педагогический состав, и студенты, и аспиранты столкнулись с новыми 
реалиями – возникли сложности с организацией учебно-воспитательного и 
образовательного процесса, у педагогов значительно увеличилась методическая 
нагрузка, наблюдались трудности при работе в онлайн-режиме. 

Однако необходимо отметить, что наше государство вообще, и каждый 
конкретный вуз, в котором проходят обучение иностранные студенты в частности, 
смогли предложить студентам, находящимся у себя на родине, продолжить 
обучение в онлайн-режиме. Этот способ обучения очень важен и необходим для 
сохранения академической мобильности и для постепенного ее возврата к тому 
количеству студентов, которые обучались в российских вузах до пандемии COVID-
19.  

Многие вузы активно ищут и находят новые форматы обучения, в 
которых для всех участников образовательного процесса приготовлены новые 
роли. Одной из актуальных тенденций является, например, тотальная 
цифровизация образовательного процесса, что позволяет многим иностранным 
студентам обучаться в вузах РФ, в том числе и дистанционно. С помощью 
специальных обучающих платформ, систем и программ даже во время пандемии 
COVID-19 студенты смогли продолжить дистанционное обучение, а 
преподавательский состав получил удобную возможность проводить лекции, 
семинарские занятия и практические работы в онлайн-формате без потери 
качества образования. Сегодня во многих вузах широко и успешно применяются 
такие образовательные платформы, как Moodle, Zoom, Skype, Pruffme и т.д. При 
помощи данных систем студенты, аспиранты получают задания, выполняют их, 
отправляют преподавателю на проверку подготовленный материал, слушают 
аудио фрагменты, смотрят видео и обучающие фильмы и даже видеокурсы лекций. 
Таким образом, процесс онлайн-обучения стал максимально приближен  ко всем 
привычному, традиционному образованию в вузе.  

Можно отметить, что, несмотря на многочисленные трудности, 
возникшие в системе высшего образования в связи с увеличением цифровизации 
образования из-за пандемии COVID-19, наблюдается и положительная динамика 
развития системы высшего образования. Иностранным студентам переход на 
удаленную форму обучения с помощью различных цифровых образовательных 
платформ позволяет получить диплом престижного вуза России, не совершая 
многочисленные длительные поездки. Российским студентам и преподавателям 
стал доступен новый эффективный смешанный формат обучения. Во многих 
российских вузах решено совмещать лекционные занятия, проводимые в онлайн-
режиме, чтобы избежать массового скопления людей в учебных аудиториях с 
практическими и лабораторными занятиями в традиционном оффлайн-формате.  

Таким образом, можно сделать заключение, что пандемия COVID-19 
значительно повлияла на академическую мобильность студентов, на реализацию 
образовательно-воспитательного процесса в вузах России и всего мира. Из-за 
закрытия границ между странами в 2020-2021 годах миграционный поток 
студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава резко и 
значительно сократился. Однако переход на дистанционный формат обучения, 
быстрое развитие цифровизации образования, внедрение современных 
образовательных технологий и методик преподавания, обмен научно-
практическими знаниями, умениями и навыками на различных образовательных 
платформах позволили не только избежать значительного сокращения уровня 
академической мобильности, но и по-новому взглянуть на систему высшего 
образования в РФ. Появились новые концепции комбинирования онлайн-режима 
и оффлайн-режима образовательного процесса, во многих вузах появилась 
собственная электронная образовательная платформа с учебными материалами, 
доступными всем студентам в любое время. Для иностранных студентов 
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появились новые возможности получить высшее образование в России, не 
покидая свою страну с помощью дистанционного формата обучения. Это 
позволяет им не только получить качественное высшее образование, но и 
избежать значительных финансовых затрат, связанных с поездками в другое 
государство и прочих трудностей, касающихся периода адаптации к жизни в 
чужой стране. 

Новые жизненные реалии, вызванные пандемией COVID-19, безусловно, 
повлияли на всю систему высшего образования в России и в мире. Дистанционное 
обучение, смешанный формат и интернет-платформы для обмена знаниями и 
материалами являются значительным дополнением классической системы 
высшего образования, но, на наш взгляд, никогда не смогут его заменить. 
Классическое высшее образование будет и дальше развиваться, мобильность 
студентов и преподавателей будет способствовать бесценному обмену 
полученными знаниями и навыками, а бесценный опыт, приобретенный в 
процессе работы и обучения в период COVID-19, станет значительным 
дополнением в развитии и совершенствовании высшего образования. 
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ACADEMIC MOBILITY IN RUSSIA DURING COVID-19 PANDEMIC 
 
The purpose of the study was to study the current trends in academic mobility 

in Russia during the COVID-19 pandemic. The concepts of «academic mobility», 
«academic migration», «digitalization of education» were analyzed, the main trends of 
changes in the higher education system in Russia, caused by the transition to distance 
and blended learning formats, were considered. The negative and positive aspects of 
digitalization of the educational process for teachers and students and new methods and 
approaches used to teach students in the new reality caused by the pandemic are 
considered. 
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В работе рассматривается методика использование компьютерной 

программы Maple при обучении математики раздела математического анализа 
на изучающую тему использование производной функции одной переменной при 
решение различных задач алгебры. Рассматривается некоторые свойства и 
преобразование графиков функции в среде программы Maple. Этот метод может 
быть использована и процессе обучение математики раздела математического 
анализа как лабораторная практикум так и проверка полученных знаний. 

 
Ключевые слова: Maple, высшая математика, интерфейс, методика, 

приращение функции, производной функции, неравенства, непрерывность 
функции. 

 
 
С помощью современных технических средств и интенсивных методов 

обучения можно заинтересовать студентов, облегчить усвоение материала. 
Методика использования информационных технологий в целом и 

обучающие программы в частности предполагает:  
1)совершенствование системы управления обучением на различных 

этапах занятий;  
2)усиление мотивации учения;  
3)улучшение качества обучения и воспитания;  
Занятия с использованием обучающих программ помогают решить 

следующие дидактические  
задачи:  
1) усвоить базовые знания по предмету, систематизировать усвоенные 

знания; 
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2) сформировать навыки самоконтроля; 
3) сформировать мотивацию к учению в целом и к математике в 

частности;  
4) оказать учебно-методическую помощь студентам в самостоятельной 

работе над учебным материалом [1, с.250 ]. 
Если труд человека все более приобретает индивидуальный и творческий 

характер, то результаты мыслительной деятельности становятся 
общечеловеческими ценностями общества. 

Анализ основных направлений и тенденций развития передовых в 
экономическом отношении стран показывает, что информатизация системы 
высшей школы является одним из ключевых условий, определяющих 
последующее ускоренное развитие экономики, науки и культуры [3, с.57 ]. 

Новым и перспективным направлением в области образования является 
использование в процессе обучения систем компьютерной программы и 
компьютерных математических систем [3, с.57 ]. 

Приращением функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке 𝑥₀ называется разность значений 
функции ∆𝑦 = 𝑓(𝑥₀+ ∆𝑥) − 𝑓(𝑥₀) , если аргументу в точке 𝑥₀ дано приращение ∆𝑥. 
Производной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке 𝑥₀ называется предел отношения 
приращения функции к приращению аргумента при условии, что приращение 
аргумента стремится к нулю, если этот предел существует:  

[6, с.4 ]. 

f′(x0) = lim
∆x→0

f(x0+∆x)−f(x0)

∆x
 = lim

∆x→0

∆y

∆x
 

 
Экстремальные задачи далеко не единственные, где можно использовать 

производную. Приведем еще несколько примеров. Производная может быть с 
успехом использована при доказательстве различных неравенств. Так, для того 
чтобы доказать неравенство f(х) ≥ 0 при х≥ 0, достаточно доказать неравенство 
f(x)≥ 0 и f′(х) ≥ 0при х≥ 0. А для того чтобы доказать неравентво f ′(х) ≥ 0  при 
 х≥ 0,   можно воспользоваться второй 
производной (f′(х) ≥ 0 и f′′(х) ≥ 0  при  х≥ 0)  и т.д [5, с.72 ]. 

  
Замечание. Непрерывность функции в точке x0 не является достаточным 

условием существования в этой точке производной функции. Например, функция 
y = | x | непрерывна на всей области определения, но не имеет производной в точке 
x0 = 0. 

Соответствие x0 f (x0) является функцией, определенной на множестве 

D1 D(f). Ее называют производной функции y = f(x) и обозначают  

y', 
dy

dx
, f '(x), 

df

dx
. 

Операцию нахождения для функции y = f(x) ее производной функции 
называют дифференцированием функции f(x).    
        

Пример 1. Вычислить производную функции f(x)=x³+3x²-72x+90 в 
точке x=5. 

Решение. 
Следующие способы обозначения функции эквивалентны: 
y=x³+3x²-72x+90 f(x)=x³+3x²-72x+90  
В некоторых заданиях бывает удобно обозначить функцию «игреком», а в 

некоторых через «эф от икс». 
Сначала находим производную: 
f ′(х)=( x³+3x²-72x+90)'=3х²+6х-72 
Надеюсь, многие уже приноровились находить такие производные устно. 
На втором шаге вычислим значение производной в точке х=5: 
f ′(х)=3∙ 5²+6∙ 5-72=75+30-72=33 
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Рисунок 1 - Производной функции (пример 1) 
 
Пример 2. Составим уравнения касательной и нормали к кривой у=х³ 

в точке с абсциссой x =2. 
Решение. 
1. Если функция f(x) в точке x0 имеет конечную производную, то  
уравнение касательной имеет вид 
y − f(x0) = f '(x0)(x − x0). 
Если f '(x0) ≠ 0, то уравнение нормали имеет вид 

y − f(x0) = 
1

f ′(x0)
(x − x0) 

Если f '(x0) = 0, то уравнение нормали имеет вид  x = x0. 
 

 
 

Рисунок 2 - График функции (пример 2) 
 
2. Находим f(2) = 8 и производную f ' (2) = 3x2 =3∙ 22 = 12. 
Так как f'(2) ≠ 0 и f'(2) ≠ ∞, то подставляя найденные значения   
f(2) = 8 и f'(2) = 12 в (2) и (3), получаем уравнения касательной и 

нормали 
y − 8 = 12(x − 2) 

y − 8 = −
1

12
(х − 2) 
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Рисунок 3 - График касательной и нормали (пример 2) 
 
Пример 3. 
Найти производную функции f(x)=-2x-1 по определению. 
Рассмотрим произвольное значение x0, в котором f(x0 )=-2x0-1. 
Зададим аргументу приращение ∆x и вычислим соответствующее 

значение  
функции: f(x₀ + ∆x) = −2(x₀ + ∆x) − 1 = −2x₀ − 2∆x − 1 (обычная  
алгебра – в функцию f(x)=-2x-1 вместо «икса» подставили x₀ + ∆x и  
раскрыли скобки). 
Вычислим приращение функции: 
∆у =f(x₀ + ∆x) − f(x₀) = −2x₀ − 2∆x − 1 − (−2x0 − 1) = −2x₀ − 2∆x − 1 +

2x0 + 1) = −2∆x 
 

По определению производной в точке: 

f′(x0) = lim
∆x→0

∆y

∆x
= lim

∆x→0

−2∆х

∆x
= −2 

 
Поскольку в качестве x0 можно взять любое значение х, то f ′(х) = −2 . 
О чём нам говорит найденная производная? Во-первых, для любого «икс» 

она отрицательна, а значит, функция f(x)=-2x-1 убывает на всей области 
определения. И, во-вторых, это убывание постоянно, то есть «наклон горки везде 

одинаков» – в какой бы точке мы ни находились, предельное отношение lim
∆x→0

∆y

∆x
=2 

будет неизменным: 
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Рисунок 4 - Производной функции и его график (пример 3) 
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The paper discusses the method of using the MAPLE computer program when 

teaching mathematics of the mathematical analysis section on the topic of the use of the 
derivative function of one variable with the solution of various algebra tasks. Some 
properties and conversion of function graphs in the Maple program are considered. This 
method can also be used and the process of learning mathematics section of 
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В работе рассматривается методические рекомендации использование 

компьютерной программы Maple при обучении графиков тригонометрических 
функции. Рассматривается некоторые свойства и преобразование графиков 
функции в среде программы Maple. Этот метод может быть использована в 
процессе обучение математики раздела математического анализа как 
лабораторная практикум, так и проверка полученных знаний. 

 
Ключевые слова: Maple, график, методика, тригонометрические 

функции. 
 
Занятия с использованием обучающих программ помогают решить 

следующие дидактические задачи:  
1) усвоить базовые знания по предмету, систематизировать усвоенные 

знания; 
2) сформировать навыки самоконтроля; 
3) сформировать мотивацию к учению в целом и к математике в 

частности;  
4) оказать учебно-методическую помощь студентам в самостоятельной 

работе над учебным материалом [1, с.250 ]. 
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Тригонометрические функции представляют собой элементарные 
функции, аргументом которых являются угол. С помощью тригонометрических 
функций описиваются соотношения между сторонами и острыми углами в 
прямоугольном треугольнике. Области применения тригонометрических 
функций черезвучайно разнообразны. Так например, любые переодические 
процессы можно представить в виде суммы тригонометрических функции (ряда 
Фурье). Данные функции часто появляются при решении дифференциальных и 
функциональных уравнений. 

К тригонометрическим функциям относятся следующее 6 функций: синус 
косинус, тангенс, котангенс, секанс и косеканс. Для каждой из указанных функций 
существует обратная тригонометрическая функция. 

Рассмотрим графики тригонометрических функций. Периодичность и не 
периодичность 

Ограничимся рассмотрением графиков функций, задаваемых в виде 
формул, содержащих символы обратных тригонометрических функций. 

1. Построить графики функций: а) y=cos2arcsinx; б) y= arccos cosx. 
Решение. а) Заметим, что данная функция определена при -1≤ х ≤ 1. 

Далее, по определению arcsinx: если обозначить arcsinx=α, то sinα=x −
π

2
≤

α ≤
π

2
. Таким образом, y=cos2α = 1-2sin2α=1-2x2. Графиком функции будет дуга 

параболы у=1-2x2 при -1≤ х ≤ 1. 
б) Данная функция является периодической , ее значения не меняются 

при замене х на х+2π. Построим сначала ее график для 0≤ х ≤ 2π.  
Если 0≤ х ≤ π, то у=х. Это следует из определения арксинуса: если 

у=arccos cosx, то cosy=cosx и 0≤ у ≤ π. А поскольку на отрезке [0; π] каждое 
значение косинуса достигается в одной точке, то y=x. 

Пусть π ≤ х ≤ 2π поскольку cosx=cos(2π − x), а при π ≤ х ≤ 2π будем 
иметь 0≤ 2π-х≤ π, то из определения арккосинуса получим при π ≤ х ≤ 2π у =
2π − х. [5, с.8 ]. 

 
Пример 1. 
Построить графики функции ( изобразите на координатной плоскости 

множество точек, координаты которых удовлетворяют соотношению): 

y=sin(x+
π

3
) 

График функции y=sin(x+
π

3
) получаем из графика функции y=sinх сдвигом 

вдоль оси абсцисс на 
π

3
 влево.  

 

 
 

Рисунок 1 - График функции 
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Пример 2. 
Построить графики функций 

у=cos
x

2
  

Решение. Пусть 
x

2
 =t. Нулями функции y=cost являются числа t= 

π

2
+πn,  

n∈ Z. Тогда 
х

2
=

π

2
+ πn, n∈ Z, значить, x=π + 2πn, n∈ Z. Таким образом 

числа x=π + 2πn, n∈ Z, являются нулями функции у=cos
x

2
  

 
 

Рисунок 2 - График функции 
Пример 3. 
Построить графики функций 

у=tg(x-
π

3
) 

Решение: График функции у=tg(x-
π

3
) получаем сдвигом графика функции 

у=tgx вдоль оси абсцисс на 
π

3
 вправо.  

 

 
 

Рисунок 3 - График функции 
 
 Пример 4. 
Построить графики функцииy=ctgx+1. 
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Решение. График функции y=ctgx+1 получаем сдвигом графика функции 
y=ctgx вдоль оси ординат на 1 единицу вверх. 

 

 
Рисунок 4 - График функции 

 
Вывод:  
Построив график тригонометрических функции ученик может 

использовать компютерные программы для достоверности своих решонных задач. 
Таким способом учениеку будет интереснее построит графики сложных 
тригонометрическых функции. Таким образом в работе определяется 
актуальность использования компютерной программы Maple во время обучения 
этих тем в курсе начало математического анализа.  
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The paper discusses methodological recommendations for using the Maple 
computer program when teaching graphs of trigonometric functions. Some properties 
and transformation of function graphs in the Maple program environment are 
considered. This method can be used in the process of teaching mathematics in the 
mathematical analysis section as a laboratory workshop, and a test of the knowledge 
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университет имени. Державина Г.Р. 
 
Дистанционное обучение предполагает взаимодействие реальных 

субъектов образования в виртуальной среде при помощи специальных средств 
коммуникации. Специфика среды взаимодействия и особенности организации 
учебной информации в отсутствие прямого контакта учащегося с педагогом 
определяют психолого-педагогические особенности дистанционного обучения. 

 
Ключевые слова: дистанционное обучение; виртуальная среда; 

межличностное общение в дистанционном обучении; педагогические технологии 
дистанционного обучения; организация информации в дистанционном обучении. 

 
 
Внедрение современных коммуникационных технологий, использование 

новых форм обучения, утверждающийся во всем мире переход к перманентному 
образованию – «образованию через всю жизнь» – привели к появлению новых 
институциональных форм высших учебных заведений. 

 Однако информационные технологии должны стать областью 
инвестиций, а не капитальных затрат, и новыми источниками доходов. Во-вторых, 
отсутствие навыков; нехватка времени на подготовку, и переподготовку 
профессорско-преподавательского состава; возраст преподавателей; слабая 
компьютерная грамотность преподавателей. В-третьих, безопасность и 
законодательные аспекты. Переход к сетевым услугам и доступ к информации из 
любого места и в любое время усложняет проблему защиты данных вузов, остро 
встает вопрос о защите авторских прав. В то же время, роль информационных 
технологий чрезвычайно важна. Сегодня они занимают центральное место в 
процессе интеллектуализации общества, развития его системы образования и 
культуры. Их широкое использование в самых различных сферах деятельности 
человека диктует целесообразность наискорейшего ознакомления с ними начиная 
с ранних этапов обучения и познания. Система образования и наука являются 
одним из объектов информатизации общества. Существуют объективные 
предпосылки становления современных технологий обучения, а именно, системы 
дистанционного образования. [7,8], 
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Цель: изучить психолого-педагогические особенности дистанционного 
обучения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
-оценить положительные и отрицательные аспекты дистанционного 

обучения; 
-выявить психологические-педагогические особенности дистанционного 

обучения. 
Объект исследования - дистанционное обучение 
Предмет исследования - влияние дистанционного обучения на 

психологическое развитие студентов.  
 Дистанционное обучение – сложный процесс, основанный на удалённом 

взаимодействии учащегося и преподавателя. До ситуации, сложившейся в 2020 г. 
в связи с пандемией COVID-19, удалённое обучение не было столь актуальным для 
большинства учащихся. Тема отражена в ряде публикаций последних лет [7], 
однако масштабность, которую она приобрела в течение одного календарного 
года, влечёт за собой необходимость в дальнейшем детальном изучении 
психологических проблем, связанных с переходом на дистанционное обучение. 
Это повлекло за собой возникновение психологических сложностей, которые 
требуют обязательной проработки и решения. По сути, понятийный аппарат 
дистанционного обучения ещё проходит этап становления, вырабатывается 
методология процесса, имеется потребность в его стандартизации. [2;4]. 

 Существенные изменения происходят за последнее время и на 
законодательном уровне. В новом «Законе об образовании», принятом в 2012 году, 
вводится понятие «электронное обучение». Кроме того, в Министерстве 
образования и науки РФ был издан Приказ № 1097 от 26 декабря 2012 «О 
межведомственной рабочей группе по развитию электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ в образовательных учреждениях» [6].  

 Очень мало исследований, посвященных влиянию дистанционных 
технологий на личностное и когнитивное развитие студентов,  

а также учету когнитивных стилей, психологических особенностей 
обучающихся технологий. 

Возникновение психологических сложностей в процессе дистанционного 
обучения зависит от ряда факторов: субъективного восприятия учащихся, 
взаимоотношений с преподавателем, социального окружения, обстановки в семье 
и состояния здоровья. Серьёзным стрессом является резкое изменение 
привычного распорядка, когда очный формат обучения в одночасье перешёл в 
разряд «удалёнки». В таком случае обучающиеся, более склонные к депрессивным 
или тревожным состояниям, проявляют низкие адаптивные способности. 
Поэтому преподавателю так важно обеспечить своим подопечным 
эмоциональный комфорт и поддерживать в их группе благоприятный 
психологический климат.[4]. 

 Дистанционное обучение, проходящее в режиме онлайн, приобрело 
государственную 

поддержку [6]. Вузы, будучи вместе со школами и колледжами основными 
элементами образовательной системы государства, получили мощный стимул к 
поиску новых технологий организации обучения в формате онлайн. Как отмечают 
в Большом аналитическом докладе специалисты, среди которых ректоры ВШЭ, 
РАНХиГС, СПбГУ и др., российская система высшего образования «стресс-тест» 
выдержала, а университеты в целом достойно прошли испытание сезоном 
«удаленки», дистанционные технологии прошли проверку на прочность, 
подтвердили право на широкое применение в высшей школе [5]. Следует 
отметить, что наравне с трудностями и достаточным количеством проблем 
отмечены и позитивные моменты, обусловленные не только и нестолько хорошим 
владением техникой современной молодежью, сколько ростом мотивации и 
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инициативности россиян, стремлением развиваться, работать в новых форматах. 
[4], 

 В рамках осуществления модернизации образования неизбежна новая 
форма обучения, отвечающая всем требованиям, предъявляемым к 
инновационному образованию, основанная на использовании интернет – видео 
технологий, современного мультимедийного интерактивного оборудования и 
обеспечивающая эффективность реализации основных образовательных 
программ. 

 Таким образом, дистанционное обучение способно оптимально 
преодолеть недостатки традиционного образования и отличается от него по ряду 
показателей: 

 • повышает посещаемость мероприятий за счет онлайн -участников и 
просмотров записей; 

 • привлекает тех участников, кто не может присутствовать на занятиях в 
силу нехватки времени или географической удаленности; 

 • предоставляет возможность доступа к электронным материалам и 
видеозаписям после лекции;  

• привлекает новых слушателей, предоставляя им возможность в любое 
свободное время присоединиться к онлайн- занятию;  

• обеспечивает доступность и экономичность образования для всех 
категорий граждан, в том числе социально незащищенных и маломобильных;  

 Дистанционное обучение в наше время является объектом 
многочисленных научных исследований. Одной из наиболее актуальных на 
сегодняшний день проблем в исследовании дистанционного обучения является 
изучение его психолого-педагогических особенностей, определяющих выбор 
наиболее эффективных форм и перспективы его реализации [7,8]. 

 Виртуальный характер дистанционного обучения имеет свои 
положительные и отрицательные аспекты для личности субъекта 
образования[10].Положительное влияние на личность оказывают следующие 
аспекты: 

1) виртуальный мир представляет мир реальный, позволяет имитировать 
происходящее в социальной реальности, отрабатывать навыки, получать знания и 
опыт с минимальным риском; 

 2) виртуальное взаимодействие позволяет снизить психологическое 
напряжение, избежать психологического дискомфорта, что связано с ощущением 
психологической безопасности и повышением коммуникативной активности 
участников;  

3) возможность стать анонимным участником взаимодействия или 
предстать под вымышленным именем стимулирует ролевое 
экспериментирование, способствует лучшему самопознанию, раскрытию 
индивидуализации.  

 К отрицательным психологическим аспектам использования 
виртуального мира относятся следующие:  

1) отсутствие непосредственного эмоционального, энергетического, 
суггестивного контакта учащихся с педагогом  

 2) механистичность, проецирование законов реального мира на 
виртуальную среду и наоборот; 

 3) обезличивание субъектов образовательного процесса (виртуальный 
мир способствует не только анонимности, но и сенсорной деградации в общении).  

 Одним из наиболее важных факторов эффективности обучения является 
осмысленность учащимся учебного материала, т. е. наделение полученной 
информации смыслом «для себя». Роль педагога заключается в максимальном 
расширении смыслового поля подаваемого им материала, его детализации [1,2]. 

 Другим важным фактором является организация учебного материала, 
выделение его структуры, иерархии по критерию значимости и соподчиненности 
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понятий, включение данной информации в систему мира в целом, что должно 
помочь учащемуся систематизировать полученный материал. [5]. 

Кроме того, важное значение имеет временной аспект обучения. Во-
первых, принципиальным является определенное распределение обучения во 
времени – необходимая частота занятий, консультаций, наполненные 
оптимальном напряжением, объемом учебного материала. Во-вторых, должна 
быть определенная длительность представления материала (необходимая для 
понимания новой информации), а также важен и промежуток времени, отводимый 
на обработку информации, самостоятельное изучение материала, его расширение, 
углубление. [3], 

 Заключение 
 Психолого-педагогические особенности дистанционного обучения 

складываются из специфики виртуальной среды, особенностей взаимодействия в 
этой среде и организации информации в условиях виртуального взаимодействия. 
Эти особенности предопределяют организацию данной формы обучения, 
применяемые средства и методы, а также формы контроля и оценочную 
деятельность. В настоящее время информационные технологии и виртуальная 
среда еще не стали общекультурными практиками, но обладают большим 
потенциалом в развитии образования [7,8]. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES  

OF DISTANCE LEARNING 
 
Distance learning involves the interaction of education real subjects in a virtual 

environment using special means of communication. The interaction environment 
specifics and the features of the educational information organization in the absence of 
direct contact between the student and the teacher determine the psychological and 
pedagogical features of distance learning. 
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ПОЛЬЗА И НЕОБХОДИМОСТЬ 
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Хлызова Ирина Эдуардовна 
Старший преподаватель кафедры ИЯЕТНС Института иностранных  
языков ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
 
Вводно-коррективный курс является переходным периодом от школьной 

программы к базовой программе ВУЗа. Для студентов 1 курса неязыковых ВУЗов 
вводно-коррективный курс полезен и необходим и представляет особую важность 
и значение: он предшествует началу изучения нового углубленного языкового 
материала, осложнённого профессиональной направленностью, способствует 
адаптации к новым требованиям, обеспечивает плавное погружение в 
специализацию, дает возможность студентам освоиться и подтянуть языковой 
уровень, повторить и вспомнить ранее изученный материал, снизить 
аффективный фильтр и создать благоприятный психологический настрой на 
овладение языком. Помимо повторения ранее изученного материала, вводно-
коррективный курс содержит элементы профессионального содержания и данная 
информация будет абсолютно новой для всех студентов, независимо от 
языкового уровня.  

 
Ключевые слова: вводно- коррективный курс, профессиональная лексика, 

языковые навыки, уровень владения языком, мотивация, адаптация  
 
 
Обучение иностранному языку на первом курсе в неязыковых ВУЗах, как 

правило, начинается с вводно-коррективного курса, на который отводится 
определенное количество часов и занятий. Вводно-коррективный курс 
предназначен для повторения пройденного в школе фонетического, 
грамматического и лексического материала, основных речевых структур и 
моделей, закрепления полученных ранее языковых знаний, умений и навыков. 

Для студентов 1 курса неязыковых ВУЗов вводно-коррективный курс 
представляет особую важность и значение. Одной из целей обучения 
иностранному языку в ВУЗе является формирование способности к иноязычному 
общению в конкретных деловых профессиональных и научных сферах. 
Приоритетным является профессионально-ориентированный подход к обучению. 
В процессе реализации иноязычного подхода должно произойти овладение 
обучающимися специализированной профессиональной лексикой, должен 
сформироваться навык работы со специальным текстом научной 
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профессиональной направленности, умение вести беседу и высказываться по 
различным актуальным проблемам, связанным с выбранной профессией, а также 
освоить произношение и значение специализированной терминологии. 

Неоспоримым является тот факт, что в ВУЗ поступают обучающиеся с 
различным уровнем владения иностранным языком: от уровня 
специализированной языковой школы или гимназии, где язык преподавался 
ежедневно, до уровня начинающих, когда человек едва знаком с правилами чтения 
и, попадая в одну группу, они представляют собой очень разнородный коллектив, 
работа с которым является трудоемкой для педагога. Кроме того, языковая 
одаренность у каждого человека индивидуальна, что влияет на скорость и 
эффективность усвоения материала. Еще одной проблемой является низкая или 
отсутствующая мотивация у обучающихся с высоким уровнем аффективного 
фильтра.  

Входное тестирование студентов первого курса позволяет выявить их 
уровень владения языком, после чего целесообразно провести стриминг (деление 
на потоки с целью сделать группы более однородными) - разделение обучающихся 
на подгруппы по языковому уровню, но, к сожалению, из-за большой 
загруженности студентов и несовпадения времени занятий у разных групп в сетке 
расписания, это становится практически невозможным. 

Вводно-коррективный курс является переходным периодом от школьной 
программы к базовой программе ВУЗа. На этом этапе студенты с низким 
языковым уровнем получают прекрасный шанс подтянуться и ликвидировать 
пробелы в знаниях, вспомнить понятия и языковые модели. Вводно-
коррективный курс предшествует началу изучения нового углубленного 
языкового материала, осложнённого профессиональной направленностью. 
Вводно-коррективный курс способствует формированию позитивного 
психологического настроя на освоение иностранного языка и адаптации к новым 
требованиям и реалиям. Не обладая навыками чтения, студент не будет способен 
усваивать, читать и понимать объемные профессиональные, иногда научные 
тексты. Не зная основ грамматики, невозможно понять грамматические тонкости 
языка, а тем более сложные грамматические конструкции. Не зная лексики, 
невозможно вести даже простейшую беседу на иностранном языке.  

В настоящее время в педагогической среде возникает спор о нужности 
сохранения вводно-коррективного курса в ВУЗах и предпринимаются попытки 
заменить его на базовую программу уже с первых же занятий, сразу погрузив 
студентов в профессиональную лексику и специализированный иностранный 
язык. По нашему глубокому убеждению, это является большой ошибкой, так как 
«погружение» должно быть плавным, а не резким. Отмена вводно-коррективного 
курса приведет к тому, что обучающиеся с нулевыми знаниями останутся на этом 
же уровне, а студенты с элементарными знаниями рискуют их вовсе потерять из-
за наслоения большого объема новой информации для изучения в сжатые сроки. 
Такие перегрузки, несомненно, приведут к деавтоматизации уже имеющихся 
навыков и к снижению, либо потере мотивации к дальнейшему изучению 
иностранного языка.  

Человеческий мозг устроен таким образом, что трудности 
воспринимаются как угроза благополучию организма. Изучение языка требует 
больших временных энергетических и волевых затрат и является «вызовом» 
головному мозгу, который тут же включает свои механизмы защиты, меняя наши 
эмоции. Резко пропадают восторг, интерес, энтузиазм, воодушевление, 
позитивный эмоциональный заряд - все то, что составляет мотивацию.  

Может возникнуть вопрос: а как быть с теми студентами, чей языковой 
уровень выше среднего и кому повторение пройденного в школе материала не 
нужно? В этой связи необходимо подчеркнуть, что в начале учебного года 
педагоги проводят входное тестирование всех студентов. По нашим многолетним 
наблюдениям мы с уверенностью можем сказать, что на первый курс поступает 
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90% детей с уровнем владения языком А1 и А2. Следует подчеркнуть, что речь идет 
о студентах неязыковых ВУЗов, где иностранный язык не является 
профилирующим предметом и процент студентов с уровнем В и выше крайне 
низок. Как правило, это 1-2 человека в группе. Нагрузить таких студентов 
дополнительными заданиями на тот период, пока большая часть группы проходит 
вводно-коррективный курс, не представляет проблемы.  

Кроме того, помимо повторения ранее изученного материала, вводно-
коррективный курс содержит элементы профессионального содержания: 
постепенно вводится новая лексика, включая терминологию, тексты для чтения 
знакомят студентов со студенческой жизнью, их учебными днями, расписанием, 
новыми предметами и особенностями будущей профессии. Данная информация 
будет абсолютно новой для всех студентов, независимо от языкового уровня. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 
вводно-коррективный курс полезен и необходим, он способствует адаптации к 
новым требованиям, обеспечивает плавное погружение в специализацию, дает 
возможность слабым студентам освоиться и подтянуть языковой уровень, 
повторить и вспомнить ранее изученный материал, снизив аффективный фильтр 
и создав благоприятный психологический настрой на овладение языком.  
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psychological spirit to master the language. Besides previously studied material, 
Introductory corrective course contains elements of professional language which is quite 
new absolutely for every student not depending on his language level. 

 
Keywords: introductory corrective course, professional terminology, language 

skills, language level, motivation, adaptation 
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В этой статье представлена общая европейская основа для цифровой 

компетентности педагогов, которая помогает направлять государственную 
политику в педагогическом использовании информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Кроме того, он может быть адаптирован для предложения и 
реализации программ подготовки учителей и предназначен для учителей на всех 
уровнях образования, от раннего детства до высшего образования и для взрослых. 

Ключевые слова: цифровые компетенции, информационно-
коммуникационные технологии, DigCompEdu 

 

По данным ЮНЕСКО, цифровые компетенции охватывают все 
возможности, которые облегчают использование и управление цифровыми 
устройствами и приложениями [2]. Информационные технологии предлагают 
широкий спектр приложений для сектора образования. Однако, чтобы получить 
максимальную отдачу от этих инструментов, необходимо учитывать несколько 
факторов, включая уровень цифровых знаний учащегося, академические цели и, 
конечно же, доступность и доступ к технологиям [3]. 

Образовательные инновации - это не статические цели, а постоянно 
развивающиеся процессы. Использование определенного приложения сегодня не 
гарантирует его актуальность на завтра. Единственный способ борьбы с 
устареванием - это постоянное обучение и информирование.  

DigCompEdu - это научно обоснованная система отсчета, которая 
помогает ориентировать политику и может быть адаптирована для предложения 
и реализации программ подготовки учителей. Кроме того, он обеспечивает общий 
язык и подход, которые помогут диалогу и обмену передовым опытом через 
национальные границы. 

Чтобы стимулировать принятие структуры DigCompEdu, уровни 
конкуренции используют мотивирующие названия. Тем не менее, они могут быть 
отнесены к уровням компетенции, используемым общеевропейской системой 
отсчета языков (CEFR), начиная от A1 (Новичок) до C2 (Пионер).  

Как правило, применяются следующие характеристики:  

 новички/(A1) имели очень мало контактов с цифровыми 
инструментами и нуждаются в руководстве для расширения своего репертуара;  

 исследователи (A2) начали использовать цифровые 
инструменты, хотя и не следуя всеобъемлющим или последовательным 
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стратегиям. Разведчики нуждаются в вдохновении, чтобы расширить свои 
компетенции;  

 интеграторы (B1) экспериментируют с цифровыми 
инструментами для различных целей, пытаясь понять, какие цифровые стратегии 
лучше всего работают в зависимости от контекста;  

 эксперты (B2) используют ряд цифровых инструментов с 
уверенностью, творчески и критически, чтобы улучшить свою практику. Они 
постоянно расширяют свой репертуар практики;  

 лидеры (C1) основаны на обширном репертуаре гибких, 
всеобъемлющих и эффективных цифровых стратегий. Они являются источником 
вдохновения для других;  

 пионеры (C2) ставят под сомнение современные цифровые и 
педагогические практики, лидерами которых они сами являются. Они ведут 
инновации и являются образцом для подражания для молодых учителей [4]. 

Структура DigCompEdu направлена на то, чтобы охватить эти конкретные 
цифровые компетенции для педагога. Эти рамки предназначены для 
преподавателей всех уровней образования, начиная с раннего детства и 
заканчивая высшим образованием и образованием для взрослых, включая общее 
и профессиональное образование, образование с особыми потребностями и 
неформальное обучение. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить общую систему 
отсчета для разработчиков цифровых моделей конкуренции, то есть 
национальных и региональных правительств и учреждений, образовательных 
организаций, поставщиков профессионального обучения, а также самих 
педагогов. 

 
 

Рисунок 1 - Концептуальное видение 
 

DigCompEdu рассматривает шесть различных областей компетенций в 
общей сложности 22 компетенций [3].  Область 1 посвящена профессиональной 
среде; область 2-источникам, созданию и распространению цифровых ресурсов; 
область 3-управлению и организации использования цифровых инструментов в 
преподавании и обучении; область 4-цифровым инструментам и стратегиям 
повышения эффективности оценки; область 5-использованию цифровых 
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инструментов для расширения прав и возможностей учащихся; область 6-
облегчению цифровой компетентности учащихся. Области 2-5 составляют 
педагогическое ядро рамок.  

Цифровая конкуренция не только дает возможность использовать 
богатство новых возможностей, связанных с цифровыми технологиями, и 
создаваемых ими проблем, но и становится все более необходимой для того, чтобы 
иметь возможность конструктивно участвовать в новом обществе и экономике, 
основанной на знаниях, в XXI веке. 

Развитие цифровой компетентности в системе образования требует 
правильной интеграции использования ИКТ и обеспечения необходимой 
подготовки преподавателей в этой области. Вероятно, этот последний фактор 
является наиболее важным для развития цифровой культуры и настройки 
системы образования в новом «сетевом обществе». 
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communication technologies (ICT). In addition, it can be adapted to offer and 
implement teacher training programs and is intended for teachers at all levels of 
education, from early childhood to higher education and for adults. 
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Перинатальная утрата относится к травмирующему событию, 

внезапность которого оказывает значительное влияние и негативное 
воздействие на личность и психическое здоровье женщины. Травмирующая 
ситуация перинатальной утраты влияет на дальнейшее восприятие 
окружающей действительности; а именно, на то, как меняется видение 
настоящего, прошлого и будущего». Основная цель исследования - определить 
наличие изменений базисных установок у женщин, переживших перинатальную 
потерю. Методологической основой исследования являлись теоретические 
положения об утрате как психологической травме Ф.Рупперта, Д. Калшеда, Л.В. 
Трубицыной, Н.В. Тарабриной, Дж. Боулби, С.Рубина. Выборку исследования 
составили женщины в возрасте 21-47 лет (М=31,5). Исследование проводилось с 
использованием шкалы базисных убеждений Р. Янофф-Бульман (модификация 
М.Падун и Котельниковой). Использовались статистические методы (descriptive 
statistics, Mann Whitney test, Н-критерий Краскела-Уоллиса). Установлено, что 
базисные убеждения о доброжелательности окружающего мира, различны у 
женщин, имеющих опыт перинатальной утраты, и не имеющих такового; 
наблюдаются различия в оценках образа Я у женщин, имеющих опыт 
перинатальной утраты, и, не имеющих такового; Перспективами исследования 
является изучение факторов, влияющих на утрату и искажение образа 
физического Я у женщин, переживших перинатальную потерю. 

 
Keywords: перинатальная потеря, мертворождение, неонатальная 

смерть, базисные убеждения, горе. 
 
 
Проблема перинатальных потерь в современных условиях остается 

значимым аспектом комплексного показателя психического здоровья любого 
государства. Перинатальная потеря - относительно частое явление, которое 
относится к смерти младенца в результате выкидыша, мертворождения и 
неонатальной смерти; а также аборта, внематочной беременности, неудачу при 
экстракорпоральном оплодотворении, гибель одного из плодов при 
многоплодной беременности[1]. Переживание потери нерожденного ребенка или 
ребенка умершего через несколько часов (дней) после рождения, является 
тяжелым испытанием для несостоявшихся родителей; вместе с потерей ребенка 
они теряют надежду, мечты и планы о будущем, в некоторых случаях происходит 
утрата своей идентичности [34]. 

Перинатальная потеря может быть травматическим опытом со 
значительными последствиями, которые имеют не только физические, но и 
психологические последствия для женщины. Хотя перинатальная потеря, 
особенно ранняя, не имеет большого признания или внимания в обществе, ее 
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последствия могут быть столь же травмирующими, как и при других видах потерь 
[1; 15; 21; 24]. Дополнительным отягчающим фактором потери на ранней стадии 
беременности, является то, что отсутствие факта признания потери и траурных 
ритуалов приобретает форму бесправного горя и неоднозначной потери [21; 24].  

Исследования отечественных и зарубежных авторов показали, что многие 
женщины после перинатальной потери страдают от горя, вины, депрессии и 
тревоги, наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства 
[9;12;16;19; 28-29]. Посттравматические симптомы включают: повторное 
переживание (повторение мыслей, образов или кошмаров связанных с потерей), 
избегание (например, нежелание встречаться с беременными женщинами), 
гипервозбуждение (например, раздражение, проблемы со сном, гнев) [10;11] и 
негативные изменения в познании и настроении (например, чувство неудачи, 
вины, стыда) [25;28;31;33]. 

Для некоторых женщин, в переживании перинатальной потери 
существует еще один важный аспект: это травмирующий элемент, который 
очевиден в случае особой значимости беременности и когда потеря беременности 
воспринимается как невыносимый и меняющий жизнь опыт [2-3;11;23]. 
Эмоциональные реакции женщин на перинатальную потерю различаются по типу 
и глубине реакций. Предыдущие исследования обнаружили несколько 
переменных, которые связаны с повышенным риском развития 
посттравматического стрессового расстройства после потери беременности: 
гестационный возраст [17;35], плановая и незапланированная беременность [36], и 
чувство ответственности за перинатальную потерю [20]. К другим факторам риска 
относятся: восприятие развивающегося плода как реального (женщина чувствует 
шевеление плода, дает ему имя, покупает детские вещи)[11;19], трудности с 
зачатием или рождением ребенка через год после потери[34], отсутствие живых 
детей[29;32;34]; несмотря на то что наличие отягчающих факторов связано с 
повышенным уровнем горя, в контексте травматического опыта напрямую они не 
оценивались. 

В психологии под термином «психическая травма» понимается - вред, 
нанесенный психическому здоровью человека в результате интенсивного влияния 
неблагоприятных факторов среды или остроэмоциональных, стрессовых 
воздействий других людей на его психику [4]. К ситуациям травматического 
характера, приводящими к психической травме, относят ситуации, имеющие 
угрозу для жизни: катастрофы, терроризм, насилие, потери, конфликты, 
миграция. Травма, обусловленная потерей близкого непосредственно не связана с 
угрозой физического существования, но при этом является его эквивалентом [13]. 
Утрата близкого часто обозначается понятием «травматическая утрата». Она 
содержит два момента: первый — это безвозвратность потери; второй - осознание 
собственной смертности. Перинатальная утрата редко угрожает жизни женщины, 
и не всегда признается как травмирующее событие. Однако физические и 
эмоциональные потери, связанные с выкидышем, часто переживаются как столь 
же серьезное, опасное для жизни событие [16]. На физическом уровне женщина не 
только переживает о состоянии ребенка и будущем беременности, но также 
испытывает экстремальную физическую ситуацию, связанную с болью, 
кровотечением, слабостью и беспокойством. Ситуация перинатальной потери или 
событие послужившие причиной ее возникновения разрушает устоявшийся 
жизненный порядок, не поддается контролю, способствует потере веры в 
справедливость этого мира. 

По мнению Харламенковой Н. Е. «потеря близкого деформирует 
«внутриличностный «уклад» жизни», нарушает автономность отношений каждого 
из участников травмирующего события, переводит их в систему Я–Другой. 
Многие люди ассоциируют потерю близкого как потерю себя, и это ощущение 
типично для любых взаимоотношений» [14].  
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В качественном исследовании Kendall-Tackett [27] обнаружено, что 
многие женщины считают, что последствия выкидыша воспринимаются как 
травмирующая утрата части себя. Женщины могут быть ошеломлены осознанием 
того, что их беременность не состоялась. Более того, им часто приходилось 
проходить инвазивные и болезненные хирургические процедуры, что еще больше 
способствует чувству собственного бессилия [22]. Симптомы, о которых сообщали 
женщины, перенесшие травму потери, часто приводят к чувству печали, 
беспокойства, потере самооценки, неуверенности и уязвимости. Многие области 
функционирования, такие как работа или социальное взаимодействие, 
подвергаются негативному влиянию, а иногда социальной изоляции и избеганию 
[18;26]. Взятые вместе, эти различные аспекты перинатальной потери 
предполагают, что, хотя перинатальная потеря обычно не связана с фактическим 
угрозой жизни для женщины, ее потенциально травмирующие последствия всегда 
должны учитываться в работе с такой категорией клиентов.  

Тем не менее, исследования, изучающие травматическую природу 
беременность потери по-прежнему очень ограничены. Актуальность настоящего 
исследования ориентирована на изучение структурно-содержательных 
характеристик у женщин, переживших перинатальную потерю, как 
травмирующий фактор, влияющий на утрату образа физического Я. Несмотря на 
то, что множество исследований посвящено клиническим аспектам 
посттравматического стрессового расстройства, эмоциональных реакций на 
перинатальную потерю, процессу проживания перинатального горя после 
перинатальной потери, исследований, посвященных искажению и утрате образа 
физического Я после перинатальной потери нами не обнаружено. 

Принимая во внимание эти соображения, цель представленного 
исследования - расширить понимание последствий перинатальной потери для 
психического здоровья женщины и того, как изменения базисных имплицитных 
установок влияют на искажение образа физического Я. 

Перинатальная потеря разделяет жизнь на две части: до и после потери, 
нарушая концепцию предполагаемого мира. Основу концепции предполагаемого 
мира составляют базисные убеждения. Базисные убеждения – это имплицитные 
представления человека об окружающем мире, собственном «Я», а также об 
отношениях между «Я» и миром. Базисные убеждения оказывают влияние на 
мышление, эмоциональные состояния и поведение человека. Одним из базовых 
убеждений человека является здоровое чувство безопасности [8, c.98]. Согласно 
мнению Р.Янофф-Бульман, основоположника концепции базовых убеждений, 
чувство безопасности основано на трех категориях базовых убеждений, 
составляющих ядро субъективного мира человека: 1 – вера в то, что в мире больше 
добра, чем зла, 2 – убеждение в ценности собственного «Я», 3 – базовые убеждения 
личности, появившиеся под влиянием перенесенных детских психологических 
травм и травматических событий [6]. 

Внезапность потери беременности может приводит к дезинтеграции 
личности, в том числе ощущению потери себя. Преодоление травмы состоит из 
двух этапов. Первый этап связан с включением механизмов психологической 
защиты (отрицания, эмоциональной онемелости, избегания), которые по своим 
свойствам схожи с основными реакциями на утрату. Прохождение второго этапа 
восстановления от травмы состоит в том, чтобы достигнуть прежнего 
психологического комфорта путем попытки возврата к предыдущим базисным 
убеждениям, через интеграцию личного опыта в том числе негативного [7]. 

Перинатальная потеря приводит к разрушению предполагаемого мира, 
содержащего успешную беременность и последующее материнство, вызывая 
чувства недоверия, страха и настороженности по отношению к другим людям. 
Восприятие жизни перестает быть предсказуемым, логичным и контролируемым. 
Женщины, пережившие перинатальную потерю, выражают глубокую 
озабоченность и неуверенность в своем будущем [25]. Часто опыт потери 
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беременности подрывает доверие женщины к своему телу и вызывает сильное 
беспокойство по поводу ее способности выносить и родить ребенка в будущем [37]. 

В научной литературе не оспаривается значимость проживания 
эмоциональных реакций, имеющих центральную роль в преодолении 
перинатальной потери, в том числе на разных этапах горевания, что является 
важным предиктором патологических реакций горя [2; 19; 21]. Тем не менее, 
существует определенный недостаток исследований как изменение базисных 
убеждений влияет на искажение образа физического Я у женщин, переживших 
перинатальную потерю. В доступной нам литературе мы обнаружили 
исследования, связанные с изучением различных факторов, связанных с 
интенсивностью горя у женщин после потери беременности и неонатальной 
смерти и их клинических проявлений[3, 29, 30 и др.]. В большинстве этих 
исследований изучались индивидуальные, межличностные, общественные или 
системные факторы. Представления о базисных убеждениях после перинатальной 
потери, и при переживании перинатальной потери после рождения изучены не 
были. 

Материалы и методы. В исследование приняли участие 84 женщины, в 
возрасте от 21 до 45 лет (М=31,5). Из них: жители города Санкт-Петербурга – 31%; 
жители других регионов России – 45%; проживающие в других странах – 24%. 46 
% опрошенных состоят в браке; 13 % – разведены; 8 % – не состоят в браке; 32 % – 
состоят в партнерских отношениях (незарегистрированном браке). Имеющие 
детей – 42%, не имеющие детей – 55%, планирующие 2%. Опыт перинатальной 
потери имели 18 % опрошенных. 

Методический инструментарий представлен опросником «Шкала 
базисных убеждений» Р. Янов-Бульман, адаптированный М.А. Падуном, А.В. 
Котельниковой , статистические методы (descriptive statistics, Mann Whitney U test, 
Непараметрический критерий Крускалла-Уоллиса). Достоверность результатов 
обеспечивалась анонимностью анкетирования и достаточной мотивацией 
респондентов. Перед исследованием с респондентами проводилась беседа по 
объяснению целей и процедуры исследования.  

Методика «шкала базисных убеждений» состоит из 37 утверждений, 
распределенных по 5 шкалам: «Доброжелательность окружающего мира», 
«Справедливость», «Образ Я», «Удача», «Убеждения о контроле».  

Наиболее значимые изменения в характеристиках базисных убеждений – 
убеждение о враждебности и опасности внешнего мира, представления о слабом 
и некомпетентном образе собственного «Я». Травмирующая ситуация 
перинатальной потери изменяет « ценностно-смысловой составляющей образа 
мира родителей, а именно в таких их базисных убеждениях, как убеждение в 
ценности и значимости собственного «Я», в осмысленности мира, в способности 
предотвращать тяжелые события или избегать их» [7, c. 174]. Соответственно, 
убеждения о контроле, также являются значимой характеристикой способной 
оказывать влияние на образ собственного «Я». 

Проверке подвергались предположения: (1) базисные убеждения могут 
иметь отличия у женщин, имеющих опыт перинатальной утраты и не имеющих 
такового; (2) могут наблюдаться различия в базисных убеждениях у женщин, 
имеющих опыт перинатальной утраты и имеющих детей, и, имеющих опыт 
перинатальной утраты и не имеющих детей.  

Исследование предполагало сравнение групп женщин, имеющих опыт 
перинатальной утраты и не имеющих такового. Так же сравнению подвергались 
группы женщин, не только имеющие опыт перинатальной утраты, но и ребенка в 
семейной системе. Исследуемые были разделены на четыре группы: группа 1 – 
женщины, имеющие опыт перинатальной утраты и имеющие детей; 2 – женщины, 
не имеющие опыт перинатальной утраты и имеющие детей; 3 – женщины, 
имеющие опыт перинатальной утраты и не имеющие детей; 4 – женщины не 
имеющие опыт перинатальной утраты и не имеющие детей. 
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Результаты и обсуждение. Для проверки предположения о том, что 
базисные убеждения могут иметь отличия у женщин, имеющих опыт 
перинатальной утраты и не имеющих такового, был использован 
непараметрический критерий Манна-Уитни (Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Базисные убеждения женщин,  
имеющих опыт перинатальной утраты 

 

Группа Доброжелательность 
окружающего мира 

Справед
ливость 

Обра
з «Я» 

Удача Убежден
ия о 
контроле 

Группа 1 25,4 (=3,5) 21,2 

(=3,5) 

25,8 

(=3,
2) 

30,5 

(=5,1) 

22,7 

(=4,4) 

Группа 2 33,6 (=7,1) 25,3 

(=4,8) 

30,2 

(=5,
5) 

33,1 

(=7,0
4) 

29 (=4) 

Статистика U 
Манна-
Уитни 

173,5 279,5 282 406,5 160 

Асимпт. знч. 
(двухсторонн
яя) 

0,000 0,003 0,003 0,117 0,000 

 
Примечания: группа 1 - женщины, имеющие опыт перинатальной утраты; 

группа 2 – женщины, не имеющие опыта перинатальной утраты. 
Было установлено, что у женщин, имеющих опыт перинатальной утраты 

и не имеющих такового, различаются базисные убеждения доброжелательность 
мира, справедливость, образ Я и убеждения о контроле. Все перечисленные 
базисные убеждения выше у женщин, не переживавших опыт перинатальной 
утраты.  

Далее, чтобы проверить влияние наличия ребенка в семейной системе на 
базисные убеждения женщин мы проверили рабочее предположение, что 
базисные убеждения женщин, имеющих и не имеющих детей, различны не будут 
(Таблица 2). 

Таблица 2 - Базисные убеждения женщин, имеющих  
и не имеющих детей 

 

Группа 1 / 
Группа 2 

Доброжелательн
ость 
окружающего 
мира 

Справедливо
сть 

Образ 
«Я» 

Удач
а 

Убежден
ия о 
контроле 

Статистика U 
Манна-
Уитни 

754,000 694,000 800,0
00 

810,50
0 

729,000 

Асимпт. знч. 
(двухсторонн
яя) 

,319 ,124 ,562 ,628 ,221 

 
Примечания: группа 1 - женщины, имеющие опыт перинатальной утраты; 

группа 2 – женщины, не имеющие опыта перинатальной утраты. 
Установлено, что базисные убеждения женщин, имеющих и не имеющих 

детей, не различаются. Следовательно, мы можем исключить действие этого 
фактора на базисные убеждения при сравнении 4 групп с разным опытом 
перинатальной утраты и наличием детей в семейной системе. Мы предполагаем, 
что эти переменные будут действовать во взаимосвязи. Для проверки 
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предположения о том, что различия в базисных убеждениях женщин, имеющих 
опыт перинатальной утраты, могут быть обусловлены также присутствием в 
семейной системе ребенка, использовался непараметрический критерий 
Крускалла-Уоллиса (Таблица 3). 

 
Таблица 3 - Базисные убеждения женщин с разным опытом 

перинатальной утраты и присутствием в семейной системе ребенка 
 

Группа Доброжелательн
ость 
окружающего 
мира 

Справедливо
сть 

Обра
з «Я» 

Удача Убежден
ия о 
контроле 

Группа 1 25,7 (=3,5) 21,5 (=2,9) 26 

(=2,1
) 

31 

(=5,3
) 

21,5 

(=4,1) 

Группа 2 35,4 (=4,7) 27,3 (=4,3) 30,2 

(=4,
8) 

34 

(=5,
9) 

29,4 

(=3,1) 

Группа 3 24,8 (=3,8) 20,4 (=4,9) 25,2 

(=5,
3) 

29,4 

(=4,
9) 

25,4 

(=3,9) 

Группа 4 32,5 (=8,1) 24,2 (=4,8) 30,2 

(=5,
8) 

32,6 

(=7,
7) 

28,8 

(=4,4) 

Статистика U 
Манна-Уитни 

23,053 15,793 9,051 3,309 20,680 

Асимпт. знч. 
(двухсторонн
яя) 

,000 ,001 ,029 ,346 ,000 

Примечания: группа 1 – женщины, имеющие опыт перинатальной утраты 
и имеющие детей; 2 – женщины, не имеющие опыт перинатальной утраты и 
имеющие детей; 3 – женщины, имеющие опыт перинатальной утраты и не 
имеющие детей; 4 – женщины не имеющие опыт перинатальной утраты и не 
имеющие детей. 

Было установлено, что у сравниваемых групп наблюдаются различия 
базисных убеждений доброжелательность окружающего мира, справедливость и 
убеждения о контроле. Также выявлена тенденция к проявлению различий образа 
Я.  

Доброжелательность мира и справедливость наибольшая у женщин, не 
имеющих опыт перинатальной утраты и имеющих детей, при этом самые низкие 
значения наблюдаются у женщин, имеющих опыт перинатальной утраты и не 
имеющих детей. Убеждения о контроле выше у женщин, не имеющих опыт 
перинатальной утраты и имеющих детей, наименьшие значения данного 
базисного убеждения наблюдаются у женщин, имеющих опыт перинатальной 
утраты и имеющих детей. Такое же мнение приведено в исследованиях 
deMontigny, F., Verdon, и коллег, где показано, что наличие живых детей, 
значительно уменьшает симптомы перинатальной утраты после перинатальной 
утраты[23]. Это мнение разделяют также отечественные и зарубежные психологи 
[2;9;12;16]. 

Образ Я выше у женщин без опыта перинатальной утраты, с детьми или 
без них. Менее всего базисное убеждение образ Я представлено в группе женщин, 
имеющих опыт перинатальной утраты и не имеющих детей. Таким образом, 
можно сказать о том, что наличие живых детей не оказывает значительного 
влияние на различия базисных убеждений у женщин. В случае перинатальной 
утраты отсутствие живых детей приводит к совокупности условий влияющих на 
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изменение базисных убеждений о справедливости и доброжелательности 
окружающего мира, влияет на искажение образа физического Я. 

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют заключить, 
что опыт перинатальной утраты определяет различий в базисных убеждениях 
женщин. Доброжелательность мира, справедливость, образ Я и убеждения о 
контроле выше у женщин, не переживавших опыт перинатальной утраты 

Базисные убеждения женщин, имеющих и не имеющих детей, не 
различаются. Однако в совокупности опыт перинатальной утраты и наличие 
детей в семейной системе определяют различия базисных убеждений.  

Самые низкие значения доброжелательности мира, справедливости и 
образа Я наблюдаются у женщин, имеющих опыт перинатальной утраты и не 
имеющих детей. Убеждения о контроле менее всего представлены у женщин, 
имеющих опыт перинатальной утраты и имеющих детей. При этом самые высокие 
значения базисных убеждений доброжелательность мира и справедливость имеют 
женщины без опыта перинатальной утраты и с детьми в семейной системе. Образ 
Я выше у женщин без опыта перинатальной утраты, с детьми или без них. 

Перспективами данного исследования выступает изучение структурно-
содержательных характеристик, влияющих на утрату и искажение образа 
физического Я у женщин, переживших перинатальную потерю 

Ограничения и сильные стороны 
Наблюдательное исследование имеет ряд ограничений. Основное 

предусмотренное ограничение касается набора участников (т.е. беременных 
женщин, ранее перенесших перинатальную потерю). Этот набор следует 
проводить в соответствующих медицинских и психологических центрах и 
потребует сотрудничества персонала в каждом конкретном случае.  

Сильные стороны нашего исследования в том, что мы использовали 
признанный валидированный инструмент для измерения базисных убеждений и, 
насколько нам известно, это первый раз, когда данная шкала использовалась для 
анализа изменений базисных убеждений у женщин, с опытом перинатальной 
потери.  
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BASIC BELIEFS OF WOMEN WITH PERINATAL LOSS 

 
Perinatal loss refers to a traumatic event, the suddenness of which has a 

significant impact and negative impact on a woman's personality and mental health. The 
traumatic situation of perinatal loss affects the further perception of the surrounding 
reality; namely, how the vision of the present, past and future changes ”. The main goal 
of the study is to determine the presence of changes in basic attitudes in women who 
have experienced perinatal loss. The methodological basis of the study was the 
theoretical provisions on loss as a psychological trauma by F. Ruppert, D. Kalshed, L.V. 
Trubitsyna, N.V. Tarabrina, J. Bowlby, S. Rubin. The study sample consisted of women 
aged 21-47 years (M = 31.5). The research was carried out using the scale of basic beliefs 
by R. Yanoff-Bulman (modified by M. Padun and Kotelnikova). Statistical methods were 
used (descriptive statistics, Mann Whitney test, Kruskal — Wallis one-way analysis of 
variance). It has been established that the basic beliefs about the benevolence of the 
surrounding world are different for women who have experience of perinatal loss, and 
those who do not; there are differences in the assessments of the I image among women 
who have experience of perinatal loss and those who do not; Research perspectives are 
to study the factors influencing the loss and distortion of the image of the physical I in 
women who have experienced perinatal loss. 

 
Keywords: perinatal loss, stillbirth, neonatal death, basic beliefs, grief. 

 
 

Маркман Елена Валерьевна, 2021  

https://doi.org/10.1037/pst0000062


225 
 
 

УДК 37.015 
 
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИЙ  
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
 
Муллер Ольга Юрьевна 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель, 
БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» 
 
Мищенко Софья Александровна 
студент, Институт гуманитарного образования и спорта, 
БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» 
 
Цель статьи - рассмотреть роль эмоций в жизни человека и их значение 

в спортивной деятельности. Авторы рассматривают подходы относительно 
определения понятия «эмоции», а также процессы межличностного 
эмоционального регулирования в спортивной деятельности. Способность к 
эмоциональной саморегуляции ведет к достижению результата, а навыки 
реагирования в контексте спортивной ситуации могут быть использованы в 
качестве стратегий эмоциональной саморегуляции. Методы, используемые при 
проведении исследования: обобщение, анализ и синтез информации, сравнение.  

 
Ключевые слова: эмоции, спорт, спортивная деятельность, 

эмоциональная саморегуляция. 
 
 
В современной жизни многие из нас проводит достаточно большое время 

за монитором компьютера, соответственно общения в жизни человека становится 
меньше, постепенно его заменяют умные технологии и гаджеты, без которых мы 
не в состоянии даже выйти на улицу. Замена живого общения на виртуальное 
влияет на качество нашей жизни не только с физиологической точки зрения, но и 
с эмоциональной. Но, несмотря на это, эмоции по-прежнему занимают главное 
место в жизни каждого, они не только способствуют полноценному развитию 
личности, но и определяют наше мировоззрение и отношение к 
действительности. 

 Некоторые специалисты наряду с философами и педагогами утверждают, 
что, несмотря на значимость разума человека как господствующей определяющей 
нашего существования, сам смысл нашего существования определяется через 
нашу эмоциональную природу [6; 7; 15]. Возникнув в процессе конкретной 
деятельности, эмоции оказывают влияние на выполняемые действия, на их 
результативность. Отметим, что эмоции являются важной частью спортивной 
деятельности, которая характеризуется своеобразными эмоциональными 
состояниями и отношениями, оказывают влияние на физиологию, мотивацию, 
когнитивную сферу, а, следовательно, на работоспособность и результаты. 

Цель нашего исследования: изучить роль эмоций в жизни человека и их 
значение в спортивной деятельности. 

По поводу вопроса происхождения эмоций было выявлено достаточно 
много гипотез и теорий. Эмоциональные процессы как биологическую и 
психическую систему связи этих явлений выделил Ч. Дарвин, доказывая 
эффективность применения эволюционного принципа [8]. Эмоции, по мнению 
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Дарвина, служат жизненно необходимыми механизмами, помогающими 
приспосабливаться в определенной среде и ситуации. В доказательство своей 
теории он выделяет рудименты как признак приспособления организма к 
реакциям внешней среды.  

 Дальнейшее распространение теории Ч. Дарвина перешло в 
возникновение новых гипотез. Первыми кто воспринял и развил свою теорию, 
были У. Джеймс и К. Ланге [4].  

Я. Рейковский описывал эмоции как особый класс психических 
процессов, которые при воздействии определенных внешних факторов 
становились особо значимыми [12]. П. К. Анохин акцентировал понятие эмоций с 
точки зрения их физического воздействия на состояние организма, поскольку они 
имеют субъективную окраску и охватывают все виды чувствований и переживаний 
человека [1]. Л. С. Выготский дал более развернутые рассуждения о данном 
процессе [5]. Рассматривая эмоциональные процессы в работе «Гуманитарная и 
естественнонаучная парадигмы в исследованиях эмоций», исследователь И.А. 
Васильев критиковал подход в изучении эмоций и формулировал проблему 
взаимосвязей [2]. Так он поставил под сомнение проблему в подходе изучения 
эмоций. Л. М. Веккер утверждал, что в определение эмоций стоит включить 
понятие «отношений», так как это понятие напрямую взаимодействует со стороны 
взаимодействия человека и внешних факторов (субъекта к объекту) [3]. По 
мнению В.В. Лебединского, эмоции в полной мере описывают человеческие 
переживания как психологический процесс [11]. По мнению Е.П. Ильина понятия 
«эмоции» и «чувства» следует различать, так как чувства в отличие от эмоций 
больше подходят под определение психологического состояния, направленного 
на какой-либо конкретный объект и действуют достаточно долгий промежуток 
времени, например, чувство любви [9]. Многие исследователи трактуют форму 
определения этого феномена под собственным углом наблюдения [13]. 

Рассматривая влияние эмоций на человека можно выделить следующую 
особенность: ситуация, когда эмоции являются главным решающим фактором в 
жизни и поведении человека, с чем он не в состоянии справиться. Негативное 
воздействие сильных эмоциональных факторов оказывает влияние не только на 
внешнюю среду, но и на физическое здоровье человека. например, совершая 
какие-либо поступки в приступе гнева или злости. 

К сожалению, большинство людей не придают особого значения эмоциям 
и определяет их лишь как реакцию на определенные ситуации. Отчасти это так, 
но эмоции закладываются куда прочнее в сознание человека и накладывают свой 
отпечаток, который он в последующем пронесет в своем сознании всю жизнь. Это 
откладывается в дальнейшем на его поведении, характере, психосоматике и 
ментальной выдержке.  

Жизнь и деятельность человека требуют высокой чувственности всех 
органов чувств. При условии, если у человека не в полной мере развита какая-либо 
анализаторная система, он не может осваивать соответствующие специальности. 
Спортивная деятельность, как известно, подразумевает участие всех 
анализаторов, эмоции – не исключение. Они повышают работоспособность 
спортсмена, активизируя процессы жизнедеятельности организма, стимулируют 
и мотивируют действия, поступки и поведение. 

О.А. Черникова выделила специальные спортивные эмоции, которые 
способствуют успешному выступлению на соревнованиях: спортивное 
возбуждение, боевое воодушевление, игровое или спортивное увлечение, 
спортивная злость, чувство спортивной гордости и чести, спортивное 
соперничество [14]. 

Когда речь идет о командных видах спорта, влияя на межличностные 
отношения, эмоции становятся частью общения. Они показывают, как человек 
себя чувствует, в каком состоянии он находится, как способы выражения эмоций 
влияют на реакцию других людей. Поэтому эмоциональная саморегуляция 
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оказывает большое влияние на результаты спортивной деятельности, что делает 
ее развитие составной частью подготовки спортсмена.  

Процессы межличностного эмоционального регулирования можно 
рассматривать с двух сторон: 

1. Со стороны произвольной или автоматической передачи эмоций 
от одного человека к другому. Тоттерделл исследовал «эмоциональное 
заражение» среди профессиональных игроков в крикет [10]. Оказалось, что 
позитивное настроение спортсменов связано с позитивным настроением их 
товарищей по команде, что, в свою очередь, влияло на результаты выступления 
команды. Более возрастные игроки (которые больше привержены команде и более 
восприимчивы к эмоциональному заражению) показали большую взаимосвязь 
между собственным настроением и настроением своих товарищей по команде. 
Тоттерделл предположил, что связь между индивидуальным и командным 
настроением может зависеть от эмоциональной выразительности и 
коммуникации спортсменов на эмоциональном уровне посредством мимики, слов 
и поведенческой экспрессии.  

2. Со стороны межличностных и контекстуальных факторов 
эмоционального реагирования значимы параметры группового взаимодействия. 
Считается, что саморегуляция влияет как на индивидуальные параметры 
(собственное поведение, мотивация и эмоции), так и на результаты 
межличностного общения, от чего, в свою очередь, зависят отношения между 
членами группы. В одном из исследований была поставлена цель изучить 
эмоциональную саморегуляцию и межличностную регуляцию эмоций в команде 
[10]. Задача заключалась в том, чтобы понять «значение, которое люди придают 
происходящим с ними событиям и распознать те способы, с помощью которых 
осуществляется взаимодействие партнеров в команде». В качестве участников 
были выбраны женщины, так как есть доказательства того, что женщины 
получают больше преимуществ от социального регулирования эмоций. Групповое 
взаимодействие исследовалось в команде по керлингу (небольшой 
количественный состав команды предполагает, что ее члены взаимодействуют 
друг с другом). Сбор данных включал интервью и наблюдения в течение сезона, 
результаты которых подтверждают, что построение межличностных отношений 
требует самоконтроля и эмоциональная саморегуляция может способствовать 
позитивным социальным связям между партнерами по команде [10].  

Проанализировав выше перечисленное, мы можем констатировать, что 
эмоции не определяются через инстинкты или же через определенные 
заложенные потребности. Они определяют суть и структуру мировоззрения 
каждого отдельно взятого человека. Поэтому для того, чтобы понять наши 
эмоции, научиться управлять ими и уметь задействовать их с пользой, важно 
признать нужность всех человеческих эмоций.  

Таким образом, эмоции играют важную роль как в жизни, так и в 
спортивной деятельности человека. Способность к эмоциональной 
саморегуляции ведет к достижению результата, а навыки реагирования в 
контексте спортивной ситуации (например, когнитивная оценка и целеполагание) 
могут быть использованы в качестве стратегий эмоциональной саморегуляции. 
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THE MEANING OF EMOTIONS IN A PERSON'S LIFE 
 
The purpose of the article is to consider the role of emotions in human life and 

their significance in sports activities. The authors consider the approaches to the 
definition of the concept of "emotion", as well as the processes of interpersonal 
emotional regulation in sports activity. The ability for emotional self-regulation leads to 
the achievement of a result, and the skills of response in context of a sports situation can 
be used as strategies for emotional self-regulation. Research methods: generalization, 
analysis and synthesis of information, comparison. 
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В данной статье психолого-педагогические условия формирования 

рассматриваются как феномен, который сокращает период адаптации курсантов 
военного вуза к обучению и снимает остроту кризисных явлений в 
жизнедеятельности курсантов. Своевременное преодоление адаптационных 
трудностей позволяет избежать кризисных и стрессовых состояний личности, 
усиливает влияние позитивных факторов на личность, которая адаптируется, 
что приводит к более литическому вхождению в новые условия 
жизнедеятельности. 
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Стоит отметить, что в психологической науке термин «условие», как 

правило, представлен в контексте психического развития, раскрывается 
посредством анализа комплексности внутренних и внешних причин, которые 
определяют психологическое развитие личности, оказывающих влияние на 
процесс развития, его динамику, а также конечные результаты [4, с. 270-271]. 

В педагогической науке наблюдается схожая с психологами позиция. 
Известный ученый В.М. Полонский рассматривает условие как комплексность 
переменных всех типов воздействий (природные, социальные, внешние и 
внутренние), которые в определенной мере влияют на психическое, физическое и 
нравственное развитие личности, ее поведение, воспитание, обучение [5, с. 36]. 

Под педагогическими условиями понимают такие обстоятельства, при 
которых компоненты учебного процесса (учебные дисциплины, методика их 
преподавания, обучение и воспитание) представлены в наилучших 
взаимоотношениях и взаимосвязях, которые дают возможность преподавателям 
плодотворно обучать, руководить учебным процессом, а курсантам – успешно 
учиться [2].  
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Педагогические условия являются той средой, «атмосферой» учебно-
воспитательной парадигмы, от целевого назначения, логического построения 
системы которых зависит характер хода данного процесса, его эффективность. 
Наибольший интерес для нас представляют педагогические условия, которые 
являются комплексностью мероприятий в учебно-воспитательной парадигме, что 
должно гарантировать достижение учащимися соответственного уровня знаний, 
умений и навыков. 

В нашем исследовании педагогические условия рассматриваются как 
феномен, который сокращает период адаптации курсантов военного вуза к 
обучению, а также, снимает остроту кризисных явлений, которые могут возникать 
в жизнедеятельности курсантов, создают более комфортную обстановку для 
органического вхождения курсантов в новое окружение – высшее военное учебное 
заведение. 

Психологические условия – это причины, средства, факторы, на базе 
которых происходит адаптация. Психологические условия студентов, курсантов 
были предметом научных изысканий отечественных и зарубежных ученых (Я. 
Базу, М.Г. Волкова, М.В. Ермилова) [1]. 

Психология исследует в деятельности тот ее аспект, что составляет так 
называемый субъективный план деятельности, то есть процесс и механизмы 
субъективного отражения человеком объективной действительности, данной ее в 
идеальной, или материальной форме (предметно-практической деятельности). 
Ведущей единицей анализа категории деятельности является мотив.  

Обобщив материалы ряда исследований (Т.С. Вершинина, А.А.], 
Кузнецов, Н.В. Журавская), было выявлено, что призвание психолого-
педагогических условий определяется учеными в обеспечении определенных 
педагогических мер влияния на становление личности субъектов или объектов 
педагогической парадигмы (педагогов или учащихся), что влечет, в свою очередь, 
повышение эффективности всего образовательного процесса. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил предусмотреть, 
что на первом подготовительном – профориентационном этапе адаптации 
курсантов к обучению в военном высшем учебном заведении основным 
психолого-педагогическим условием было обеспечение последовательности в 
педагогическом комплексе «школа – военный вуз», то на втором этапе адаптации 
важнейшим психолого-педагогическим условием считаем создание условий для 
позитивного общения и психологической комфортности в новых системах 
«курсант – курсант» и «курсант – взвод – курсант». С началом учебных занятий 
согласно образовательно-профессиональных программ и образовательно-
профессиональных характеристик в соответствии с каждой специальностью 
(второй основной адаптационный этап – базовая подготовка) в качестве ведущих 
выступают такие психолого-педагогические условия, как организация 
позитивного общения в курсантских группах, а также применение взаимного 
обучения в системе «курсант–курсант», особенно на самостоятельных занятиях. 
Наше предположение относительно применения таких психолого-педагогических 
условий базировалось на основных принципах обучения: гуманизации, 
последовательности, самостоятельности, индивидуального подхода и 
сознательной творческой активности в формировании необходимых 
профессиональных качеств. 

На втором основном этапе адаптации курсантов к обучению и 
выполнению профессионально-служебных обязанностей происходило усвоение 
необходимых для будущей специальности знаний, умений и навыков, потому 
приоритет предоставлялся фундаментальным дисциплинам, которые играют 
определяющую роль в формировании общей военной образованности, базовой 
профессиональной специальной подготовки и профессиональной адаптации 
курсантов по избранной специальности. Реализация межпредметных связей 
освещала общность методов, которые использовались в разных областях науки, 
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раскрывали их специфику, помогали в овладении сложными военными 
профессиями. 

Эффективность учебного процесса можно повысить, по нашему мнению, 
путем применения взаимного обучения. Наиболее существенное влияние на 
эффективность взаимного обучения осуществляет наличие позитивных 
предпосылок для общения у партнеров; наименьшая зависимость эффективности 
обучения от уровня коллективной сплоченности учебного коллектива.  

Отметим, что в современном военном вузе почти не существует 
возможности для индивидуального развития каждого курсанта, но 
индивидуальные особенности учащихся значительно отличаются один от другого. 
Поэтому стандартизированная программа обучения для одного курсанта является 
достаточной и посильной, для другого - сложной и непосильной, а для третьего – 
легкой и неинтересной. Фронтальный подход к организации обучения 
предотвращает развитие индивидуальности, потому что вносит ряд трудностей в 
учебно-познавательный процесс. Следовательно, необходимо таким образом 
организовать учебно-воспитательный процесс в военном вузе, чтобы 
активизировать учебу, повысить его эффективность, а также удовлетворить 
потребности курсантов мотивационного, ориентировочного, исполнительного 
плана. Кроме того, организация учебно-познавательной деятельности в 
учреждении военного профиля не предусматривает подготовку курсантов к 
педагогической деятельности, но, на наш взгляд, необходимость в овладении 
педагогическими знаниями и практикой существует, потому что курсанты после 
окончания обучения адаптируются к роли не только командира, но и 
преподавателя и воспитателя своих подчиненных, потому знание педагогики и 
психологии им крайне необходимо. 

Учитывая специфику военного вуза, мы выявили, что на прохождение 
адаптационного процесса влияет устранение противоречий у курсантов между 
«хочу» и «должен» и трудностей, которые существуют во время формирования их 
адаптации в системе Вооруженных сил РФ. Мы считаем, что успех адаптации 
курсантов к обучению в военном вузе на этом этапе зависит от типа 
профессиональной ориентации выпускника школы, степени удовлетворенности 
курсантов системой учебно-воспитательной работы в военном вузе, а также 
наличия положительно-эмоционального стимулирования и своевременной 
ликвидации противоречий адаптационного процесса. Но наибольшее значение, 
на наш взгляд, приобретает правильная организация системы учебно-
воспитательной работы в адаптационный период, которая должна быть 
направлена на формирование и развитие профессиональной и дидактической 
адаптации будущего специалиста. Считаем, что профессиональное становление 
будущих офицеров Вооруженных сил РФ – это динамический процесс 
формирования адаптации к деятельности на разных этапах служебной карьеры: 
сначала абитуриента, потом курсанта и, наконец, молодого специалиста, 
адаптированного к выполнению своих служебных обязанностей. 
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ON THE PROBLEM OF FORMING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
CONDITIONS FOR EFFECTIVE ADAPTATION OF CADETS OF MILITARY 
UNIVERSITIES IN THE PROCESS OF REFORMING THE ARMED FORCES 

 
 
In this article, the psychological and pedagogical conditions of formation are 

considered as a phenomenon that reduces the period of adaptation of cadets of a military 
university to training and removes the severity of crisis phenomena in the life of cadets. 
Timely overcoming of adaptation difficulties allows avoiding crisis and stressful states 
of the individual, increases the influence of positive factors on the person who adapts, 
which leads to a more lytic entry into new living conditions. 

 
Key words: condition; psychological and pedagogical conditions; stress; stress 

resistance; effective adaptation; cadet; military university. 
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В статье представлены подходы определения психоэмоционального 

состояния человека при помощи теории распознавания образов. Основная 
проблема исследований в данном направлении заключена в выделении 
существенных признаков и выборе подходящего классификатора распознавания. 

 
Ключевые слова: распознавание образов, психоэмоциональное состояние 

человека. 
 
С изменением психоэмоционального состояния у человека меняется 

поведение, голос, жесты, мимика. Также в мозгу происходят процессы, которые 
можно зафиксировать специальной аппаратурой. Для автоматизации процесса 
распознавания психоэмоционального состояния необходимо извлечь признаки из 
распознаваемого образа.  

Извлечение признаков является одним из фундаментальных шагов в 
распознавании психоэмоционального состояния. В некоторых случаях это 
предварительно обработанные сенсорные показания. Предварительная обработка 
показаний необходима для фильтрации шума от измерений. Статистические 
оценки временных показаний, таких как среднее значение, дисперсия, 
асимметрия, эксцесс и т.п., обычно принимаются для уменьшения влияния 
временных изменений показателей на измерения. 

1 Особенности выражения лица 
Наиболее распространенным способом распознавания 

психоэмоционального состояния человека является анализ его выражения лица. 
Традиционно существуют два основных класса методов для представления 
выражения лица и выделения соответствующих признаков. Первый класс 



234 
 
 

заключается в выделении геометрических особенностей. Он опирается на 

параметры отличительных черт лица, таких как глаза, рот и нос. Второй класс  
основан на внешнем виде. В нем рассматривается лицо как предварительно 
обработанный массив значений интенсивности. Далее этот массив сравнивается с 
шаблоном лица с использованием подходящей матрицы. 

1.2 Извлечение признаков на основе геометрической модели  
Деформируемые шаблоны используются для определения 

местоположения черт лица. Например, можно использовать активные модели 

контуров  snakes  для отслеживания губ в последовательности изображений [2]. 
Они инициализировали snake на губах на изображении лица и показали, что она 
способна точно отслеживать движение губ. Однако это не помогает, если на 
изображении существует окклюзия или другая структура. 

Также используются деформируемые шаблоны на основе простых 
геометрических форм для определения местоположения глаз и рта. Такая модель 
включает в себя ограничения формы, но нет никаких доказательств того, что 
форма данной модели является достаточно общей, чтобы охватить 
деформируемые геометрические формы. 

Извлечь признаки можно разложением изображения лица на 
взвешенную сумму базовых изображений или собственных лиц, используя 
разложение Карунена-Лоэва. Этот способ достаточно трудоемок, так как требует 
рассмотрения свыше 50 коэффициентов расширения и восстановления 
аппроксимации расширения лица, используя эти параметры. 

1.2 Подход к извлечению признаков, основанный на внешнем виде 
Подход, основанный на внешнем виде, включает в себя предварительную 

обработку, за которой следует компактное кодирование посредством уменьшения 
статистической избыточности. Предварительная обработка в большинстве 
случаев требуется для выравнивания геометрии на изображении лица, например, 
с помощью двух глаз и кончика носа в фиксированных положениях посредством 
деформации аффинной текстуры. Оптический поток или вейвлета Габоры 
используются для захвата движения лица и надежной регистрации, 
соответственно, для успешного распознавания. 

Пиксельный внешний вид образа часто представлен компактной 
кодировкой. Обычно для представления этого кодирования используется 
принцип статистического сокращения. Неконтролируемые методы обучения, 
используемые для компактного кодирования, включают анализ главных 
компонентов (PCA), независимый анализ компонентов (ICA), Kernel-PCA (KPCA), 
анализ локальных характеристик и оценку плотности вероятности. Методы 
контролируемого обучения, включая линейный дискриминантный анализ (LDA) 
и ядерный дискриминантный анализ (KDA), также используются для компактного 
представления кода. 

Основным недостатком компактного кодирования на основе PCA 
является то, что он сохраняет некоторые нежелательные изменения. Он также не 
способен извлекать локальные признаки, которые обеспечивают устойчивость к 
изменениям в локальной области или окклюзии. ICA производит базисные 
векторы, которые более пространственно-локальны, чем векторы PCA.  

2 Голосовые функции 
Голосовые функции, используемые для распознавания 

психоэмоционального состояния, включают в себя просодические и спектральные 
характеристики. Просодические характеристики основаны на профилях высоты 
тона, интенсивности и частоты первого форманта, а также показателях качества 
голоса. Спектральные характеристики включают в себя кепстральные 
коэффициенты Mel-частоты (MFCC), кепстральные коэффициенты линейного 
прогнозирования (LPC), коэффициенты мощности логарифмической частоты 
(LFPC), коэффициенты линейного прогнозирования (PLP). Рассмотрим голосовые 
функции. 
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1. Высота тона представляет собой воспринимаемую основную частоту 
звука. Фундаментальная частота определяется как частота, с которой голосовые 
связки вибрируют во время речи. 

2. Форманта  это пик в частотном спектре, который является результатом 
резонансных частот любой акустической системы. Для человеческого голоса 
форманты распознаются как резонансные частоты голосовых путей. Формантные 
области не имеют прямого отношения к основной частоте и могут оставаться 
более или менее постоянными по мере фундаментальных изменений. Если 
базовый уровень низок в диапазоне форманты, качество звука будет высоким, но, 
если фундаментальное значение выше областей формантности, звук будет 
слабым. Первые три форманта: F1, F2 и F3 чаще используются для устранения 
неоднозначности речи. 

3. Спектральная плотность мощности описывает распределение 
мощности речевого сигнала с частотой, а также показывает силу (энергия сигнала 
сильная или слабая на разных частотах) сигнала в зависимости от частоты. 
Энергия или мощность (средняя энергия на кадр) в форманте происходит от 
источника звука (вибрация голосовых складок, частота голосового тракта, 
движение губ и челюсти). Энергия в речевом сигнале x(n) вычисляется как 

Ex = ∑ x2(n)

N−1

n=0

 

Мощность сигнала x(n) является средней энергией на кадр: 

Px =
1

N
∑ x2(n)

N−1

n=0

 

где N количество образцов в кадре. 
4. Речевой образец может быть смоделирован как линейная комбинация 

его прошлых образцов. Уникальный набор коэффициентов предикторов 
определяется путем минимизации суммы квадратов разностей между 
фактическими речевыми выборками и линейно предсказанными. Эти 
коэффициенты предиктора называются кепстральными коэффициентами на 
основе линейного прогнозирования (LPCC) [1]. 

3 Функции ЭЭГ, используемые для распознавания эмоций 

Электроэнцефалограмма  один из возможных способ распознавания 
психоэмоционального состояния. В неблагоприятной среде люди иногда 
пытаются скрыть проявление своих эмоциональных состояний в выражении лица 
и голоса. ЭЭГ, с другой стороны, дает более реалистичный способ распознавания 
психоэмоционального состояния, в частности, из-за его временных изменений во 
время возбуждения эмоций, и, таким образом, сокрытие эмоций в ЭЭГ не 
представляется возможным. Обычно лобная доля человеческого мозга отвечает за 
когнитивную и эмоциональную обработку. Существует международно-
признанная система 10-20 для размещения электродов на коже головы. Такое 
размещение электродов гарантирует, что большинство функций мозга, таких как 
активация мотора, обработка эмоций, рассуждение могут быть правильно 
извлечены из сигналов ЭЭГ, полученных из этих каналов. В системе 10-20 
(показанной на рисунке 1) размещения электродов каналы F3, F4, Fp1 и Fp2 обычно 
используются для распознавания эмоций. 
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Рисунок 1  Международная система размещения электродов 10-20 
 
Параметры ЭЭГ как во временной, так и в частотной области 

используются в качестве функций для задач классификации эмоций. Среди 
характеристик во временной области наиболее популярными являются 
параметры адаптивной авторегрессии (AAR), а также среди характеристик в 
частотной области. ЭЭГ является нестационарным сигналом, его частотное 
содержание сильно меняется со временем. Частотно-скоррелированные 
особенности, таким образом, несут важную информацию о сигнале ЭЭГ. 
Коэффициенты вейвлет-преобразования являются важными примерами 
частотно-коррелированных характеристик. Чаще всего рассматривают вейвлет-
коэффициенты, спектральную плотность мощности, а также параметры AAR для 
выделения признаков [3]. Обычно длина таких векторов признаков чрезмерно 
велика, и, таким образом, применяется метод уменьшения признаков, чтобы 
уменьшить длину векторов без потери существенных признаков. 

4 Эмоциональные особенности на основе жестов и осанки 

Жесты  это выразительные и значимые движения, охватывающие руки, 
лицо, голову, плечи и / или все тело человека. Распознавание жестов имеет 
широкий спектр применений, таких как язык жестов для общения между 
инвалидами, обнаружение лжи, мониторинг эмоциональных состояний или 
уровней стресса субъектов, а также навигация и / или манипулирование в 
виртуальных средах. 

Распознавание психоэмоционального состояния от жестов является 
сложной задачей, поскольку нет общего понятия, чтобы представлять 
эмоциональные состояния субъекта посредством его жестов. Кроме того, модель 
жеста имеет более широкий разброс в зависимости от географического 
происхождения субъекта, культуры, а также силы и интенсивности его или ее 
выражений. 

Жесты могут быть статичными, учитывая одиночную позу или динамику 
с фазами до удара, удара и после удара [6]. Автоматическое распознавание 
непрерывных жестов требует временной сегментации. Начальная и конечная 
точки непрерывного жеста часто полезны для отделения его от остальных. 
Сегментация жеста иногда затруднительна, так как предыдущие и последующие 
жесты часто похожи. 

Самым распространенным образцом жестов, часто используемым для 
распознавания психоэмоционального состояния, являются движения рук. 
Существует техника для анализа жестов рук (и головы) для распознавания 
психоэмоционального состояния. Она заключается в том, что рассмотреть 
«ограничивающий» треугольник, образованный центроидами головы и рук, и 
определить несколько параметров трехмерного треугольника, чтобы выделить 
особенности индивидуального жеста, представляющего эмоции. Набор 
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треугольников, полученных из метки движения, анализируется для выделения 
большого вектора признаков, размер которого позже уменьшается с помощью 
PCA. Техника классификации используется для классификации эмоций из 
уменьшенного пространства данных 4D.  

Заключение. Распознавание образов в настоящее время является 
общепризнанной дисциплиной. Общая проблема распознавания образов состоит 
из трех основных этапов: извлечение признаков, уменьшение признаков и 
классификация. Распознавание психоэмоционального состояния подпадает под 
основную категорию проблем распознавания образов. Таким образом, основные 
этапы распознавания образов здесь в равной степени применимы. Однако 
основная проблема в распознавании психоэмоционального состояния 
заключается в выделении существенных признаков и выборе подходящего 
классификатора. В статье рассмотрены подходы к извлечению признаков и 
особенностей выражения лица для распознавания психоэмоционального 
состояния. 
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The article presents approaches to determining the psychoemotional state of a 

person using the theory of pattern recognition. The main problem of research in this 
direction lies in the selection of essential features and the choice of a suitable recognition 
classifier. 
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В статье представлены результаты полевых испытаний 3 сортов 

ячменя в условиях степной зоны Алтайского края. Изучали влияние условий 
выращивания на формирование показателя урожайности. Максимальная 
урожайность была получена на сорте Сигнал в оба года исследования, 
соответственно 1,8 т/га и 1,7 т/га, что превысило стандарт в 2018 г. на 20,0 %, а 
в 2019 г. на 36,3 %.Выявлено, что признак урожайность характеризуется высокой 
степенью изменчивости в зависимости от фактора «год» (55,8 %) и фактора 
«генотип» (37,9%). 

 
Ключевые слова: ячмень, сорт, вариант, условия, отзывчивость, 

стабильность, урожайность, влияние, фактор, изменчивость  
 
 
Ячмень (Hordeum vulgare L.) востребованная культура по многим 

направлениям использования. В Сибирском ФО площади возделывания культуры 
достигают 3 млн га и ежегодно увеличиваются в связи с востребовательностью 
культуры. Площади занятые яровым ячменём в Алтайском крае достигают 250,0-
260,0 тыс.га ежегодно [1]. 

Почвенно-климатические условия Алтайского края позволяют культуре 
ячменя формировать зерно с высокими показателями качества. Однако не все 
сорта обладают положительной отзывчивостью к условиям возделывания. Для 
более полного использования биологического потенциала сорта необходимо 
проводить исследования сортов по выявлению их адаптивных возможностей, их 
реакции на условия среды возделывания, способности формировать достаточно 
высокую урожайность и зерно высокого качества. Выявление сортов с 
повышенной устойчивостью к болезням и вредителям позволит уменьшить 
количество применяемых средств защиты растений и, как следствие снизит 
опасность загрязнения окружающей среды [2,3]. 

Цель нашего исследования – дать оценку сортов ячменя по показателю 
урожайности в условиях степной зоны Алтайского края.  

Исследования проводили на опытном участке, который находится в 
Суетском районе Алтайского края в 2018-2019 гг. Климатические условия района 
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проведения исследований относятся к континентальным. Почвы опытного 
участка – чернозёмы выщелоченные. Погодные условия в годы проведения 
исследований были различны. В 2018 году погодные условия вегетационного 
периода сложились более благоприятные для культуры, выпало достаточное 
количество осадков. В 2019 году стояла жаркая погода с редкими осадками, 
наблюдали засушливые явления. 

Исследования проводили, руководствуясь методическими указаниями 
[4]. Опыты были заложены полевые. Площадь делянки 1 га. Объекты исследования 
– три сорта ячменя ярового: Ворсинский, Ворсинский 2, Сигнал. В течение 
вегетационного периода растений проводили фенологические наблюдения, 
биометрические измерения, морфологическое описание растений и учет урожая. 

Основной показатель, характеризующий хозяйственную ценность сортов 
в условиях их возделывания – это урожайность. Он отражает биологическую 
ценность сорта, а также влияние на его формирование метеорологических, 
почвенных и агрохимических факторов. 

Результаты наших исследований показали различную отзывчивость 
сортов к условиям их возделывания (таблица). Средняя урожайность сортов за два 
года исследований составила 1,5 т/га, однако по годам величина признака 
различалась. В 2018 году, который отличался более благоприятными для культуры 
погодными условиями, средняя урожайность сформированная сортами (1,6 т/га) 
была выше на 0,3 т/га показателя средней урожайности полученной в 2019 году (1,3 
т/га). Достоверное превышение урожайности стандарта в 2018 году (1,5 т/га) было 
отмечено на сорте Сигнал (1,8 т/га), Сорт Ворсинский 2 был достоверно на уровне 
стандарта. 

 
Таблица 1 – Урожайность сортов ярового ячменя  

в условиях Суетского района (2018-2019 гг.) 
 

Сорт Урожайность, т/га 

2018 год 2019 год средняя 

Ворсинский 
(st) 

1,5 1,1 1,3 

Ворсинский 
2 

1,6 1,3 1,5 

Сигнал 1,8 1,5 1,7 

среднее 1,6 1,3 1,5 

НСР05, т/га 0,15 0,17 - 

 
В 2019 году более устойчивыми к неблагоприятным для культуры 

погодным условиям в период вегетации показали себя сорта Ворсинский 2 и 
Сигнал, величина показателя урожайности этих сортов (соответственно 1,3 т/га и 
1,5 т/га) достоверно превысила показатель урожайности стандарта сорта 
Ворсинский (1,1 т/га). 

Максимальная урожайность была получена на сорте Сигнал в оба года 
исследования, соответственно 1,8 т/га и 1,7 т/га, что превысило стандарт в 2018 г. 
на 20,0 %, а в 2019 г. на 36,3 %. 

Для выявления относительной доли изменчивости признака 
«урожайность», обусловленной разными факторами, провели дисперсионный 
двухфакторный анализ, с помощью которого сравнивали данные полученные в 
течение двух лет в условиях степи Алтайского края. Полученные результаты по 
выраженности и изменчивости признака «урожайность» свидетельствуют о том, 
что этот признак характеризуется высокой степенью изменчивости в зависимости 
от фактора «год» (55,8 %) и фактора «генотип» (37,9%). Доля взаимодействия 
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«средового и генотипического факторов» была менее значительной и составила 
2,8 %. 

Таким образом, было выявлено, что наиболее стабилен по признаку 
«урожайность» в условиях степной зоны Алтайского края сорт Сигнал, который 
независимо от погодных условий вегетационного периода формирует высокую 
урожайность. Максимальное влияние на формирование урожайности сортов 
оказывает фактор «год» - 55,8 %. 
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THE RESULTS OF THE YIELD INDICATORS OF SPRING BARLEY VARIETIES IN 
THE CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE OF THE ALTAI TERRITORY 

 
The article presents the results of field tests of 3 varieties of barley in the 

conditions of the steppe zone of the Altai Territory. The influence of growing conditions 
on the formation of the yield index was studied. The maximum yield was obtained on 
the Signal variety in both years of the study, respectively 1.8 t/ha and 1.7 t/ha, which 
exceeded the standard in 2018 by 20.0%, and in 2019 by 36.3%.It was revealed that the 
yield trait is characterized by a high degree of variability depending on the "year" factor 
(55.8%) and the "genotype" factor (37.9%). 
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В статье оценка развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Алтайского края, отмечена её широкая диверсификация и доля 
в промышленном производстве края, отмечен рост индексов производства по 
значительной части направлений переработки, указаны предприятия-лидеры 
производства. Отмечен значимый вклад пищевых перерабатывающих отраслей 
Алтайского края в общероссийскую структуру производства пищевых продуктов. 
Отмечены основные факторы роста производства, а также причины снижения 
темпов производства по отдельным отраслям. 

 
Ключевые слова: Структурный анализ, агропромышленный комплекс, 

перерабатывающая промышленность, индекс производства, факторы влияния, 
ведущие предприятия. 

 
 
Пищевая и перерабатывающая промышленность Алтайского края имеет 

широко диверсифицированную структуру, включающую в себя 21 вид 
деятельности. В промышленном производстве края доля пищевых продуктов, 
включая напитки, по итогам 2019 года составила 31,7 % [1]. 

По состоянию на 01.01.2020 года в крае к виду деятельности «производство 
пищевых продуктов» относилось 1115 предприятий, к виду деятельности 
«производство напитков» - 119 предприятий. Кроме этого, в сферах «производство 
пищевых продуктов» и «производство напитков» осуществляли деятельность 595 
индивидуальных предпринимателей и 13 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

За последние пять лет (2015 – 2019 годы) краевые объемы производства 
пищевых продуктов возросли почти на 21 %, производства напитков – почти на 4 
% (табл. 1) [2]. 
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Таблица – Индексы производства пищевых продуктов  
и напитков в Алтайском крае, % 

 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
(январь- 
декабрь) 

Производство пищевых продуктов - 
всего 

105,3 108,7 105,5 101,2 98,9 

в том числе:      

переработка и консервирование мяса 
и мясной пищевой продукции 

99,9 94,3 96,1 104,7 104,9 

переработка и консервирование 
рыбы, ракообразных и моллюсков 

89 101,7 91,7 107,4 114,2 

переработка и консервирование 
фруктов и овощей 

178,8 152,2 123,2 109,8 93,5 

производство растительных и 
животных масел и жиров 

153,5 125,3 137,3 85 91,0 

производство молочной продукции 108,3 100,3 101 103 103,9 

производство продуктов 
мукомольной и крупяной 
промышленности, крахмала и 
крахмалосодержащих продуктов 

93,2 99,7 114,4 103,3 102,0 

производство хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий 

97,6 98 96,3 94,8 96,9 

производство прочих пищевых 
продуктов 

102,5 124,6 97,7 103,3 88,4 

производство готовых кормов для 
животных 

96,3 108,5 95,1 109,1 112,4 

Производство напитков - всего 103,7 111,1 103,6 95,9 90,8 

 
За январь-декабрь 2019 года объем отгруженной продукции собственного 

производства составил 117,4 млрд. рублей, индекс производства пищевых 
продуктов - 98,9 %. Положительные итоги получены в мясной, рыбной, молочной, 
мукомольно-крупяной промышленностях, в производстве готовых кормов для 
животных. 

В мясной промышленности индекс производства составил 104,9 % к 
уровню 2018 года. Положительные итоги обеспечены опережающими темпами 
производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (103,8 %), мясных 
полуфабрикатов (109,7 %) и консервов мясных (в 1,6 раза). Причем, объем 
производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (68,2 тыс. тонн) 
является наивысшим в истории отрасли. Это позволило компенсировать 
снижение производства мяса и субпродуктов убойных животных (92,1 %), а также 
колбасных изделий (92,0 %) [1;3]. 

Лидерами в производстве изделий колбасных, включая изделия 
колбасные для детского питания являются ООО «Алтайские колбасы», ООО 
«Алтайский мясоперерабатывающий завод» (г. Барнаул), ООО «Брюкке» 
(Немецкий национальный район), ООО ПК «Барнаульский 
мясоперерабатывающий завод», на долю которых в январе-декабре 2019 года 
приходилось 73,1 % выпуска по краю. Совокупный объем производства свинины, 
кроме субпродуктов, наиболее крупных производителей края (ООО 
«Барнаульский пищевик» (Ребрихинский район), ООО «Заринский МПЗ», ООО 
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«Брюкке» (Немецкий национальный район)) составил 73,1 % от общего объема 
производства по региону; доля выпуска продукции, произведенной 
индивидуальными предпринимателями, составила 10,0 %. Наиболее крупными 
производителями свинины соленой, в рассоле, копченой, сушеной (в том числе 
сублимационной сушки) являлись ООО «Тайга» (Тальменский район), ООО 
«Алтайские колбасы» (г. Барнаул), ООО «Пятачок ПЛЮС» (г. Бийск), ООО 
«Вкусная жизнь», ООО «Заря Алтая», (г. Барнаул), АО «Рубцовский 
мясокомбинат», на долю которых приходилось 79,4 %; субъекты малого 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, произвели 
75,8 % продукции по краю. Выпуск полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, 
охлажденных, замороженных в крае в основном приходится на АО «Алтайский 
бройлер» (г. Бийск), ООО «Вкусная жизнь», ООО «Алтайские колбасы» (г. 
Барнаул), ООО «Зареченский мясокомбинат» (г. Бийск), ООО «Новоеловская 
птицефабрика» (Тальменский район) (85,3% от общего объема выпуска по 
региону). 

За январь – декабрь 2019 года в молочной промышленности индекс 
производства составил 103,9 %. Положительные итоги отрасли обеспечены ростом 
производства основных видов продукции: молоко жидкое обработанное - 104,4 %; 
сухие молоко и сливки – 116,6 %; масло сливочное – 108,2 %; сыры, продукты 
сырные и творог - 104 % (в т.ч. сыры – 105,9 %). Не достигнуты объемы 2018 года по 
производству сухой сыворотки (92,4 %) и мороженого (90,1 %). В 2019 году объем 
производства сыров и продуктов сырных достиг 94,3 тыс. тонн, что является 
наивысшим объемом их выпуска в истории молочной промышленности края. По 
итогам 2019 года Алтайский край вышел на 1-е место среди субъектов Российской 
Федерации по объему производства сливочного масла, а также сохранил 
лидирующие позиции в стране по уровню выработки сыров и сухой сыворотки 
[4;5]. 

Наиболее крупными производителями молока (кроме сырого), являются 
три предприятия, на долю которых в январе - декабре 2019 года приходилось 87,3 
% выпуска по краю (АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Холод» (г. 
Заринск), ООО «Алтайская буренка» (Зональный район)) [6]. 

Основными производителями масла сливочного являлись АО 
«Барнаульский молочный комбинат», ООО «Алтайская буренка» (Зональный 
район), филиал в г. Рубцовске АО «Вимм-Биль-Данн», ЗАО «Каменский 
маслосыркомбинат», ООО «Молочный завод «Краснощеково», АО 
«Кулундаконсервмолоко», ЗАО «Славгородский молочный комбинат», ООО 
«Холод» (г. Заринск) (74,1 % - суммарная доля производства организаций в общем 
объеме производства масла сливочного по краю) [7]. 

Основными производителями сыров в Алтайском крае являлись: филиал 
в г. Рубцовске АО «Вимм-Биль-Данн», ООО «Третьяковский МСЗ», ООО 
«Молочный завод «Краснощеково», ООО «Холод» (г. Заринск), ООО «Троицкий 
маслосыродел», ЗАО «Каменский маслосыркомбинат», ООО «Сибирское 
подворье» (г. Барнаул), ООО «Сыродел» (Усть-Калманский район, ООО «Брюкке» 
(Немецкий национальный район, ТОСП АО «Барнаульский молочный комбинат» 
(Красногорский район), ОАО «Алейский маслосыркомбинат», ООО АКХ 
«Ануйское» (Петропавловский район) (доля указанных производителей в общем 
объеме выпуска сыров – 76,3 %) [2]. 

Более 50% выпуска сыворотки в крае за январь - декабрь 2019 года 
произвели АО «Барнаульский молочный комбинат», филиал в г. Рубцовске АО 
«Вимм-Биль-Данн», ЗАО «Каменский маслосыркомбинат», ООО «Третьяковский 
МСЗ», ООО «Романовский маслосыродел». 

Положительные темпы производства в мукомольно-крупяной 
промышленности составили 102,0 %. Рост производства обеспечен опережающими 
темпами выработки муки (107,6 %) и продуктов зерновых для завтрака и прочих 
продуктов из зерновых культур (117,9 %), что возместило снижение выпуска крупы 
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(98,0 %). Отставание по объемам производства крупы связано с понижением 
спроса. Производство продуктов зерновых для завтрака и прочих продуктов из 
зерновых культур 100,1 тыс. тонн, что является историческим максимумом. 
Полученные по итогам 2019 года производственные показатели, обеспечили 
Алтайскому краю сохранение лидирующей позиции среди субъектов Российской 
Федерации по объему выработки муки, крупы и продуктов зерновых для завтрака 
и прочих продуктов из зерновых культур [7]. 

Лидерами в производстве муки из зерновых культур, овощных и других 
растительных культур; смесей из них в крае являются: ЗАО 
«Алейскзернопродукт», АО «Мельник» (г. Рубцовск), АО «Коротоякский 
элеватор» (Хабарский район), ООО «ПО «Топчихинский мелькомбинат», ООО 
«ПО «Усть-Калманский элеватор» [2]. 

Лидерами в производстве крупы являются: ООО «МК Роса» 
(Шипуновский район), АО «Алтайская крупа» (Советский район), ООО «ПК 
«Геркулес» (Первомайский район), ООО «Калманский КХП», ООО «ПК 
«Сибиряк» (Алейский район), АО «Коротоякский элеватор» (Хабарский район), 
ООО «Алтай экосорт» (Первомайский район), ЗАО «Алейскзернопродукт», ООО 
«Алтай-агросоюз» (г. Барнаул), ТОСП АО «Новосибирский мелькомбинат» (г. 
Бийск), ТОСП АО «Макфа» (Троицкий район), на долю которых в январе-декабре 
2019 года приходилось 65,0 % выпуска по краю [2]. 

Негативное влияние на общие итоги производства пищевых продуктов 
оказали результаты масложировой промышленности, где индекс производства 
составил 91,0 % к январю-декабрю 2018 года. 

Основное влияние на формирование выпуска масла подсолнечного и его 
фракций рафинированных и нерафинированных оказали: ООО «Благо-Барнаул», 
ООО «Благо-Бийск», ООО «НПП «Интермасло» (г. Барнаул), ООО «Диво Алтая» 
(Павловский район), ООО «КВД Подсолнечник» (Суетский район), совокупный 
объем которых в общем объеме производства продукции по краю составил более 
74 %. 

По виду деятельности «производство хлебобулочных и кондитерских 
изделий» индекс производства составил 96,9 % к уровню 2018 года. 
Положительные итоги по данному виду деятельности получены только по 
выработке макаронных изделий – 101,5 %. 

Наибольшее негативное влияние на общие итоги производства пищевых 
продуктов оказали результаты вида деятельности «производство прочих пищевых 
продуктов», где индекс выпуска продукции составил 88,4 % к уровню 2018 года. 
Данный вид деятельности объединяет ряд отраслей. Положительные итоги 
получены только по выработке майонеза и соусов майонезных (104,0 %), на уровне 
2018 года объемы производства сахара (99,6 %). Значительное сокращение (на 21,1 
%) по выпуску кондитерских изделий. В связи с переориентацией на выпуск 
фармацевтической продукции сокращено производство добавок пищевых 
комплексных (79,4 %) и добавок биологически активных к пище (95,5 %). 

По виду деятельности «производство напитков» индекс промышленного 
производства за 2019 год составил 90,8 %, объем отгруженной продукции 
собственного производства получен в сумме 8786,9 млн. рублей. Положительные 
итоги производства получены только по выпуску минеральных вод (103,1 % к 
уровню января-декабря 2018 года) и пивных напитков (в 1,8 раза). Объемы 
производства остального ассортимента продукции не достигли уровня 2018 года. 
Выработка пива составила 92,7 %, этилового спирта – 36,2 %, алкогольной 
продукции – 49,2 %, безалкогольных напитков - 94,4 %[2]. 

В целом, по большинству отраслей пищевой перерабатывающей 
промышленности отмечена положительная динамика производства, но в то же 
время выявлено снижение индекса производства по ряду отраслей, таких как 
переработка и консервирование фруктов и овощей, производство растительных и 
животных масел и жиров, производство хлебобулочных и мучных кондитерских 
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изделий, а также производство напитков, для решения этой проблемы 
необходимо продолжить мероприятия направленные на диверсификацию 
продукции выпускаемой проблемными отраслями в зависимости от структуры 
потребления продуктов питания и активизировать экспортно – ориентированную 
деятельность по продвижению продукции Алтайского края как на территории 
Российской Федерации, так и за её пределами.  
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THE MAIN RESULTS OF THE STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT 

OF THE PI-CHEVO AND PROCESSING INDUSTRY OF THE ALTAI KRAI 
 
The article evaluates the development of the food and processing industry of 

the Altai Territory, notes its wide diversification and its share in the industrial 
production of the region, notes an increase in production indices in a significant part of 
processing directions, indicates the leading enterprises of production. The significant 
contribution of food processing industries of the Altai Territory to the all-Russian 
structure of food production is noted. The main factors of production growth are noted, 
as well as the reasons for the decline in production rates in individual industries. 
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В статье приведены результаты исследований по определению влияния 

предшественника на развитие растений яровой мягкой пшеницы. В опыте было 
заложено три варианта, в качестве предшественников взяты: пар – контроль, 
овёс и горох посевной. Результаты исследований показали, что положительное 
влияние на развитие растений в начальные периоды органогенеза оказывает горох 
посевной. На формирование массы зерна колоса и в дальнейшем величину 
урожайности большее влияние на растения оказал предшественник овёс. 

 
Ключевые слова: яровая пшеница, предшественник, пар, овёс, горох 

посевной, сорт, всхожесть, урожайность, зерно.  
 
 
Продовольственная безопасность страны - основная задача, стоящая 

перед работниками агропромышленного комплекса. Большое значение при 
выполнении данной задачи уделяется производству достаточного количества 
необходимого для нужд населения качественного продовольственного и 
кормового зерна. Среди возделываемых в нашей стране и в мире зерновых 
культур, основной культурой является пшеница. Пшеница возделывается 
практически во всех регионах Российской Федерации. Несмотря на то, что по 
характеристике природно-климатических условий Алтайский край относится к 
региону с резко континентальным климатом, аграриям края с использованием 
новых агротехнологий удаётся получать достаточно высокий урожай пшеницы. 
Так, в 2020 году Алтайский край по объёмам производства зерна пшеницы вошёл 
в первую пятёрку регионов страны, валовой сбор зерна в крае составил около 4 
млн. тонн [1,2,3]. Уровень производства продукции пшеницы во многом зависит от 
применяемой технологии возделывания.  

В связи с этим, целью наших исследований было изучение влияние 
предшественника на рост и развитие, формирование структурных элементов 
урожая у яровой мягкой пшеницы сорта Алтайская 530 в условиях Приобской зоны 
Алтайского края. 

Исследования были проведены на опытном поле многолетнего 
стационара ФГБНУ ФАНЦА. Погодные условия в период вегетации растений 
сложились относительно благоприятные для их роста и развития. Весна была 
тёплая и достаточно влажная, что положительно сказалось на всходах и начальном 
периоде роста растений. Сильные ливневые дожди отмечали в июле-августе, 
избыток осадков замедлил формирование и созревание зерна. Однако к середине 
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августа и весь сентябрь осадки практически не выпадали, стояла тёплая погода, 
что благоприятно сказалось на урожае зерна и его качественных показателях. 

В опыте было заложено три варианта. В качестве предшественников 
взяты культуры: овес, горох посевной, контроль – чистый пар.  

Согласно указаниям методических рекомендаций провели закладку 
опыта, все наблюдения в течение вегетационного периода. Перед уборкой был 
проведён сноповой отбор для определения показателей структуры урожая [4,5]. 
Учетная площадь делянки – 50 м2 , норма высева всхожих семян на гектар - 5 млн. 
штук. Объект исследования сорт яровой мягкой пшеницы Алтайская 530. Сорт 
районирован в Алтайском крае. Сорт среднеспелый с вегетационным периодом 
76-88 суток. Урожайность в зависимости от зоны возделывания колеблется от 1,6 
т/га до 3,9 т/га. Предмет исследования – формирование элементов структуры 
урожая и их параметры в зависимости от предшественника. 

Наши наблюдения показали, что элементы структуры урожая, их 
качественные и количественные показатели во многом зависят от применяемой 
агротехнологии. Из результатов исследования, представленных в таблице, видны 
различия в реакции растений сорта на предшественник.  

 
Таблица – Структура урожайности яровой мягкой пшеницы 

 в зависимости от предшественника, 2020 
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353,2 70,
6 

325,3 13,2 0,43 33,3 14,3 

2 Овёс 365,2 73,
0 

344,0 13,3 0,51 38,3 17,5 

3 Горох 
посевной 

429,2 85,
8 

421,2 12,1 0,41 33,8 17,
0 

среднее  - - - - - - 16,
2 

НСР05,ц/га - - - - - - 3,1 

 
Всхожесть растений заметно различалась по вариантам. Так показатель 

всхожести, полученный на варианте 3 (предшественник горох посевной) - 429,2 шт. 
раст./м2 превышал показатели на вариантах: 1 (пар) на 15,2 %, а вариант 2 
(предшественник овес) на 12 %. Соответственно различалась и полевая всхожесть 
на вариантах опыта. Максимальный показатель отмечен на варианте с 
предшественником горох посевной – 85,8 %.  

Погодные условия повлияли на формирование продуктивных стеблей на 
всех вариантах опыта. Влияние предшественника оказало на данный показатель 
своё воздействие. Продуктивные стебли образовались на вариантах не на всех 
растениях в равных долях. Наибольшее количество продуктивных стеблей в опыте 
отмечено на варианте 3 (горох посевной) – 421,2 шт./м2. В целом процент 
продуктивных колосьев составил по паровому предшественнику 92,1 % (325,3 
шт./м2 ), по овсу – 94,2 % (344,0 шт./м2 ), по гороху посевному – 98,1 % (421,2 шт./м2 

). 
Урожайность во многом зависит от таких показателей как количество 

зёрен в колосе и масса зерна с одного колоса. Варьирование показателя количества 
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зёрен в колосе составило от 12,1 шт/колосе на варианте с горохом посевным до 13,3 
шт/колосе на варианте с предшественником овёс. Максимальная масса зерна с 
одного колоса была отмечена на варианте с предшественником овёс и составила 
0,51г. На этом предшественнике получили и наивысшую массу 1000 зёрен – 38,3 г. 
средняя урожайность в опыте сформировалась на уровне 16,2 ц/га. Высокую 
урожайность в опыте получили на вариантах с предшественником овёс – 17,5 ц/га 
и горох посевной – 17,0 ц/га. Достоверно показатель урожайности на контроле - 
предшественник пар - 14,3 ц/га превысил уровень урожайности на варианте с 
предшественником овёс – 17,5 ц/га. 

Таким образом, результаты исследований и проведённый анализ 
показали, что положительное влияние на развитие растений в начальные периоды 
органогенеза оказывает горох посевной. На формирование массы зерна колоса и в 
дальнейшем величину урожайности большее влияние на растения оказал 
предшественник овёс. 
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THE INFLUENCE OF THE PREDECESSOR ON DEVELOPMENT 
SPRING SOFT WHEAT PLANTS 

 
The article presents the results of studies to determine the influence of the 

precursor on the development of spring soft wheat plants. In the experiment, three 
options were laid down, as precursors were taken: steam control, oats and seed peas. 
The results of the research have shown that the peas have a positive effect on the 
development of plants in the initial periods of organogenesis. The predecessor oats had 
a greater influence on the formation of the grain mass of the ear and in the future the 
yield value on the plants. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛОВЫХ 
ФАКТОРОВ В РЕЗИНО-
ПАЛЬЦЕВОЙ МУФТЕ ПРИ 
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СОЕДИНЯЕМЫХ ВАЛОВ 
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Рассмотрен механизм возникновения постоянных и переменных сил в 

соединении валов с помощью распространённой конструкции резино-пальцевой 
муфты в условиях расцентровки (взаимного смещения) осей. Путём создания 
расчётной модели получены зависимости, позволяющие определять значения сил, 
действующих на полумуфты в двух плоскостях – плоскости смещения и 
перпендикулярной ей. Сделаны выводы о влиянии силовых факторов на характер 
движения соединяемых муфтой валов. 

 
Ключевые слова: резино-пальцевая муфта, смещение осей, 

расцентровка, статические силы, колебания валов. 
 
 
Резино-пальцевые муфты (рис. 1) имеют широкое распространение в 

электро-, турбо- и прочих приводах энергетических установок [1]. 

 
Рисунок 1 - Рассматриваемая конструкция резино-пальцевой муфты 
 
В идеально изготовленной муфте при идеальной соосности валов все 

пальцы муфты нагружены одинаковыми окружными усилиями и многоугольник 
сил при этом замкнут. Никаких сил и моментов (кроме крутящего) на полумуфтах 
при этом нет. Дополнительные силы и моменты, как показывает опыт, возникают 

https://teacode.com/online/udc/62/621.825.html
https://teacode.com/online/udc/62/621.825.html
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на полумуфтах в результате различных отклонений в размерах муфты при её 
изготовлении, а также из-за расцентровки осей соединяемых валов [2, 3]. 

В самом общем случае могут иметь место следующие отклонения: 

1)  во взаимном расположении пальцев муфты ( ,i iR  ), 

2)  в значениях жёсткостей резиновых втулок ( ci ), 

3)  при взаимном смещении осей валов   (рис. 2). 

 
 
Рисунок 2 - Смещения, возникающие при соединении валов муфтой. 
 
Отклонения по пунктам 1 и 2 приводят к неодинаковому нагружению 

пальцев муфты и появлению неуравновешенного вектора сил. Поскольку эти 
отклонения носят случайный характер, то определить величину 
неуравновешенного вектора сил можно только по результатам измерений 
окончательно изготовленных муфт. 

Эти отклонения можно свести к минимуму при использовании 
высокоточных координатно-расточных станков, совместной расточкой обеих 
полумуфт, селективной подборкой резиновых втулок [4]. Общее снижение 
жёсткости резиновых втулок уменьшает величину неуравновешенного вектора 
сил. Опыт показывает, что, если использовать указанные технологические 
возможности при изготовлении муфты, влияние этих отклонений будет 
небольшим. 

Расцентровка осей валов по своим значениям может намного превышать 
возможные отклонения при изготовлении муфты. Это вызвано ограниченными 
технологическими возможностями процесса центровки валов при монтаже и, 
главным образом, тепловыми и силовыми деформациями фундаментов и корпусов 
агрегатов. При этом наблюдается повышение уровня вибраций. 

В литературе отсутствуют данные, раскрывающие механизм 
возникновения переменных сил в соединительных муфтах при расцентровке осей 
валов. Это снижает возможность прогнозирования вибрационного состояния 
агрегата в процессе его эксплуатации. 

Рассматриваемая для вывода уравнений схема взаимного положения осей 

при их смещении   показана на рис. 3. 

 
Рисунок 3 -  Схема взаимного положения осей валов при расцентровке 
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Введём следующие обозначения: 
R - радиус расположения пальцев; 

i  - угловая координата i-го пальца; 

cuc , crc  - статические жёсткости резиновой втулки в окружном и 

радиальном направлениях; 

cuд , crд  - динамические (вибрационные) жёсткости резиновой втулки 

в окружном и радиальном направлениях; 

u ,  r  - коэффициенты демпфирования резиновой втулки в 

окружном и радиальном направлениях [5]. 
Примем, что валы, соединяемые муфтой, настолько жёсткие, что их 

деформацией от действия сил, возникающих в соединении муфты, можно 

пренебречь. Это значит, что относительное смещение осей  сохраняется 
неизменным. 

При выводе основных зависимостей расположим оси координат таким 
образом, чтобы ось y проходила через центры осей О1 и О2, как это показано на 
рис. 3. При этом принимаем, что ведущей является полумуфта с центром О2, в 
которой закреплён металлический палец с резиновой втулкой. Отверстия, в 
которые входят втулки, размещены на ведомой полумуфте с центром О1. 
Направление вращения валов - против часовой стрелки. При выбранной системе 
координат угловое положение пальцев будет определяться по формуле: 

 


i
z
i 

2
1 (1), 

где z  - число пальцев муфты, i - номер пальца. 

Поскольку известно, что резина обладает специфическими свойствами, 
состоящими в том, что её сопротивление упругому деформированию при 
статическом и динамическом нагружении различно [6], необходимо построить 
описание процесса таким образом, чтобы эти свойства были учтены. Для учёта 
этих свойств при выводе расчётных зависимостей используем принцип 
суперпозиции и разобьём процесс рабочего нагружения валов и муфты на два 
этапа. 

На первом этапе производится нагружение муфты крутящим моментом и 

параллельное смещение осей при невращающихся валах ( = 0). При этом силы 
сопротивления деформированию резиновых втулок будут определяться их 

статической жёсткостью cc . 

На втором этапе нагруженную и смещённую систему валов приводим во 

вращение с угловой скоростью   . При этом появляются дополнительные 
периодические деформации резиновых втулок. Усилия сопротивления 
деформированию резиновых втулок будут определяться их динамической 

жёсткостью и коэффициентами демпфирования (cд , ). 

При нагружении соосной муфты крутящим моментом на все пальцы 

действует одинаковая окружная сила P
M

R z
ci

кp
 , радиальная сила отсутствует. 

При вертикальном смещении оси О2 вниз на величину расцентровки   
на пальцах второй полумуфты появятся дополнительные усилия: в окружном 

направлении:  P cui uc i sin ; в радиальном направлении:  P cri rc i cos . 
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При повороте на угол  t  на пальцах возникнут дополнительные 

относительные смещения (рис. 4): 

 

     

   

   

ui i i
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sin sin ,

cos cos .
 

 

 
Рисунок 4 - Схема возникновения смещений в муфте при повороте валов 

 
Усилия на пальце, вызванные этими смещениями: 

      P c c tui uд ui uд i i    sin sin ;
 

        P c c tri rд ri rд i i    cos cos .  

Кроме того, на пальцы будут действовать силы, определяемые 
демпфирующими свойствами резины. Эти силы пропорциональны скорости 
деформации: 

    P tui u ui u i     
.

cos ;  

     P tri r ri r i     
.

sin .  

Таким образом, на палец муфты будут действовать суммарные силы: 

P P P P Pui ci ui ui ui      ;  

P P P Pri ri ri ri     . 

Силы, действующие на полумуфты в проекциях на оси x  и y  из рис. 4: 

    P P t P tx ui i ri i
i

z

   


 cos sin ;   
1

 

    P P t P ty ui i ri i
i

z

   


 sin cos .   
1

 

После подстановки и суммирования получим: 
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(2) 
Полученные зависимости (2) позволяют оценивать значения сил, 

действующих на полумуфты валов при расцентровках, и сделать следующие 
выводы: 

1. Расцентровка осей валов приводит к возникновению в соединительной 
муфте сил, имеющих постоянные и переменные составляющие. 

2. Постоянные силы, действующие в плоскости расцентровки, зависят от 
динамических жёсткостей втулок, и они стремятся уменьшить расцентровку. 

3. Постоянные силы, действующие в плоскости, перпендикулярной 
плоскости расцентровки, определяются демпфирующими свойствами резиновых 
втулок и стремятся расцентровать оси валов. 

4. Переменные силы стремятся вызвать круговое движение осей 
полумуфт и плоскостей фланцев, а их уровень определяется разностью значений 
статических и динамических жёсткостей резиновых втулок. 

5. Для более точного определения сил и моментов, возникающих при 
расцентровках осей, необходимо учитывать упругие характеристики валов, 
которые, деформируясь, будут изменять расцентровку. 

По выведенным в работе формулам можно создать программу, например, 
на языке Python [7], позволяющую вычислять силы в соединении валов при 
заданном взаимном смещении их осей. 
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DETERMINATION OF FORCE FACTORS IN RUBBER-FINGER COUPLING AT 

DISPLACEMENT OF AXES OF CONNECTED SHAFTS 
 
The mechanism of occurrence of constant and variable forces in connection of 

shafts with the help of common design of rubber-finger coupling in conditions of 
alignment (mutual displacement) of axes is considered. By creating a calculation model, 
constraints are obtained that allow you to determine the values of forces acting on half-
couplings in two planes - the displacement plane and perpendicular to it. Conclusions 
were drawn about the influence of power factors on the nature of movement of shafts 
connected by the coupling. 

 
Keywords: rubber-finger coupling, axle displacement, alignment, static forces, 

shaft vibrations. 
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УДК 62 
 
 
 
 

СОЗДАНИЕ БЛОКОВ  
ПЕРЕСЧЕТА СКОРОСТИ 
МАШИНЫ ПРАВКИ 
РАСТЯЖЕНИЕМ 

 
 
Мещеряков Виктор Николаевич,  
Заведующий кафедрой электропривода  
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
 
Багрянцев Илья Андреевич,  
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
 
Беленов Даниил Андреевич, 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
 
В статье подробно объясняется принцип и процесс создания ряда блоков 

расчета величин для автоматической системы задания скорости 
многодвигательного электропривода механизма правки растяжением: блоков 
пересчета скорости из линейных величин в угловые и обратно, блоков расчета 
скорости для приводов с дифференциально-суммирующими редукторами, блок 
высчитывания заданий скорости для входной группы приводов агрегата, 
опирающийся на желаемое относительное удлинение протягиваемой 
металлической полосы. Все построения для данной автоматической системы 
были произведены в программном продукте Matlab.  

 
Ключевые слова: автоматизированная электромеханическая система, 

регулировка относительного удлинения полосы, редукционные передачи, 
групповой электропривод постоянного тока, многодвигательный привод, 
прокатное производство, металлургия, Matlab Simulink. 

 
 
Опираясь на технологию работы непрерывного травильного агрегата, в 

Matlab Simulink была разработана автоматическая система расчета скоростей для 
каждого электропривода постоянного тока многодвигательного механизма 
правки металлического листа, исходя из заложенных значений желаемой 
выходной скорости полосы и требуемой величины её относительного удлинения 
оператором на посте управления.  

Для понимания структуры модели необходимо получить визуальное 
описание основных частей машины, где объясняется пространственная 
ориентация приводимых во вращением роликов входа и выхода (рисунок 1). Здесь, 
привода DA3, DA4 , DA1 и DA2, расположенные на одной горизонтальной оси, 
сцеплены между собой общим промвалом. 
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Рисунок 1 – Схема ориентации роликов машины правки с указанием вращения как 
электродвигателей, так и самих приводных роликов 

 
Также, на рисунке 2 представлены чертежи систем механических передач 

для приводов [1, 2, 3], сцепленных общим валом, на которых видно, что задающим 
приводом является электродвигатель DA3 (R3). 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Чертежи механических передач электроприводов  
с общим промвалом 

 
Главными параметрами машины правки, как уже было сказано, являются 

значения относительного удлинения листа и линейной скорости на входе. В 
электроприводе принято работать с угловыми величинами, поэтому нам крайне 
важно уметь правильно приводить м/c к рад/с и обратно. Данную задачу 
выполняет блок, представленный на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема блока, пересчитывающего линейную скорость  
в угловую для ведущего привода DA3 в Matlab 

 
Для электроприводов входной части было найдено очень лаконичное 

решение расчета необходимой скорости роликов R1 и R2, исходя из заданной 
оператором линейной скорости выходной части и заложенного коэффициента ε  

(рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Схема блока расчета скорости входных приводов в Matlab 
 
Блок ограничения в 6 м/с обусловлен особенностью технологии прокатки 

тонколистового металла, о чем в своих трудах говорил Целиков А.И., вдобавок 
данный блок ограничения защищает механизм от ошибок оператора [4].  

В данной схеме происходит постоянное отслеживание бита отсутствия 
сварного шва «бесконечной» полосы. Сигналом для рядовой работы, вытяжки 
полосы, служит «0», а как только по каналу отслеживание поступает бит «1», 
машина переходит в режим пропускания полосы – лист пропускается через 
ролики с минимальным натяжением, чтобы не произошло разрыва 
прокатываемого металлического полотна.  

Следующим этапом в создании автоматической системы расчета 
скоростей стал вопрос создания блока, способного высчитать необходимую 
скорость двигателя для получения нужной скорости на ролике, зная угловую 
скорость ролика R3 и угловую скорость промвала [5, 6]. Решением стала схема, 
приведенная на рисунке 5, где приведен расчет для R4. 

 

 
 
Рисунок 5 – Схема блока расчета задания скорости для электропривода  

с дифференциально-суммирующим редуктором в Matlab 
 
Блок есть ничто иное, как обратная развертка механических передач, в 

которую входят: угловая передача, передача солнце – сателлиты 
дифференциально-суммирующего редуктора, передача сателлиты – корона 
дифференциально-суммирующего редуктора, передача ритзельвер – корона 
диф.сум-го редуктора, а также передача выходного планетарного редуктора. 

Результатом разработки всех вышеизложенных блоков стала 
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автоматическая система расчета скоростей для машины правки растяжением 
(рисунок 6) [7]. 

 
 

Рисунок 6 – Общая схема расчета скоростей для электроприводов машины 
правки с учетом задаваемых оператором параметров в Matlab 

 
Примеры работы системы представлены на рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 7 – Работа полученной системы  

при задании выхν и ε в рабочем диапазоне 

 

 
 

Рисунок 8 – Работа полученной системы 

 при задании выхν и ε вне рабочего диапазона 
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CREATING SPEED CONVERSION BLOCKS  
OF THE STRAIGHTENING MACHINE 

 
The article explains in detail the principle and process of creating a number of 

units for calculating values for an automatic system for setting the speed of a multi-
motor electric drive of the stretch adjustment mechanism. Units for calculating the 
speed from linear values to angular values and back, units for calculating the speed for 
drives with differential-summing reducers, a unit for calculating the speed for the input 
group of the aggregate drives, based on the desired relative elongation of the stretched 
metal strip. All the constructions for this automatic system made in the Matlab software 
product. 

 
Key words: automated electromechanical system, adjustment of the relative 

elongation of the strip, reduction gears, DC group electric drive, multi-motor drive, 
rolling production, metallurgy, Matlab Simulink. 
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В данной статье рассмотрены основные способы увеличения 

энергоэффективности регулируемого и нерегулируемого привода на базе 
асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором на примере 
эксплуатации в коммунальных сетях. 

  
Ключевые слова: асинхронный двигатель, энергосбережение, 

энергоэффективность, коммунальные сети. 
 
 
Методы повышения энергоэффективности асинхронного 

электропривода будут рассмотрены на примере систем водоснабжения и 
отопления.  

В системах водоснабжения в течении дня потребление воды может 
довольно сильно изменяться, чтобы поддерживать значение давления в системе 
на постоянном уровне требуется регулировать скорость вращения ротора. При 
применении нерегулируемого привода в сетях водоснабжения в момент 
минимального потребления воды будет образовываться избыточное давление, что 
приведет к повышению потерь. 

В системах отопления характеристики сети трубопроводов практически 
неизменны, а расход отсутствует, в следствии замкнутости системы. В данном 
случае нет необходимости создавать регулируемый электропривод, но можно 
использовать альтернативные решения энергосбережения. 

 Для удобства описания условно разделим возможные случаи на две 
группы: 

- регулирование скорости электропривода не требуется; 
- осуществляется переход от нерегулируемого электропривода к 

регулируемому. 
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В первом случае примем нерегулируемый привод систем отопления, а во 
втором регулируемый привод систем водоснабжения. Для первого случая, по 
большей части, достаточно правильно подобрать сам электродвигатель и 
редуктор если он требуется. 

Подбор электрооборудования. Главным условием энергосбережения 
является правильный подбор основного электрооборудования в простейшем 
самом массовом и энергоемком нерегулируемом электроприводе. 
Электроприводы в большинстве механизмов имеют завышенную мощность, 
превышающую в 2–3 раза требуемую и не соответствующую потребностям 
механизма, а средняя загрузка двигателей по отношению к установленной 
мощности не выше 0,4–0,6. На данный момент созданы программы для массового 
электропривода переменного тока, позволяющих решать задачи выбора и 
проверки асинхронных двигателей, оценивать их характеристики при отклонении 
напряжения от нормы, определять срок службы в различных условиях их работы 
и т. д. 

Снижение потерь в двигателях. C середины 70-х годов усиленно 
рекламируется использование энергосберегающих двигателей (Energy Efficient 
Motors – ЕЕМ). В асинхронный двигатель закладывается на 25...30 % больше 
активных материалов (меди, железа, алюминия), за счет этого на 30 % снижаются 
потери, и возрастает КПД на 5 % в маломощных двигателях (единицы киловатт) и 
на 1 % в двигателях 70...100 кВт. Стоимость такого двигателя вырастает на 20...30 %, 
срок окупаемости по данным экспертов составляет около двух лет. В данный 
момент есть множество восторженных публикаций о ЕЕМ. Наибольшее внимание 
было выражено в США в 90х. Множество фирм производителей ЕЕМ – пользуются 
программным пакетом Motor Master+, позволяющим осуществлять выбор нужных 
энергосберегающих двигателей для замены установленных. Производители этих 
двигателей говорят о 5% экономии электроэнергии. Но это весьма спорно, т. к. не 
учтен ряд факторов. Не учтено что данный процент экономии будет достигаться 
только при мало меняющейся и близкой к номинальной нагрузке. При 
переменной нагрузке данная экономия не обеспечивается. Также на экономию 
будет влиять правильный подбор и настройка оборудования. 

Снижение потерь в питающих сетях. Повышение потерь мощности 
происходит при низком, особенно при малых нагрузках, cos φ, из-за чего ток в 
питающих линиях, трансформаторах, больше активной составляющей тока, 
соответственно, больше и потери в линиях. 

Для решения проблем компенсации реактивной мощности применяются 
различные устройства и установки (переключаемые конденсаторные батареи, 
синхронные компенсаторы, фильтрокомпенсирующие устройства и так далее.) [1]. 
Но большая часть этих решений ориентированы на нерегулируемый, а иногда и 
очень недогруженный электропривод. Полезный эффект может оказаться 
значительно меньше убытков от использования нерегулируемого 
электропривода. Иными способами энергосбережения в нерегулируемом 
электроприводе являются: снижение времени холостого хода; переключение 
обмоток с Δ на Y на время холостого хода или малых нагрузок; изменение типа 
торможения в электроприводах с частыми пусками и торможениями. 

Переход от нерегулируемого электропривода к регулируемому. Этот 
переход является главным направлением энергосбережения, дающим 
наибольший эффект как в экономии электроэнергии, так и в других показателях 
технологического процесса. Для этого в силовой канал включается 
дополнительный элемент – преобразователь частоты, который подает к 
асинхронному двигателю с напряжение с регулируемой амплитудой и частотой. 
Это обеспечивает подачу конечному потребителю необходимой мощности Рвых и 
исключает большие потери в задвижке. Также дополнительно рационализируется 
весь технологический процесс, экономятся другие ресурсы, увеличивается срок 
службы основного оборудования, снижается шум и т. д [2]. В данной системе особо 



265 
 
 

существенен выбор рационального с технической и экономической точек зрения 
способа управления величиной (величинами), образующей мощность, 
потребляемую технологической машиной. В данный момент на рынке появились 
более совершенные и дешевые полупроводниковые преобразователи частоты. Все 
они выпускаются разными фирмами, но при этом имеют схожую структуру 
(выпрямитель – фильтр – автономный широтноимпульсный инвертор и развитую 
систему микропроцессорного управления, которая обеспечивает большие 
функциональные возможности, надежную защиту привода и другие 
пользовательские функции. Из-за того, что преобразователи становятся 
доступнее, они являются основным средством реализации качественного 
массового регулируемого асинхронного электропривода. Такое развитие рынка 
преобразователей частоты привело к тому, что система полупроводниковый 
преобразователь частоты – асинхронный двигатель стала соизмерима со 
стоимостью многоскоростных двигателей. Которые в свою очередь тяжелы, 
дороги, требуют много коммутирующей аппаратуры. На фоне этих недостатков 
главным техническим решением массового регулируемого электропривода 
становится система преобразователь частоты – асинхронный двигатель. Которая 
довольно удобно позволяет модернизировать устаревшие агрегаты без сильного 
изменения количества оборудования, при этом значительно меняет весь 
технический и экономический образ системы. Применение частотных 
преобразователей обеспечивает экономию электроэнергии собственные нужд от 
20% - 60% из-за оптимального управления электроприводом в зависимости от 
нагрузки, повышение надежности и увеличения срока службы электродвигателя 
и оборудования, уменьшение аварийности и улучшение технической 
эксплуатации. При проектировании электроприводов предлагается 
рассмотрению, несколько вариантов энергосбережения из которых выбирается 
наиболее соответствующий техноэкономическим требованиям. 

Лучший эффект энергосбережения в данный момент достигается за счет 
использования векторного управления, которое позволяет снизить 
энергопотребление и увеличить точность управления приводом. Подробно 
некоторые из схем векторного управления рассмотрены в [3, 4].  
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METHODS OF INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF AN 
ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE IN UTILITY NETWORKS 

 
 
The article describes the main ways to increase the energy efficiency of a 

regulated and unregulated drive based on an asynchronous electric motor with a 
squirrel-cage rotor on the example of operation in utility networks. 
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Практика проектирования магистральных трубопроводов нередко 

сталкивается различными преградами встречающимися на пути их движения. К 
особо важным и наиболее ответственным видам можно отнести работ 
выполняемые при преодолении водных преград. Учитывая экологическую 
опасность для водного объекта и окружающей среде, возникающих в случае 
аварий, все работы по проектированию подводных переходов должны выполнятся 
на основе современных нормативно-технических документов обеспечивающих 
безаварийную работу магистральных трубопроводов. В данной статье 
рассматриваются особенности выполнения работ при проектировании 
подводного перехода через реку Омь в районе г. Калачинск. 

 
Ключевые слова: подводный переход, магистральный трубопровод, 

водная преграда, водопровод, траншейный метод, дюкер, метод протаскивания, 
подводная траншея, линия предельного размыва, реконструкция водопровода, 
русло реки.  

 
 
Одной из важнейших потребностей человека является вода, от качества 

которой зависит не только выполнение тех или иных технологических процессов, 
но и здоровье населения. Питьевую воду можно назвать ключевым ресурсом, 
необходимым для благополучного развития общества, поэтому обеспечение 
населения качественной питьевой водой является одной из приоритетных задач 
государства.  

Основным элементом системы водоснабжения являются водоводы 
различного диаметра, надежная работа и долговечность которых зависит от 
материала и качества прокладки. Немаловажную роль повышении эффектности 
работы играет оптимальная длинна водопроводящей сети и наименьшее 
количество поворотов, приводящих к снижению необходимого напора в сети. 
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 При проектировании систем водоводов часто сталкиваются с 
различными преградами, в том числе и водотоками, обойти которых не 
представляется возможным, задача при этом решается путем прокладки 
трубопровода под водным объектом. 

Прокладка трубопровода под водным объектом относится очень к важной 
и ответственной части проекта водопроводной сети. В связи с этим к подобным 
видам работ предъявляются очень высокие требования [7]. Ошибки, допущенные 
при прокладке дюкера, влияют на качество и долговечность сооружения. В случае 
разрушения герметичности в пределах дюкера обнаружить утечку воды из 
трубопровода расположенной в русловой части водотока является сложной 
задачей, к тому же подобные протечки размывая грунт в пределах подводной 
части резко снижают дальнейшую безаварийную работу водовода. В случае 
продуктопроводов, аварии на трубопроводах сопровождаются сильными 
загрязнениями водных ресурсов реки. 

Все проектные, строительные и эксплуатационные работы выполняются 
строго на основании требований строительных норм и правил, а также ряда 
руководящих документов, утвержденных в соответствующем порядке [2]. 

В качестве примера можно рассмотреть, проектируемую трассу 
водопровода, пересекающую р. Омь в 1,3 км ниже водомерного поста в г. 
Калачинск, на западной его окраине. Она берет свое начало от расположенной 
рядом насосной станции и уходит в центральное водоснабжение г. Калачинска. 

Данный створ перехода водопровода соответствует требованиям для 
правильного расположения трубопровода. Но так как место прокладки нового 
трубопровода не изменяется, а просто произойдет замена, то так же должна быть 
проведена проверка представленных требований. Створ перехода через р. Омь 
расположен в северной части г. Калачинска. Исследуемым местом 
проектирования было расстояние в 1 км.  

Сооружение подводного перехода требуется в связи с реконструкцией 
данного участка водопровода методом замены труб, т.к. согласно техническим 
условия срок эксплуатации трубопровода составляет 30 лет, который истекает в 
2021 году. 

При реконструкции водопровода на участке перехода принято решение 
заменить 2 старые нитки на 2 такие же новые. 

Трубопроводы, проходящие по пойме реки, также относят к категории 
подводных, из-за того, что во время прохождения паводка будут затоплены водой. 
На участках подводного перехода при ширине русла в период межени 80 м 
требуется прокладка резервной нитки по СП 36.13330.2012 [4]. 

Подводный трубопровод должен быть заглублен в грунт с учетом 
местного размыва русла реки. В этом случае необходимо закрепить берега реки, а 
дно не нуждается в закреплении. 

В данном случае трубопровод планируется заложить ниже линии 
предельного размыва.  

Для проектирования подводного перехода был выбран траншейный 
метод, так как данная технология наиболее разработана в нашей стране, хоть и 
является не всегда выгодным по сравнению с бестраншейным. Однако в данном 
конкретном случае метод бестраншейной прокладки не подходит по ряду 
признаков. 

Траншейный метод прокладки предполагает укладку трубы на дно 
подготовленной траншеи. Несмотря на недостаток связанный с подготовкой 
траншеи, данный метод имеет большое распространение на практике. Для 
улучшения защищённости труба изолируется с наружной стороны, выполняется 
футеровка, а для обеспечения невсплываемости балластируется. Далее методом 
постоянного протаскивания с помощью специальных тросов, дюкер укладывается 
на дно траншеи. 
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Сложность работы при применении траншейного способа зависит от 
ширины водной преграды и от глубины траншеи, которые прямо 
пропорциональны между собой [3]. 

Работы должны производиться с соблюдением нормативных документов, 
регламентов, инструкций и проектной документацией, с оформлением нарядов-
допусков, актов и других документов, с назначением ответственных лиц за 
подготовку, организацию, проведение работ и обеспечение мер безопасности. 

Подготовительные работы на площадке строительства включают в себя: 

 доставку оборудования, труб, машин, механизмов на площадку 
строительства; 

 расчистку трассы от леса и планировку полосы отвода; 

 устройство временных площадок складирования и 
административно-бытовых помещений; 

 прокладку временных сетей энергоснабжения и освещения; 

 обеспечение строительной площадки противопожарным 
инвентарем. 

Земляные работы при строительстве подводного перехода производятся 
в соответствии с требованиями СП 86.13330.2014, СП 45.13330.2017 [5, 6]. 

Заглубление водопровода в русловой части перехода реки принято в 
соответствии со СП 36.13330.2012 из условия укладки трубопровода на 0,5 м ниже 
прогнозируемой линии размыва и не менее 1,0 м от естественных отметок дна 
водоема (считая до верха забалластированной трубы). Профиль подводной 
траншеи запроектирован с учетом минимально допустимой глубины заложения 
трубопровода, минимального объема земляных работ. Прокладка водопровода на 
всей протяженности участка принята подземная на глубину не менее 1,0 м до верха 
балластирующей конструкции [4]. 

В данном створе трубопровод будет заменен такими же трубами из стали, 
но большим диаметром, а именно 426 мм, с толщиной стенки 9 мм. Против 
всплытия используются бетонные грузы 2УТК-426-12 в количестве 48 штук. 

В рассматриваемом случае требуется обосновать прогноз русловых 
деформаций р. Омь в створе дюкерного перехода водовода с учетом влияния на их 
ход инженерных сооружений. Известно, что инженерные сооружения и 
мероприятия, построенные или проводимые на реке типа плотин, отъема или 
обводнения стока – оказывают влияние на ход русловых деформаций вплоть до 
изменения типа руслового процесса. Зона влияния на русловой процесс 
инженерных сооружений на реках зависит от вида сооружения [1]. 

Подводный переход водопровода относится к пассивным речным 
инженерным сооружениям по воздействию на русловой процесс и окажет влияние 
только на перестройку русловых микроформ в непосредственной близости от 
него, т.е. сам подводный переход не может оказать влияние на работоспособность 
других инженерных сооружений, расположенных по близости (разумеется, при 
соблюдении технологии строительства исключающей навалы грунта в реку и 
прочее). 

На 25 летнюю перспективу можно признать, что отклонения от 
ожидаемых плановых деформаций от прогнозируемых уместится в пределы 
точности прогноза. 

Необходимо отметить, что в практике строительства подводных 
переходов трубопроводов через р. Омь известны случаи их разрушения оползнем 
берега. Следовательно, чем меньше будет угол заложения дна траншеи под 
трубопровод на спуске его к руслу, тем больше гарантий, что его не порвет 
оползнем. 
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR LAYING UNDERWATER 
TRANSITION THROUGH THE RIVER OM 

 
 
The practice of designing trunk pipelines often encounters various obstacles 

on the way of their movement. The most important and most important types of work 
include the work performed when overcoming water obstacles. Taking into account the 
environmental hazard to a water body and the environment arising in the event of 
accidents, all work on the design of underwater crossings must be carried out on the 
basis of modern regulatory and technical documents that ensure trouble-free operation 
of trunk pipelines. This article discusses the features of the work in the design of an 
underwater crossing over the Om River in the area of Kalachinsk. 

 
Key words: underwater crossing, main pipeline, water barrier, water supply, 

trench method, siphon, pull-through method, underwater trench, limit erosion line, 
reconstruction of a water pipeline, river bed. 
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В статье выполнен анализ существующего вагонопотока, отправляемого 

маршрутными поездами с предприятий железнодорожной станции. На 
основании среднемесячных фактических и прогнозных значений погрузки 
нефтепродуктов и угля рассчитано количество предполагаемых маршрутных 
поездов в новые назначения. Определена экономическая выгода грузовладельца при 
отправлении маршрутных поездов в условиях увеличения среднесуточного 
вагонопотока в виде сокращения срока доставки груза и уменьшении провозной 
платы за вагон. 

 
Ключевые слова: маршрутные поезда, новые назначения, нормативный 

срок доставки, провозная плата, средний вес маршрутного поезда. 
 
 
В РФ на данный момент повышаются объемы добываемого сырья, растут 

объемы отечественного производства. Исходя из этого, увеличивается роль 
железнодорожных станций, как непосредственных участников перевозочного 
процесса. Для снижения себестоимости перевозок и дополнительных 
сопутствующих услуг необходимо непрерывное совершенствование операций во 
всех областях деятельности железнодорожного транспорта, в том числе и в 
области грузовой и коммерческой работы станции [1].  

Одним из методов совершенствования грузовой и коммерческой работы 
является изменение технологии предъявления и перевозки грузов [2, 3]. Известно, 
что следование груза в маршрутных отправках положительно влияет на 
показатели работы железнодорожного транспорта и клиентов, позволяет 
сэкономить денежные средства на провозной плате и эксплуатационных расходах. 
Оценим возможность формирования маршрутных поездов с железнодорожной 
станции А при увеличении объемов предъявляемого груза. 

Станция А по характеру работы является грузовой. По объему и 
сложности работы отнесена ко второму классу. Станция обслуживает таких 
крупных грузовладельцев как ООО «НПЗ СК» и ООО «ГОФ А». 

ООО «НПЗ «С К» производит отгрузку нефтепродуктов разного 
ассортимента: мазут, нефть сырая, газойль, бензин газовый стабильный (БГС). 
Погрузка осуществляется как маршрутными, так и групповыми отправками. В 
настоящее время мазут отправляется маршрутными отправками в назначения 
станций Б-р, Г-к, В-но, Н-ка Д. дороги порядка 4 маршрутов в месяц; нефть сырая 
в назначение станции К-во З. дороги порядка 10 маршрутов в месяц; планируется 
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в дальнейшем групповые отправки с БГС до станции К-о З. дороги формировать в 
маршрутные поезда. 

ООО «ГОФ А» производит погрузку угля групповыми отправками. В 
ближайшей перспективе планируется отправлять маршрутные поезда в 
назначения станций Н-В Д. дороги и Л-я О. дороги. 

Прогнозирование размеров погрузки нефтепродуктов и угля до 2023 года 
[4, 5] показало, что размеры погрузки будут расти. 

Выполним расчет количества маршрутных поездов с нефтепродуктами в 
разные назначения: мазут – до станций Б-р, Г-к, В-но, Н-ка; нефть сырая – до 
станции К-во; бензин газовый стабильный (БГС) – до станции К-о. Количество 
маршрутных поездов определим для фактического и прогнозируемого 
вагонопотока. Количество маршрутных поездов определяется: 

m

N
n мес

мес  , (1) 

где месN  - среднемесячный фактический и прогнозируемый 

вагонопоток, ваг/мес; 
m  - количество вагонов в поезде соответствующего назначения, 

ваг/поезд. 
Средний вес маршрутного поезда, загруженного мазутом до станций Б-р, 

Г-к, В-но, Н-ка – 6000 т, длина поезда – 66 цистерн; средний вес маршрутного 
поезда, загруженного нефтью сырой до станции К-во – 4800 т, длина поезда – 54 
цистерны; средний вес маршрутного поезда, загруженного БГС до станции К-о – 
4000 т, длина поезда – 42 цистерны. 

Динамика отправления маршрутных поездов с нефтепродуктами по 
назначениям приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1 свидетельствует об увеличении количества отправляемых 
маршрутных поездов в последующие годы согласно прогнозным данным. 
Значительные увеличения отправления маршрутных поездов с нефтепродуктами 
наблюдаются в направления К-во и К-о. 

Суммарное количество отправленных маршрутных поездов с 
нефтепродуктами на 2020 год составило – 21 мар/мес, на 2021 год – 23 мар/мес, на 
2022 год – 30 мар/мес, на 2023 год – 42 мар/мес. 

Средний вес маршрутного поезда, загруженного углем до станций Н-В и 
Л-я – 6300 т, длина поезда – 64 –65 вагонов. 

Динамика отправления маршрутных поездов с углем по назначениям 
приведена на рисунке 2. 

Рисунок 2 свидетельствует об увеличении количества отправляемых 
маршрутных поездов в последующие годы согласно прогнозным данным, кроме 
2021 года. Прогнозные значения на 2021 год получились несколько меньше чем за 
2020 год и последующие годы, этот факт обусловлен неравномерными объемами 
погрузки или ее отсутствием за 2020 год. 
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Рисунок 1 - Динамика отправления маршрутных поездов 
с нефтепродуктами по назначениям 

 

 
Рисунок 2 - Динамика отправления маршрутных поездов 

с углем по назначениям 
 
Суммарное количество отправленных маршрутных поездов с углем на 

2020 год составило – 25 мар/мес, на 2021 год – 20 мар/мес, на 2022 год – 26 мар/мес, 
на 2023 год – 32 мар/мес. 

Формирование маршрутных поездов в определенные назначения выгодно 
для грузовладельцев: сокращается срок доставки [6], уменьшается провозная 
плата за вагон. Нормативные сроки доставки и провозной платы для каждого 
назначения выполнены в программе Rail-тариф. Провозная плата определена с 
учетом НДС [7, 8]. Для наглядности построим графические зависимости 
нормативных сроков доставки и провозных плат приведены на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Нормативные сроки доставки 

 
Рисунок 4 – Провозная плата с учетом НДС 

 
Как видно из рисунков, и по нормативным срокам доставки и по 

провозным платежам для грузовладельцев выгодна маршрутная отправка. 
Таким образом, полученные результаты показали, что при увеличении 

размеров погрузки в ближайшей перспективе для грузоотправителей будет 
выгоден вариант отправления грузов маршрутными поездами. 
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Assessment of the possibility  

of forming block trains to new destinations 
 
The article analyzes the existing car traffic sent by block trains from the 

enterprises of the railway station. Based on the average monthly actual and forecast 
values of loading of petroleum products and coal, the number of expected block trains 
to new destinations is calculated. The economic benefit of the cargo owner when 
sending block trains in the conditions of an increase in the average daily car traffic in 
the form of a reduction in the delivery time of cargo and a reduction in the carriage fee 
for the car is determined. 

 
Keywords: block trains, new destinations, standard delivery time, freight 

charge, average weight of a block train. 
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В данной статье рассматривается проблема системы управления 

безопасностью полетов в авиационных учебных центрах (АУЦ). На примере 
исследований показано, что существует взаимосвязь между уровнем 
безопасности полетов среди студентов и персонала АУЦ и уровнем культуры 
безопасности полетов. Обоснована необходимость контроля уровня культуры 
безопасности полетов в учебных заведениях для предотвращения авиационных 
происшествий и инцидентов. 

 
Ключевые слова: безопасность полетов, контроль, культура 

безопасности полетов, авиационные учебные заведения, система управления 
безопасностью полетов. 

 
 
Системный подход к управлению безопасностью в наши дни находит 

повсеместное применение в авиационной отрасли. Начиная с 2001 года ИКАО 
стала внедрять положения об управлении безопасностью полетов [3]. В результате 
25 февраля 2013 года Совет ИКАО принял Приложение 19 к Конвенции о 
международной гражданской авиации «Управление безопасностью полетов», 
которое продолжает развиваться и дополняться различными положениями.  

В Приложении приведены важные для понимания проблемы обеспечения 
безопасности термины, в том числе «безопасность полетов» и «Система 
управления безопасностью полетов». Безопасность полетов – это состояние, при 
котором риски, связанные с авиационной деятельностью, относящейся к 
эксплуатации воздушных судов или непосредственно обеспечивающей такую 
эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются.  

Система управления безопасностью полетов (СУБП) – системный подход 
к управлению безопасностью полетов, включая необходимую организационную 
структуру, иерархию ответственности, руководящие принципы и процедуры [2]. 
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Россия как член ИКАО, заинтересованный в применении стандартов и 
рекомендуемых практик, реализует СУБП через федеральные органы 
исполнительной власти, их структуры и функции; через федеральное 
законодательство, а именно Воздушный кодекс РФ, часть 1 статьи 24.1, который 
устанавливает, что реализация государственной системы управления 
безопасностью полетов гражданских воздушных судов обеспечивается в 
Российской Федерации в соответствии с международными стандартами 
Международной организации гражданской авиации [5]; и через правила 
разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных 
судов.  

Учебные заведения, осуществляющие подготовку пилотов гражданских 
воздушных судов, являются важным элементом в структуре гражданской авиации. 
С одной стороны, они должны закладывать понимание принципов СУБП для 
будущей профессиональной деятельности студентов, с другой, так как программы 
подготовки летного состава подразумевают летную практику студентов, они 
заинтересованы в непосредственной имплементации СУБП для повышения 
уровня безопасности полетов.  

В Российской Федерации это законодательно закреплено посредством 
ФАП 289 пункта 58 раздела V, который обязывает АУЦ, осуществляющий 
подготовку членов летных экипажей в ходе полетов на воздушном судне, 
разработать и реализовать систему управления безопасностью полетов [4]. Далее 
в статье рассмотрены влияние человеческого фактора и культуры безопасности 
полетов на безопасность полетов в учебных заведениях. 

Человеческий фактор. Большое значение для СУБП имеет понятие 
«человеческий фактор». Под человеческим фактором обычно понимают 
отдельные действия и директивные решения людей, непосредственно или 
опосредованно оказывающие влияние на окружающую среду [1].  

Согласно многочисленным исследованиям, которые проводятся 
соответствующими государственными органами и независимыми организациями, 
большинство авиационных происшествий происходит из-за ошибок экипажей, 
допускаемых ими в процессе выполнения деятельности по управлению 
воздушным судном (54-61% от общего числа авиационных происшествий) [1].  

По управляемости человеческий фактор находится между техническим 
фактором и неблагоприятными внешними условиями. Доля технического фактора 
убывает быстрее, чем доля человеческого, и будет продолжать убывать, так как 
конструкции ВС постоянно совершенствуются. Однако стоит отметить, что 
убывание происходит приблизительно по экспоненциальному закону, то есть 
темп убывания постоянно снижается, приближаясь к определенному минимуму, 
который преодолеть не получится, так как абсолютно надежную систему создать 
невозможно.  

Несмотря на то, что человеческий фактор лишь один из факторов, 
влияющий на безопасность полетов, он является определяющим фактором, 
объединяющим в себе внешние вводные и принятые человеком решения. С точки 
зрения принципа превентивности для обеспечения безопасности полетов, 
человеческий фактору следует рассматривать как существенное обстоятельство. 

Культура безопасности полетов. Под культурой безопасности полетов в 
настоящей статье понимается комплекс устоявшихся ценностей и социальных 
установок по отношению к проблемам обеспечения безопасности полетов, 
разделяемый всеми членами организации на всех ее уровнях. Культура 
безопасности и индивидуальные социальные установки придают характер 
эффективности обеспечения безопасности полетов.  

Культуру безопасности полетов можно определить тем, как люди ведут 
себя по отношению к безопасности полетов, когда за ними никто не наблюдает. 
Из этого следует, что культура безопасности непосредственно влияет на 
эффективность обеспечения безопасности полетов. В случае, если сотрудник АУЦ 
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или студент полагают, что безопасность полетов не важна, результатом такой 
установки могут стать:  

 выбор обходных путей решения задач; 

 принятие компромиссных или небезопасных решений, особенно 
в случаях, при которых риск воспринимается незначительным и отсутствуют 
очевидные последствия или проявления факторов опасности. 

Вышеприведенные логические заключения согласуются с различными 
независимыми исследованиями. В одном из исследований (Freiwal D., Lenz-
Anderson C. & Baker E., 2013) был использован подтверждающий факторный анализ 
для определения основных конструктов в восприятии и мировоззрении 
сотрудников авиационной школы, в которой за предшествующие несколько лет 
периодически регистрировались авиационные происшествия и инциденты.  

Предполагалось выявить убеждения, при наличии которых можно 
утверждать, что есть необходимость внедрения системы управления 
безопасностью в данной организации. Было установлено, что низкий уровень 
культуры безопасности полетов в конкретной организации связан с тем, что 
рассматриваемая система основывалась только на убеждении о том, что 
инструкторы и студенты должны выполнять полеты безопасно, чтобы у них в 
летных книжках не было плохой характеристики, что могло плохо повлиять на их 
дальнейшее трудоустройство [6]. 

Другое поисковое исследование (Manoj S., 2003) было проведено на 
основе проверенных опросников (CMAQ, MRM/TOQ, CSAQ) [7] с целью выявить 
среди персонала организации качества, которые могли бы быть полезны для 
обеспечения высокого уровня безопасности полетов.  

В результате исследований результатов опросов были выделены 
следующие убеждения среди сотрудников организации, которые положительно 
влияли на культуру безопасности полетов: соблюдение стандартных 
эксплуатационных процедур, коллективная приверженность обеспечению 
безопасности, индивидуальное чувство ответственности за безопасность полетов, 
высокий уровень доверия между сотрудниками и руководством. 

Результаты более крупного исследования, которое охватывало несколько 
учебных заведений в США (Robert F., 2020), коррелируют с вышеописанными 
статьями. С помощью подтверждающего факторного анализа и комплексных 
методов исследования надежности полученных результатов было установлено, 
что респонденты (студенты и сотрудники), которые не знакомы с СУБП в их 
учебном заведении, оказывают меньший положительный вклад в обеспечение 
безопасности полетов, чем те респонденты, которые ознакомлены с системой 
обеспечения безопасности [8]. 

Таким образом комплексный подход к изучению культуры безопасности 
полетов в учебных заведениях гражданской авиации является необходимым для 
внедрения СУБП. Убеждение о том, что пилоты будут предупреждать 
возникновение опасных ситуаций и, как следствие, не будут попадать в 
авиационные происшествия и инциденты, поскольку это отвечает их интересам, 
нельзя рассматривать как приемлемую модель культуры безопасности полетов. 
Распространённость мнения сотрудников АУЦ о том, что сами пилоты должны 
вести себя безопасным образом без внедрения системного подхода к обеспечению 
безопасности полетов, согласуется с низкими показателями безопасности 
полетов. 
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This article deals with the problem of the flight safety management system in 

aviation training centers (AUC). Using the example of research, it is shown that there is 
a relationship between the level of flight safety among students and staff of the AUT and 
the level of flight safety culture. The necessity of monitoring the level of flight safety 
culture in educational institutions for the prevention of aviation accidents and incidents 
is justified. 
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Авторами статьи осуществлена работа по анализу идеологического 

обоснования национал-социализма в фашистской Германии. Руководил этой 
деятельностью А. Розенберг, кроме него правящая партия – НСДАП для этих 
целей привлекала нацистских философов чтобы они взяли на себя задачу 
разработать и обосновать интерпретацию национал-социализма как новой 
концепции человечества. 
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Нацистскую идеологию следует рассматривать как набор основных 

убеждений, которые открывают широкие возможности для интерпретации. Хотя 
ключевые концепции, такие как раса, должны были быть приняты в качестве 
основополагающих принципов мышления и действий, различные интерпретации 
этих идеологических ключевых элементов нацизма сосуществовали и 
конкурировали даже во внутреннем кругу нацистского руководства. Поскольку не 
было единой и обязательной идеологической системы, политическая политика 
нацистского правительства сопровождалась полицентризмом в нацистской 
идеологии. Тем не менее, из этого отсутствия догматической версии не следует, 
что нацистская идеология была не чем иным, как химерой. Сочетание гибкости с 
набором убеждений и основных аргументов показывает, что политическая 
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идеология лучше всего работает как контролируемое множество. Обладая общей 
привлекательностью и конкретными направлениями, нацистское мировоззрение 
оставалось открытым как для индивидуальных, так и контекстуальных 
интерпретаций [1]. 

Возьмем, к примеру, концепцию расы: как только вы приняли ее 
ключевую роль в понимании любого интересующего вас явления, вы могли бы 
участвовать в горячих спорах о её значении. Диапазон, который был развит в 
идеологических трудах политических лидеров нацизма, простирался от чисто 
биологических концепций (Рихард Дарре) до метафизических интерпретаций 
расы (Альфред Розенберг). Такие очевидные противоречия никогда не снимались, 
и создавалось впечатление, что национал-социализм всегда нуждался в 
дальнейшем разъяснении. Этот недостаток нацистской идеологии был основной 
причиной интенсивного сотрудничества с различными учеными. Философы, 
например, привлекались для того, чтобы они взяли на себя задачу разработать и 
обосновать то, чем на самом деле является национал-социализм, дать 
интерпретацию национал-социализма как новой концепции человечества [1; 2]. 

Политическая антропология, это направление нацистской идеологии 
было развито идеологом и политиком в нацистской Германии А. Розенбергом. В 
отличие от чисто биологических концепций расы, она способна была объяснить 
дегуманизацию различных групп людей, особенно евреев. Розенберг развивал 
политическую антропологию, которая соединяла метафизические и 
натуралистические аспекты. Были также и другие влиятельные нацистские 
философы, такие как, например, А. Боймлер или Э. Крик, которые 
придерживались схожих взглядов на предназначение национал-социализма [7].  

Помимо роли основного идеолога национал-социализма, Розенберг был 
еще и влиятельным политиком. Более того, его политическое влияние было 
основано на его идеологической работе. Член НСДАП с 1919 года, Розенберг 
сформировал идеологию партии благодаря многочисленным выступлениям и 
статьям, а также своей административной работой. С 1923 по 1938 год он был 
главным редактором партийной газеты «Völkischer Beobachter» (нем. «Народный 
обозреватель»). Розенберг принадлежал к политическому руководству НСДАП 
после захвата ею власти в 1933 году [3]. Гитлер назначил его на роль руководителя 
отдела внешней политики НСДАП, а в 1934 году на роль комиссара по контролю 
за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП. В качестве главы 
так называемой «Amt Rosenberg» (Розенберг-офис), он был ответственен за 
духовно-философское образование членов партии и всех связанных с ней 
организаций. 

Таким образом, взгляды Розенберга также распространялись в школах и 
через программы идеологической подготовки членов партии и солдат. Более того, 
Розенберг пытался политически влиять на академические круги. Он назначил А. 
Боймлера главой отдела науки. Боймлер должен был контролировать и влиять на 
развитие философии, образования и гуманитарных наук в немецких 
университетах. Розенберг также хотел основать новое учебное заведение, но его 
попытка создать нацистский университет «Hohe Schule der NSDAP» (нем. «Высшая 
школа НСДАП») провалилась, несмотря на поддержку Гитлера. Розенберг явно 
сыграл важную роль в утверждении нацистской идеологии в Германии [4]. 

Случай Розенберга показателен по ряду причин. Он разработал 
исчерпывающую интерпретацию мира с нацистской точки зрения и опубликовал 
всеобъемлющую версию своего мировоззрения в работе «Миф XX века» [6]. Этот 
значительный вклад в нацистскую идеологию включает в себя как 
антропологическое обоснование животной дегуманизации отдельных рас и 
народов [5]. Розенберг сформировал нацистский образ «еврейского паразита» и 
установил этот порочный мотив с помощью структуры, которая объединила 
расистские, антисемитские, социальные дарвинистские и философские взгляды в 
единое эклектическое целое. Нет оснований сомневаться в том, что он верил в 
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истинность своего учения. Он до последнего защищал его во время 
Нюрнбергского процесса, где был обоснованно приговорен к смертной казни 
через повешение за совершенные против человечества преступления.  
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Авторы статьи рассматривают различные механизмы, применяемые 

государством для легитимизации националистических вооруженных 
формирований и интеграции их в правоохранительную систему Украины: 
Вооруженный силы, МВД и др. Авторы отмечают, что способствовало 
вхождению этих подразделений в официальные государственные структуры и 
какие проблемы породило. 
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По мере роста государственного потенциала правительство Украины 

весной 2015 года приказало всем добровольческим батальонам покинуть линию 
фронта. Государство прибегало к принуждению и применяло закон и силу против 
добровольческих батальонов, чтобы заставить их соблюдать законные 
требования. Несколько батальонов, в их числе «Шахтерск» и «Торнадо», были 
расформированы после совершения ряда преступлений. Нескольким 
добровольцам были предъявлены обвинения в преступлениях, совершенных на 
востоке, и Порошенко пригрозил, что сопротивление может быть встречено 
чрезвычайными мерами и признанием террористами. Это фактически 
приравняло бы добровольцев к врагам нации [2]. 

Однако и вхождение в состав МО и МВД добровольческих батальонов, и 
принуждение зависели от государственной легитимности и принудительной 
силы. То, что государство могло привлечь к себе добровольцев, говорит о том, что 
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ему удалось получить хоть какую-то легитимность в качестве представителя 
украинской нации и ее интересов. Национальные государства смогли 
сформировать такие национальные подразделения, ограниченные нормами и 
законами. Нет сомнений в том, что государство стремилось сформировать единый 
фронт против общего «врага» в рамках правовых и моральных рамок 
национального государства в состоянии войны [4]. То, что война велась в этих 
рамках с самого начала, ясно из символики, используемой добровольческими 
батальонами. С самого начала их символы повторяли национальные, начиная от 
флагов Украины или ее цветов до украинского трезубца. Многие названия 
батальонов относятся к национальным административным единицам, таким как 
области, что предполагает региональную мобилизацию. Некоторые первые 
добровольцы носили значки с обозначением Вооруженных сил Украины. В 
некоторых случаях личный состав имел военное прошлое, но другая 
интерпретация заключается в том, что добровольцы считали себя патриотами, 
которые чувствовали себя обязанными выступить в защиту нарушенного 
территориального суверенитета Украины, когда государство было не в состоянии 
сделать это [3]. Таким образом, можно сказать, что добровольческие 
подразделения были лояльны Украине, в то время как их лояльность государству 
оставалась неопределенной. 

Легитимность государства возрастала, поскольку даже добровольцы 
начали сомневаться в поведении своих батальонов. Это дало государству больше 
возможностей для маневра. Несмотря на многочисленные угрозы, за 
исключением нескольких вооруженных столкновений и некоторых политических 
протестов, реакция добровольцев на действия государства была сдержанной. 
Однако несколько добровольцев довольно сухо отметили, что, по их мнению, они 
находились под наблюдением служб безопасности, которые могли полагать, что 
они представляют опасность для государственных интересов. 

Хотя интеграция добровольческих батальонов во многих отношениях 
была успешной, она привела к новым проблемам. МВД быстрее смогло связаться 
с добровольческими батальонами, чем более бюрократическое МО. Батальоны 
могли договариваться, в какое из министерств они будут интегрированы. Этот 
выбор часто был политическим: поскольку министр обороны назначается 
президентом, а министр внутренних дел – премьер-министром, отношения между 
их министерствами в конечном итоге отражают соперничество между 
президентом и премьер-министром Украины. Таким образом, добровольцы 
вполне могли способствовать возникновению напряженности между двумя 
министерствами, и стать потенциальными инструментами борьбы за власть 
между конкурирующими интересами внутри правительства. 

Некоторые батальоны стали батальонами территориальной обороны при 
Минобороны и были переданы в региональные военкоматы. Другие были ближе 
к МВД, которое контролировало полицейские батальоны и резервные батальоны 
Национальной гвардии, находившиеся в подчинении у командующих 
региональной полиции. Например, из-за более тесных связей «Азова» с МВД – 
министр внутренних дел А. Аваков позже назначил бывшего командира «Азова» 
главой национальной полиции, а сам батальон стал частью Национальной 
гвардии [1]. Переформировавшись в полк, он также создал танковую роту, 
оснащенную танками Т-64, а также артиллерийский дивизион с техникой, 
найденной на полях сражений и полученной от государства. «Азов» представляет 
собой лучший пример эволюции добровольческих батальонов от революционеров 
со строительными шлемами и хоккейной броней до воинских формирований, 
стремящихся к стандартам НАТО.  

Все эти меры, принятые для управления добровольческими батальонами, 
соответствовали меняющемуся характеру войны. Первоначально масштабы войны 
были небольшими, и никаких линий фронта не существовало. Это позволило 
небольшим группам добровольцев сыграть важную роль в тактических боях. 
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Однако результаты успехов и поражений оставались локальными, и добровольцы 
видели ограниченную стратегическую выгоду от большинства этих действий. 
Больших успехов было немного. Другими словами, добровольцы своими 
действиями обострили ситуацию так, что государству тоже нужно было вмешаться 
в войну. Впервые правительство вмешалось в войну в аэропорту Донбасса в конце 
мая 2014 года. Другие говорят, что присутствие государства стало заметным только 
в августе-сентябре. Весной 2015 года война стабилизировалась и все больше 
приобретала фиксированные линии фронта, напоминающие Первую мировую 
войну. Окопы и статичные позиции начали фиксировать физические границы 
между территориями, контролируемыми украинским правительством и 
республиками Донбасса, или двумя несовместимыми идеями государства и нации. 
Это, а также стремление укреплению государства способствовали объединению 
усилий добровольческих батальонов. Хотя правительству потребовался год, чтобы 
установить контроль над добровольцами, но этот контроль был тотальным только 
«теоретически». 

Одним из примеров различий между теорией и практикой было то, как 
добровольческие батальоны сохраняли значительную автономию, несмотря на 
интеграцию в МО и МВД. На практике подразделения часто представляли только 
письменные планы операций вооруженным силам и не информировали все 
близлежащие подразделения перед их выполнением. Добровольческие батальоны 
также могли сопротивляться приказам военных. В Широкино в первой половине 
2015 года несколько добровольческих формирований отказались подчиняться 
приказам. Вместо этого они перешли в наступление. Во время празднования Дня 
Победы в 2017 году батальон «Азов», вел огонь артиллерии по позициям ДНР и 
ЛНР. Поскольку государство стремилось предотвратить эскалацию ситуации, оно 
резко отреагировало и отозвало «Азов» в тыл [1]. 

Государство понимало, что оно тоже может использовать 
неоднозначность батальонов в своих интересах. В отличие от того, что иногда 
сообщается, не все украинские добровольческие батальоны были интегрированы 
в государственные структуры. Здесь выделяется «Правый сектор». Это было 
полезно государству, поскольку оно могло проводить операции, которые 
государственные военные и разведывательные службы не могут проводить как по 
практическим, так и по юридическим причинам. Фактически, именно Правый 
сектор провел первую наступательную операцию войны по приказу Турчинова. 
Хотя украинское правительство, выбрало объединение добровольческих 
батальонов с официальными вооруженными формированиями, оно все же 
признавало, что они допускают большую свободу действий. Любые потери, 
понесенные «Правым сектором», не попадали в медленно, но верно 
увеличивающиеся официальные цифры потерь, которые становились 
политически проблематичными.  
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LEGITIMIZATION OF VOLUNTARY NATIONALIST ARMED FORMATIONS 

 
The authors of the article consider various mechanisms used by the state to 

legitimize nationalist armed formations and their integration into the law enforcement 
system of Ukraine: the Armed Forces, the Ministry of Internal Affairs, etc. The authors 
note what contributed to the entry of these units into the official state structures and 
what problems it caused. 
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 В данной статье рассматривается новейшая российская буровая 

установка, ее технические характеристики и основные узлы. Также, на основании 
изученного материала, проведен анализ технических проблем, связанных с 
геологическими, термодинамическими, химическими и другими 
характеристиками горных пород. Показаны перспективы развития направления 
сверхглубокого бурения, как для разработки месторождений нефти и газа, так и 
для развития науки и использования сверхглубоких скважин в геотермальной 
энергетике.  

 
Ключевые слова: сверхглубокое бурение, БУ 1500/900 ДЭР, научное 

бурение, скважина, талевый блок, кронблок, ВЛБ. 
 
 
Сверхглубокое бурение является одной из наиболее сложных задач для 

современных инженеров, но, тем не менее, новые возможности, которые могут 
открыться, заставляют искать новые решения, проводить исследования и 
испытания. Запасы приповерхностных углеводородов быстро иссякают, заставляя 
бурить все глубже, в поисках нефти и газа. 

Научное бурение дает весьма точное представление о строении земной 
коры, помогает не только в разведке полезных ископаемых, но и дает возможность 
построения новых гипотез, и опровержения старых, тем самым расширяя 
теоретическую базу геологии, геофизики, петрографии, кристаллографии, 
минералогии и т.д. 

 Еще одним направлением, которое напрямую зависит от качества и 
скорости буровых работ, это геотермальная энергетика. Полная безотходность 



291 
 
 

геотермальной энергетики, капитальные затраты на строительство станций и 
многие другие факторы делают эту отрасль наиболее перспективно по сравнению 
с другими видами экологически чистой энергии. Геотермальные электростанции 
делится на два вида – гидротермальные и петротермальные. Они отличаются 
только тем, что в первой используется энергия теплоты подземных вод, а во 
второй энергия тепла сухих горных пород. В последнем случае необходимо 
бурение при крайне высоких температурах и больших давлениях на огромных 
глубинах. Срок службы петротермальной электростанции ограничивается 30-50 
годами, и зависит от количества трещин гидроразрыва [6,7]. 

Проблем, с которыми могут столкнуться буровики огромное множество, 
необходимо учитывать все региональные геологические особенности. 
Необходимо знать какой градиент температур в данной области, например: в 
Кольской сверхглубокой скважине на глубине 12 км. Температура достигала 220° 
С[1], а на глубине почти в 9 км. в скважине КТБ-Оберпфальц температура в забое 
достигла 300° С [2]. Для подобных температур необходимо использовать буровые 
растворы на нефтяной основе, которые могут выдерживать температуры свыше 
250° С. 

 Тектонические процессы также могут усложнять процесс бурения. На 
больших глубинах довольно часто теряются уже пробуренные стволы. Например, 
Кольская сверхглубокая скважина своим видом напоминает дерево Рис. 1.[3]. 

 
Рисунок 1 - Схематический разрез Кольской сверхглубокой скважины. 

Где: А. Прогноз геологического разреза. Б. Геологический разрез, построенный на 
основании данных бурения СГ-3 (стрелки от колонки А к колонке Б указывают, 

на какой глубине встречены прогнозируемые породы) 
 

На этом разрезе верхняя часть (до 7 км) - толща протерозоя со слоями 
вулканических (диабазы) и осадочных пород (песчаники, доломиты). Ниже 7 км - 
толща архея с повторяющимися пачками пород (в основном гнейсы и 
амфиболиты). 

В. Ствол скважины со многими пробуренными и потерянными стволами 
(глубже 7 км). 

Давление на таких больших глубинах достигает чудовищных значений, 
что может стать проблемой при уравнивании литостатического давления и 
давления бурового раствора. Вибрационные процессы, возникающие при 
циркуляции бурового раствора, также могут давать негативный эффект.  
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Нужно учитывать такие параметры как прочность пород, ее химический 
состав,кавернозность, которая распространена в карбонатных породах, 
фильтрационные свойства, теплопроводность и т.д. Горные породы могут 
содержать в себе воду, насыщенную большим количеством солей (200 грамм на 
литр и более[4,5]), которые могут осаждаться в стволе скважины и образовывать 
накипи, или приводить к коррозии, а, следовательно, к выходу из строя 
оборудования.  

Передовая буровая установка БУ- 1500/900 ДЭР может позволить решить 
все эти проблемы. При ее создании учитывали опыт бурения Кольской, 
Тюменской, Саалтинской и Уральской скважин. название БУ 15000 / 900 ДЭР 
расшифровывается как: БУ – буровая установка, 15000 – условная глубина бурения, 
900 –допускаемая нагрузка на крюке по ГОСТ 16293-89, т, Д – дизель-
электрические станции, Э – электрическая, Р – частотно регулируемый привод. 

Назначение этой уникальной установки, с электрическим частотно-
регулируемым приводом переменного тока с цифровой системой управления, 
эшелонным расположением блоков в блочно-модульном исполнении это кустовое 
бурение, с большим отходом от вертикали эксплуатационных, 
геологоразведочных скважин.Установка может применяться в 
макроклиматических районах с умеренно- холодным морским климатом – М, 
категории 1 по ГОСТ 15150-69 (от минус 40°С до плюс 40°С) на месторождениях с 
содержанием сероводорода менее 6% в комплектации рукавами и кабельной 
продукции, расположенных вне эшелона, исполнения УХЛ. По требованиям 
надежности расчетный срок службы буровой установки составляет 25 лет, а 
основание вышечно-лебедочного блока должно подвергаться периодическому 
освидетельствованию первый раз через 10 лет, а при сроке эксплуатации свыше 10 
лет не реже одного раза в три года. 

Нижняя часть основания вышечно-лебедочного блока, далее ВЛБ, 
состоит из двух ферм, на которые устанавливаются, крепятся болтами модули 
левого и правого лонжеронов. Модули левого и правого лонжеронов 
представляют собой рамы, на которых установлено оборудование и по которым 
проходят коммуникации. Далее на лонжероны установлены и закреплены ферма 
передняя и задняя, на которые опираются модули буровой площадки. Модуль 
ротора с приводом устанавливается по центру ВЛБ 

Конструкция башенной вышки выполнена в виде четырех угольной 
усеченной пирамиды из трубчатого и открытого профилей, имеющих цинковое 
покрытие, и соответствует требованиям Американского нефтяного института 
(API, Spec4F). 

Кронблок грузоподъемностью, т 1230, габаритные размеры - длина, мм 
4000 - ширина, мм 3250 - высота, мм 5670 Кронблок УКБ-8-1230 является 
неподвижной частью полиспаста и предназначен для ведения спускоподъемных и 
технологических операций и удержания на весу бурового инструмента в процессе 
бурения нефтяных и газовых скважин. Кронблок состоит из рамы с 
установленными на нее секциями шкивов. Рама кронблока, представляет собой 
сварную конструкцию с перилами. Рама крепится фланцевыми соединениями к 
верхней секции вышки. На нижней части рамы имеются два кронштейна для 
подвески талевого блока с СВП, при перетяжке талевого каната, и кронштейн для 
подвески направляющей СВП.  

Талевый блок УТБ-7-900, грузоподъемностью 900 является подвижной 
частью полиспаста, оснащенного адаптером, и предназначен для ведения 
спускоподъемных и технологических операций, связанных с бурением нефтяных 
и газовых скважин. Блок талевый УТБ-7-900, в дальнейшем «талевый блок», 
состоит из семи шкивов, имеющих подшипниковые опоры, которые зажимаются 
на оси посредством втулки и шайбы. Щеки посажены на ось и стянуты болтами и 
шпильками к траверсе и распоркам. Шкивы фиксируются между щеками 
кольцами.  



293 
 
 

 Также имеется механизм перемещения, он служит для перемещения 
блоков буровой установки с расположенным на них оборудованием и колонной 
бурильных труб на подсвечниках с одной точки бурения на другую в пределах 
разбуриваемого куста скважин. Перемещение установки производится по 
направляющим.  

 Подводя итог, можно сказать, что рассмотрены проблемы, с которыми 
могут столкнуться специалисты при бурении сверхглубоких скважин, и 
рассмотрены основные узлы новейшей буровой установки отечественного 
производства БУ 15000/900 ДЭР. Хотелось бы отметить, что развитие технологии 
сверхглубокого бурения является одной из наиболее сложных инженерных задач, 
но это лишь подтверждает ее важность. Спектр применения БУ 15000/900 ДЭ 
довольно велик, и не ограничивается лишь бурением на нефть и газ, а применим 
еще и в гидротермальной энергетике, петротермальной энергетике, в научных 
целях. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF THE DRILLING RIG BU 1500/900 DER 

FOR ULTRA-DEEPDRILLING 
 

This article discusses the latest Russian drilling rig, its technical characteristics 
and main assemblies. Also, based on the studied material, the analysis of technical 
problems related to geological, thermodynamic, chemical and other characteristics of 
rocks is carried out. The prospects for the development of the direction of ultra-deep 
drilling, both for the development of oil and gas fields, and for the development of 
science and use of ultra-deep wells in geothermal energy are shown.  
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Любое движение материальных объектов, в том числе и жидких сред, 

можно описать с помощью уравнений динамики с учетом вращательных 
состояний [1]. Вращательные движения приводят к тому, что системы 
приобретают квантовые эффекты, которые проявляют себя не только в микро, 
но и в макромире. Возникающие при вращении квантовые эффекты 
характеризуют и временем жизни системы в возбужденном состоянии после 
прекращения макроскопического вращательного движения. В работе проведенной 
под руководством Иванова Ю.Д. и Татура В.Ю. [2] было продемонстрировано и 
подтверждено на практике проявление спустя достаточно длительное время 
(порядка 40 мин) эффекта пост-влияния на свойства белка при инициации 
возбуждения среды от движущейся вначале по спирали жидкости и после этого 
остановленной. Сам эффект пост-влияния на биологические системы 
материальных объектов, остановленных после вращения, считаю 
целесообразным называть эффектом памяти Иванова – Татура.  

 
Ключевые слова: движение жидкой среды, пост-влияние, биологические 

системы. 
 
 
Любое движение материальных объектов, в том числе и жидких сред, 

можно описать с помощью уравнений динамики с учетом вращательных 
состояний [1]. Эти вращательные движения приводят к тому, что системы 
приобретают квантовые свойства, причем, будучи переведенными в возбужденное 
состояние за счет каких-то внешних воздействий, это возбужденное состояние 
имеет, естественно, и время жизни. Это время жизни определяется свойствами 
среды. Ранее было продемонстрировано на примере биологических систем 
влияние на белки движущейся жидкой среды, возбужденной за счет ее 
спирального движения [3]. В этих экспериментах по исследованию влияния 
движущейся жидкости кювета с раствором располагается вблизи коммуникации с 
движущимся носителем. Там же обсуждалось, что при движении жидких сред, в 
том числе и глицерина, возникает генерация заряда [4] и, соответственно, 
электрическое поле. Это влияние поля может распространяться и за пределы этой 
коммуникации, по которой движется жидкость. Что касается движущейся 
неводной среды – глицерина, то было показано, что, при размещении раствора 
белка (пероксидазы хрена, HRP) рядом с полимерной спиральной системой при 
экспозиции раствора белка во время движения по ней глицерина наблюдалось 
повышение адсорбционных свойств пероксидазы хрена на поверхности АСМ-чипа 
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из слюды, а также понижение ее активности. Особенностью полимерной 
спиральной системы была в том, что ее серединная часть была заключена в 
заземленный металлический экран (для экранировки электрического поля от 
спиральной конструкции). При этом раствор белка располагался рядом с 
выходящей из спирали линейной незаэкранированной незаземленной ее частью. 
[3].  

Эффекты влияния движущихся сред на белки, как отмечено выше, были 
продемонстрированы во время движения этих сред. Однако, принципиальным 
моментом является регистрация этого влияния тогда, когда инициация 
возбуждения среды снята, а среда находится еще в возбужденном состоянии с 
характерным временем, определяемым ее релаксационными свойствами. 
Подтверждением того, что такие эффекты действительно существуют, являются 
результаты работ, проведенные коллективом авторов под руководством Иванова 
Ю.Д. и Татура В.Ю. по выявлению влияния остановленного потока жидкости на 
свойства белка: были проведены эксперименты, аналогичные [3], но не во время 
движения глицерина, а после остановки его потока. Ими был обнаружен эффект 
пост-влияния этого остановленного потока глицерина на свойства HRP, раствор 
которого был размещен около незаэкранированного металлом линейного участка 
выхода потока из спиральной коммуникации. Для того чтобы исключить 
предполагаемое влияние электромагнитного поля, спиральная часть системы и в 
этом случае была экранирована металлическим заземленным экраном.  

Для исследования влияния пост-движения на адсорбцию и агрегацию 
HRP в работе [2] использовался метод атомно-силовой микроскопии (АСМ), 
который позволяет проводить визуализацию на уровне единичных молекул белка, 
что позволяет проводить мониторинг влияния слабых электромагнитных полей 
на агрегацию белка, как это обсуждалось в [3]. Было показано, что после 
выключения потока глицерина даже через 40 мин наблюдалось влияние на 
агрегацию белка пероксидазы хрена (раствор которой располагался вблизи 
линейной выходной части спиральной конструкции) к поверхности слюдяного 
АСМ-чипа в сторону ее увеличения, на что указывало повышение вклада АСМ-
изображений объектов с большими высотами в правом крыле распределения по 
сравнению с контролем. Интересно отметить, что эффект по влиянию пост-
движения глицерина на адсорбционные свойства белка сохраняется в течение 40 
мин.  

Обсуждение. В Теории Физического Вакуума [1] вращательное движение 
описывается в 10-ти мерном пространстве событий, которое расслоено (4 

голономных координаты базы x, y, z, ct и 6 неголономных координат слоя 1, 2, 3 

(углы Эйлера), 1, 2, 3) и имеет спинорную структуру. Это пространство наделено 
структурой геометрии абсолютного параллелизма А4(6), которая, в общем случае, 

обладает римановой кривизной Ri
jkm, кручением - ..i

jk, порождаемым вращением 

материи, и вращательной метрикой d2 = da
bdb

a = Ta
bkTb

an dxkdxn (i,n,…=0,1,2,3, 
a,b,…=0,1,2,3), которая образована третьим фундаментальным физическим полем 
Ta

bk – полем инерции, определяемом через кручение. Это поле инерции 

определяет волновую функцию де Бройля  в квантовой механике. 
Прошло более 40 лет с тех пор, как я опубликовал монографию [5], в 

которой впервые были получены динамические уравнения для полей инерции и 
было показано, что основное уравнение квантовой теории - уравнение 
Шредингера - описывает простейшую динамику поля инерции, связанного с 
квантовой частицей. Важно, что, в общем случае, в этом уравнении вместо 
постоянной Планка ℏ стоит произвольная константа С, что позволило в 
дальнейшем использовать уравнение Шредингера для описания наблюдаемых 
макроквантовых явлений [6]. 

Полученные Ивановым Ю.Д. и Татуром В.Ю. результаты хорошо 
подтверждают выводы Теории Физического Вакуума о макроквантовых процессах, 
возникающих при возбуждении движущейся среды и приводящих к 
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кооперативным явлениями в этой среде. При этом время жизни возбужденного 
состояния квантовой системы определяет время ее релаксации, а оно оказывается 
достаточно большим – порядка 40 мин.  

Заключение. Теория Физического Вакуума, описывающая квантовые 
свойства среды, возникающие в результате ее динамики, наглядно демонстрирует 
свою справедливость при анализе на ее основе экспериментальных данных по 
изменениям биологических систем, полученных Ивановым Ю.Д. и Татуром В.Ю. 
Показано, что ее выводы хорошо согласуются с процессами влияния на белки 
длительной релаксации возбуждения среды (за счет ее самоинициации от 
движения) после остановки ее движения, что проявляется в изменениях свойств 
белков, находящихся вблизи релаксирующей среды.  

Полученные результаты следует учитывать при создании новых 
высокочувствительных биосенсорных систем, имеющих дело с белками и 
ферментами, а также при анализе данных полученных после выключения 
проточных режимов. Кроме того, результаты важны для моделирования 
гемодинамических процессов при патологии, связанных с нарушением системы 
кровообращения. Поэтому, учитывая важность открытого авторами эффекта, 
целесообразно его назвать «эффектом памяти Иванова-Татура», 
демонстрирующем пост-влияние остановленных материальных объектов на 
биологические системы. 
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THE EFFECT OF THE STOPPED ENVIRONMENT  
ON THE BIOLOGICAL SYSTEM 

 
Any motion of material objects, including liquid media, can be described using 

the equations of dynamics taking into account rotational states [1]. Rotational 
movements lead to the fact that systems acquire quantum effects, which manifest 
themselves not only in the micro, but also in the macrocosm. The quantum effects 
arising during rotation also characterize the lifetime of the system in an excited state 
after the termination of the macroscopic rotational motion. In the work carried out 
under the leadership of Ivanov Yu.D. and Tatura V.Yu. [2] demonstrated and confirmed 
in practice the manifestation after a sufficiently long time (about 40 min) of the effect 
of post-influence on the properties of the protein upon initiation of excitation of the 
medium from a liquid moving first along a spiral and then stopped. The very effect of 
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post-influence on biological systems of material objects stopped after rotation, I 
consider it appropriate to call the Ivanov-Tatura memory effect. 

 
Key words: movement of the liquid medium, post-influence, biological 

systems. 
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В статье приведены теоретические и практические аспекты детейлинг 

услуг в г. Краснодар на 2021 г., определены основные понятия, включающие 
предоставление таких услуг. Проанализированы наиболее крупные детейлинг-
центры города, охарактеризованы их особенности. Сделаны основные выводы по 
работе детейлинг центров в г. Краснодар. 

 
Ключевые слова: детейлинг услуги, г. Краснодар, детейлинг центры, 

особенности предоставления услуг. 
 
 
Услуга, как вид экономической деятельности – это совокупность 

организаций, имеющих цель получить прибыль за счёт оказания различных 
платных услуг населению. Однако рынок услуг уже настолько насыщен 
предприятиями каждого вида деятельности, что впечатлить клиента стало 
достаточно сложно. То же самое относится и к тем сферам деятельности, которые 
только недавно появились на рынке услуг, потому что даже среди них уже 
появилась конкуренция. Одной из такой сфер считается автомобильный бизнес, а 
если точнее, то сфера по оказанию детейлинг услуг.  

Детейлинг − это комплекс высокотехнологичных мероприятий, где их 
общей целью является достижение и долговременное сохранение максимально 
эффектного внешнего вида автомобиля снаружи и, чистоты и комфорта, внутри 
салона. Сам термин впервые стал применяться в Калифорнии в XX в., который 
после и стал считаться родиной автодетейлинга [1]. Спрос на детейлинг услуги 
постоянно растёт. 

Юг России достаточно хорошо развит в сфере детейлинга. Ежегодно здесь 
открываются новые студии по уходу за автомобилями, что характеризует большой 
спрос на услуги такого типа. Как правило, в автосалонах также присутствует цех 
детейлинга, где занимаются уходом за автомобилем и его защитой. Среди 
основных официальных дилеров выделяются такие как «КлючАвто», «Юг-Авто», 
«Темп Авто», «Атлас» и т.д. Всего в г. Краснодар числится 234 дилера по продаже 
автомобилей. Однако стоимость детейлинг услуг в автосалонах в 2–3 раза 
превышает стоимость таких же услуг в детейлинг центре. В первую очередь, это 
связано с тем, что основную прибыль все автосалоны получают с продажи 
дополнительных услуг, таких как бронирование автомобиля полиуретановой 
плёнкой, обработка нанокерамическими составами, оклейка стёкол 
тонировочной и атермальной плёнкой, установка сигнализации и др., и с 
гарантийного и постгарантийного обслуживания. Как правило, штат сотрудников 
автосалона намного больше, чем в детейлинг центре, а сами помещения 
значительно больше по площади и всегда поддерживаются в чистоте [2]. Таким 
образом, расходы автосалона также в 2–3 раза превышают расходы детейлинг 
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центра. Также причиной установления высокой стоимости услуг можно считать 
то, что большинство клиентов не хотят заниматься поиском центра, способного 
качественно защитить новый автомобиль. Клиентом зачастую руководит желание 
выехать сразу на «готовой» машине и начать её эксплуатировать.  

Если рассматривать непосредственно детейлинг центры г. Краснодар, то 
самыми известными и давно существующими на рынке считаются такие центры, 
как «Unicar», «Vinyl Jam», «Ceramic Pro Krasnodar», «AvtoMonov», «CHARISMA», 
среди молодых, но не менее известных центров можно выделить «ReForma» и «iQ 
Detailing», взятые как примеры исследования рынка. 

Детейлинг-ателье «Unicar» располагается по адресу г. Краснодар, 
ул. Алма-Атинская, 91. Компания существует на рынке уже более 10 лет и 
занимается не только уходом и защитой автомобилей, но и их видоизменением с 
помощью тюнинга. В «Unicar» мастера совершенствуют автомобили, делая 
тюнинг, покрас, установление парктроников и стереозвука, занижение и 
тонирование автомобилей всех марок: от бюджетного ВАЗа до автомобилей класса 
люкс. Благодаря огромному опыту и качественному оказанию услуг, 
установочный центр реализует проекты на высшем уровне.  

Студия «Vinyl-Jam», расположенная по адресу г. Краснодар, 
ул. Карасунская, д. 2, в сфере оклейки автомобилей существует с мая 2009 г. 
Благодаря пятилетним практикам, основатель этого центра получил опыт от 
ведущих специалистов страны, а также были изучены новые технологии по работе 
с различными видами пленок в г. Москва. В 2012 г., являясь старшим специалистом 
компании Re-styling.ru, на тот момент ещё будущий основатель «Vinyl-Jam» 
занимался открытием филиалов по франчайзингу в разных городах России и 
обучением персонала, повышая квалификационные навыки. В 2013 г. известен как 
год открытия и запуска филиала на о. Кипр, куда по сегодняшний день 
осуществляются выезды для оклейки дорогих и сложных автомобилей. После 
пятилетнего приобретения опыта, команда приняла решение открыть свою 
студию по оклейке в г. Краснодар. В настоящее время детейлинг центр «Vinyl-Jam» 
занимает лидирующие позиции на Юге России. Февраль 2018 г. запомнился 
принятием участия в «World Wrap Masters Asia» в г. Бангкок, где мастера студии 
одержали победу, одолев в финале именитых мастеров Японии и России, заняв 
первое место. Концепцией работы студии «Vinyl-Jam» считается качественное 
исполнение проектов, на которые предоставляется гарантия. Также здесь 
возможно не только защитить свой автомобиль с помощью антигравийных 
плёнок, но и пройти сертифицированное обучение по оклейке различных видов 
пленок, и даже открыть филиал в своем городе. 

Центр «Ceramic PRO Краснодар» – это организация, нацеленная на 
предоставление высококачественных услуг премиум детейлинга в городе. В работе 
мастера применяют химические средства и защитные составы лидирующих 
мировых компаний, а именно одноимённые нанокерамические составы компании 
Ceramic PRO, чьими представителями и является детейлинг-центр. Также для 
организации характерны широкий комплекс услуг и применение современного 
оборудования. Доступны такие услуги, как установка ксенона, полировка кузова, 
тюнинг двигателя, мойка двигателя, шумоизоляция, ремонт кузова, покраска 
кузова. 

Детейлинг центр «CHARISMA», находящийся по адресу ул. Монтажников, 
3/6, также имеет отличительные особенности, выделяющие его среди других 
центров. В первую очередь, можно отметить подход к работе компании. Здесь, в 
первую очередь, обслуживается сам человек, а не его автомобиль. Это напрямую 
связано с созданием комфортных условий для персонала, т. к. при предоставлении 
возможности реализовывать высокое качество работы для гостей детейлинг 
центра повышается результат работы и, как следствие, с клиентом завязываются 
долгосрочные отношения. Сам детейлинг центр включает в себя просторную, 
охраняемую и удобную локацию, а также тихую зону ожидания, которая создаёт 
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максимально комфортную атмосферу для гостей. Обязательным приложением к 
услугам является фирменная гарантийная сервисная книжка, где документируется 
визит автомобиля и ведётся учет его эстетического состояния в период 
эксплуатации. Однако, достаточно необычной особенностью считается то, что 
услугами автомойки в этом центре могут пользоваться только те клиенты, которые 
уже прибегали в детейлинг услугам центра «CHARISMA». Вместительность 
паркинга рассчитана на 6 автомобилей, что позволяет владельцам оставить 
автомобиль на хранение. 

По адресу г. Краснодар, ул. Российская, д 131/5 расположен детейлинг 
центр «ReForma» – новая компания с большим опытом. Название центра имеет 
особый смысл, дело в том, что у команды есть большой опыт работы в др. тюнинг 
ателье, мастера приняли решение объединиться для того, чтобы создать новый 
детейлинг центр с новыми принципами. Сам подход к бизнесу здесь 
рассматривается по-новому, а особое внимание уделяется честности в плане 
работы и цен. 

«iQ Detailing» является единственным авторизованным центром по 
работе составами Krytex на территории Краснодарского края и находится по 
адресу г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 6. Специалисты здесь являются 
сертифицированными мастерами, имеющими десятки лет опыта в сфере 
детейлинга и эстетического преображения автомобилей. В работе применяются 
только безопасные материалы и составы премиального качества. Сама же 
организация открылась 1 марта 2021 г., однако очень быстро вошла на рынок услуг 
по двум основным причинам. Во-первых, большую роль играет удачное 
месторасположение центра, т. к. рядом находятся жилые комплексы 
премиального класса и большой частный сектор. Во-вторых, до декабря 2019 г. на 
месте, где находится «iQ Detailing», располагался детейлинг центр «Ceramic PRO 
Краснодар», поэтому многие клиенты просто возвращались на уже знакомый 
адрес.  

Несмотря на то, что исследуемый вид деятельности достаточно молодой 
на рынке услуг, тем не менее, как представлено раннее, в г. Краснодар существует 
достаточное количество детейлинг центров, уверенно занявших лидирующие 
позиции в этой области.  

Для того, чтобы оценить, какие основные проблемы стоят в сфере 
детейлинга, а также для того, чтобы найти самые благоприятные пути их решения, 
необходимо, в первую очередь, оценить сведения об общем состоянии и объеме 
рынка автомобилей в г. Краснодар. Как показывает практика, автомобили 
премиального класса доступны не только политическим деятелям, но и 
большинству обеспеченных людей. Исходя из этого, возникла необходимость в 
уходе и сохранении внешнего вида таких автомобилей. По оценкам менеджеров, 
начиная с 2017 г. заметно резкое увеличение спроса на автомобили премиум-
класса. 

В связи с этом появился рост открытия новых детейлинг центров, что 
привело к появлению конкуренции. Поэтому особенно важно оказывать высокий 
уровень качества услуг, который возможен лишь при профессионализме 
специалистов компании. Это позволит не только удовлетворять спрос клиентов на 
высшем уровне, но и избежать порчи материалов и его перерасходов. 

Для того, чтобы более подробно изучить рынок детейлинга, необходимо 
проанализировать внешние факторы, влияющие на среду. Поэтому для 
рассмотрения взято предприятия «iQ Detailing», находящееся в г. Краснодар. 
Инструментом макроэкологического исследования выбран PEST-анализ – это 
маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических 
(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 
(Technological) аспектов внешней среды, создающие определенные возможности 
и угрозы для компании. PEST-анализ предприятия «iQ Detailing» приведён в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – PEST-анализ предприятия (составлена автором) 
 

Политика (Political) Экономика (Economic) 

– Влияние законодательства; 
– влияние взаимоотношений с 
государственными, 
региональными органами власти, 
а также с местными жителями.  

– Воздействие налоговых ставок, 
повышение налогов; 
– влияние динамики курса валют; 
– влияние инвестиций. 
 

Социум (Social) Технология (Technological) 

– Влияние изменения доходов 
потребителей; 
– влияние социальных 
преимуществ и моды. 

– Развитие и постоянное 
совершенствование техник и 
технологий. 

 
Если рассматривать политический аспект, то законодательство оказывает 

своё влияние, выражающееся в требованиях учитывать при строительстве тот 
факт, что детейлинг центр и автомойка должны располагаться не ближе, чем на 50 
м от жилых домов и учебных помещений, а также нельзя строить центр на 
расстоянии ближе, чем 150 м от водоёмов. Что же касается влияния на 
взаимоотношения с государственными, региональными органами власти, а также 
с местными жителями, то предприятие не может осуществлять деятельность без 
разрешения пожарных служб, СЭС, ГИБДД. 

Если рассматривать экономический аспект, то под влиянием динамики 
курса валют подразумевается импорт большинства оборудования и материалов, 
что при изменении курса валют может повлиять на деятельность организации. 
Таким образом, она начинает зависеть от динамики курса валют. Что касается 
инвестиций, то на рассматриваемом предприятии отсутствует поступление 
инвестиций, направленных на развитие центра, а вся деятельность 
осуществляется за счёт самого предприятия. 

Что касается социального аспекта, то влияние изменения доходов 
потребителей может привести к тому, что при уменьшении доходов клиента он 
начнёт искать альтернативу по более низкой цене, а решением такой проблемы 
может быть только снижение цен, комфортных для потребителя. Не менее 
важным фактором является влияние социальных преимуществ и моды, поэтому 
основная часть клиентов – это мужчины в возрасте 30–55 лет с высоким уровнем 
дохода и личным автомобилем. 

Технологический аспект, заключающийся в развитии и постоянном 
совершенствовании техник и технологий, связан с быстрым развитием НТП, что 
обязывает предприятие следить за всеми новинками в области детейлинга, а 
также быть в курсе нововведений в фирмах-конкурентах 

В результате проведенного PEST-анализа можно сделать вывод о том, что 
в целом влияние факторов внешней среды косвенного воздействия на «iQ 
Detailing» носит, в целом, довольно благоприятный характер. 

Для успешных продаж услуг детейлинг центра недостаточно быть 
высококвалифицированным специалистом и качественно выполнять свою работу. 
За счёт того, что рынок сферы детейлинга постоянно расширяется, а, 
следовательно, увеличивается число конкурентов. Поэтому до того момента, пока 
клиент не удостоверился в качестве предоставляемых услуг, необходимо его 
убедить выбрать этот детейлинг центр. Для достижения этой цели на 
предприятии находится менеджер по продажам, который в своей работе 
применяет психологические приёмы и техники продаж.  

С помощью техник продаж, которые были разработаны лучшими 
психологами и маркетологами, достижение такой цели, как продажа услуги, 
станет заметно проще. Однако стоит помнить, что лучшей рекламой всегда будут 
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рекомендации центра от людей, уже побывавших в центре и оставшихся 
довольными качеством и обслуживанием. 

Также немаловажной угрозой для ведения бизнеса может стать 
сложность подбора квалифицированного персонала или сложность его обучения. 
В таком случае оптимальным решением проблемы может стать постепенное 
обучение сотрудника, начиная от самой простой должности, постепенно 
нарабатывая в нём новые навыки и знания и поощряя в дальнейшем развитии. 
Также большим преимуществом будет посещение конференций и семинаров, 
посвящённых сфере детейлинга. Однако такой способ имеет и недостатки: во-
первых, это очень долгий и сложный путь, поэтому проблема с поиском 
высококвалифицированного специалиста не будет решена, а во-вторых, есть риск 
переоценить возможности сотрудника, который может не справиться с новыми 
задачами или потерять интерес к работе. 

Таким образом, как и любая сфера деятельности, осуществление 
детейлинг услуг имеет ряд сложностей, препятствующих свободному 
прохождению на рынок и привлечению клиентов. Однако, за счёт того, что 
исследуемая сфера достаточно молодая, есть большая вероятность выделиться за 
счёт предоставления новых услуг или внедрения любой другой особенности, 
которая сможет выделить определенный детейлинг центр среди конкурентов. 
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DETALING SERVICES IN KRASNODAR 

 
 
The article presents the theoretical and practical aspects of detaling services in 

Krasnodar for 2021, defines the basic concepts that include the provision of such services. 
The largest detaling centers of the city are analyzed, their features are characterized. The 
main conclusions on the work of child care centers in Krasnodar are made. 
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ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ  
В СТРАНЕ 
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Доцент кафедры «Финансы и кредит» 
ГАОУ ВО «Дагестанский Государственный Университет  
народного хозяйства» 
 
В статье рассматривается сущность и значение валютного контроля 

как части муниципального надзора с целью обеспечения законности денежных 
операций для реализации единой государственной денежно - кредитной политики, 
а также стабильности валюты Российской Федерации и внутреннего валютного 
рынка Российской Федерации, как факторов поэтапного развития национальной 
экономики и международного экономического сотрудничества. Денежно-
кредитный контроль в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, органами и агентами денежно-
кредитного контроля. 

 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, финансовый контроль, 

валютный рынок, государство, экономика, курс, валютное регулирование, 
валюта, платежи, капитал, финансовый рынок. 

 
 
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности - это 

система мер и средств воздействия государства, направленных на развитие 
торговых отношений с другими странами, стимулирование прогрессивных 
изменений в структуре экспорта и импорта, управление движением товарных 
потоков.  

Регулирование обменного курса является важной частью 
государственного регулирования внешней торговли. В качестве инструмента 
реализации денежно-кредитной политики и корректировки действующих правил 
процедуры выпуска в обращение установлены процедуры управления валютой, 

выраженной в иностранной валюте.、Валютное регулирование в стране состоит 

из использующей различные валютные инструменты контроля, чтобы 
гарантировать, что она является резидентом страны в соответствии с российским 
законодательством. Валютный контроль осуществляется на основе комплекса 
ограничительных мер, применяемых в отношении юридических и физических лиц 
при осуществлении международных операций.  

Основной задачей валютного регулирования является защита 
национальной валюты, которая может быть определена: 

• контролем за международными текущими платежами; 
• порядком ввоза и вывоза капитала; 
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• контролем за денежными операциями нерезидентов внутри страны. 
Сегодня российская экономика страдает от наступления новых 

особенностей валютного регулирования, в контексте политики сохранения курса 
национальной валюты на определенном уровне. Именно поэтому политика 
укрепления рубля у отечественных производителей усиливает опасения по поводу 
повышения конкурентоспособности продукции. И наоборот, снижение колебаний 
обменного курса позволяет отечественным производителям выходить на внешний 
рынок. Финансовый рынок регулируется таким образом, чтобы участники вели 
торговлю и заключали международные соглашения в рамках своей 
предпринимательской деятельности. При этом такие контракты оплачиваются 
только банковскими переводами на счета иностранных партнеров [1, c.67]. 

Главными контролирующими органами являются Центральный банк и 
Правительство России, которые взаимодействуют с участниками рынка через 
уполномоченные коммерческие банки. Международная деятельность 
организаций, которые не относятся к банковской сфере координируется 
Федеральной Таможенной службой и ее представительствами в различных 
регионах страны. 

Основными принципами валютного регулирования и валютного 
контроля в Российской Федерации являются: 

1) приоритетность экономических мер при реализации государственной 
политики в области валютного регулирования; 

2) исключение неправомерного вмешательства государства и его органов 
власти в валютные операции резидентов и нерезидентов; 

3) единство внешней и внутренней денежно-кредитной политики 
Российской Федерации; 

4) единообразие системы валютного регулирования и валютного 
контроля; 

5) обеспечение защиты прав и экономических интересов резидентов и 
нерезидентов при осуществлении валютных операций в государстве. 

Органы, ответственные за осуществление валютного контроля, проверку 
соблюдения законодательства российскими резидентами и нерезидентами, на 
предмет его полноты и точности, а также состояния ваших валютных счетов. Для 
безусловного выполнения положений Российской Федерации при ведении 
международной торговли любой гражданин может заключить контракт с 
партнером за рубежом в течение определенного срока [2].  

Такой финансовый инструмент позволяет привлекать деньги на 
конкретные счета и использовать их по прямому назначению. Гражданин России 
также может на законных основаниях снижать налоговые платежи при работе в 
прибрежных зонах и свободно переводить денежные средства иностранным 
гражданам.  

Валютный контроль также применяется ко всем международным 
операциям с ценными бумагами. Все международные контракты финансируются 
коммерческими банками, утвержденными с использованием транзитных 
валютных счетов. Большинство бизнесменов также постоянно получают кредиты 
за счет внешних займов. 

Финансовые правила в этом случае выполняются под строгим контролем 
финансовых и налоговых представителей. Для обеспечения законности сделки 
организаторы должны представить в регулирующие органы определенный пакет 
документов. В него входят: 

 паспорт проводимой сделки; 

 документы, подтверждающие личность участников; 

 финансовые документы; 

 таможенная декларация. 
Это далеко не полный перечень подтверждающих документов, которые 

могут потребоваться кредитным организациям. Например, может потребоваться 

http://cbr.ru/
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подтвердить право участников заниматься предпринимательской или 
международной деятельностью и право на имущество или транспортные средства.  

В случае неопределенности предоставленной информации или 
нарушения требований законодательства Российской Федерации коммерческому 
банку, юридическому лицу или физическим лицам в письменной форме должно 
быть отказано. 
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FUNDAMENTALS OF CURRENCY REGULATION AND CURRENCY 
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The article examines the essence and importance of currency control as part of 

municipal supervision in order to ensure the legality of monetary transactions for the 
implementation of a unified state monetary policy, as well as the stability of the currency 
of the Russian Federation and the internal foreign exchange market of the Russian 
Federation, as factors of the gradual development of the national economy and 
international economic cooperation. Monetary control in the Russian Federation is 
carried out in accordance with the legislation of the Russian Federation, monetary 
control bodies and agents.  
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ФИНАНСЫ-2030: КАК 
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Что обещает нам развитие денег? Можем ли мы ожидать полного 

перехода на использование электронных денег? Как новая форма денег выглядит 
связанной с другими людьми и влияет на жизнь общества? Деньги - одно из 
величайших изобретений человечества. В классическом объяснении деньги 
являются обычным средством обмена. Обмен может быть самой важной 
функцией денег, которая неотделима от их происхождения. Конечно, позже 
деньги приобрели множество других функций, но каким-то образом все они 
происходят из одной и той же функции обмена. 

 
Ключевые слова: банк, банковское дело, криптовалюты, блокчейн, 

биткоин, электронные деньги, расчеты, технологии, прогресс, дистанционная 
торговля, банковская система. 

 
 
Через 15 лет кардинально изменится не только банковская система, но и 

сам принцип существования денег. Развитие криптовалюты может привести к 
тому, что страны потеряют свою монополию на выпуск финансовых 
инструментов.  

Банковское дело - одна из самых консервативных отраслей бизнеса, 
которая находится на пороге значительных изменений в ближайшие десятилетия. 
Научно-технический прогресс, особенно в области телекоммуникаций и 
информационных технологий, подрывает основы банковского консерватизма. 

 Прежде всего, эти изменения повлияют на объем расчетов, в основном с 
участием физических лиц. Установленные IT-гиганты платежных услуг, такие как 
Apple Pay, Android Pay, постоянно увеличивают свою долю на рынке.  

Хотя эти услуги используются на основе оцифрованной платежной карты 
клиента, день, когда это подключение станет необязательным, не так уж далек. 
Есть 3 основные причины, по которым традиционные банки теряют свои позиции. 
Во-первых, это продолжающийся бум дистанционной торговли, который 
обеспечивает высокий спрос на новые формы оплаты.  

Электронная коммерция уже существенно изменила ландшафт 
потребительского рынка, и это неизбежно изменит состав src. Вторая причина 
заключается в самих банках, точнее-в ИТ-системах, которые они используют. 
Дорогостоящие уникальные аппаратные и программные системы банков долгое 
время были защитными барьерами для конкуренции новичков.  

Появление новых программных решений и облачных платформ может 
превратить эти пулы в музей, поэтому системы банка замедляют инновационное 
обслуживание клиентов. Третья причина заключается в том, что 
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информационные технологии и телекоммуникационные услуги являются 
основными 

Не только банки будут меняться, но и сами деньги. Говоря о перспективах 
2030 года, трудно игнорировать биткоин и его будущее. Прямо сейчас биткойн 
может войти в 10ку наиболее часто используемых валют в мире [2]. 

Биткойн является самой известной криптовалютой на сегодняшний день. 
Но мало кто знает, что весь список криптовалют, циркулирующих в мире 
насчитывает более 100 наименований, несколько десятков криптовалют уже 
бесславно закончили свое существование. Помимо биткоина, наиболее 
значительными объемами эмиссии являются Litecoin и ELcoin.  

Криптовалюта-это тип цифровой валюты, выпуск и учет которой 
основаны на асимметричном шифровании и использовании различных методов 
криптографической защиты. Все существующие криптовалюты к концу 2014 года 
являются псевдонимными: расчеты проводятся с помощью общедоступных, но нет 
никакой связи с личностью конкретного человека, используется для 
идентификации, если доступна дополнительная информация.  

Может ли криптонит работать как функция денег? Почему нет? На разных 
этапах развития человечества эту функцию выполняли крупный рогатый скот, 
моллюски, желтый металл и банкноты. 3 ключевых фактора сыграли важную роль 
в изменении эквивалентов доверия, ликвидности и стоимости обращения.  

Что касается затрат на хранение и обращение, то криптовалюты 
значительно выигрывают от традиционных денег.  

Препятствием для расширения криптовалют будет несколько факторов, 
среди которых стоит выделить нерегулируемую правовую базу. 

В целом, принцип криптовалюты блокчейн, именно принцип блокчейна, 
а не сам биткоин как таковой, представляет особый интерес и может послужить 
основой для очередного технологического прорыва.  

Блокчейн - это распределенная база данных, которая поддерживает 
постоянно растущий список записей данных и способна защитить их от подмены 
и пересмотра даже людьми, имеющими физический доступ к хранилищам данных.  

Блокчейн — мощное изобретение, которое может серьезно изменить 
наше взаимодействие с цифровым миром. Эта система распространяется и 
доступна для многих пользователей, новые записи могут быть сделаны только с 
согласия большинства пользователей.  

Также важно, чтобы однажды записанная информация никогда не могла 
быть изменена или стерта. Благодаря этому блокчейн содержит точную и 
надежную информацию обо всех фактах, когда-либо установленных участниками. 
Эта технология может сделать систему расчета значительно более стабильной. 
Блокчейн можно использовать, например, при проведении одноранговых займов, 
когда люди кредитуют друг друга без банков [1].  

Все эти тенденции проявляются и в нашей банковской системе. Однако в 
настоящее время их развитие происходит по мере обострения кризиса в крайне 
неблагоприятных для бизнеса инвестиционных условиях. Преобладающая 
тенденция консолидации банков и, в то же время, фактическая национализация 
банковской системы, что существенно ограничивает конкуренцию. Такая 
ситуация замедляет развитие. Контраст между устаревшими технологиями и 
новыми вызовами только растет, и известно, что остановить развитие 
невозможно. 
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FINANCE-2030: HOW WILL MONEY CHANGE IN THE FUTURE? 

 
 
What does the development of money promise us? Can we expect a complete 

transition to the use of electronic money? How does the new form of money look 
connected to other people and affect the life of society? Money is one of the greatest 
inventions of mankind. In the classical explanation, money is an ordinary means of 
exchange. Exchange may be the most important function of money, which is inseparable 
from its origin. Of course, later money acquired many other functions, but somehow 
they all come from the same exchange function. 

 
Keywords: bank, banking, cryptocurrencies, blockchain, bitcoin, electronic 

money, settlements, technologies, progress, remote trading, banking system. 
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В статье рассматривается формирование система адаптации 

персонала с позиции системного подхода. Выявлены проблемы и предложены 
мероприятия, направленные на совершенствование системы адаптации 
персонала и оценки эффективности системы адаптации. 

 
Ключевые слова: адаптация персонала, система адаптации, 

подсистемы, методы адаптации 
 
Адаптация персонала – это важнейшая современная функция службы 

управления персоналом, от реализации которой во много зависит успешность 
дальнейшей профессиональной деятельности сотрудника в организации. Однако 
практика свидетельствует, с одной стороны, о желании и готовности 
работодателей применять методы и приемы адаптации персонала, с другой 
стороны, используемые технологии не носят системный характер. 

Исходя их положений системного подхода, по мнению авторов, система 
адаптации - это совокупность взаимосвязанных подсистем и неделимых далее 
элементов, применяемых в организации, с одной стороны, с целью выявления 
степени соответствия новичка требованиям, предъявляемым к должности, с 
другой стороны, определения комплекса мероприятий, необходимых для 
успешного вхождения нового сотрудника в организационную среду. Вместе с тем 
процесс адаптации сотрудника индивидуален, что усложняет выделение 
единственно верного направления разработки системы адаптации персонала в 
организации. Наглядно система адаптации персонала представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Система адаптации персонала 

 
Из рисунка 1 видно, что в системе адаптации персонала можно выделить 

следующие подсистемы: целеполагание, инструментарий адаптации и технология 
адаптации персонала. В рамках каждой подсистемы выделим основные 
составляющие элементы адаптации персонала. Остановимся более подробно на 
каждой подсистеме и ее элементах. 

Подсистема адаптации персонала «Целеполагание» – это 
первоначальный этап в формировании системы адаптации, определяющий 
системообразующие генеральные цели, и направления деятельности в процессе 
адаптации персонала. 

Представим характеристику подсистемы адаптации персонала 
«Целеполагание» в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика подсистемы  

адаптации персонала «Целеполагание» 
 

Подсистема 
адаптации 
персонала 

Элементы 
подсистемы 
адаптации 
персонала 

Основное содержание 

Ц
ел

еп
о

л
аг

ан
и

е 

Цель 
адаптации 

приспособление нового сотрудника к 
различным аспектам деятельности в 
организации 

Задача 
оценки 

Получение информации для принятия 
управленческих решений по различным 
кадровым процесса в процессе адаптации 
персонала. 

Объект 
оценки 

Вновь принятый персонал, персонал, 
приступивший к работе после временного 
периода нетрудоспособности, смене вида 
деятельности 

Субъект 
оценки 

руководители структурных подразделений, 
коллеги, подчиненные и сам оцениваемый 
работник.  

Предмет 
оценки 

личные и деловые качества, знания, умения и 
навыки сотрудников 

 
Подсистема «Инструментарий адаптации персонала» – это совокупность 

методов адаптации персонала.  
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Методы адаптации персонала – это комплексы мероприятий, 
позволяющих сотрудникам быстрее освоиться в коллективе, избежать ошибок и 
тревожности из-за наложенных на него новых обязательств. Подобные методы 
используются в каждой адаптивной системе любой компании. Известно, что 
методы адаптации бывают двух видов: непроизводственные и экономические.  

Экономические методы, заключающиеся в материальном 
стимулировании работника, вне зависимости от их разновидности (авансы, 
премии, увеличение заработной платы и пр.) используются всеми предприятиями 
в полном объеме. Помимо экономических используются непроизводственные 
методы адаптации. В этом случае каждый работодатель выбирает собственную 
модель проведения адаптационных мероприятий. 

Подробное описание непроизводственных методов адаптации персонала, 
наиболее используемых, а также их характеристика представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Методы адаптации персонала 

 

Наименование 
метода 

Характеристика метода  

Неформализова
нное 
сопровождение 

Сущность данного метода заключается в том, что 
менеджер по кадрам сопровождает вновь принятого 
работника, знакомит его с коллегами, с инструкциями и 
требованиями, предъявляемыми к работнику в процессе 
выполнения им своих должностных обязанностей, с 
особенностями взаимоотношений между членами 
трудового коллектива и т.д. Также менеджер по кадрам 
рассчитывает затраты времени на выполнение той 
работы, на которую принимается сотрудник. По каждому 
результату процесса адаптации, полученному новым 
работником, принимается решение о его 
стимулировании. 

«Корпоративны
й PR» 

В основу данного метода положен процесс разработки 
специализированного формализованного положения о 
трудовой (корпоративной) этике, где перечислены и 
утверждены основные правила поведения (отношений) в 
коллективе. Причем конкретные статьи (пункты) такого 
положения напрямую зависят от сферы и направления 
функционирования организации. В таком Положении 
может закрепляться регламент по перерывам в работе, 
завершению рабочего дня, рекомендуемой форме 
(стилю) одежды, правила обращения с клиентами, 
межличностные коммуникации и т.д. 

Командный 
тренинг 

Достаточно редко используемый метод. Он может быть 
применен, например, в том случае, когда формирование 
трудового коллектива в принципе уже завершено, а в него 
приходит новый высококвалифицированный 
специалист, которого данный коллектив не принимает. 
Кроме того, рассматриваемый метод может применяться 
и в случае, когда необходимо активизировать процесс 
адаптации нового руководителя, его знакомства с 
действующими в коллективе межличностными 
отношениями. Следует отметить, что командные 
тренинги позволяют также укрепить отношения между 
коллегами, перевести их на более высокий качественный 
уровень, когда у сотрудников возникают более 
сплоченное личностное взаимодействие. 
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Инструктаж в 
структурных 
подразделениях 

Данный метод характеризуется тем, что до каждого, 
вновь принятого сотрудника, доводится перечень 
основных требований, которые должны выполняться 
сотрудниками в каждом подразделении. При этом 
следует обратить внимание на конкретность, четкость, 
понятность и однозначность формулировок требований 
и правил, которые следует соблюдать в подразделении. 
Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы вновь 
принятые или переведенные с других должностей 
работники не тратили время на разъяснение непонятных 
моментов и определение специфических деталей работы, 
а выполняли работу в соответствии с утвержденными для 
каждого подразделения инструкциями. 

 
Кроме вышеперечисленных непроизводственных методов особое 

внимание следует уделить наставничеству, которое, как указывается в трудах А.П. 
Егоршина [1], А.Я. Кибанова [2], является наиболее успешным. 

Здесь также следует рассмотреть еще несколько методов, которые 
достаточно широко применяются за рубежом и частично используются в 
некоторых российских организациях. Среди исследуемых авторами методов 
наиболее популярными являются такие, как Job-shadowing и Buddying. 
Рассмотрим их более подробно. 

Job-shadowing. Перевод названия данного метода варьируется достаточно 
широко: «слежение за работой», «работа тенью», «следование за работой» и т.д. 
Наиболее правильное толкование названия – «наставничество», на что также 
указывает алгоритм реализации данного метода. Однако, в отличии от широко 
используемого отечественного метода наставничества, Job-shadowing имеет 
определенную особенность, которая заключается в том, что вновь принятый на 
работу сотрудник становится как бы «тенью» высококвалифицированного 
специалиста, то есть постоянно наблюдает за его рабочими действиями, 
оперативно уточняет неясные моменты и т.д. Таким образом в процессе 
наблюдения у обучающегося формируются необходимые компетенции, 
закрепляются знания, приобретаются навыки. 

2. Buddying. Перевод данного термина также неоднозначен. Слово 
«buddy» в переводе с английского означает дружок, приятель. Термин «buddying» 
(глагол) в свою очередь можно перевести, как «приятельствуют», «дружат». А в 
случае использования данного термина с точки зрения адаптации нового 
сотрудника можно остановиться на переводе «партнерские отношения». Данный 
метод следует рассматривать с социальной точки зрения, т.к. его основная идея 
заключается в том, что организовывается рабочая группа, объединяющая 
единомышленников, равноправных партнеров, поддерживающих друг друга. 
Между всеми членами группы устанавливаются тесные коммуникации, 
посредством которых новый сотрудник получает необходимые знания. 

Вернемся к рисунку 1 и рассмотрим еще одну подсистему «Технологию 
адаптации персонала», которая предполагает составление соответствующего 
алгоритма, позволяющего контролировать процесс адаптации нового работника. 
Элементами данной подсистемы выступают этапы проведения адаптации. 

При построении системы адаптации целесообразно соблюдать 
определенную последовательность действий (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема построения системы адаптации персонала 
 
Внедрение системы адаптации предполагает детальный анализ 

существующей практики процедуры адаптации в организации. В ходе 
проведенного исследования, авторами статьи были установлены типичные 
проблемы и предложены рекомендации по их устранению, которые с целью 
наглядного отражения информации представим в виде таблицы 3. 

 
Таблица 3 – Проблемы в системе адаптации и их решения 

 

Проблема 
Направление 
решения проблемы 

Ответственн
ый 

Сроки 

Отсутствие 
документа, 
регламентирующе
го процесс 
адаптации 
персонала 

Разработка 
Положения об 
адаптации персонала; 
введение 
адаптационного 
листа 

Менеджер по 
персоналу 

2 рабочих 
дня 

Отсутствие 
документа, 
регламентирующе
го наставничество 

Разработка 
Положения о 
наставничестве 

Менеджер по 
персоналу 

2 рабочих 
дня 

Отсутствие 
ответственного за 
процесс 
адаптации 

Назначение 
менеджера по 
персоналу 
ответственным за 
адаптационный 
процесс; обучение 
менеджера 

Директор 
организации 

1 месяц 

Отсутствие 
надбавки к 
заработной плате 
у наставников 
нового персонала 

Формирование фонда 
доплаты за 
наставничество 

Директор 
организации, 
менеджер по 
персоналу 

В течение 
всего срока 
реализации 
проекта 
(3 месяца) 

Отсутствие 
памятки для 
новых 
сотрудников 

Разработка памятки 
для новых 
сотрудников 

Менеджер по 
персоналу 

1 рабочий 
день 
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Отсутствие общей 
и 
специализирован
ной программ 
адаптации 

Разработка и 
внедрение общей и 
специализированной 
программ адаптации 

Менеджер по 
персоналу 

3 рабочих 
дня 

 
Остановимся подробнее на предлагаемых мероприятиях в таблице 4: 
1. Разработка Положения об адаптации новых сотрудников. К 

разработке Положения об адаптации работников организации желательно 
привлекать специалистов отдела управления персоналом и руководителей 
структурных подразделений, юриста. Представим примерную структуру 
Положения в виде таблицы 4. 

 
Таблица 4 – Краткая характеристика Положения об адаптации 

 

Раздел Содержание 

1. Основные положения 
Назначение документа, основные 
цели и задачи, решаемые с помощью 
адаптационной программы 

2. Программа работы с 
сотрудником на период 
испытательного срока 

Этапы, задачи, процедуры, сроки 

3. Порядок проведения 
адаптации 

Содержит информацию о проведении 
адаптации персонала и ответственных 
лицах за ее проведение 

4. Аттестация по 
результатам 
испытательного срока 

Содержит информацию о 
предоставлении результатов и их 
значении 

 
Разработанное Положение об адаптации персонала организации 

позволит регулировать данный процесс, поскольку в документе фиксируются 
требования, правила и порядок проведения адаптационных мероприятий в 
организации. 

2. Введение адаптационного листа. В адаптационном листе содержатся 
ключевые аспекты адаптации на разных этапах введения в должность:  

– цели и задачи мероприятий;  
– необходимые профессиональные навыки сотрудников, принимаемых на 

определенную должность;  
– последовательность действия в процессе адаптации;  
– сами адаптационные мероприятия, их характеристика, содержание;  
– мониторинг успешности адаптации каждого конкретного работника.  
Таким образом, с одной стороны, документ позволит новичку 

познакомиться с адаптационными мероприятиями и подготовиться к их 
выполнению, с другой стороны, заранее познакомиться с технологией и 
процедурой адаптации. 

3. Разработка положения о наставничестве. К разработке положения 
следует привлекать специалистов службы (отдела, департамента и т.д.) 
управления персоналом и соответствующих подразделений, юристов и 
бухгалтера. Положение о наставничестве должно фиксировать порядок 
осуществления наставничества и условия стимулирования сотрудников, 
осуществляющих функции наставников. 

4. Назначение менеджера по персоналу ответственным за 
адаптационный процесс позволит повысить эффективность адаптационных 
мероприятий, систематизировать процедуру и технологию адаптации, 
планомерно организовывать контроль результатов адаптации. 
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5. Формирование фонда доплаты за наставничество позволит повысить 
мотивированность и заинтересованность потенциальных наставников в данном 
процессе. 

6. Разработка памятки для нового сотрудника. Памятка позволит 
сотрудникам понимать, чем занимается организация, какова ее миссия, правила 
поведения на рабочем месте, особенности оплаты труда и т.д. Памятка может быть 
выполнена как в форме брошюры, так и в электронном варианте. 

7. Разработка общей и специализированной программ адаптации. Для 
более эффективной адаптации работников необходимо разработать программу 
адаптации новых сотрудников. Программы позволят систематизировать 
адаптацию персонала, сократить период ее прохождения.  

Важнейшим направлением совершенствования системы адаптации 
является оценка ее экономической эффективности. Опираясь на практический 
опыт разработки и внедрения мероприятий по совершенствованию адаптации 
представим в обобщенном виде затраты в виде таблицы 5. 

 
Таблица 5 – Затраты на мероприятия по совершенствованию системы 

адаптации персонала в организации, руб. 
 

Мероприятия Затраты на мероприятия 
Итого, 
руб. 

Разработка 
Положения об 
адаптации 
персонала, 
Положения о 
наставничестве, 
адаптационного 
листа 

Оплата труда менеджера по персоналу 
(15 часов) - 2400 руб. (с учетом страховых 
взносов) 
Затраты на изготовление документов 
(бумага для принтера, краска) - 400 руб. 

2800 

Разработка 
памятки для новых 
сотрудников 

Оплата труда менеджера по персоналу 
(3 часа) - 480 руб. (с учетом страховых 
взносов) 
Затраты на изготовление памятки 
(бумага для принтера, краска) - 200 руб. 

680 

Назначение 
ответственного за 
процедуру 
адаптации 
персонала 

Оплата труда менеджера по персоналу 
(мес.) – 5% к заработной плате, включая 
страховые взносы (при заработной плате 
29500 руб.) 
Обучение менеджера по персоналу – 35 000 
руб. 

36500 

Назначение 
наставника 

Доплата за наставничество (мес.) – 10% от 
оклада, включая страховые взносы (при 
заработной плате 30 000 руб.) 

3000 

Разработка общей 
программы 
адаптации 

Оплата труда менеджера по персоналу 
(15 часов) - 2400 руб. (с учетом страховых 
взносов) 
Затраты на изготовление программы 
(бумага для принтера, краска) - 200 руб. 

2600 

Разработка 
специализированн
ой программы 
адаптации 

Оплата труда менеджера по персоналу 
(10 часов) - 1600 руб. (с учетом страховых 
взносов) 
Затраты на изготовление программы 
(бумага для принтера, краска) - 200 руб. 

1800 

ИТОГО: 47 380 руб. 

 



317 
 
 

Из данных, представленных в таблице 5 следует, что затраты на 
совершенствование системы адаптации персонала в организации составляют 
47380 рублей.  

С целью снижения затрат на адаптацию персонала возможно 
использование облачных технологий в управлении персоналом [3], например, при 
использовании инструментов аутсорсинга по передаче управленческих функций 
кадрового департамента рассматриваемого предприятия профессиональному 
кадровому учреждению в контексте адаптации персонала.  

В ходе анализа эффективности системы адаптации персонала менеджер 
по персоналу может анализировать: 1) удовлетворенность новичка от обучения и 
мероприятий адаптации; 2) удовлетворенность руководителя результатами 
деятельности новичка за период адаптации; 3) успешность новичка в освоении 
новых профессиональных компетенций; 4) уровень мотивации и степень усвоения 
ценностей компании.  

Обратная связь с новичком, организованная при помощи опросов, 
анкетирования, собеседования позволит менеджеру по персоналу разработать 
мероприятия по совершенствованию существующей системы адаптации. 

Разработка и внедрение системы адаптации персонала организации 
сложное и трудоемкое направление деятельности кадрового менеджмента, только 
в процессе сотрудничества новичка и менеджера по персоналу, анализа и 
мониторинга подсистем адаптации, оперативного внедрения мероприятий, 
направленных на устранение выявленных проблем возможно успешное 
функционирование системы адаптации и эффективное достижение целей 
организации. 
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В статье проводится теоретический анализ основополагающих функций 

управления в менеджменте: маркетинг, планирование и контроль. В работе 
подробно рассмотрены неоднозначные мнения разных экспертов по поводу 
сущность маркетинга в сфере управления. Также в тексте описаны различные 
виды планирования и задачи, которые они выполняют как функции управления в 
организации. Проанализирована составляющая управленческой деятельности – 
контроль. Рассмотрены его понятие, сущность, принципы, основа и важность в 
системе управления организации.  
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Управление представляет собой сложный, многофункциональный, 

динамичный процесс с четко разработанными стратегией и целями, 
осуществляемый по определенной технологии с учетом грамотного 
разграничения обязанностей среди его участников. Управление как процесс 
выражается в воздействии управляющей системы на управляемую путем перевода 
её в новое состояние. Данный процесс можно разделить на несколько 
фундаментальных составляющих, представляющих собой три функции 
управления: маркетинг, планирование и контроль.  

Актуальность исследования функций управления основано на 
функциональном анализе. Функциональная характеристика системы 
предоставляет возможность объяснить закономерности функционирования 
элементов системы управления с точки зрения логики, разобраться в 
функциональном содержании системы управления. 

Для раскрытия темы роли и важности функций управления необходимо 
проанализировать каждую из них.  

Рассмотрение и анализ мнений различных экспертов и экономической 
литературы показывает, что в профессиональной среде в кругу специалистов нет 
единого подхода к трактовке и изучению сущности маркетинга. Одни авторы 
считают маркетинг торговой деятельностью, включая в эту системы сбытовые 
подразделения организации [1]. Другие считают маркетинг системой 
организационно – технических и коммерческих функций торгового капитала по 
реализации товара [2]. Но многие специалисты всё же сходятся во мнение, что 
основной целью маркетинга является связать изготовителя продукции и её 
потребителя, помочь им найти друг друга. Маркетинг – одна из составляющих 
управления, которая направлена на  изучение и учет спроса и требований рынка 
для более обоснованной ориентации на конкурентоспособные виды услуг. 
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В данный момент времени в большинстве организаций маркетинг 
рассматривается как ведущая функция управления, определяющая рыночную и 
производственную политику предприятия. Маркетинг представляет собой 
процесс планирования и реализации замысла ценообразования, продвижения и 
воплощения идей товаров и услуг путем обмена изготовителя и потребителя. 
Совокупность методов и средств маркетинга, включающие в себя изучение рынка 
и экономическое положение, выявление потребностей потребителей, реализацию 
товаров, обеспечивает предложение на рынке и является средством эффективное 
работы компании.  

Следующая составляющая управленческой деятельности – планирование. 
Его содержание как функции управления состоит в обоснованном определении 
основных направлений и пропорций развития деятельности с учётом внешних и 
внутренних факторов. Планирование является основой принятий каких-либо 
решений, что позволяет развиваться компании дальше. Сущность планирования 
состоит в конкретизации целей развития всей фирмы и каждого подразделения. 

 В менеджменте существуют различные виды планирования [3]:  
1. Общее планирование.  
Данный вид охватывает все производство в целом. Здесь ставят общие 

цели и определяют общие задачи для целой компании.  
2. Частное планирование.  
Данный вид охватывает лишь определенный отдел в компании. Здесь 

ставят цели и определяют задачи, не противоречащие достижению общих целей 
и задач компании.  

3. Долгосрочное планирование.  
Данный вид осуществляется на срок более пяти лет. В основе данного 

планирования лежит разработка и внедрения целевых программ.  
4. Среднесрочное планирование.  
Данный вид осуществляется на срок от одного года до пяти лет. В основе 

среднесрочного планирования лежат различные программы.  
5. Краткосрочное планирование.  
Данный вид осуществляется на любой срок до года. В основе данного 

планирования лежат какие-либо оперативные планы и так далее.  
Планирование, как функция управления, включает в себя ряд задач [4]:  
- обеспечение целенаправленного развития предприятия;  
- перспективная ориентация и раннее распознавание проблем развития; 
- координация действий персонала компании, постановка задач;  
- создание основных элементов контроля выполнения поставленных 

задач;  
- мотивация персонала;  
- информационное обеспечение рабочих. 
Следующей функцией управления является контроль. Контроль 

деятельности предприятия – это одна из функций управления, без которой не 
могут быть реализованы в полной мере все другие функции управления. Поэтому 
контроль выступает одним из главных инструментов выработки политики и 
принятия решений, обеспечивающих нормальное функционирование 
предприятия и достижение им намеченных целей, как в долгосрочной 
перспективе, так и в вопросах оперативного руководства. Основа контроля – это 
принцип обратных связей, который существует при любых взаимодействиях 
субъекта и объекта управления. Этот принцип включает единение этапов  
принятия информации, её оценки и формирования решений. Роль контроля 
проявляется в проверке принятых плановых решений и оценке их последствий. 
Контроль может осуществляться как на первой стадии управления, так и 
проявляться на всех последующих, а также являться последней. Функция контроля 
обладает специфической особенностью, а именно охватывает все процессы 
управленческого цикла.  
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Контроль предоставляет управленцам возможность иметь всю 
необходимую информацию о положении дел на предприятии. От эффективности 
контроля зависит качество управленческих решений и своевременность их 
выполнения. Контроль исполнения принятых решений является важнейшей 
частью организаторского труда. Так как руководитель принимает решения и несёт 
за них ответственность, он органически сохраняет за собой право контроля. 
Контроль как функция управления позволяет своевременно выявить и устранить 
те моменты, которые не способствуют эффективному ведению производства и 
достижению поставленной цели. 

Рассмотрев три основополагающих функций управления, можно говорить 
о том, что гарантом хорошей работы аппарата управления является комплексный 
подход к реализации функций на предприятии, но главным является 
сотрудничество между руководством и сотрудниками. Важен факт согласования 
рабочих планов и графиков, взаимоинформирование и заинтересованность в 
процессе управления каждого из его участников.  

Таким образом, функции управления занимают одно из центральных 
мест в управленческой деятельности любой организации. Функции управления 
характеризуют ту или иную активность взаимодействия объекта и субъекта 
управления. Для наиболее эффективного управления они должны образовывать 
единый комплекс, характеризующий всю полноту, весь спектр взаимодействия 
субъекта и объекта управления. Между функциями управления нет четких границ. 
Владение каждой из функций требует формирования определенных качеств 
руководителя. 
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ANALYSIS OF CONTROL FUNCTIONS AND THEIR CHARACTERISTICS 
 
The article provides a theoretical analysis of the fundamental management 

functions in management: marketing, planning and control. In the work, the 
controversial opinions of various experts on the essence of marketing in the field of 
management are considered in detail. The text also describes the various types of 
planning and the tasks that they perform as management functions in the organization. 
The component of management activity is analyzed - control. Considered its concept, 
essence, principles, basis and importance in the management system of the 
organization. 
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В статье анализируются основные положения, необходимые для оценки 

устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 
методом прогнозирования: основные нормативные данные и понятия 
(чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций, объект 
экономики и его устойчивость, зона заражения и т.д.). Рассматриваются 
предпосылки для оценки устойчивости функционирования объекта экономики 
методом прогнозирования на основе использования расчётных данных.  
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Для оптимальной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

целесообразно использовать основные положения оценки устойчивости 
функционирования объектов экономики методом прогнозирования. 

1. В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ (1994г.) 
чрезвычайная ситуация – 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. 

 Согласно ГОСТ Р 22.10.01–2001, ущерб – это потери некоторого субъекта 
или субъектов части или всех своих ценностей. Ущерб может рассматриваться как 
результат изменения состояния объектов, выражающийся в нарушении их 
целостности или ухудшении других свойств (фактические или возможные 
экономические, социальные и экологические потери).  

2. В настоящее время применяется классификация чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера по зонам распространения, 
потерям, ущербу (Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 №304):  
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 при чрезвычайных ситуациях локального характера, в результате 
которой территория, на которой сложилась ЧС и нарушены условия 
жизнедеятельности людей, зона ЧС не выходит за пределы территории объекта, 
количество пострадавших не более 10 человек, либо материальный ущерб – не 
более 100 тыс. рублей;  

 при чрезвычайных ситуациях муниципального характера зона ЧС не 
выходит за пределы территории одного поселения, количество пострадавших не 
более 50 человек, либо материальный ущерб – не более 5 млн. рублей;  

 при чрезвычайных ситуациях межмуниципального характера зона ЧС 
затрагивает территорию 2-х и более поселений, количество пострадавших не 
более 50 человек, либо материальный ущерб – не более 5 млн. рублей;  

 при чрезвычайных ситуациях регионального характера зона ЧС не 
выходит за пределы территории одного субъекта РФ, количество пострадавших 
свыше 50, но не более 500 человек, либо материальный ущерб – свыше 5 млн. 
рублей, но не более 500 млн.рублей; 

 при чрезвычайных ситуациях межрегионального характера зона ЧС 
затрагивает территорию 2-х и более субъектов РФ, количество пострадавших 
свыше 50, но не более 500 человек, либо материальный ущерб – свыше 5 млн. 
рублей, но не более 500 млн. рублей; 

 при чрезвычайных ситуациях федерального характера количество 
пострадавших свыше 500 человек, либо материальный ущерб – свыше 500 млн. 
рублей.  

 3. Источником ЧС является опасное природное явление, авария или 
опасное техногенное происшествие, широко распространенная болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных 
средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть ЧС. 

 Поражающий фактор источника ЧС – составляющая опасного явления 
или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая 
физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, 
которые выражаются соответствующими параметрами. Поражающие факторы 
могут быть первичными (прямого действия), и вторичными (побочного 
действия).  

 Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушения производственного или транспортного процесса, а также к 
нанесению ущерба окружающей природной среде. 

 Стихийное бедствие – разрушительное природное и (или) антропогенное 
явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может 
возникнуть или возникла угроза жизни, здоровью людей, произойти разрушение 
или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей 
природной среды.  

 4. Объектом экономики (ОЭ) называется субъект хозяйственной 
деятельности, производящий экономический продукт (результат человеческого 
труда и хозяйственной деятельности) или выполняющий определённого рода 
услуги. К объектам экономики относят, например, промышленные, 
энергетические, сельскохозяйственные, научно-исследовательские учреждения и 
др. 

 5. Устойчивость объекта – это способность его инженерно технического 
комплекса противостоять разрушающему действию поражающих факторов 
источников ЧС (физическая и механическая устойчивость). Устойчивость 
технологической (технической) системы – возможность сохранения её 
работоспособности при ЧС.  

 Устойчивость функционирования объекта экономики в ЧС – способность 
его в условиях ЧС выпускать продукцию в запланированных объеме и 
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номенклатуре, а при получении слабых и средних разрушений или нарушений 
связей по кооперации и поставках восстановить производство в минимальные 
сроки. Устойчивость функционирования объектов, непосредственно не 
производящих материальные предметы – способность этих объектов в условиях 
ЧС выполнять свои функции и восстанавливать их. 

 6. Зона заражения – территория, в пределах которой распространены или 
куда привнесены опасные химические вещества либо патогенные биологические 
(бактериальные) средства в количествах, создающих опасность для людей 
сельскохозяйственных животных и растений в течение определённого времени. 

 Опасное химическое вещество (ОХВ) – химическое вещество, прямое или 
опосредованное действие которого на человека может вызвать острые и 
хронические заболевания людей или их гибель. Аварийное химически опасное 
вещество (АХОВ) – ОХВ, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, 
при аварийном выбросе (выливе) которого может произойти заражение 
окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях. 

 7. Зоны радиоактивного загрязнения – это участки местности, 
ограниченные изолиниями доз внешнего облучения, которые может получить 
незащищенное население при открытом расположении за промежутки времени, 
определяемые с момента начала выброса радиоактивных веществ; зоны облучения 
щитовидной железы – участки местности, ограниченные изолиниями доз, 
которые может получить незащищенное население при ингаляционном 
поступлении радиоактивных веществ за время прохождения облака. 

 8. При оценке устойчивости функционирования ОЭ методом 
прогнозирования (на основе использования расчётных данных) используются 
следующие предпосылки:  

 - с помощью коэффициентов надёжности оценивается надёжность 
системы защиты рабочих и служащих ОЭ – рассчитываются коэффициенты: 
инженерной защиты Ки.з., оповещения Коп , обученности способам защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций Коб , готовности убежищ к приёму укрываемых 
Кгот.; 

 - оценивается устойчивость систем управления и снабжения ОЭ: 
состояние оборудования пункта управления, надёжность защиты личного 

состава пункта управления и средств связи, надёжность системы связи и 
оповещения. Характеризуется подготовленность ОЭ к восстановлению – 
надёжность системы материально-технического снабжения и производственных 
связей. 

 - Учитываются наиболее опасные источники ЧС: при стихийных 
бедствиях (землетрясения, ураганы, наводнения, сели), авариях техногенного 
характера (гидродинамические аварии на гидротехническом сооружении с 
образованием волны прорыва и катастрофического затопления); а также 
применение противником современных средств поражений. 

 - Рассматривается воздействие поражающих факторов источников ЧС: 
интенсивности землетрясения (I); при урагане – скоростного напора воздушного 
потока (ΔРск); при наводнении – гидрохимического (загрязнение гидросферы, 
почв, усиление коррозии и т.д.) и гидродинамического (глубина затопления hз и 
максимальная скорость потока затопления Vз) факторов; при селях – 
гидравлическое давление селевого потока (ΔР); при гидродинамической аварии – 
волны прорыва (высоты её гребня h и скорости движения v) и продолжительности 
затопления tзат ; при ядерных взрывах – действие ударной волны (избыточного 

давления ΔРф на её фронте и длительность фазы её сжатия  +), светового 

излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения и 
электромагнитного импульса, при взрывах обычных боеприпасов – избыточного 
давления на фронте ударной волны ΔРф.  



324 
 
 

 - Допускается, что все элементы объекта повергаются воздействию 
поражающего фактора почти одновременно, поэтому величину его параметра 
считать одинаковыми на территории всего объекта. 

 9. С целью оценки устойчивости объекта к воздействию поражающих 
факторов ЧС можно задавать различные значения их параметров для анализа 
обстановки на объекте. Предел повышения физической устойчивости объектов 
можно определить, используя максимальные значения параметров поражающих 
факторов, ожидаемых на объекте.  

 Оценка физической устойчивости ОЭ к действию поражающих факторов 
может характеризоваться оценкой физической устойчивости всех элементов 
данного объекта. При этом используют такие показатели (критерии) 
устойчивости, как критический параметр Пкр и критический радиус (Rкр). Под 
критическим параметром понимают максимальную величину параметра 
поражающего фактора, – а под критическим радиусом – минимальное расстояние 
от центра (источника поражающего фактора), при котором не нарушается 
функционирование объекта.  

 10. При оценке устойчивости функционирования объекта принимается 
во внимание возможность возникновения вторичных поражающих факторов, 
являющихся следствием стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения: пожаров, взрывов, заражения и радиоактивного загрязнения 
атмосферы и местности, обрушения повреждённых зданий и сооружений. 
Алгоритм оценки устойчивости объекта к воздействию вторичных поражающих 
факторов состоит в следующем: 

 - выявление возможных внутренних и внешних источников вторичных 
поражающих факторов;  

 - индикация расстояния от объекта (его элементов) до каждого 
возможного источника вторичного поражающего фактора; 

 - определение характера поражающего действия вторичного фактора  
(заражение, радиоактивное загрязнение, избыточное давление), расчёт 

радиуса его действия, который зависит главным образом от местоположения 
источника распространения этого фактора относительно объекта, а также от 
рельефа местности и метеорологических условий; 

 - установление времени от момента воздействия первичного 
поражающего фактора до начала воздействия на объект вторичного поражающего 
фактора в часах; 

 - определение продолжительности действия вторичного поражающего 
фактора и возможного ущерба. 

 - определение масштаба ЧС, исходя из классификации ЧС природного и 
техногенного характера по зонам распространения, потерям, ущербу. 

 - при расчёте ущерба от стихийных бедствий можно определить 
основные показатели прямого ущерба, связанного с мгновенными проявлениями 
последствий в зоне ЧС: общие и безвозвратные потери людей, затраты на 
восстановление жилья и объектов инфраструктуры; затраты на ликвидацию 
последствий ЧС. 

 11. Осуществляется анализ полученных данных и делается вывод об 
устойчивости функционирования ОЭ в условиях ЧС. 

 12. На основе проведенной оценки предлагаются мероприятия по 
повышению устойчивости работы ОЭ в условиях ЧС. Повышение устойчивости 
работы объектов экономики представляет собой комплекс инженерно-
технических, организационных и технологических мероприятий. 

 К инженерно-техническим мероприятиям относятся: строительство 
убежищ и укрытий; заглубление в грунт инженерных, энергетических и 
технологических конструкций и оборудования; устройство металлических или 
железобетонных поясов зданий цехов; обсыпка грунтом невысоких сооружений; 
оборудование козырьков, сеток, шатров, шкафов для защиты уникального 
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оборудования и приборов; усиление конструкций емкостей для хранения АХОВ, а 
также горюче-смазочных материалов и т.п. 

 Организационные мероприятия: поддержание в готовности системы 
оповещения; накопление, хранение и поддержание в готовности средств 
индивидуальной и медицинской защиты; вывоз ценного оборудования в 
загородную зону; эвакуация и рассредоточение населения, рабочих и служащих; 
снижение запасов АХОВ, а также горюче-смазочных материалов и вывод их в 
загородную зону и др. 

 Технологические мероприятия способны повысить устойчивость путем 
изменения технологического режима, исключающего возможность вторичных 
поражающих факторов, в частности, замена токсичного и 
легковоспламеняющегося сырья менее ядовитым и менее горючим и т.п.  

 Таким образом, применение основных положений оценки устойчивости 
функционирования объектов экономики методом прогнозирования может 
оптимизировать использования сил и средств ГОЧС при ликвидации последствий 
ЧС. 
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BY THE FORECASTING METHOD 
 
The article analyzes the main provisions necessary for assessing the stability of 

the functioning of economic objects in emergency situations by forecasting: the main 
normative data and concepts (emergency situation, classification of emergency 
situations, the object of the economy and its stability, the zone of infection, etc.). The 
prerequisites for assessing the stability of the functioning of the object of the economy 
by forecasting based on the use of calculated data are considered.  
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В статье анализируется междисциплинарный и трансдисциплинарный 

подход к комплексу дисциплин, формирующих антропоцентрически 
детерминированную гуманистическую стратегию безопасности 
жизнедеятельности, медико-социальные проблем безопасности, медико-
биологические аспектов безопасности жизнедеятельности. Излагаются 
методологические подходы к изучению безопасности человека с позиций теории 
адаптации в аспекте синтеза гуманитарных и естественнонаучных знаний.  

 
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, медико-

социальные проблемы безопасности, медико-биологические аспекты 
безопасности жизнедеятельности, антропоцентризм, трандисциплинарность.   

 
 
Медико-биологические аспекты безопасности деятельности отражают 

связь здоровья с факторами окружающей среды и проблемы адаптации человека к 
действию этих факторов, а также закономерности гигиенического нормирования 
уровней воздействия данных факторов и физиологические 
(психофизиологические) механизмы физиологии труда [1].  

Если рассматривать медико-биологические аспекты безопасности 
деятельности как учебную дисциплину, то ее сущностной характеристикой, по 
нашему мнению, может быть системный (комплексный) характер составляющих 
этой системы в виде различных наук: физиологии, физиологии труда, 
психофизиологии и психологии, психологии труда, патологической физиологии, 
общей гигиены, коммунальной гигиены, гигиены труда, безопасности 
жизнедеятельности и безопасности деятельности. При этом безопасность 
жизнедеятельности человека выделяется некоторыми авторами в 
самодостаточную проблему [2], связанную с изучением системы «человек – 
производство – среда». В данной ситуации, в качестве одной из задач данной 



327 
 
 

проблемы, постулируются анатомо-физиологические последствия воздействия на 
человека вредных и опасных факторов.  

Мы полагаем, что при изучении общности стратегии изучения 
безопасности жизнедеятельности, медико-социальных и медицинских проблем 
безопасности проблем безопасности, необходимо прежде всего отталкиваться от 
комплексного и системного характера данной проблемы. В пользу этого аргумента 
могут быть приведены исследования, отражающие системный характер 
взаимодействий объектов техносферы [3]. 

Антропоцентрический акцент в безопасности жизнедеятельности 
проявляется, например, в ее характеристике, приведенной Н.Г. Занько с соавт. [4], 
где безопасность жизнедеятельности рассматривается как область научных 
знаний изучающая опасности, угрожающие человеку, в любых условиях обитания. 
Эти же исследователи проводят декомпозицию эргатических систем (субъект-
объектных структур), таких как «человек – окружающая среда», «человек – 
производственная среда», «человек – рабочее место» и т.д. Деятельность 
характеризуют как специфически человеческую форму активного отношения к 
окружающему миру, его преобразование в интересах людей. Безопасность 
деятельности изучает непреднамеренные опасности и методы защиты от них 
человека и биосферы (биотехносферы). При этом человека рассматривают 
одновременно в виде субъекта управления, объекта защиты и источника 
опасности [5].  

Био-социальная сущность человека позволяет рассматривать его как 
эволюционирующий элемент биосферно-интегрированной живой системы, 
находящийся во взаимосвязи с окружающей его природной и социальной средой. 
При этом в целом безопасность человека основывается, по мнению С.П. Левашова 
[6], на теории адаптации – как на концептуально-междисциплинарном синтезе 
гуманитарных, технических и естественнонаучных теорий.  

В инженерной психологии и эргономике существует несколько 
методологических подходов к человеку и технике, среди которых достаточно 
актуален антропоцентрический и структурно-психологический (концепция 
анализа и многоуровневой адаптации человека и машины) подход [7].  

Существенный интерес с позиций антропоцентризма представляют, 
вероятно, и такие теоретические конструкции как концепция синтеза адаптивных 
биотехнических систем эргатического типа, системно-антропоцентрическая 
концепция инженерно-психологического проектирования. Подход «взаимной 
адаптации человека и техники» наиболее адекватен в аспекте осуществляемой 
профессиональной деятельности, при анализе безопасности профессиональной 
деятельности в системе «человек-техника-профессиональная среда [8].  

Особенности воздействия окружающей среды и техногенных 
производственных нагрузок, а также социальной обстановки на здоровье 
работающего населения изучает медицина труда уделяя особое внимание 
токсическим веществам и вредным отходам производства. Известно, что у 
жителей промышленных городов, подверженных воздействию комплекса вредных 
факторов, в том числе загрязняющих веществ, происходит изменение иммунного 
статуса с развитием иммунодефицитов [9] или аллергизации организма [10,11].  

Вредные факторы производственной среды (химического и физического 
происхождения) также могут вызывать иммунодепрессию и иные нарушения 
функционирования иммунной системы у работников.  

В частности, исследователями показано, что развитие вибрационной 
болезни  сопровождается нарушением в системе иммунорегуляции, 
проявляющимся изменениями количественного уровня лимфоцитов крови: 
снижением количества Т-супрессоров и возрастанием – Т-хелперов. Изменения в 
иммунном статусе у больных вибрационной болезнью, сформировавшейся в 
результате воздействия общей или локальной вибрации, носят 
однонаправленный характер [12,13,14]. Кроме того, при этой патологии 
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наблюдается и значительное снижение неспецифической резистентности: 
уменьшается содержание фагоцитирующих нейтрофилов периферической крови, 
сопровождающееся депрессией метаболической активности этих клеток. Более 
того, в крови этих больных обнаруживаются тканевые антигены (антигены 
печени, почек, сердца, мышечной, нервной и соединительной ткани) и 
аутоантитела к ним) [15].   

Нарушения иммунитета и неспецифической резистентности у 
работников шумо-вибрационных производств при развитии профессиональной 
нейросенсорной тугоухости сопровождается дисглобулинемией 
иммуноглобулинов классов А, М, G и угнетением функциональной активности 
нейтрофильных лейкоцитов крови [16].  

Изучение сравнительных изменений иммунореактивности у работающих 
при воздействии нейротоксикантов различной химической природы, проводимое 
Г.М. Бодиенковой с соавторами [17], выявило различия содержания 
иммуноглобулинов в зависимости от специфики химической природы 
воздействующего фактора. Наиболее существенный дисбалансе 
иммуноглобулинов регистрировался  при воздействии на работников паров 
металлической ртути.  

Резюмируя вышеизложенное в аспекте концепции современной науки,, 
стоит отметить, что изменения в современной системе научного знания и 
структуре науки со второй половине ХХ века трактуются специалистами как 
формирование постнеклассической научной рациональности и становления 
технонауки, характеризующейся эволюцией дисциплинарно организованной 
науки в трансдисциплинарные исследования) [18], для которых характерно 
движение сквозь дисциплины и открытость дисциплинарных границ, 
выстраивание методов, пути и методологии по ходу самого исследования [19].  

Таким образом, антропоцентрический акцент безопасности 
жизнедеятельности и общая гуманистическая стратегия безопасности 
жизнедеятельности, медико-социальных и медико-биологических проблем 
безопасности позволяют подходить к изучению данных аспектов науки с позиций 
междисциплинарности или трансдисциплинарности.  
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В статье анализируются проблемы спортивного менеджмента. В 

тексте рассматриваются и описываются несформированный рыночный 
механизм спроса и предложения специалистов в области спортивного 
менеджмента, коррумпированность сферы спорта и её влияние на отсутствие 
мотивации нынешних управленцев к достижению максимальных результатов, 
проблема неэффективности функции контроля в сфере спорта. Также в работе 
рассмотрены внедрение профессиональных стандартов работников спортивной 
отрасли и процедуры обязательной аттестации специалистов, являющиеся 
возможными шагами к решению проблем в спортивном менеджменте.  

 
Ключевые слова: спортивный менеджмент, спорт, рынок, коррупция, 

специалисты, контроль 

 

В рыночных условиях физическая культура и спорт выступают как единое 
целое, как деловая среда, в которой каждый индивидуальный субъект 
удовлетворяет широкий круг требований потребителей. Например, в сфере 
материального производства можно отнести организации, осуществляющие 
изготовление спортивного оборудования, снарядов и т.д., компании, 
обеспечивающие процесс организации и управления спортивных мероприятий, 
строительство различных комплексов. В подобных условиях большое значение 
приобретают знания в области менеджмента. 

Менеджмент в спорте представляет собой самостоятельный вид 
профессиональной деятельности. Определение спортивного менеджмента дано 
во многих научных работах, и подразумевает знание теории и практической 
деятельности в области физической культуры и спорта, а также эффективное 
управление различными физкультурно-спортивными мероприятиями в 
современных рыночных условиях. Умение управлять - основа успешного развития 
физической культуры и спорта [1]. 

Российский спортивный менеджмент в настоящее время находится на 
этапе становления. С точки зрения развития он имеет преимущество в виде 
возможности аккумуляции сложившихся годами эффективных черт спортивного 
менеджмента зарубежных стран, но не смотря на это, существуют серьезные 
проблемы на пути становления спортивного менеджмента, например: 
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1. В настоящий момент рыночный механизм спроса и предложения 
спортивных менеджеров не сформирован в России. 

На современном этапе развития физической культуры и спорта очень 
остро стоит вопрос о подготовке кадров, способных четко организовать и успешно 
реализовать деятельность физкультурных и спортивных организаций в рыночной 
экономике. Количество спортивных менеджеров в настоящее время, имеющих 
хороший уровень подготовки, недостаточно. Необходим переход и создания 
условий в вузах для подготовки такого специалиста, профессиональные знания и 
умения которого позволили бы ему успешно управлять всем процессом 
функционирования и развития физической культуры и спорта, умело 
организовать предпринимательскую деятельность в данной отрасли [2]. 

Новая система обучения позволила бы сформировать личные качества 
специалиста, способного к эффективной деятельности в управлении физической 
культуры и спорта в условиях реально существующих требований. Овладев 
базовыми знаниями физической культуры, знаниями нормативно - правового 
обеспечения физической культуры и спорта, знаниями юриспруденции, 
функциями менеджмента в физической культуре и спорте, будущие специалисты 
были бы готовы на овладение системой эффективного управления в данной 
отрасли [3].   

2. Нынешние управленцы не настроены на достижение максимальных 
результатов. 

Это связано с тем, что помимо кадровых проблем в спортивной сфере, в 
России существует коррупция, которая в свою очередь чрезвычайно тормозит 
развитие спорта и спортивного менеджмента в нашей стране. 

Коррупция в российском спорте не новшество.  Например, по данным 
международного спортивного агентства Sportradar чемпионат России по футболу 
входит в число самых коррумпированных европейских первенств. В рейтинге, 
составленном агентством за период с июня 2009 года по ноябрь 2012 года, 
Российский футбольный союз находиться на 6 месте среди самых 
коррумпированных футбольных первенств [4]. О существовании договорных 
матчей много говорят различные спортивные деятели. Например, бывший 
министр спорта Виталий Мутко неоднократно говорил о проблеме договорных 
матчей. Как выразился министр, «в российском футболе две проблемы — это 
болельщики и договорные матчи» [5]. 

Проблема коррупции связана, прежде всего, с тем, что подобные явления 
характерны для многих отраслей и сфер жизнедеятельности Российской 
Федерации и ряда других стран, спорт не является исключением. Определенную 
роль играет некомпетентность государственных служб, контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов.  Отсутствует единый завершенный механизм 
препятствию и воздействию взяточничества. Правоприменение в сфере 
профессионального спорта работает не должным образом.   

3. Проблема неэффективности функции контроля в сфере спорта,  
вытекающая из второго пункта. 

Функция контроля, как одна из основных функций менеджмента, не 
работает на должном уровне. Так, многими специалистами отмечается, что 
действующая антикоррупционная политика не достигает своей цели и не дает 
должных результатов, а это показатель неэффективности контроля.  Решение 
данной проблемы видится на путях работы по формированию правовой культуры 
и правового сознания общества. Нужна систематическая работа по правовому 
просвещению общества, по пропаганде ценностей законопослушного образа 
жизни, по формированию морального неприятия людьми коррупции на основе 
широкого общественного осуждения коррупционного поведения людей. Также 
необходимо формирование открытого и прозрачного механизма подготовки 
руководящих кадров на различных уровнях.  
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На данный момент антикоррупционная политика направлена на решение 
своих проблем и ставит основными направлениями деятельности 
государственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции [6]:  

- проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции;  

- создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 
государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по 
вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества;  

- принятие законодательных, административных и иных мер, 
направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а 
также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на 
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;  

- совершенствование системы и структуры государственных органов, 
создание механизмов общественного контроля за их деятельностью, 
совершенствование УК РФ. 

Все существующие проблемы спортивного менеджмента решаемы и все 
направлено на их устранение. Например, происходит внедрение 
профессиональных стандартов работников спортивной отрасли и процедуры 
обязательной аттестации специалистов, что позволяет провести анализ 
управленческих кадров и выявить приоритеты управленческих специальностей в 
спортивном менеджменте, разработать новые принципы оценки специалистов.  

Таким образом, спортивный менеджмент в России обладает огромным 
потенциалом и перспективами к развитию. В настоящее время спортивный 
менеджмент развивается и различные специалисты активно решают проблемы в 
этой отрасли.   
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lack of motivation of current managers to achieve maximum results, the problem of 
ineffectiveness of the control function in the field of sports. The paper also considers the 
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Статья посвящена исследованию роли уровня коммуникативной 

компетентности руководителя в системе управления персоналом. Автором 
отмечено, что коммуникативная компетентность являет собой важную 
составляющую профессиональной деятельности руководителя организации 
любой сферы деятельности, а также эффективный инструмент в решении 
управленческих задач. Уровень профессионализма руководителей определяется не 
только их теоретической и практической подготовленностью, но и их умением 
общаться с окружающими: подчиненными, людьми равного или более высокого 
статуса.  

 
Ключевые слова: руководитель, управление, коммуникативная 

компетентность, персонал, общение, профессиональная деятельность, 
коммуникативная личность, способность, характеристика, развитие.  

 
 
Современное состояние российского общества определяется переломным 

характером и динамизмом, процессы демократизации общества в значительной 
степени влияют на все сферы человеческой жизнедеятельности. Экономические, 
социальные и политические проблемы решает сообщество людей, которое 
обладает научным системным мышлением, мировоззрением, основанным на 
вневременных духовных ценностях, высоком уровне профессионализма, нормах 
социального поведения, адекватном общественном развитии. Закономерно, что в 
такой ситуации возникла необходимость в поисках решений по применению 
новых технологий в управлении организациями, растет внимание к особенностям 
работы руководителя в целом и его профессиональным качествам в частности. В 
ряде факторов, от которых в решающей степени зависит решение комплексной 
проблемы эффективности профессиональной деятельности руководителя 
организации, образуется проблема совершенствования одного из доминирующих 
профессиональных качеств - коммуникативной компетентности. Так как без 
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надлежащей готовности специалиста к коммуникативной деятельности, любые 
другие сформированные качества не смогут проявиться в полной мере.  

Сегодня к руководителю предприятия любой сферы деятельности 
предъявляются достаточно высокие требования. Эффективность управления 
процессами и людьми в ситуациях большого информационного перенасыщения, 
быстро меняющихся условий зависит от уровня образования и образованности 
менеджера, стремления к обучению, развития личностных качеств и 
способностей, уровня зрелости и ответственности и хорошо развитого набора 
профессиональных управленческих компетенций. В различных политических 
условиях, на разных этапах социально-экономического развития, в различных 
сферах бизнеса, требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам 
руководителя будут отличными а, соответственно, будет и различным набор 
компетенций. Он будет варьироваться в зависимости от среды, внешних условий, 
стратегических и тактических задач компании, что актуализирует выбор темы 
данной работы. Целью статьи является определение роли коммуникативной 
компетентности руководителя в системе управления персоналом.  

Первично следует отметить, что под коммуникативной компетентностью 
исследователями понимается способность устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми, определенную совокупность знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих эффективное общение [4; 8]. Достаточно 
часто коммуникативную компетентность отождествляют с понятиями 
«ораторское мастерство» или «искусство делового общения» [7]. Интерпретация 
коммуникативной компетентности в других профессиональных сферах 
детерминируется науками, в пределах которых ведутся исследования.  

В психологии коммуникативную компетентность определяют как: 
- ситуативную адаптивность и свободное владение вербальными и 

невербальными средствами социального поведения [6];  
- совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного 

общения [5];  
- с точки зрения когнитивной лингвистики коммуникативная 

компетентность - это владение стратегиями выбора оптимального языкового 
ресурса (семантического «ракурса», лексического наполнения, синтаксической 
структуры, последовательности фраз и коммуникативных шагов) для передачи 
сообщения [1].  

В социологии коммуникативная компетентность входит в структуру 
социального статуса наряду с такими компонентами, как образ жизни, 
образовательные и профессиональные характеристики индивида-коммуниканта.  

Так, ряд отечественных исследователей [3; 6] выделяют следующие 
составляющие коммуникативной компетентности:  

- ориентированность в различных ситуациях общения, основанная на 
знаниях и жизненном опыте индивида;  

- способность эффективно взаимодействовать с окружающими благодаря 
пониманию себя и других при постоянном видоизменении психических 
состояний, межличностных отношений и условий социальной среды;  

- адекватная ориентация человека в самопознании - собственном 
психологическом потенциале, потенциале партнера, в ситуации;  

- готовность и умение строить контакт с людьми;  
- внутренние средства регуляции коммуникативных действий;  
- знания, умения и навыки конструктивного общения;  
- внутренние ресурсы, необходимые для построения эффективного 

коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межличностного 
взаимодействия.  

Под социокультурной компетентностью руководителей понимаем 
способность осуществлять продуктивный обмен элементами социокультурного 
контекста, релевантными для порождения и восприятия коммуникации в 
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определенной социокультурной ситуации (вербальные, невербальные 
компоненты, нормы, правила, ценности, ритуалы, стереотипы и т.д.). В разрезе 
социокультурной компетентности руководителей коммуникативная 
компетентность - это интегральная функциональная характеристика, которая 
относится к социальным представительным компетенциям руководителя, и 
характеризуется следующим:  

- языковой компетентностью - знанием языкового кода, в рамках 
которого осуществляется коммуникация, владением всеми уровнями языка, 
стилистикой и правилами языковой трансформации;  

- владением соответствующим тезаурусом - запасом слов, наиболее 
приемлемых для коммуникации в определенной социально-коммуникативной 
ситуации на определенную тему, в более широком смысле - наличие открытой и 
гибкой системы значений, которая сохраняется в памяти индивида; 

- культурной компетентностью - ориентированием в базовых элементах 
культуры, ценностных установках, фоновых знаниях, обычаях, ритуалах, 
стереотипах, присущих социокультурной среде, в рамках которой ведется 
коммуникация;  

- владением навыками коммуникативной деятельности, а также 
принятыми в определенной социокультурной среде стратегиями и тактиками 
коммуникативной деятельности;  

- прагматичной компетентностью - умением пользоваться правилами, 
максимами, конвенциями общения, законами ролевой коммуникации [8];  

- когнитивными и инструментальными приемами, направленными на 
самосовершенствование индивидуальной коммуникативной деятельности;  

- умением проектировать ситуации коммуникации и выбирать 
эффективный инструментарий и стилистику общения в зависимости от ситуации 
и решать конфликтные ситуации;  

- предметной компетентностью - пониманием онтологии внешнего и 
внутреннего мира и способов их категоризации в рамках лингвосоциокультурной 
ситуации общения;  

- стратегической компетентностью - умением выбирать эффективную 
стратегию и тактику коммуникативных действий, в зависимости от цели и 
ситуации коммуникации;  

- технологиями коммуникативного лидерства - моделями вербального и 
невербального поведения, направленными на убеждение и побуждение к 
действиям, использованием знаков социальной интеграции, умением 
артикулировать идеи и ценности, детализировать и обобщать их; 

- представительной коммуникативной компетентностью - владением 
вербальными, невербальными, поведенческими и другими технологиями [9].  

В структуре коммуникативной личности руководителя следует выделить 
когнитивный, ценностно-мотивационный, коммуникативный, рефлексивный, 
прагматичный и технологический параметры [2]. 

Еще одной важной характеристикой коммуникативной компетентности 
руководителя является коммуникативная эмоциональность. В отличие от 
некоммуникативных, такая эмоциональность имеет сознательный характер. 
Коммуникативная эмоциональность - это способность коммуникативной 
личности сознательно управлять вербальным и невербальным проявлением 
эмоций и пропускать их через социальные, ситуативные и другие фильтры в 
процессе общения и в зависимости от них преобразовывать те же эмоции в 
различные вербальные и невербальные формы или не допускать их проявление в 
процессе общения.  

К важнейшим предпосылкам и факторам качественного развития 
коммуникативной компетентности руководителей можно отнести: комплекс 
знаний в области психологии личности; умения и навыки общения; способность 
адекватно и полно воспринимать себя и других людей, знание психологических 
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закономерностей, индивидуально-психологических и социально-
психологических особенностей подчиненных.  

Таким образом, коммуникативная компетентность руководителя - это 
способ профессионального видения им ситуацией коммуникации, владение 
совокупностью знаний и умений, направленных на продуктивную интеракцию 
(обмен) информацией, суждениями, идеями, ценностями; владение принятым в 
определенной социокультурной среде стратегиями и тактиками 
коммуникативной деятельности и технологиями коммуникативного лидерства; 
представительными коммуникативными характеристиками. 

Тема культуры общения, коммуникативной компетенции руководителей 
организации чрезвычайно широка, сложная, деликатная. Руководитель должен 
обладать культурой конструктивного диалога и полилога, уметь воспринимать, 
воспроизводить и готовить документацию, владеть приемами написания и 
произнесения публичного выступления, уметь вести, поддерживать деловую 
беседу. Общение является составным, а в ряде случаев - особым самостоятельным 
видом профессиональной деятельности руководителей организаций в связи с тем, 
что для осуществления управленческой деятельности коммуникативная 
компетентность является особенно значимой. Коммуникативные качества 
необходимы для того, чтобы правильно понимать других людей и эффективно 
взаимодействовать с ними. Руководители не могут обойтись без этих качеств, 
развитых на высоком уровне, поскольку их деятельность сводится именно к тому, 
чтобы достичь конкретной цели с помощью других людей. 

Исходя из вышеизложенного следует, что в профессии руководителя 
организации главной особенностью является доминирование 
коммуникативности, поскольку его практическая деятельность требует 
разнопланового общения, и успех этой деятельности в значительной степени 
зависит от коммуникативной компетентности: межличностной коммуникации, 
межличностного взаимодействия. Кроме того, интенсификация связей 
специалиста, расширение поля его общения увеличивают психологические 
нагрузки и создают некоторое напряжение в процессе общения. Поэтому, по 
нашему мнению, высокий уровень сформированности коммуникативной 
компетентности, является одной из профессиональных особенностей 
руководителя организации, которая позволяет защитить его от чрезмерных 
эмоциональных нагрузок и способствовать формированию ответственного и 
высокодуховного гуманитарно-технического продуктивного межличностного 
общения при решении проблем в управлении персоналом. 
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THE ROLE OF A LEADER'S COMMUNICATIVE COMPETENCE  
IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

 
The article is devoted to the study of the role of the level of the manager's 

communicative competence in the personnel management system. The author notes 
that communicative competence is an important component of the professional activity 
of the head of an organization in any field of activity, as well as an effective tool in solving 
managerial problems. The level of professionalism of managers is determined not only 
by their theoretical and practical training, but also by their ability to communicate with 
others: subordinates, people of equal or higher status. 
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В статье проведен анализ инновационного развития государственных 

корпораций российской экономики, обоснована их роль в поддержке наукоемких 
отраслей, внедрении инновационных продуктов в различные сферы жизни 
общества. Представлены основные проекты и формы участия крупных 
корпоративных структур в инновационном развитии экономической системы. 
Выделены перспективные направления дальнейшего развития института 
государственных корпораций в сфере поддержки науки и инноваций. 

 
Ключевые слова: государство, инновация, государственная корпорация, 

государственный сектор экономики, инновационное развитие экономики, 
инновационный потенциал. 

 
 
Одним из ключевых приоритетов развития национальной экономики 

России в ближайшем бедующем является совершенствований инновационной 
политики государства и поддержка технологической модернизации 
производства. Представляются актуальными вопросы оптимизации и создания 
новых технологических процессов, повышения конкурентоспособности 
отечественных предприятий, эффективного использования инновационного и 
научно-технологического потенциала регионов. В данном исследовании ставится 
задача изучения роли крупных государственных корпораций в обеспечении 
инновационного вектора развития современной российской экономики. 

На протяжении последнего десятилетия в Российской Федерации 
государственные корпорации зарекомендовали себя как современный институт 
развития государственного сектора экономики. Функционируя в стратегически 
значимых отраслях народного хозяйства, они обеспечивают воспроизводство 
товаров, работ, услуг, при этом выполняя ряд социальных и общественно 
полезных функций. В настоящий момент в экономике России осуществляют свою 
деятельность шесть организаций, обладающих статусом государственной 
корпорации (ГК «Росатом», ГК «Ростех», ГК «Агентство по страхованию вкладов», 
ГК «ВЭБ.РФ», ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», ГК «Роскосмос»). Организационно-правовая форма «государственной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%AD%D0%91.%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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корпорации» предоставляет данным компаниям ряд преимуществ, связанных с 
особенностями контроля со стороны органов власти, условиями раскрытия 
информации о своей деятельности, отсутствием учредительных документов, 
нераспространением положений закона о банкротстве и рядом других условий [3].  

Стратегии развития большинства государственных корпораций имеют 
раздел по инновационному развитию продукции и услуг данных организаций, 
основными положениями которого выступают задачи производства 
конкурентоспособной продукции, развитие научно-технологической кооперации 
и наращивание высокотехнологического экспорта [2]. Кроме того, такие 
корпорации как ГК «Роскосмос», ГК «Ростех», ГК «Росатом», по решению 
правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному 
развитию России имеют собственную программу инновационного развития, 
которая в свою очередь призвана обеспечить устойчивое инновационное развития 
национальной экономики в целом. 

Роль крупных государственных корпораций в инновационном развитии 
экономической системы велика и обусловлена участием данных компаний в 
различных проектах, связанных с производством новых продуктов, технологий, 
строительством современных производственных проектов, а также реализацией 
инфраструктурных проектов развития регионов и городов (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Участие государственных корпораций  

в инновационном развитии экономики России 
 

№ Наименование 
корпорации 

Название проекта Цель проекта 

1.  «Росатом» «Новая 
технологическая 
платформа: замкнутый 
ядерный топливный 
цикл и реакторы на 
быстрых нейтронах». 

Повышение 
эффективности 
использования 
природного урана и 
отработавшего ядерного 
топлива 

2.  «Роскосмос» «Цифровая Земля» (в 
рамках нацпроекта 
Цифровая экономика 
Российской 
Федерации») 

Создание непрерывного 
динамического 
многослойного покрытия 
данными дистанционного 
зондирования Земли 

3.  «Ростех» Центр открытых 
инноваций 

Поиск, отбор, и 
реализация новых 
инноваций, обучение 
сотрудников 
(инициаторов) проектов. 

Источник: составлено автором по [4, 5, 6] 
Инновационное участие государственных корпораций проявляется также 

в активном взаимодействии с институтами развития, посредством которого 
происходит обмен опытом, знаниями, навыками в практической разработке и 
реализации новых идей и продуктов. Так, например корпорация «Ростех» 
сотрудничает с Российским фондом фундаментальных исследований и Фондом 
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
(инновационным центром «Сколково»), с малыми технологическими 
предприятиями (стартапами) и объектами инновационной инфраструктуры [6]. 
Данное сотрудничество позволяет активно развивать науку, осуществлять обмен 
информацией по вопросам разработки и внедрения инноваций, что способствует 
приращению нового знания и росту научного потенциала в целом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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К основным направлениям дальнейшего развития института 
государственных корпораций в инновационной сфере следует отнести 
следующие: 

1. Развитие инноваций и совершенствование технологий при 
производстве внутренней продукции корпораций. 

2.  Формирование инновационной инфраструктуры, создающей 
базу для дальнейшего развития инновационной активности у частного 
предпринимательства. 

3. Участие в проектах государственно-частного партнерства. 
4. Создание и дальнейшее развитие на базе государственных 

корпораций центров подготовки инноваций. 
5. Участие в государственной инновационной политике, связанной 

с разработкой и реализацией приоритетных национальных проектов, программ и 
стратегий развития, способствующих развитию инноваций и технологий.  

Таким образом, инновационный вектор развития государственных 
корпораций современной российской экономики оказывает влияние на развитие 
науки в целом. Развитие не только внутренних инноваций, но также 
взаимодействие с инновационным сообществом позволяет ускорить процесс 
создания и вывода на рынок новых конкурентоспособных продуктов и 
технологий. 
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of the institution of state corporations are highlighted, including in the field of support 
for science and innovation. 
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В статье представлен анализ парламентского измерения ведущих 

международных межправительственных организаций в сфере безопасности 
(Совет Европы, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ). Отмечено, что расширение понимания 
безопасности (концепция т. н. «человеческой безопасности») приводит к 
привлечению новых типов акторов, изменению традиционных форматов и форм 
взаимодействиях государств. В связи с этим межправительственные 
организации в сфере безопасности активно выстраивают парламентское 
измерение в форме постоянно действующего органа – Парламентской Ассамблеи, 
которая обладает своей сферой компетенции и соответствующими 
инструментами взаимодействия.  

 
Ключевые слова: международная безопасность, международные 

организации, международные отношения, парламентаризм, парламентская 
ассамблея, парламентское измерение, международное сотрудничество, НАТО, 
ОБСЕ, СНГ, Совет Европы. 

 
 
Вопросы международной безопасности всегда находились в фокусе 

внимания мирового сообщества и отдельных его субъектов. Традиционно в 
теории международных отношений под безопасностью понималась, прежде всего, 
защищенность от угроз военно-политического характера. На протяжение ХХ – 
начала XXI вв. подходы к пониманию международной безопасности были 
пересмотрены в связи с расширением перечня возможных угроз. Помимо этого, 
обострение ряда глобальных проблем во второй половине XX в. привело к 
возникновению нового многогранного измерения безопасности, которое 
включает сегодня гуманитарную, демографическую, экологическую, 
энергетическую, информационную и другие виды безопасности. Такую 
расширенную, интегративную концепцию безопасности нередко называют 
«человеческая безопасность» (Human Security). Одно из первых определений 
нового понимания безопасности было дано в Отчете о развитии человечества 
(Human Development Report) Программы развития ООН 1994 г. [1]. 

Подобное расширенное понимание международной безопасности, 
усложнение самого характера глобальных проблем, растущая взаимозависимость 
мира приводит к сужению возможностей отдельных национальных правительств 
решать актуальные проблемы в локальном масштабе, без тесной координации 
действий с иными субъектами международных отношений. Таким образом, 
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очевидной становится необходимость объединения государств, международных 
организаций, широкого круга экспертов для выработки глобальной и 
региональных программ действий по решению проблем в сфере безопасности и 
созданию условий для реализации таких программ. При этом речь идет об 
объединении государств с собственными национальными интересами, ресурсами 
и возможностями. То же касается и прочих многообразных акторов 
международных отношений.  

В настоящее время особая роль в решении глобальных и региональных 
проблем принадлежит, прежде всего, международным межправительственным 
организациям – объединениям государств, создаваемым для достижения общих 
целей в соответствии с международным правом. Международные 
межправительственные организации играют роль своеобразного фактора 
«международной социализации» государств, активно вовлечены в процесс 
формирования и реализации международно-правовых норм и формируют 
развернутую сеть структур, которая охватывает в своей массе практически все 
сферы взаимодействия государств. Так, по данным Союза международных 
ассоциаций, число официально зарегистрированных международных 
организаций в начале XXI в. превысило 74 тыс. [2]. Разумеется, масштабы 
деятельности и степень воздействия межправительственных организаций на 
международные отношения неодинакова и колеблется в достаточно широком 
диапазоне. Однако организации, специализирующиеся на вопросах безопасности, 
можно отнести к числу наиболее влиятельных в своих регионах, а иногда и на 
глобальном уровне. Это касается Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ), Совета Европы, Организации Североатлантического договора 
(НАТО), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на 
постсоветском пространстве. 

Все указанные организации по безопасности в своей структуре имеют 
межпарламентские институты. В целом следует отметить, что включение в 
структуру международных организаций органов межпарламентского 
сотрудничества является устойчивой тенденцией развития подобных 
международных институтов со второй половины ХХ в. и сохраняет свою силу 
сегодня. 

В середине ХХ в. возникает и парламентская дипломатия как 
самостоятельное явление. Сам термин был введен в научно-политический оборот 
в 1955 г. Дэвидом Дином Раском, государственным деятелем США, впоследствии 
государственным секретарем в 1961–1969 гг., и сформулирован в контексте 
переговорного процесса в международных организациях. Основной задачей 
парламентской дипломатии Д. Раск считал усиление взаимопонимания между 
государствами и контроля над правительством, а также повышение легитимности 
межправительственных институтов [3]. В первоначальном виде парламентская 
дипломатия представлялась скорее инструментом классической дипломатии, но 
со временем превратилась в дополнительный канал межгосударственного диалога 
и особое направление внешней политики государства на стыке профессиональной 
и общественной (народной) дипломатии.  

Парламенты межгосударственных объединений могут выступать 
своеобразным гарантом обеспечения качества правовых механизмов. Кроме того, 
они обладают «метаправовыми характеристиками»: представительство интересов 
как государства, так и избравшего его народа, гражданского общества; усиление 
транспарентности принятия решений; адаптация межгосударственных 
организаций к потребностям широких кругов населения и др. [4, с. 6]. Важно, что 
межпарламентское сотрудничество отражает процессы демократизации, 
формируя представительную власть регионального уровня. Таким образом, 
парламенты и межпарламентские институты способны оказывать существенное 
влияние на общественное мнение, содействовать поиску оптимальных решений 
острых проблем, в т. ч. в сфере безопасности. 
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Рассмотрим, какими ключевыми характеристиками обладают 
межпарламентские институты упомянутых выше международных организаций по 
безопасности.  

1. Наименование межпарламентского института. 
Рассматриваемые межпарламентские институты имеют одинаковое и 

наиболее общеупотребимое в международной практике наименование 
«Парламентская Ассамблея». Большинство институтов учреждалось под таким 
названием, однако соответствующая структура НАТО имела разные названия, 
отражающие стадии и особенности институционального развития: «Конференция 
парламентариев стран-участниц НАТО» в 1955–1966 гг., «Североатлантическая 
Ассамблея» – в 1966–1999 гг., современное название – с 1999 г. 

2. Внутренние характеристики (стадия институционального развития). 
В соответствии с классификацией межжпарламентских органов Р. 

Катлера, в основе которой лежат стадии институционального развития (конгресс, 
ассамблея, парламент, законодательный орган) [5, p. 214], рассматриваемые 
институты могут быть отнесены к категории «парламент» (Parliament), т. е. 
представляют собой регулярно функционирующий орган, который не 
обязательно наделен законотворческими функциями и, как правило, принимает 
акты рекомендательного характера. При этом Парламентская Ассамблея НАТО 
рассматривается не как орган в структуре, а скорее как примыкающая к НАТО 
организация, служащая специализированным форумом для обмена мнениями и 
укрепления взаимопонимания между парламентариями стран-участниц НАТО [6].  

3. Организационно-правовые основы деятельности. 
Деятельность межпарламентских институтов регламентируется рядом 

нормативных правовых актов: устав, регламент, положения о деятельности 
органов межпарламентского института, статусе наблюдателя и др. Помимо этого, 
институты, как правило, обладают собственным бюджетом и разветвленной 
внутренней структурой (собственно ассамблеи, совет, комиссии, комитеты, 
экспертные и рабочие группы, секретариат и др.). Членство в межпарламентских 
институтах определяется в соответствии с составом стран-участниц 
соответствующей международной организации, допускается участие в работе 
институтов ассоциированных членов. Делегации формируются путем избрания 
или назначения национальными парламентами из числа своих членов.  

4. Правосубъектность. 
Правосубъектность рассматриваемых межпарламентских институтов 

составляет, как правило, часть общей правосубъектности соответствующей 
международной организации. Своеобразным является положение Парламентской 
Ассамблеи ОДКБ, которая является «органом межпарламентского сотрудничества 
государств-участников МПА СНГ – членов ОДКБ, созданным в рамках 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 
Государств» (ст. 1 Временного положения «О Парламентской Ассамблее 
Организации Договора о коллективной безопасности») [7]. Парламентская 
Ассамблея НАТО является, по сути, независимой от НАТО структурой, которая не 
подчиняется решениям НАТО и не имеет полномочий по формированию 
политики организации, представляя собой дополнительный инструмент влияния 
на принятие решений на национальном уровне стран-участниц или в рамках 
НАТО. Таким образом, Парламентская Ассамблея НАТО обладает частичной 
международной правосубъектностью, что позволяет отнести ее к особой 
подкатегории межпарламентских институтов (к примеру, классификация А. А. 
Виноградовой [8, с. 10]). 

5. Основные направления деятельности.  
Направления деятельности рассматриваемых межпарламентских 

институтов определяются, прежде всего, в соответствии с целями самих 
международных организаций, определенными уставными документами. При этом 
цели эти формулируются, как правило, предельно широко. Так, согласно ст. 1 
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Устава Совета Европы, целью провозглашается «достижение большего единства 
между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, 
являющихся их достоянием, и содействие их экономическому и социальному 
прогрессу» [9]. В преамбуле Североатлантического договора от 4 апреля 1949 г. в 
качестве цели отмечается «укрепление стабильности и повышения 
благосостояния в Североатлантическом регионе» [10]. Всеобъемлющая концепция 
безопасности ОБСЕ предусматривает достижение «стабильности мира и 
демократии» через военно-политическое, экономико-экологическое и 
человеческое измерения [11]. Исключением является Договор о коллективной 
безопасности от 15 мая 1992 г., в котором речь идет сугубо о проблематике военно-
политической безопасности (ст. 1) [12].  

В свою очередь, межпарламентские институты реализуют указанные цели 
в рамках своего специфического формата работы. Прежде всего, Парламентские 
Ассамблеи являются механизмом взаимодействия, открытой площадкой для 
дискуссий, уточнения позиций и обмена мнениями делегаций стран-участниц 
международных организаций. В рамках своей компетенции они разрабатывают 
рекомендации для иных органов и национальных правительств, в т. ч. по вопросам 
сближения законодательств и приведения законодательств стран-участниц 
организаций в соответствии с положениями международных договоров. 
Немаловажным является содействие обмену парламентским опытом и 
информацией правового характера и продвижение, тем самым, 
межпарламентского диалога. В целом развитие парламентского измерения 
напоминает о том, что межправительственные соглашения могут быть 
реализованы только после одобрения их представительными органами.  

Таким образом, со второй половины ХХ в. парламентское измерение 
становится неотъемлемым компонентом многих международных 
межправительственных организаций, что отражается и в функционировании 
организаций, специализирующихся на широком спектре проблем безопасности, 
решение которых затруднительно без представительного органа.  

На примере рассмотренных межпарламентских институтов 
международных организаций по безопасности можно отметить, что они имеют 
схожие характеристики: единое наименование (Парламентская Ассамблея), 
единая стадия институционального развития (постоянно функционирующий 
орган, принимающий акты рекомендательного характера в рамках своей 
компетенции), наличие организационно-правовых основ деятельности 
(регламент, структура, бюджет и др.), не обладают международной 
правосубъектностью (Парламентская Ассамблея НАТО обладает частичной 
международной правосубъектностью), основные направления деятельности 
соответствуют целям организаций и осуществляются с учетом специфики 
парламентского измерения.  

Парламентские ассамблеи способны содействовать выработке единых 
подходов и норм в сфере безопасности, поскольку особый статус парламентариев 
дает им преимущества и позволяет устанавливать и развивать диалог в тех 
случаях, когда это невозможно в рамках классической правительственной 
дипломатии. Парламентская дипломатия остается неформальной, ее решения и 
рекомендации не имеют обязательной силы, однако, вместе с тем, являются 
важным фактором в деятельности международных организаций.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И СТРАТЕГИЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 
Наров Улугбек Ирискулович 
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова 
 
 
Рассмотрены вопросы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Даны предложения по разработке стратегии экономической 
безопасности предприятия, которая станет основой программы его развития на 
перспективу. Предложены направления разработки программ обеспечения 
безопасности важнейших составляющих элементов экономической безопасности 
предприятия. 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, 

стратегия, программы, обеспечение, элементы экономической безопасности. 
 
 
Экономическая безопасность предполагает обеспечение безопасности 

личности, общества, государства. В настоящее время безопасность стала жизненно 
важной потребностью. Игнорирование этого факта чревато непредсказуемыми 
последствиями, вплоть до кризисного состояния всех сфер жизнедеятельности 
человека. 

Современное предприятие также подвержено различным видам угроз. 
Они вытекают из сущности предприятия, которое представляется как сложный 
технический, технологический и финансово-экономический организм, 
систематически подвергающийся внутренним и внешним угрозам. В этой связи 
экономическая безопасность предприятия в совокупности со многими его 
составляющими элементами, такими как технико-технологическая, 
интеллектуальная, кадровая, финансовая, экологическая и другие выступает не 
только главным условием обеспечения жизнедеятельности предприятия, но и 
фактором достижения его конкурентоспособности.  

Экономическая безопасность предприятия предполагает систему мер, 
направленных на защиту жизненно важных интересов предприятия и его 
функциональных и производственно-технических структур. Защита от посяганий 
и нападений на возможность ведения самостоятельной политики в области 
обновления основных фондов, технологической политики, самостоятельной 
финансовой стратегии. Экономическая безопасность должна защитить 
предприятие от негативных влияний внешней среды и внутренних факторов, 
дестабилизирующих бизнес среду. Предприятие должно быть способно в 
кратчайшие сроки локализовать возникающие угрозы, приспособиться к новым 
условиям функционирования, которые не снижают эффективность его 
деятельности.  

Экономическая безопасность предприятия представляет собой 
совокупность условий, обеспечивающих защищенность экономического 
потенциала организации, ее финансового состояния и положения на рынке от 
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внешних и внутренних угроз, связанных с неблагоприятными воздействиями 
внешней среды, которые способствуют достижению целей функционирования 
организации в условиях конкуренции и хозяйственного риска. 

Стабильное и эффективное функционирование предприятия в настоящее 
время, обеспечение достаточного потенциала для функционирования системы в 
будущем – вот главные задачи экономической безопасности предприятия. 
Решение этих задач видится в систематическом выполнении на предприятии 
аналитической, организационно-административной, плановой, учетно-
контрольной работы, нормативно - правовом и информационном обеспечении.  

Если рассматривать предприятие с точки зрения самостоятельного 
субъекта деятельности, то становится очевидным, что для каждого из них 
внешние и внутренние угрозы являются сугубо индивидуальными. Тем не менее 
внешние угрозы всех предприятий содержат одинаковые факторы (за редким 
исключением), которые присуще любому субъекту хозяйственной деятельности. 
То же самое можно сказать и о внутренних угрозах безопасности предприятий. Их 
также объединяет общность элементов, встречающихся практически у каждого 
предприятия.  

При классификации всех угроз экономической безопасности 
представляется необходимым ранжировать их по различным критериям. 
Экономическую безопасность целесообразно разделить на угрозы по видам 
функциональных составляющих экономической безопасности предприятия. 

Анализ всего спектра экономических угроз показывает большое их 
количество. Среди этих угроз можно выделить достаточно значимые. Они в 
первую очередь оказывают негативное влияние на деятельность хозяйствующего 
субъекта. Грамотная классификация экономических угроз, с выделением 
наиболее значимых элементов в каждой ее категории, является предпосылкой 
правильной идентификации и оценки угроз. Такое разделение факторов угроз 
позволит минимизировать их влияние путем изменения опасного алгоритма 
деятельности предприятий и выбора такого направления развития, при котором 
были бы обеспечены наименьшие риски развития предприятия. 

Из большого числа видов экономической безопасности можно выделить 
промышленную, информационную, производственно-технологическая, 
экологическую, продовольственную, демографическую, финансовую, и 
внешнеэкономическую. Они являются часто встречающимися видами 
экономической безопасности. 

Для обеспечения экономической безопасности предприятия прогноз 
развития предприятия должен разрабатываться в тесной увязке с мероприятиями 
по предотвращению возможных угроз развития предприятия. В этих целях 
необходимо сформировать концепцию стратегии экономической безопасности 
предприятия. Составляющими вышеназванной стратегии должны выступить 
такие программы безопасности предприятия как:  

1. Программа «Технико-технологическая составляющая 
экономической безопасности предприятия»; 

2. Программа «Информационная безопасность предприятия»; 
3. Программа «Финансовая безопасность хозяйствующего 

субъекта»; 
4. Программа «Интеллектуальная и кадровая безопасность 

предприятия»; 
5. Программа «Экологическая безопасность предприятия». 
 
Важно отметить, что допустима разработка и включение в концепцию 

стратегии безопасности предприятия дополнительных программ, учитывающих 
угрозы предприятия, вызванных спецификой функционирования предприятия.  
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Сущность программы технико-технологической составляющей 
экономической безопасности предприятия заключается в том, чтобы показать 
насколько уровень используемых на данном предприятии технологий 
соответствует лучшим мировым аналогам. На основе глубокого технического 
анализа предприятия: состояния оборудований, техники и технологии выдается 
заключение о способности предприятия производить конкурентную продукцию. 
В заключении также обосновываются направления (пути и способы), а также - 
объемы финансовых средств, необходимых для ликвидации технического 
отставания предприятия от своих конкурентов и обеспечения надежной 
безопасности в этой области. 

Второй важной программой – составной частью концепции 
экономической безопасности предприятия - является программа 
информационной безопасности. Значимость этой программы усиливается тем 
обстоятельством, что в настоящее время спрос на информацию значительно 
возрос, а возможности ее утечки и незаконного использования при развитии 
информационных технологий возросли еще больше. Поэтому защита 
коммерческой информации, информационных систем и информационных 
ресурсов предприятий от внешних и внутренних посягательств, предотвращение 
несанкционированного использования конфиденциальной информации 
становится важной задачей экономической безопасности предприятия. 

Главными задачами информационной безопасности должны стать: 
1. Выявление, оценка и предотвращение угроз информационным 

системам и информационным ресурсам; 
2. Защита прав юридических и физических лиц на 

интеллектуальную собственность, а также сбор, накопление и использование 
информации; 

3. Защита служебной, коммерческой и личной тайны. 
Фундаментальной основой экономической безопасности выступает 

финансовая безопасность хозяйствующего субъекта. В масштабах государства 
финансовая безопасность становится главной предпосылкой проведения 
самостоятельной финансово экономической политики, отвечающей 
национальным интересам страны. Финансовая безопасность характеризуется 
прежде всего способностью государства обеспечить устойчивость финансово 
экономического развития страны. Она предполагает необходимость устранения 
влияния финансовых кризисов, теневых структур на национальную социально 
экономическую систему, предотвращение утечки капитала за рубеж из реального 
сектора, привлечение иностранного капитала на оптимальных условиях для 
национальной экономики. 

На уровне предприятия финансовая безопасность характеризуется 
такими группами показателей как показатели финансовой безопасности, а также 
показатели ликвидности активов. Показатели финансовой безопасности состоят 
из следующих: 

1. Показатели платежеспособности 
2. Показатели финансовой устойчивости 
3. Показатели деловой активности 
4. Показатели рентабельности 
Показатели ликвидности активов в свою очередь состоят из следующих: 
1. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности 
2. Коэффициент текущей ликвидности 
3. Коэффициент абсолютной ликвидности 
Комплексный анализ финансовых показателей предприятия ляжет в 

основу разработки программы финансовой безопасности предприятия. Важность 
этой программы при формировании стратегии экономической безопасности 
трудно переоценить, поскольку степень финансовой независимости предприятия 
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во многом определяет его самостоятельность, а следовательно - свободу действий 
по достижению поставленных целей. 

Следующей составляющей концепции стратегии экономической 
безопасности предприятия является программа «Интеллектуальная и кадровая 
безопасность предприятия». Возможность предприятия осваивать и генерировать 
инновации, используя собственный интеллектуальный капитал, представленный 
особым уникальным видом ресурсов предприятия, является безоговорочным 
условием успешного функционирования современного предприятия. Наличие и 
стимулирование квалифицированных кадров, их подготовка и систематическое 
повышение уровня профессиональных знаний является залогом роста 
инновационоемкости предприятия, которая поднимает конкурентность 
производства. Интеллектуальный потенциал предприятия, являясь его 
наибольшей ценностью предполагает:  

 моральные устои,  
 знания,  
 образование,  
 практические навыки и опыт,  
 творческие способности людей,  
 мотивацию,  
 культуру, 
 талант и прочие. 
Эти и другие человеческие ценности при правильном и бережном их 

использовании приносят колоссальные доходы предприятию. 
Нейтрализация рисков, связанных с недобросовестной работой 

персонала, снижением уровнем развития его интеллектуального потенциала, а 
также ухудшением системы организации трудовых отношений должна обеспечить 
кадровую безопасность предприятия. Важно подчеркнуть, что обеспечение 
экономической безопасности путем снижения угроз именно кадровой 
безопасность предприятия является важнейшим элементом системы обеспечения 
экономической безопасности предприятия. Трудно переоценить значение 
кадровой безопасности исходя из понимания того, что до 90% угроз всех 
элементов экономической безопасности возникают в следствии кадрового 
фактора. Своевременное устранение или снижение степени воздействия 
внутренних и внешних угроз кадровой безопасности должно достигаться 
систематическим мониторингом состояния персонала и трудовыми отношениями 
в коллективе предприятия. Принятие действенных мер и проведение комплекса 
мероприятий, направленных на устранение угроз кадровой безопасности 
предотвратит или нивелирует многие другие типы угроз.  

В современном мире в условиях повышенного внимания вопросам 
загрязнения окружающей среды обществом - значительно возрастает роль такой 
составляющей экономической безопасности как экологическая безопасность. 
Причем под экологической безопасностью предприятия необходимо понимать не 
только обеспечение соответствия природоохранной деятельности предприятия 
нормативным требованиям, но и элементарную культуру бытия, то есть охрану 
среды своего обитания от загрязнения. Соблюдение требований санитарных норм 
и правил, повышение уровня экологической ответственности предприятия 
обеспечивает его экологическую безопасность для окружающей среды и 
населения. Кроме того, обеспечение экологической безопасности выступает 
фактором выпуска экологически чистой продукции, а стало быть повышает 
конкурентоспособность предприятия. 

В заключении можно отметить следующее: 
во-первых, обеспечение экономической безопасности предприятия 

является очень важной деятельностью современного предприятия. Эта работа 
сравнима с каждодневными заботами по текущей хозяйственной деятельности. 
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во-вторых, работа по обеспечению экономической безопасности на 
предприятии должна быть дифференцирована, выполняться профильными 
структурами и сводиться в общую систему специализированным подразделением 
предприятия, отвечающим за экономическую безопасность всего предприятия. 

в третьих, полная экономическая безопасность предприятия 
обеспечивает конкурентоспособность предприятия на соответствующем рынке и 
повышает ликвидность предприятия, что очень важно в условиях рыночной 
экономики.  

в четвертых, службе экономической безопасности следует серьезное 
внимание уделять организации мониторинга состояния безопасности 
предприятий в целом и по соответствующим направлениям, разработке и 
реализации мероприятий и программ по повышению степени экономической 
безопасности предприятия. 

 
Список использованных источников 

 
1. Бухалков М.И. Производственный менеджмент: организация 

производства: Учебник / М.И. Бухалков. – 2-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 395 
с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 949884 

2. Наров У.И. Коллективная монография «Новые тенденции в 
экономике и образовании» 3 цикл, 2 этап. Филиала ФГБОУ ВО Российский 
экономический университет им.Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте, 2020г. 
«Теоретические и практические аспекты обеспечения экономической 
безопасности предприятий»  

3. Наров У.И. Методические основы и принципы 
планирования в странах с переходной экономикой. Материалы VI 
Международной научно-практической конференции «Стратегия устойчивого 
развития в антикризисном управлении экономическими системами».. ГОУВПО 
«Донецкий национальный технический университет», инженерно-
экономический факультет, 8 апреля 2020 г. 

4. Экономика, организация и управление промышленным 
предприятием: учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. 
Зимовец, с.в. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. — М.: КУРС: Инфра-м, 
2018. — 272 с. – URL: http://znanium.com/catalog/product/930126 

 
DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY STRATEGY 
 
The article considers the issues of ensuring the economic security of the 
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the future. The directions for the development of programs for ensuring the safety of the 
most important components of the elements of the economic security of the enterprise 
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В статье рассмотрена проблема развития малого бизнеса в период 

выхода из пандемии. На основе индекса RSBI определено, что инвестиционная 
активность в бизнес-сфере практически приблизилась к показателям 
докризисного 2019 года. Также на основе экспертных оценок установлено, что 
полное восстановление докризисных показателей возможно к 2025 году. Также 
автором проанализированы мероприятия, разработанные для поддержки 
российской экономики и охарактеризована способность субъектов МСП 
адаптироваться к современным реалиям ведения бизнеса в условиях пандемии.  

 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, деловая 

активность, индекс RSBI, микробизнес, пандемия, меры поддержки, льготы. 
 
 
Малый бизнес в стране стремится к возвращению периода «доковидной» 

жизни, однако этому может поспособствовать только принятие долгосрочных мер 
поддержки, внедряемых комплексно. 

Безусловно бизнес-настрой в сфере МСП в настоящее время значительно 
улучшился, особенно в сравнении с прошлогодним периодом. Индекс RSBI 
указывает, что инвестиционная активность в бизнес-сфере практически 
приблизилась к показателям докризисного 2019 года. Субъекты малого 
предпринимательства в стране насколько это возможно смогли адаптироваться 
к сложным условиям ведения бизнеса, большинство из них видят перспективы, 
инвестируют средства и надеются на полное разрешение сложившихся 
трудностей. 

В начале 2021 года RSBI показал активный рост компонентов деловой 
активности, которые принимаются в расчет при определении индекса. 
Ключевыми драйверами стали элементы продаж и кадров за счет реализации 
оптимистичных ожиданий. При этом кредиты и инвестиции предпринимателей 
находятся на уровне высоких значений. Исследование, проводимое в рамках 
индекса RSBI, свидетельствует, что более 65% предпринимателей все же получили 
прибыль к концу 2020 году. 

Некоторое улучшение заметили и предприниматели. Однако скорость 
восстановления пока еще в достаточной степени зависит от сферы бизнес-
деятельности. Если говорить о сегменте биотехнологий, то в этом случае 
компании действительно чувствуют себя уверенно. Они значительно увеличили 
показатели работы и продолжают активное развитие. При этом большинство 
экспертов прогнозирует перспективы восстановления докризисных показателей 
лишь к декабрю 2021 года. По общему мнению, для полного возвращения 
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к экономическим показателям прошлых лет МСБ в России необходимо около 
четырех лет активной работы. 

Около 70% представителей компаний МСБ утвердительно ответили, что 
пандемийные события достаточно ощутимо повлияли на их бизнес-деятельность. 
В то время как в крупных компаниях негативно оценили последствия 36 % 
опрошенных. 

МСБ по сравнению с крупными компаниями серьезно пострадал 
вследствие отсутствия финансовых резервов. В 2020 году 75% компаний говорили 
о резком снижении спроса на товары и услуги. В определенных сферах, особенно 
в туризме и сфере культуры, произошло серьезное падение выручки. По 
некоторым сегментам оно составило более 80%. По оценкам НРА, в прошлом году 
у большинства компаний МСБ произошло снижение оборота почти на 3 
триллиона рублей. Компании МСБ занимают значительную долю сектора услуг. 
И, к сожалению, этот востребованный сектор пострадал более всего. 

Согласно индексу RSBI, в большей степени пандемия коснулась именно 
микробизнеса. В целом выручка в данном сегменте к январю 2021 года упала более 
чем на 22%. При этом у компаний МСБ лишь на 9%. В единичных случаях и, как 
правило, у средних предприятий выручка несколько возросла, но не более, чем на 
3 %. В программе преодоления экономических последствий пандемии COVID-19, 
разработанной российским правительством, указано, что кризис оказал серьезное 
влияние на трудовую деятельность более 7 миллионов человек. При этом 2/3 из 
них трудится именно в сегменте малого и среднего бизнеса. 

Кроме общих мер, разработанных для поддержки российской экономики: 
льготных кредитов, грантов для выплаты заработной платы работникам, 
длительной отсрочки налоговых платежей, правительством был предусмотрен 
выделенный комплекс мероприятий именно для субъектов МСП. Программа 
льготного кредитования со сниженной ставкой, возможность проведения 
рефинансирования имеющихся кредитов. Также в программу поддержки для 
предприятий МСП были включены микропредприятия сферы торговли. За 10 
месяцев 2020 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которые получили льготные кредиты, выросло на 85 % по сравнению с 2019 годом. 

Государство помогает и заемщикам микрофинансовых организаций. 
На субсидирование микрозаймов выделено более 13 миллиардов рублей. Также 
были отменены намеченные 100 тысяч плановых и 450 тысяч внеплановых 
проверок МСБ. Позже этот запрет продлили до конца 2021 года.  

Предприятиям МСБ значительно помогло практически полное 
освобождение от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года. Также достаточно 
актуальным для малого бизнеса стало уменьшение социальных взносов – с 30 
до 15%, временная отмена платежей за аренду помещений, которые находятся в 
собственности государства. Значительной помощью стало решение частных 
владельцев помещений об отмене или снижении размеров арендной платы. 
Именно благодаря этой поддержке малое предпринимательство смогло пересечь 
«кризисный путь» и не остановить свою работу. 

В период пандемии МСП сумело адаптироваться к современным реалиям: 
руководство оптимизировало внутренние процессы, насколько возможно 
сократили расходы и нашли реальные стратегии для дальнейшего развития. 
Безусловно в основе этого лежит большой плюс МСБ - его гибкость, присущая 
именно малым предприятиям. Их руководство легче трансформирует бизнес-
процессы, меняет характер работы с клиентами. В период пандемии не было 
полной стагнации МСБ, открывались новые заведения, кафе, закусочные, 
рестораны, хотя именно общепит в числе других отраслей страдал наиболее 
сильно.  

Безусловно ситуация крайне осложнена стремительно падающей 
покупательной способностью. Но отсутствие ужесточения карантинных мер, 
возврат населения к привычному образу и ритму жизни, сокращение безработицы 
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обязательно приведут к положительной динамике, которая будет очевидна во всех 
сегментах малого и среднего бизнеса.  

Принятые Президентом и правительством меры поддержки МСБ нельзя 
сокращать, их необходимо продлевать. Более 90% предпринимателей сферы 
МСБ уверены, что для восстановления «просевших» сегментов и укрепления 
бизнеса-сферы требуется продление налоговых и кредитных каникул, 
реструктуризация кредитных договоров до конца 2022 года. Крайне важно 
поддержать производство МСБ не только грантами на техническое 
перевооружение, но и прямыми субсидиями. 

Для предприятий малого и среднего бизнеса характерно возникновение 
отложенных рисков. Именно поэтому так важно сохранение и продление 
большинства действующих мер – от снижения взносов по страховым платежам до 
прямого субсидирования и моратория на банкротство. 

Некоторые меры для поддержки субъектов МСБ в ближайшем будущем 
государство и правительство уже анонсировали. До конца 2021 года ожидается 
внедрение цифровой системы для малого и среднего бизнеса. С ее активацией 
предприниматели в режиме «одного окна» смогут воспользоваться 
необходимыми сервисами и инструментами поддержки от государственных 
структур и банковских учреждений. Банк России также разработал «дорожную 
карту» по развитию системы финансирования субъектов малого и среднего 
бизнеса до 2022 года, где основной мерой поддержки является продолжение 
развития программ льготного кредитования.  
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В статье проведен анализ роли инноваций в функционировании 

организаций на международном рынке. Дана краткая характеристика основных 
особенностей инноваций, приведено определение понятия «инновация» и ее 
классификация согласно Й. Шумпетеру. На основе анализа научной литературы 
перечислены задачи, выполняемые инновациями и инновационной деятельностью 
в результате применения их международными организациями.  

 
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, 

международные организации, международный рынок, роль инноваций в 
деятельности организаций. 

 
Активный выход отечественных предприятий на международный рынок, 

высокий уровень конкуренции, а также стремительный научно-технический 
прогресс заставляют компании внедрять инновации в свое производство. 
Инновации являются важным элементом в успехе и конкурентоспособности 
любого современного предприятия. Помимо того факта, что инновации 
позволяют организациям оставаться актуальными на конкурентном рынке, они 
также играют важную роль в экономическом росте. Способность решать 
важнейшие проблемы зависит от инноваций, и развивающиеся страны нуждаются 
в них как никогда. Если организация не добивается какого-либо прогресса, она 
просто не может оставаться актуальной на конкурентном рынке. 

На данный момент существует большое количество подходов к 
определению «инновация». Среди авторов, которые внесли наибольший вклад в 
изучение данного понятия можно отметить Й. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, Б. 
Твисса, И.Н. Молчанова и др.  

Само слово «инновация» происходит от латинского существительного 
«innovatio» – «в направлении изменения» – и впервые появляется уже в XV в., 
однако современное значение приобретает в 1930-х гг. прошлого века в трудах Й. 
Шумпетера. По мнению Й. Шумпетера, инновация – это «процесс индустриальной 
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мутации, которая непрерывно революционизирует экономическую структуру 
изнутри, непрестанно разрушая старое, непрестанно создавая новое» [5]. 

На рисунке 1 представлена классификация инноваций по Й. Шумпетеру. 
 

 
Рисунок 1 – Виды инновации по Й. Шумпетеру [5] 

 
Инновационными продуктами могут быть материальные промышленные 

товары, нематериальные услуги или их комбинация. Персональные компьютеры, 
мобильные телефоны и микроволновые печи являются примерами недавних 
ощутимых инноваций в области продуктов, которые оказали значительное 
влияние на то, как люди живут и работают. Нематериальные продукты, 
дополняющие эти типы физического оборудования, включают в себя различное 
компьютерное программное обеспечение, необходимое для управления 
информационными потоками через эти устройства, что приводит к доставке 
информации, предоставлению услуг связи или прибытию правильно разогретого 
ужина. Точно так же технологические инновации, которые представляют собой 
новые способы ведения дел, могут возникнуть в результате использования новых 
комбинаций материальных и нематериальных ресурсов [4].  

Ключевым является вопрос о том, действительно ли товар, услуга или 
технология являются инновационными, или же это имитация, внедрение того, что 
уже есть на рынке. Продукт или процесс могут быть новыми для фирмы, новыми 
для внутреннего рынка или новыми для мирового рынка. Очевидно, что 
последнего из них, глобальной новизны, достаточно, чтобы квалифицировать 
продукт или процесс как инновацию. Для тех товаров и услуг, которые не 
продаются на международном рынке – будь то из-за характера продукта, 
запретительных транспортных расходов или ограничений в торговле, – критерия 
новизны для внутреннего рынка достаточно, чтобы установить, что в этой 
экономике есть инновации.  

Еще одна особенность инноваций заключается в том, что продукт или 
процесс должны быть выведены на рынок, чтобы потребители или другие фирмы 
могли извлечь выгоду. Это отличает инновацию от изобретения или открытия. 
Изобретение или открытие увеличивает запас знаний, но оно не появляется 
мгновенно на рынке в качестве полноценного нового продукта или процесса. 
Инновации возникают в момент вывода на коммерческий рынок новых продуктов 
и процессов, возникающих в результате применения как существующих, так и 
новых знаний. Таким образом, мы можем видеть, что инновации происходят в 
основе сложного процесса, которому предшествуют изобретения и за которым 
следует широкое внедрение клиентами нового вида продуктов или внедрение 
передовых методов в большинстве фирм.  

Особую роль инновации играют в развитии международного бизнеса и 
предпринимательства. Во-первых, существенным эффектом использования 
инноваций является снижение затрат на производство. Причиной этому служит 
использование более эффективных технологий, построенных на инновационных 
решениях, способствующих снижению издержек и росту прибыли.  
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Помимо этого, внедрение инновационных технологий и процессов на 
производство является необходимой мерой в условиях ограниченности ресурсов. 
Существует мнение, что благодаря внедрению инноваций возможно сохранение 
до 80 % природных ресурсов и сырья. Это также является преимуществом для 
любой организации, так как на данный момент становится всё больше 
приверженцев «зеленой экономики», сохранения энергии и защиты окружающей 
среды от негативного воздействия.  

Во-вторых, инновации максимизируют прибыль и повышают 
конкурентоспособность и востребованность организации. Известно, что в 
реальности не существует рынка совершенной конкуренции, при котором любая 
выпущенная инновация сразу была бы скопирована множеством производителей. 
Таким образом, компания-новатор не имела бы никаких преимуществ среди 
потребителей, а потому не могло бы быть резкого роста прибыли.  

На рынке же реальном – несовершенной конкуренции – компания-
новатор при выпуске инновационного продукта имеет на него интеллектуальные 
права, патенты, а потому является монополистов в производстве. Положение и 
эластичность кривой спроса зависят от того, насколько ценится новый продукт, 
что, в свою очередь, зависит от наличия товаров-заменителей. Если мы 
предположим, что у фирмы есть права интеллектуальной собственности, которые 
предотвращают подражателей, фирма действует как монополист и максимизирует 
прибыль.  

В-третьих, существует тесная связь между инновационной деятельностью 
и международными торговыми отношениями. В частности, организации с 
высокой инновационной активностью имеют больше возможностей для экспорта 
и доля высокотехнологичной продукции в экспортируемом ими товаре выше, чем 
у организаций с низким уровнем инновационной деятельности. 

Всё более углубляющаяся глобализация, важность экспорта в 
перераспределении продукции в мире подтверждают важность инноваций в 
производственном процессе. Так, исследования показывают, что трудоемкая и 
высокотехнологичная продукция значительно отличается друг от друга на 
мировом рынке, а потому экспортный потенциал стран, в которых организации 
проводят высокотехнологичную продукцию, оценивается выше. 

В-четвертых, современная экономика предъявляет особые требования к 
повышению уровня конкурентоспособности организаций: необходимо быстро 
реагировать на меняющиеся экономические условия, чтобы поддерживать 
стабильное финансовое положение и постоянно совершенствовать организацию 
деятельности в соответствии с меняющимися рыночными условиями. Это 
усиливает многомерную важность конкурентных преимуществ фирм. В этих 
условиях повышение эффективности инновационного процесса как основа 
повышения прибыльности предприятия, обеспечивающая возможность 
конкурировать, должно стать внутренней приоритетной целью менеджмента. В 
долгосрочной перспективе технологические инновации и организация 
производства, которые снижают издержки, являются основным фактором 
производительности. Соответственно, предприятия должны создать необходимые 
управленческие и организационные условия для успешного внедрения новых 
технологий и новых технологий и, как следствие, устойчивого роста 
производительности. 

Таким образом, в результате анализа роли инноваций в деятельности 
международных организаций было выявлено, что инновации в современном мире 
являются неотъемлемой частью функционирования любой организации, которая 
хочет оставаться рентабельной, эффективной и востребованной. Благодаря 
инновациям организации могут поддерживать свою конкурентоспособность на 
международном рынке за счет снижения затрат на производство, максимизации 
прибыли, наличию экспортного потенциала. 
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ЭКОНОМИКИ 

 
Попова Екатерина Владимировна 
К.э.н., старший преподаватель кафедры менеджмента и бизнеса,  
БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 
 В статье рассмотрена роль предприятий в реализации бизнес-модели 

циркулярной экономики. В данном исследовании автором выявлено три 
характеристики, которыми должны обладать предприятия в условиях перехода 
к экономике замкнутого цикла: социальная устойчивость, экологическая 
устойчивость и, наконец, экономическая устойчивость. Полученные результаты 
могут быть использованы для дальнейшего развития теоретических и 
методологических исследований в области циркулярной экономики. 

 
Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое развитие, 

управление, инновации, эко-дизайн, «зеленая» экономика, стейкхолдеры. 
 
 
В переходе от линейной модели экономики (производственные циклы: 

«добыча  производство  распределение  потребление  отходы») к 

циркулярной (производственные циклы: «добыча  производство  

распределение  потребление  переработка компонентов и материалов продукта 
для повторного использования до тех пор, пока это возможно») предприятиям 
отводится ключевая роль. От того насколько эффективно используются ресурсы в 
производственных процессах зависит величина экономической выгоды. В 
условиях ресурсного кризиса у предприятий, обладающих хорошими 
экологическими показателями, больше возможностей для устойчивого развития.  

Устойчивое развитие предприятия воплощено в круговом потоке 
материалов в соответствующих бизнес-процессах: употребленная продукция 
после переработки возвращается в производственные процессы в качестве сырья, 
отходы используются повторно. Во взаимоотношениях со стейкхолдерами 
(заказчики, инвесторы / акционеры, персонал, поставщики, торговые ассоциации, 
политические группы и сообщества, органы государственной власти, 
инвестиционные организации, потребители, академические и локальные 
сообщества и т.д.) предприятие, придерживающиеся принципов циркулярной 
экономики, стремится сформировать симбиотическую эко-индустрию или эко-
промышленный парк. Например, организация может поставлять собственные 
отходы, не подлежащие переработке в их производственных процессах, другим 
предприятиям для повторного использования. Таким образом, за счет набора мер, 
позволяющих оценивать, предотвращать, ограничивать, исправлять или снижать 
до минимума ущерб, причиняемый окружающей среде, может быть достигнута 
устойчивость человеческого общества.  
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В результате проведенного анализа были выявлены следующие 
характеристики, которыми должны обладать предприятия в условиях перехода к 
экономике замкнутого цикла: 

- социальная устойчивость, т.е. компания должна соответствовать 
постоянно меняющимся потребностям и ожиданиям стейкхолдеров (например, 
изменение требований к характеристикам производимого товара). 

- экологическая устойчивость, т.е. деятельность компании должна быть 
направлена на охрану окружающей среды и сокращение выбросов отходов 
(например, при выборе источника энергии предпочтение должно отдаваться 
возобновляемым). Состояние окружающей среды и природные ресурсы – 
основные условия необходимые для функционирования и развития предприятия.  

- экономическая устойчивость, т.е. способность организации сохранять 
определенный (заранее заданный) уровень достижения целей в условиях 
динамических трансформаций в бизнес-среде. Для достижения экономической 
устойчивости предприятие должно ориентироваться в своей деятельности на 
глобальные, региональные и национальные тенденции экономического развития, 
выстраивать партнерские отношения с другими предприятиями с целью 
формирования эко-промышленных парков для получения соответствующих 
конкурентных преимуществ.  

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что предприятие 
должно соответствовать специфическим потребностям общества в рамках социо-
эколого-экономической системы. Для достижения данной цели топ-менеджерам 
компаний необходимо ориентироваться на улучшение, анализ и оценку основных 
экологических характеристик продукта с точки зрения его жизненного цикла. 
Любая продукция, запущенная в производство, с течением времени будет 
воздействовать на окружающую среду. Данное обстоятельство можно 
предотвратить, спрогнозировав негативный эффект от продукта для природы на 
стадии проектирования. Разработки экологического дизайна товара – 
обязательное условие для достижения устойчивого развития предприятия.  

При проектировании продукта следует учитывать следующие основные 
факторы, связанные с дизайном:  

- удовлетворение потребительского спроса. Необходимо определить 
потребительские предпочтения, ценовой диапазон, характеристики продукта, 
удобство обслуживания / ремонта и другие факторы. Всевозможные 
потребительские запросы требуют создания разных продуктов. Дизайнер должен 
стремиться продумать различные варианты для достижения желаемых 
результатов. 

- производственные мощности предприятия. Необходимо оценить: 
уровень технической оснащенности производства, трудовых и финансовых 
ресурсов; соответствие выпускаемой продукции требованиям законодательства. 
Например, для удовлетворения потребностей покупателей в электромобилях 
автомобильный завод может пересмотреть ассортиментную линейку выпускаемой 
продукции, расширив бизнес. Проектировщик изделия должен определить какое 
потребуется производственное оборудование и другие основные условия.  

- взаимодействие предприятия с другими организациями. Необходимо 
определить поставщиков сырья и материалов, оборудования и энергии, 
требуемых для производства продукции, а также способы доставки товара 
потребителю, используемый вид упаковки, пространственно-временной диапазон 
маркетинга и т.д. 

Для большинства продуктов их дизайн получен за счет улучшения 
оригинального изделия под конкретные потребности пользователей. 
Усовершенствованный продукт всегда обладает некоторыми функциями, которые 
были ранее недоступны в предыдущей версии. Когда новые функции продукта 
направлены на улучшение состояния окружающей среды, применяется зеленый 
дизайн или эко-дизайн. Всестороннее осознание экологических проблем, 
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связанных с деятельностью промышленных предприятий, привело к разработке 
экологически чистых продуктов, отвечающих требованиям общества. Таким 
образом, с целью снижения воздействия на природу, развития более устойчивого 
производства и системы потребления необходимо на всех этапах жизненного 
цикла продукта внедрять элементы циркулярной экономики. 

 
 

THE ROLE OF ENTERPRISES IN THE IMPLEMENTATION  
OF THE BUSINESS MODEL OF THE CIRCULAR ECONOMY 

 
 
The article considers the role of enterprises in the implementation of the 

business model of the circular economy. In this study, the author has identified three 
characteristics that enterprises should have in the conditions of transition to a closed-
cycle economy: social stability, environmental stability and, finally, economic stability. 
The obtained results can be used for further development of theoretical and 
methodological research in the field of circular economy. 

 
Keywords: circular economy, sustainable development, management, 

innovation, eco-design, «green» economy, stakeholders. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
МЕНЕДЖЕРУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Попова Екатерина Владимировна 
К.э.н., старший преподаватель кафедры менеджмента и бизнеса,  
БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 
 
Экологические проблемы, нехватка ресурсов во всем мире и ухудшение 

состояния окружающей среды являются основной причиной необходимости 
построения эффективно функционирующей системы экологического 
менеджмента на предприятиях. В данном исследовании автором выявлены общие 
требования к руководителю экологически чистого предприятия. Полученные 
результаты могут быть применены на предприятиях при формировании и 
реализации экологической стратегии. 

 
Ключевые слова: экологический менеджмент, «зеленая» экономика, 

стейкхолдеры, управление, устойчивое развитие. 
 

Менеджер  это специалист, организующий и координирующий 
использование материальных, технических, трудовых и финансовых ресурсов 
предприятия для достижения поставленных целей. В его функциональные 
обязанности входит определение направлений развития предприятия, 
приоритетные задачи и ключевые действия компании.  

Ухудшение состояния окружающей среды и опасность истощения 
невозобновляемых природных ресурсов, как правило, создает большие проблемы 
для функционирования предприятия. В таких условиях топ-менеджменту 
предприятия приходится постоянно совершенствовать процессное управление, 
подстраивается под измененную окружающую среду и требования стейкхолдеров, 
искать новые конкурентные преимущества и т.д. Несомненно, что деловые 
качества руководителя организации имеют решающее значение для 
экологической эффективности предприятия. По нашему мнению, менеджер 
экологически чистого предприятия должен обладать следующими основными 
качествами: 

- управленческими и организационно-лидерскими. Данные деловые 
качества руководителя должны способствовать повышению осознанности у 
персонала предприятия в решении вопросов, связанных с охраной окружающей 
среды; 

- приверженность целей устойчивого развития, которые должны 
учитываться в миссии предприятия; 

- обучаемость, т.е. скорость, точность и прочность усвоения новых знаний 
и навыков, необходимых для выполнения работы на данном рабочем месте. 
Менеджер предприятия должен постоянно саморазвиваться, адаптируясь к 
требованиям социального прогресса, экономического развития, рыночным 
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изменениям и другим факторам;  
- сила воли и настойчивость при преодолении трудностей на пути 

развития предприятия; 
- командная работа. Менеджер должен уметь мотивировать членов 

команды охотно и полностью участвовать в общей работе и стремиться к 
достижению общей цели; 

- самоконтроль. Менеджер должен уметь правильно расставлять 
приоритеты в областях экономики и экологии, учитывая их взаимосвязь. 

Топ-менеджменту экологически чистого предприятия необходимо 
стремиться к выполнению не только запланированных экономических 
показателей, но и связанных с природоохранной деятельностью. Для этого, по 
нашему мнению, потребуется внести изменения во многие области, проводя 
следующие мероприятия: 

- изменение приоритетов деятельности предприятия с учетом улучшения 
экологии и состояния окружающей среды. Для этого необходимо 
заблаговременно проработать возможные варианты загрязнения внешней среды 
в следствии деятельности компании с целью их предотвращения. Таким образом, 
модель «борьба с загрязнением» преобразуется в модель «предотвращение 
загрязнений», интегрируя экологический менеджмент в систему корпоративной 
социальной ответственности бизнеса, принося пользу стейкхолдерам; 

- вовлечение работников предприятия всех организационных единиц в 
деятельность по: предотвращению и сокращению загрязнений с позиции 
закрепленных за ними функциональных обязанностей; включению предлагаемых 
ими мер в интегрированную стратегию экологического оздоровления 
предприятия. Для каждого функционального уровня управления заранее 
разрабатывается план, устанавливающий экологическую цель, задачи, функции, 
обязанности, права, индикаторы. Таким образом, каждый отдел, выполняя свои 
функции будет находиться в тесном взаимодействии с другими, образую, тем 
самым, комплексную систему управления окружающей средой (далее – СУОС). 

СУОС является частью общей системы управления (менеджмента) 
организации, при этом она призвана обеспечить управление рисками в области 
охраны окружающей среды, связанными с деятельностью организации [1]. 

К началу 80-х годов прошлого века ведущие компании индустриально 
развитых стран стали активно внедрять СУОС как составляющую экологического 
менеджмента. В результате качество окружающей среды в промышленных 
регионах значительно улучшилось. В основу методологии создания и 
функционирования системы управления окружающей средой положен известный 
принцип: «планируй – выполняй – контролируй – совершенствуй», который 
развивается по спирали и реализуется в рамках политики, проводимой 
государством [1]; 

- отслеживание и внедрение в производство последних значимых 
достижений науки и техники; 

- совершенствование информационной системы данных. 
Эффективная система управления окружающей средой помогает 

организации предотвращать, снижать и контролировать отрицательное 
воздействие своей деятельности, продукции и услуг на окружающую среду, 
достигать соответствия применимым правовым нормам и прочим требованиям, 
которые должна соблюдать организация, а также вносить свой вклад в 
непрерывное улучшение состояния климата во всем мире.  

В последние годы выявлены существенные недостатки в управление 
состоянием окружающей среды на уровне предприятии. Для изменения 
сложившейся ситуации необходимо пересмотреть содержание традиционного 
управления бизнесом, перечень деловых качеств руководителя.  
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GENERAL REQUIREMENTS FOR THE MANAGER  
OF AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ENTERPRISE 

 
Environmental problems, lack of resources around the world and the 

deterioration of the environment are the main reason for the need to build an effectively 
functioning environmental management system at enterprises. In this study, the author 
identified general requirements for the head of an environmentally friendly enterprise. 
The results obtained can be applied at enterprises in the formation and implementation 
of an environmental strategy. 
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Происходящая в мире смена технологического уклада (формирование 

цифровой экономики) вызывает необходимость существенных изменений в 
системе высшего образования, прежде всего, технического и экономического. В 
статье показывается, что в следствии возрастания интегрирующих свойств 
массовых технологий (индустриальных, социальных, образовательных и т.д.) 
процессы принятия технических и экономических решений становятся не 
разделимы. Формируется технико-экономическое знание. Поэтому для 
построения цифровой экономики необходимо развивать технико-экономическое 
(инженерно-экономическое) образование. Рассматриваются тенденции развития 
современного инженерно-экономического образования, процессы его 
формирования в высшей школе, особенности организации образовательных 
процессов.  

 
Ключевые слова: образование, экономика, управление, технологии, 

университет. 
 
Происходящие в мировой экономике фундаментальные перемены [1,2] 

определяют особенности развития высшей школы и методов управления [3].  
Аналогичная ситуация возникала в естествознании в восемнадцатом веке. 

Ньютоновская механика вызвала кардинальные изменения методов и 
инструментов во множестве отраслей знаний. Появился интерес к исследованию 
природы, сформировалась личность нового типа. Система образования являлась 
важнейшим проводником этого процесса всесторонних фундаментальных 
преобразований.  
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Установление нового уклада длилось почти два столетия. В современном 
мире изменения протекают значительно быстрее. Поэтому сфера образования 
должна стать целенаправленно действующим инструментом.  

Проблема состоит в том, что развитие цифровой экономики требует 
существенного изменения в содержании и организации учебных материалов, 
учебных процессов. 

Дело в том, что усиливается взаимовлияние объекта и связанных с ним 
процессов деятельности на рынке. Например, массовые технологии помимо 
выполнения технических функций приобретают функции экономические т.е. 
создают влияние на различные по природе процессы деятельности в рынке. 
Например, появление технологий замкнутого топливного цикла в атомной 
энергетике, источников питания на водороде и др. меняют всю экономическую и 
технологическую систему.  

По этой причине становится невозможно «разделить» исследование 
инструмента и связанной с ним деятельности. Объекты экономической среды все 
более становятся технико-экономическими. Это требует существенного 
совершенствования аналитического аппарата для преобразования знаний в 
соответствующую форму, создания соответствующего образовательного процесса. 
В принципе, имеются прототипы такой образовательной среды: инженерно-
экономические вузы (например, ГУУ), экономические факультеты технических 
университетов (например, факультет бизнес–информатики и управления 
комплексными системами МИФИ). Однако, до сих пор инженерно-экономическое 
образование не стало самостоятельным сегментом. Его содержание не 
представляет целостную систему, не имеет фундаментальной научной основы.  

В современной экономике возрастает потребность в специалистах 
соответствующего типа. Например, для реализации новой стратегии Росатома 
требуются специалисты, осмысляющие корпорацию как целое в единстве ее 
технических, управленческих и экономических инструментов. Нужны кадры для 
решения комплексных задач быстрого развертывания интегрированных 
производственных, потребительских, образовательных систем Арктики, 
энергетики и др. Возрастает спрос на подготовку (в частности в НИЯУ «МИФИ») 
специалистов по менеджменту технологий, бизнес- информатике, системной 
инженерии, управлению.  

Вместе с тем, все более актуальной задачей становится непосредственная 
поддержка многодисциплинарной творческой деятельности инженеров 
предприятий в быстро меняющемся рынке высоких технологий. Поэтому 
инженерно-экономическое образование развивается в форме корпоративных 
систем дополнительного онлайн образования для специалистов предприятий. 
Становится все более очевидно, что требуется массовое производство учебных 
материалов для быстро развивающихся высоко технологичных отраслей, нужны 
системы автоматизации производства учебных курсов.  

Для решения этой задачи требуется исследование фундаментальной 
природы и процессов формирования инженерно-экономического образования 
как самостоятельного (а может быть, в современных условиях в чем-то и ведущего) 
сегмента образовательной среды. В статье рассмотрены теоретические основы 
формирования инженерно-экономического образования в экономике инноваций; 
тенденции, поддерживающие его развитие; состояние и задачи имеющейся 
образовательно среды.  

1. Инженерно-экономическая проблема аналитики современной 
экономики и образования 

В условиях перехода к экономике быстрого развития (к цифровой 
экономике) нужно осуществлять образовательный процесс, в котором находит 
разрешение следующая фундаментальная проблема, определяющая достижение 
интеграции естественно- научного и управленческого знания. 
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Быстрое создание новых решений происходит двумя методами. Первый: 
система создается синтезом (моделированием) на основе формально-логического 
описания (метод присущ техническим дисциплинам). Полученный результат 
создает условия для возникновения хорошо согласованных созидательных 
действий (деятельности). Однако, при быстрых изменениях экономической 
реальности формальные модели теряют адекватность реальности. Поэтому их 
управляющее влияние на процессы деятельности оказываются не вполне 
адекватными. Вызванные ими созидательные процессы теряют согласованность. 

Второй метод: системный подход (присущ экономическим, 
гуманитарным дисциплинам). Определяются шаблоны для принятия решений [4]: 
концепции, стандарты, экспертные мнения, индикаторы и т.д. Они не определяют 
конкретных действий. Шаблоны управляют согласованностью созидательных 
процессов (деятельности). К сожалению, никогда нет гарантии достаточности и 
непротиворечивости набора применяемых шаблонов в конкретных 
обстоятельствах. Например, иногда следование нескольким шаблонам принятия 
решений может создавать противоречивые созидательные процессы. Набор 
шаблонов может оказаться недостаточным для синхронизации созидательных 
процессов. Поэтому системные методы и экспертные оценки теряют 
достоверность. 

Таким образом в условиях перехода к экономике быстрого развития оба 
метода проявляют свое принципиальное ограничение. 

Для снятия возникающего барьера эффективности нужно объединение 
рассмотренных подходов в единое целое, в котором они снимают ограничения 
друг друга. Тогда в условиях быстрых изменений будет обеспечено сохранение 
адекватности экспертных мнений, прагматичность проектирования, возможность 
форсайта и др. Будет непрерывно обеспечиваться сохранение адекватности 
аналитического аппарата и реальности, создаваемой под его управлением. 
Возникнет особый ресурс: возрастание точности (прагматичности) 
проектирования и управления для формирования «цифровой» экономической 
среды. 

Тут важно подчеркнуть, что природа рассмотренной ключевой проблемы 
лежит не в недостатках аналитических приемов, но в свойствах экономической 
реальности. Особенность цифровой экономики состоит в том, что интеграция 
(возрастающая за счет новых массовых технологий), создает возможность 
решения ключевой проблемы эффективности аналитического аппарата [5]. Это, в 
свою очередь, создает возможности возрастания точности управления созданием 
технических и управленческих решений для целенаправленного развития 
цифровой экономики. Обеспечивается органическое единство аналитических 
методов технического (инженерного) и экономического (управленческого) 
знания, теоретико-множественных и экспертных моделей [5]. 

 Таким образом, главные новации, которые должны быть отображены в 
инженерно-экономическом образовательном процессе, связаны с 
фундаментальным изменением в аналитике. В учебных материалах должен 
появиться аналитический аппарат и примеры практических решений, 
порождающие творческую деятельность, направленyю на снятие ключевой 
проблемы.  

В этом случае будут открываться возможности решения задач, природа 
которых лежит в «давлении» ключевой проблемы: формирование программ 
обучения с единым тезаурусом; формирование индивидуальных траекторий 
обучения; согласованное формирование моделей компетенций и др. 

2. Тенденции интеграции в формировании инженерных и экономических 
знаний. 

В условиях происходящих фундаментальных перемен инженерия (как 
наука об инструментах) приобретает особое значение как технико-экономическая 
дисциплина.  
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Суть дела состоит в следующем. Экономика является наукой об 
отношениях, физика – наука о свойствах физического мира, инженерия 
занимается сферой их «пересечения». При создании инструмента одновременно 
и нераздельно решаются вопросы физической реализации, а также удобства 
производства и применения, позитивной реакции социальной среды. Само 
появление инструмента является следствием согласованности развития 
различных областей знаний (о производстве, о потребительских технологиях, об 
экономических отношениях и др.), следствием согласованности критериев 
потребителей, производителей и др.  

В условиях высокой интеграции инженерное знание (как «пограничный 
слой» между физикой и экономикой) приобретает ключевое значение для 
управления согласованностью развития экономики. Это следует учитывать в 
развитии инженерно-экономического образования.  

Второй фактор, определяющий возрастающее значение инженерного 
знания, состоит в следующем.  

Инновационная экономика отличается глобальным 
инструментированием знаний [5]. Полезные знания в ней представляются в форме 
инструментов (программ, устройств, потребительских коопераций, финансовых 
продуктов и др.). Благодаря инструментированию знания могут сразу быть 
включены в деятельность и в быстрые процессы изменений. Таким образом, 
инженерия «выфильтровывает», знания, которые могут поддержать быстрое 
развитие экономики. Это определяет особую роль инженерии.  

Глобальный процесс интеграции и инструментирование знаний делает 
инженерию (науку об инструментах) вполне самостоятельной дисциплиной. В 
частности, формируется аналитический аппарат системной инженерии. 
Благодаря возрастающей интеграции процессов принятия решений в экономике 
инноваций системная инженерия начинает «осознавать» инженерию как 
целостную науку, объединяющую теоретико-множественные и экспертные 
подходы. 

Существенные изменения происходят в формировании экономического 
знания, предметом исследования которого, во многом, являются отношения, 
побуждающие к созидательной деятельности. Новое поколение технологий 
создает условия для возрастания ускорения и синхронизации творческих 
процессов, для их интеграции. Это порождает новые отношения. Например, в 
производственной сфере кооперация начинает приобретать большее значение, 
чем конкуренция. Конкуренция становится инструментом оптимизации 
кооперации. В оценке качества быта все большее значение приобретает глубина 
его связи с новыми поколениями технологий.  

Обеспечение согласованности изменений, вызванных влиянием 
технологий нового поколения, становится основополагающей задачей 
управления экономикой. Необходимы методы управления экономическими 
системами, динамика которых определяется, прежде всего, технологическими 
изменениями (технико-экономическими системами).  

Таким образом, в каждой из рассмотренных дисциплин формируются 
новации усиливающие тенденции интеграции экономического и инженерного 
знания. Возникает тенденция развития инженерно-экономического образования. 

3. Особенность предмета инженерно-экономического образования в 
современной экономике . 

Предметом инженерно-экономического анализа прежде всего являются 
свойства современной реальности, обеспечивающие решение ключевых проблем 
согласованности развития. Суть дела состоит в следующем. 

 В современной экономике развивается множество мощных массовых 
технологий, которые начинает выступать как инструменты глобальной 
интеграции. Они «собирают» в интегрированное целое комплекс производств, 
продуктов, потребителей, социальных групп, т.д. и формируют технологические 
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уклады [1]. Говорят, что массовая технология формирует свой технологический 
уклад [5] и развивается вместе с ним. Благодаря высокой интеграции почти 
одновременного и согласованно происходят изменения продуктов, технологий, 
потребителей, т.е. одновременное изменение всего уклада без разрушения. В 
результате происходит совершенствование массовой технологии.  

Таким образом, технологические уклады разного масштаба, создаваемы 
массовыми технологиями разной природы, становятся формами экономических 
структур, где решается ключевая проблема развития без накопления 
рассогласований. Именно они и, прежде всего, становятся предметом изучения 
инженерно-экономической науки. Особенность инженерно-экономического 
образования состоит в том, что оно рассматривает реальность как совокупность 
технологических укладов. 

При этом, связь инженерно-экономического образования с инженерным 
и экономическим состоит в следующем. Экономическая среда одновременно 
организуется в двух «измерениях»: как система согласованных технологических 
укладов и как система проектов (инженерных и экономических). Важно, что в 
отличии от проектов, для укладов есть объективные критерии оптимизации. 
Например, существуют критерии качества уклада [7]: закон Мура [6], критерий 
элементарного технологического уклада [5] и др. Поэтому, оптимизация 
технологических укладов, снижает влияние ключевой проблемы развития, 
обеспечивая, тем самым, разрешимость задач оптимальности проектирования и 
управления проектами в развитии цифровой экономики. Это определяет 
особенность организации учебных материалов.  

4. Особенности учебных курсов и исследовательских работ в 
университетах. 

Происходящие фундаментальные изменения создают целый ряд 
особенностей в организации и содержании образовательного процесса. 

Одним из важнейших для высшей школы становится вопрос о 
возрастании междисциплинарной интеграции. В основу учебного процесса 
подготовки специалистов по проектированию и управлению должны лечь 
дисциплины, в которых этот вопрос находит решение.  

Одной из таких дисциплин становится современный системный анализ. 
Он приобретает существенно новые качества, поскольку в «лице» экономики 
инноваций он получает предмет, в котором доминирующей является исследуемая 
им проблема сохранения системности (обеспечения согласованности множества 
многодисциплинарных технических решений и деятельности). При этом 
интегрирующие свойства экономики инноваций создают условия для ее решения 
[7]. Возникает целый класс системно-аналитических дисциплин (системный 
анализ цифровой экономики, стратегическое проектирование, основы 
инновационной экономики, системная инженерия, стоимостная инженерия и 
др.), связанных с особенностями аналитики новой экономики.  

На их основе (в связи с их моделями) возникает система прикладных 
дисциплин (инновационный менеджмент технологий, динамика наноиндустрии, 
системное проектирование элементной базы и др.), в которых изучается 
содержание прикладных областей, формируемое новым характером развития. 
Последние служат «мостом» между системно-аналитическими и техническими 
дисциплинами.  

Существенные изменения возникают в организации и в содержании 
НИОКР. В развитых странах происходит формирование высоко-интегрированной 
междисциплинарной индустрии НИОКР, поддерживаемой «сквозными» 
системами автоматизации проектирования. При этом сектор НИОКР 
университетов приобретает особую роль. Это обусловлено тем, что 
исследовательский сектор вуза может быть выведен из-под давления множества 
обстоятельств, связанных с прошлым технологическим укладом. Именно в секторе 
НИОКР университета складываются условия для одновременного 
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реформирования, как аналитической основы, так и методов применения, 
подготовки кадров и др.  

5. Современное состояние, проблемы и методы развития инженерно-
экономического образования 

Предметом инженерно-экономического образования является целостная 
совокупность инструментов (технических, организационных, рыночных и др.), т.е. 
область, где согласованно «смыкается» формирование социально-экономических 
запросов и возможностей физической реализуемости. Тут должно обеспечиваться 
единство экономико-инженерно-физического знания для работы на 
технологическом рынке современной экономики. Аналогичная задача решалась 
инженерно-физическим образованием (например, в НИЯУ «МИФИ») для 
обеспечения органической связи деятельности в развитии ядерной физики и 
инженерно-технической деятельности.  

Современная система инженерно-экономического образования 
представляется совокупностью различных секторов. Прежде всего, следует 
отметить роль экономических отделений ведущих технических вузов (НИЯУ 
МИФИ, НИУ МФТИ и др.). Она возникает в связи с тем, что источник изменений 
современной экономической среды лежит в быстром развитии технологий нового 
поколения. Экономические отделения ведущих технологических вузов, 
непосредственно связанных с деятельностью в области рынка новых технологий, 
являются «интерфейсом» между экономической наукой (экономическим 
образованием) и источником нового технологического уклада (формирующейся 
технологической системой экономики инноваций). Большая часть 
преподавательского состава этих отделений имеет опыт работы как в экономике, 
так и в сфере высоких технологий. Она способна быстро и достаточно полно 
понимать проблемы их совместного развития. Кроме того, в 90-х годах научно-
преподавательский состав экономических отделений технических вузов в 
значительной степени оказался противником монетарных воззрений, развивал 
научные школы (например, эконофизику [8]), связанные с реальной экономикой. 
Этот сектор экономического образования достаточно близок к университетам 
инженерно-экономического профиля (например, ГУУ), которые, в той или иной 
мере, сохранили кадры специалистов по управлению в промышленности, в 
значительной мере являются сторонниками новых экономических теорий. Они 
способны воспринять происходящие изменения аналитической системы и 
отобразить их в учебном процессе и в проведении НИОКР. Сотрудничество 
первого и второго секторов (например, НИЯУ МИФИ и ГУУ [9]) создает условия 
для формирования научных школ нового класса, решающих задачи смены 
технологических укладов в наукоемких отраслях (например, вопросы развития 
наноиндустрии [8]). 

В последнее время растет интерес к инженерно–экономическому знанию 
в экономических вузах, связанных с исследованием современных рынков 
(например, Высшая Школа Экономики, бизнес-школа Сколково). Проблема 
интеграции экономического и инженерного образования чаще всего решается 
путем обучения бакалавров в технических исследовательских университетах, а 
магистров - в бизнес-школе (например, в Сколково). Следует отметить, что такой 
прием упрощает процесс интеграции экономических и инженерных знаний. Дело 
в том, что бизнес-образование, по большей части, представляет изучение 
множества отдельных приемов, ситуаций и др. Это позволяет одновременно 
нарабатывать знания в связанных с ними инженерных вопросах. Однако, для 
решения современных задач представляется недостаточным экономическое 
образование на уровне лишь бизнес-компоненты. Впрочем, то же самое следует 
сказать об инженерной подготовке на уровне бакалавра. И инженерная и 
экономическая компоненты должны быть представлены в гораздо более 
фундаментальном содержании. Однако, это сложно сделать, т.к. существующие 
теории инженерии (ее модели) трудно сопрягать с сегодняшними моделями и 
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теориями традиционных экономических дисциплин. Естественное органическое 
единение знаний и моделей может достигаться на основе их согласованного 
«переосмысления» в контексте особенностей экономики инноваций. Реализация 
тенденции интеграции технического и экономического знания может и должна 
происходить на уровне фундаментального образования. 

Тут должна решаться следующая проблема. Высшее учебное заведение не 
может сразу перейти к новым технологиям принятия решений, учебным курсам и 
т.д. Возможно обрушение согласованности налаженной в вузе работы. Поэтому 
нужны два инструмента управления. Задачей первого является удержание 
эффективности сложившейся системы деятельности вуза. Задача второго – 
формирование свойств, соответствующих новой системе деятельности и 
отношений. Поэтому нужны два согласованных между собой комплекса методов 
управления (инструментов, критериев). Один из них управляет поведением 
вузовской системы, соответствующей имеющемуся укладу. Другой - 
деятельностью в контексте процессов формирования экономики инноваций. 
Вопросы организации системы управления второго типа мало изучены 

Развертывание инженерно-экономического образования нового уклада 
должно происходить посредством формирования структур, в которых наиболее 
полно реализуются модели инновационного управления, т.н. драйверов [7]. 
Экономические отделения инженерных вузов (например, в факультет бизнес- 
информатики и управления НИЯУ МИФИ) могут и должны стать драйверами т.к. 
непосредственно связаны с областями знаний, под влиянием которых происходят 
массовые изменения в экономической системе. Они могу являться источником 
новых моделей, методов, кадров. Для экспансии их влияния нужно создать 
драйверы (в форме инженерно-экономических отделений) и в экономических 
университетах.  

Задачи развития инженерно-экономического образования 
фундаментальны и разносторонни. Для их решения требуется создание 
межуниверситетской кооперации. При этом развитие системы инженерно-
экономического образования впервые выделяется как самостоятельная 
компонента образовательной системы.  

Заключение. 
Развитие инженерно-экономического образования является ответом на 

важнейшие вызовы в развитии современной экономики. Фундаментальные 
основы его учебных материалов связаны с ключевыми особенностями аналитики 
формирующейся цифровой экономики (экономики инноваций). Инженерно-
экономическое образование становится особым инструментом, непосредственно 
поддерживающим управление перестройкой экономической системы в режим 
быстрого развития. 

Современное образование формируется новым характером развития 
экономики, новым характером процессов принятия решений. Поэтому оно 
должно приобрести особую форму и содержание, особую методологию. 
Возникают проблемы с организацией его развития в имеющейся университетской 
среде. Нужно целенаправленное управление совершенствованием инженерно-
экономического образования. 

В образовательной системе страны существует несколько сегментов, 
поддерживающих развитие инженерно-экономического образования: 
инженерно-экономические (например, государственный университет 
управления), инженерные факультеты экономических университетов, 
экономические факультеты инженерных университетов. У каждого из них имеется 
своя роль в процессах развития системы ИЭО, своя методология и задачи. 

Важно создать кооперацию этих сегментов для совместной 
целенаправленной деятельности, согласованной с программами развития 
отраслей. 
  



373 
 
 

Список использованных источников 
 

1. Шваб К. Четвертая промышленная революция (Top Business 
Awards), М.: «Эксмо», 2016 , 110 с. ISBN 978-5-699-90556-0 

2. Глазьев С.Ю. Рывок в будущее Россия в новых 
мирохозяйственном и технологическом укладах. (Коллекция Изборского клуба). –
М.: Книжный мир, 2018. -768 с.  

3. А. Волков, Д. Ливанов (2012), Ставка на новое содержание – 
Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/3499241/stavka_na_novoe_soderzhanie?full#c
ut 

4. Bussey M., Causal Layered Analysis: Towards a Theory of the Multiple. 
Foresight- Russia, 2013, 7(3): 73-75. 

5. Y.P. Firstov, O. A. Moiseeva, D.S. Akulov, I.S. Timofeev and P. L. 
Fedorov, Teacing physics at a management faculty of physics and engineering university. 
Jr. of Industrial Pollution Control 33(1), 2017 :1188-1194 www.icontrolpollution.com. 

6. Sneed A. Moore's Law Keeps Going, Defying Expectations (2015) - 
Режим доступа: http://www.scientificamerican.com/article/moore-s-law-keeps-going-
defying-expectations/ (Accessed 31 May 2015) 

7. Фирстов Ю.П., Нехорошкин Н.И., Пахомов С.В. Особенности 
стратегий цифровой экономики (экономики быстрого развития). Часть 1. 
//Сегодня и завтра российской экономики, 2019, 98, с. 82-93. DOI: 10.26653/1993-
4947-2019-98-08 

8. Эконофизика. Современная физика в поисках экономической 
теории. /Под редакцией В.В. Харитонова и А.А. Ежова.-М.: МИФИ, 2007 - 624 с.  

9. Рынок нано: от нанотехнологий – к нанопродуктам/Под 
редакцией Азоева Г.Л., М.; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 -319с. 

 
 

Features of Engineering and economic education  
in the digital economy 

 
The ongoing change in technological complex (innovative modernization) 

requires significant modifications of higher education system, mainly technical [может 
лучше industrial] and economic. This article demonstrates that mass production 
technologies, apart from their obvious technical role, affect processes on the market, 
thus fulfilling also economic (and systemic) functions. When studying a modern 
economy object, its functional and systemic properties cannot be investigated 
separately. Therefore, the development of digital economy requires combined techno-
economic (engineering-economic) education. This article also investigates the reasons 
and development trends of modern techno-economic education, as well as its formation 
processes. 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ 
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ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС  
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Адвокат, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов  
им. Ф.Н.Плевако 
 
  
В статье приведен анализ действующего законодательства, 

предусматривающего уголовную ответственность за совершение заведомо 
ложного доноса и исключающего его. Представлены примеры следственно-
судебной и правоприменительной практики по уголовным делам. Обозначены 
спорные мнения юристов и позиции высших судебных органов. Сформулированы 
возможные варианты практического подхода к выбору квалификации действий 
лица, обратившегося с ложным сообщением о преступлении.  

  
Ключевые слова: заведомо ложный донос, сообщение о преступлении, 

предупреждение лица об уголовной ответственности, адресат ложного доноса 
 
 
Правоприменительная практика по отдельным вопросам не всегда бывает 

однозначной, зачастую встречаются прямо противоположные подходы в 
понимании и правовой оценке схожих обстоятельств. В работах отдельных 
юристов нет единства в отношении квалификации действий лица, обратившегося 
в органы государственной власти, заведомо для него с ложным сообщением о 
преступлении. Такая неоднозначная позиция подрывает принципиальное 
значение рассматриваемого состава преступления, направленного прежде всего 
на защиту от преступных посягательств всей системы уголовного 
судопроизводства. Ошибки в квалификации ложного доноса могут привести к 
серьезным последствиям организационного и правового характера. 
Правоохранительным органам приходится заниматься бесполезным 
«бумаготворчеством», идти по «ложному следу», зачастую, отвлекаясь от 
выполнения основных задач по борьбе с преступностью. Не говоря уже о куда 
более серьезных просчетах, связанных с незаконным уголовным преследованием 
несправедливо обвиненного лица. Так, по одному из уголовных дел молодой 
человек был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 
131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, в период расследования содержался под стражей, и 
только в ходе судебного разбирательства заявительница созналась в ложном 
доносе, в результате чего обвиняемый был оправдан.  

Статья 180 Уголовного кодекса РСФСР, утвержденного Верховным 
Советом РСФСР 27.10.1960 предусматривала уголовную ответственность за 
«заведомо ложный донос о совершении преступления». При этом современное 
уголовное законодательство содержит аналогичную формулировку этого состава 
преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ). По смыслу законодателя предметом данного 
преступления является не соответствующая действительности информация о 
совершенном преступлении или(и) лице его совершившем. Одним из важных 
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условий наступления уголовной ответственности по данной статье является то, 
что лицо, распространяющее такую информацию должно в полной мере 
понимать, что данная информация является ложной. Продолжая анализировать 
состав преступления, сформулированный в ст. 306 УК РФ, руководствуясь 
буквальным толкованием, следует отметить, что уголовно наказуемым является 
ложное сообщение о преступлении, а не сообщение о любом другом 
правонарушении, поэтому представляется, что сообщение о деяниях, не 
содержащих признаки какого-либо преступлений должны рассматриваться как 
клевета.   

На протяжении десятилетий в системе уголовно-правового 
регулирования диспозиция заведомо ложного доноса оставалась неизменной, 
казалось бы, какие могут возникать вопросы в следственно-судебной практике. 
Между тем при отсутствии изменений в законодательном понятии следует 
учитывать перемены в жизни общества. Прежде всего это масштабная 
компьютеризация и использование новых способов обмена информацией. 
Граждане могут обратиться в правоохранительные органы с сообщением о 
преступлении не только привычными способами, такими как лично, по телефону 
или просто, направив почтовый конверт, но также могут использовать для этого 
новые средства коммуникации электронная почта, факсимильная связь и прочее.  

Согласно ст. 141 УПК РФ заявление о преступлении может быть сделано в 
устном или письменном виде. Письменное заявление о преступлении должно 
быть подписано заявителем. Устное заявление о преступлении заносится в 
протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное 
заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, 
удостоверяющих личность заявителя. Если устное сообщение о преступлении 
сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного 
разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного 
действия или протокол судебного заседания. В случае, когда заявитель не может 
лично присутствовать при составлении протокола, оформляется рапорт об 
обнаружении признаков преступления. Заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, 
которая удостоверяется подписью заявителя. 

В юридической литературе встречаются различные суждения о влиянии 
института предупреждения лица об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос на уголовную ответственность. Так, Дворянсков И.В. считает, что 
невозможно привлечь человека к уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос, если он сделан по телефону, в печати или анонимно, поскольку в этих 
случаях не устанавливается личность заявителя, нет возможности получить 
подписку о предупреждении его об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос1. Между тем стоит обратить внимание на то, что среди признаков 
состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, отсутствует такое 
обязательное условие, как предварительное предупреждение лица, обратившегося 
с сообщением о преступлении об уголовной ответственности. По смыслу ч. 6 ст. 
141 УПК РФ предупреждение лица за заведомо ложный донос возможно только при 
непосредственном его обращении в правоохранительные органы, когда указанное 
лицо подтверждает своей подписью соответствующее предупреждение. Ignorantia 
non est argumentum (не знание закона не освобождает от ответственности). В тоже 
время отсутствие такого предупреждения не позволяет ответственным 
должностным лицам оставить данное сообщение без рассмотрения и не 
принимать все необходимые меры, направленные на проверку всех доводов 
заявителя.  

                                                
1 Дворянсков И.В. Уголовно-правовая охрана процессуального порядка 
получения доказательств, Ульяновск, 2001. 
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В силу требований ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, следователь, орган 
дознания, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах 
компетенции принять по нему процессуальное решение. 

Часть 2 ст. 148 УПК РФ также предусматривает обязанность должностного 
лица, принимающего решение об отказе в возбуждении уголовного дела по 
результатам проверки сообщения о преступлении рассмотреть вопрос о 
возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, 
заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении.  

Отмечу, что порядок проведения доследственной проверки, 
предусматривающий обязанность должностных лиц, уполномоченных на ее 
проведение, разрешать вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо 
ложный донос в случаях вынесения постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела не ставит в зависимость исполнения данной обязанности от того, 
что послужило поводом для проведения проверки (заявление, явка с повинной, 
рапорт об обнаружении признаков, постановление прокурора, вынесенное в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ или сообщение о преступлении, полученное из иных 
источников), обратился ли гражданин лично и предупреждено ли оно об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос. 

 Кроме того, в силу требований ст. 20 УПК РФ существует три вида 
уголовного преследования в публичном, частно-публичном и частном порядке. 
Такое разделение связано с особенностями возбуждения и производства по 
уголовным делам разных категорий. Несмотря на то, что отдельные виды 
уголовных дел, таких как частного и частно-публичного характера возбуждаются 
не иначе как по заявлению потерпевшего, уголовно-процессуальное 
законодательство не оговаривает обязательное предупреждение заявителей об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос.  

Более того, если проанализировать практику привлечения к уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос об акте терроризма, состав 
преступления о котором можно отнести к разновидности ложного доноса, то в 
подавляющем большинстве такие сообщения совершаются анонимно, и конечно 
же никакой речи о предупреждениях таких лжедоносчиков об уголовной 
ответственности не идет. Тем не менее это не является препятствием для 
привлечения лиц, совершивших подобные преступления к уголовной 
ответственности. 

Не менее дискуссионным является вопрос об адресе куда должно 
поступить ложное сообщение о преступлении. Так, сторонники одной из 
существующих точек зрения полагают, что состав преступления, 
предусмотренный ст. 306 УК РФ может быть только в том случае, если ложное 
сообщение о преступлении адресовано в уполномоченные правоохранительные 
органы, такие как полиция, прокуратура, ФСБ, суд и прочее1. В тоже время 
сторонники такой версии полагают, что лица, не наделенные полномочиями по 
приему, рассмотрению, разрешению сообщений о преступлениях, по 
расследованию и разбирательству по уголовным делам, выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений не могут рассматриваться в качестве адресатов 
сообщений о преступлениях, к таковым можно отнести главу местной 
администрации, руководителя регионального Министерства, главного врача 
больницы и так далее. 

Не могу согласиться с тем, что обращение, поступившее должностному 
лицу, которое не имеет отношение к правоохранительной деятельности 
исключает уголовную ответственность за заведомо ложный донос. Подобные 
обращения могут свидетельствовать лишь о неоконченности преступления, 

                                                
1 Прошляков А.В., Николаева З.А. Может ли обвиняемый нести уголовную 
ответственность за ложный донос// Законность. 1993. № 2 
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поскольку состав предусмотренный ст. 306 УК РФ является формальным и 
преступление считается завершенным с момента поступления ложного 
сообщения о преступлении в правоохранительные органы.  

Порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, 
органами местного самоуправления и должностными лицами определяется 
Федеральным закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (ч. 1 ст. 1 указанного Федерального 
закона). В соответствии с ч. 3 ст. 8 указанного Федерального закона письменное 
обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в их компетенцию, 
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о переадресации обращения.  

Следовательно, должностные лица, не имеющие отношение к борьбе с 
преступностью, при поступлении к ним сообщений о преступлениях обязаны 
после предварительного рассмотрения направить их в правоохранительные 
органы. В противном случае их действия могут образовывать состав 
административного правонарушения, предусмотренный ст. 5.59 КоАП РФ.  

Вместе с тем, следует признать, что направление обращений, содержащих 
признаки преступления, физическим лицам, работникам и руководителям 
коммерческих и общественных организаций не может образовывать состава 
преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, поскольку указанные лица в силу 
закона не обязаны перенаправлять их по компетенции.  

Ложный донос по субъективной стороне характеризуется 
исключительно, как преступление, совершенное с прямым умыслом, что следует 
из формулировки диспозиции статьи, где речь идет о заведомо ложном 
сообщении… Мотивы совершения преступления могут быть различны: месть, 
ревность, личная неприязнь, стремление исказить фактические обстоятельства 
происшествия и т.д. Хотя, оговорюсь, что мотивация для квалификации действий 
лица решающего значения не имеет. Цель у таких деяний как правило одна ввести 
в заблуждение органы системы правопорядка и привлечь невиновное лицо к 
уголовной ответственности. При этом лицо, обратившееся с ложным доносом, для 
достижения своих преступных намерений четко понимает, что таким сообщением 
оно намеренно искажает реальную картину события, желает и допускает 
наступление неблагоприятных последствий. С другой стороны, если лицо, 
обращаясь в правоохранительные органы описывает события, опираясь на 
неподтвержденные слухи, неверные представления о фактических 
обстоятельствах произошедшего или же дает им не правильную юридическую 
оценку, то такие действия не могут свидетельствовать об умысле лица, а потому 
должны исключать преступность деяния. В качестве примера можно привести 
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 июня 2013 г. № 5-Д13-
34, отменившее обвинительный приговор в отношении П., который осужден 
Никулинским районным судом г. Москвы 16 мая 2011 года. Принимая решение 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что 
совокупность приведенных доказательств является недостаточной для вывода о 
наличии у П. прямого умысла на совершение преступления. Изложенные им 
обстоятельства в обращении на имя Президента Российской Федерации стали ему 
известны от свидетелей, требований о возбуждении уголовного дела либо о 
принятии решения в уголовно-процессуальном порядке оно не содержит.  

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы. 
Предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос не 
может рассматриваться как обязательное условие для уголовного преследования 
лица. В правоприменительной практике при принятии заявления лица о 
преступлении обязанность по предупреждению его по ст. 306 УК РФ носит скорее 
профилактически и психологический смысл. Круг органов, организаций, 
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учреждений и их должностных лиц куда могут быть адресованы ложные 
сообщения не может быть безграничным, но все-таки и не может быть сужен 
только до правоохранительных органов. При определении умысла доносчика 
нужно выяснить истинные цели его поведения, источники его осведомленности, 
правильность восприятия фактических обстоятельств.  
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В статье дается правовой анализ особенностей возмещения вреда, 

нанесенного объектам окружающей среды в результате нарушения 
природоохранного законодательства. Анализируются статистические данные 
установленных фактов вреда, причиненного окружающей среде, выявленные 
Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды в ходе проведения контрольных мероприятий, по устранению фактов 
загрязнения окружающей среды и нарушения экологического законодательства, в 
том числе в ходе осуществления субъектами хозяйственной деятельности. 
Целью написания статьи является исследование способов и форм возмещения 
вреда, причиненного экологическими правонарушениями при осуществлении 
хозяйственной деятельности. 

 
Ключевые слова: вред, окружающая среда, объекты, возмещение вреда, 

хозяйственная деятельность, таксы, штраф. 
 
 
Одной из основных функций государства является охрана окружающей 

среды. В правовой системе Республики Беларусь данной сфере отведено отдельное 
место. Разработан комплекс нормативных правовых актов регулирующих 
особенности природопользования и охраны окружающей среды. Наиболее 
пристальное внимание государственными органами обращено по отношению к 
субъектам, оказывающим негативное влияние на объекты окружающей среды в 
силу осуществления ими хозяйственной деятельности. К данным субъектам 
применяются экономические меры воздействия направленные на компенсацию 
причиненного окружающей среде вреда. 

При этом важно знать тот факт, что для целей возмещения вреда не имеет 
значение, имел ли место умысел и на что он был направлен в действиях субъекта 
хозяйствования. Так в соответствии со статьей 101 Закона «Об охране окружающей 
среды» вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению в полном 
объеме, добровольно или по решению суда лицом, его причинившим [1]. При этом, 
в том случае, если их хозяйственная деятельность, оказывает вредное воздействие 
на окружающую среду, причиняет экологический вред, создает опасность 
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причинения экологического вреда в будущем, суд вправе обязать юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей помимо возмещения 
экологического вреда приостановить до устранения выявленного нарушения либо 
запретить такую деятельность.  

Что касается размера возмещения вреда, то он определяется в 
соответствии с таксами для определения размера возмещения вреда, 
установленными уполномоченными государственными органами, а при их 
отсутствии - по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния 
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 
выгоды. Отметим, что возмещение и восстановление объекта окружающей среды 
может осуществляться нарушителем самостоятельно, за счет собственных средств, 
либо по решению суда, в том случае, если нарушитель полностью или частично 
отказался от возмещения вреда. Важно также знать, что исковая давность на 
требования о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, не 
распространяется, однако требования, по возмещению вреда, удовлетворяются не 
более чем за три года, предшествующих предъявлению иска о возмещении вреда. 

Любые факты нарушения природоресурсного законодательства и 
нанесения вреда окружающей среды фиксируются государственными органами в 
специальном акте. В данном документе указываются все сведения, относительно 
происшедшего правонарушения и повлекшего им ущерба. При этом, факт 
причинения вреда, зафиксированный в акте должностным лицом не подлежит 
доказыванию.  

При рассмотрении различных правонарушений, повлекших причинение 
вреда объектам окружающей среды в результате их хозяйственной деятельности, 
важно определить, является ли их деятельность экологически опасной, так как в 
данном случае законодатель наделяет их правом доказать что вред мог быть 
нанесен вследствие непреодолимой силы и иного непредвиденного 
обстоятельства. В противном случае они будут возмещать вред в полном объеме. 

Что касается размера причиненного вреда, то он определяется в 
соответствии с таксами, согласно Указа Президента Республики Беларусь от 24 
июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде». При этом, в зависимости от вида 
причиняемого вреда могут быть установлены повышающие коэффициенты. 
Например, при незаконном изъятии или уничтожении диких животных и среды 
их обитания, засорении отходами и другое. Так при засорении земель отходами на 
особо охраняемых природных участках земли, имеющей особый правовой режим 
охраны, помимо такс применяется коэффициент 2,5. Как уже было сказано ранее в 
случае отсутствия такс и коэффициентов, возмещение вреда осуществляется по 
фактическим затратам на восстановление. Согласно Указу №17 от 18 января 2021 г. 
«Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» к фактическим затратам 
относятся затраты, связанные с определением массы, отбором проб и 
проведением замеров в области охраны окружающей среды [2]. 

Отдельно законодатель предусматривает необходимость проведения 
локального мониторинга предприятиями, деятельность которых может нанести 
вред окружающей среде. Проведение локального мониторинга предусмотрено 
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 29, внесенными изменениями 
в постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 1 февраля 2007 г. № 9 и утверждением новой 
редакции Инструкции о порядке проведения локального мониторинга 
окружающей среды. 

Анализируя статистические данные нанесения вреда окружающей среде 
за восемь месяцев текущего года, отметим, что установлено 148 фактов вреда, 
причиненного окружающей среде, а именно: 

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=P30800348
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=P30800348
https://etalonline.by/document/?regnum=w22136252&q_id=2730900
https://etalonline.by/document/?regnum=w22136252&q_id=2730900
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W20716640
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W20716640
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W20716640#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1
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1. выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух от 
стационарного источника выбросов с превышением нормативов – 7 фактов; 

2. выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух от 
организованного стационарного источника выбросов без разрешения на 
выбросы– 4 факта; 

3. содержание загрязняющих веществ в отработавших газах двигателей 
мобильных источников выбросов, по одному загрязняющему веществу на одном 
из режимов работы двигателей – 5 фактов; 

4. сброс сточных вод в поверхностный водный объект, произведенный с 
превышением нормативов (временных нормативов) допустимых сбросов 
химических и иных веществ – 9 фактов; 

5. деградация земель (включая почвы) – 43 факта; 
6. незаконная рубка древесины – 2 факта; 
7. незаконные удаление, изъятие, уничтожение деревьев или 

кустарников, не входящих в состав лесного фонда – 25 фактов; 
8. повреждение деревьев или кустарников до степени прекращения роста 

– 1 факт; 
9. незаконное выжигание сухой растительности, а также стерни и 

пожнивных остатков – 10 фактов; 
10. уничтожение, повреждение газонов, цветников – 2 факта; 
11. незаконный сброс загрязняющих веществ в окружающую среду – 2 

факта; 
12. аварийное загрязнение окружающей среды – 4 факта; 
За 8 мес. 2021 г. за нарушение природоохранного законодательства к 

административной ответственности привлечено 417 нарушителей, из них: 166 – 
юридических лиц; 19 – физических лиц; 232 – должностных лица. 

С вынесением предупреждения 472 нарушителя, из них 117 – юридических 
лиц; 48 – физических лиц; 307 – должностных лиц.  

Как видно из статистических данных больше всего выявленных фактов 
нанесения вреда связаны с деградацией земель (43 факта), далее идет незаконное 
изъятие и уничтожение деревьев (23 факта), а также незаконное выжигание сухой 
растительности (10 фактов). При этом за нарушение экологического 
законодательства к административной ответственности было привлечено 232 
должностных лица и 307 должностным лицам вынесены предупреждения. 

В заключении хотелось бы отметить, что в соответствии с национальным 
законодательством существует неотвратимость ответственности при совершении 
экологического правонарушения. При этом размер вреда исчисляется в 
соответствии с таксами, а в случае их отсутствия исходя из фактических затрат, на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды. При этом 
учитываются понесенные убытки, а также цена проектов для осуществления 
рекультивационных и иных восстановительных работ. 
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LEGAL ASPECTS COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED TO THE 

ENVIRONMENT AS A RESULT OF ECONOMIC ACTIVITY 
 
The article provides a legal analysis of the specifics of compensation for damage 

caused to environmental objects as a result of violation of environmental legislation. The 
statistical data of the established facts of harm caused to the environment, identified by 
the Mogilev Regional Committee of Natural Resources and Environmental Protection 
during the control measures to identify the facts of environmental pollution and 
violations of environmental legislation, including during the implementation of 
economic entities, are analyzed. The purpose of this article is to study the ways and 
forms of compensation for damage caused by environmental offenses in the course of 
economic activity. 
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Статья посвящена анализу нормативного правового регулирования 

обеспечения сбалансированности бюджета России и осуществлению грамотной 
бюджетной политики. Автором проведен анализ бюджетов ряда государств с 
ведущими экономиками мира, по итогам которого установлено, что в 2020 году 
большинство стран имело дефицитный бюджет, а также установлена причина 
превышения государственных расходов над доходами. В статье обращается 
внимание, что в сложившихся условиях только грамотная бюджетная политика 
может гарантировать стабильное развитие страны, а для ее осуществления 
должно быть четко выстроено законодательное регулирование. Анализируя 
нормы Конституции РФ, Бюджетного кодека РФ, а также Федеральных законов в 
статье отмечается, что государственный долг Российской Федерации находится 
на относительно безопасном уровне, а проводимая бюджетная политика 
позволяет обеспечить развитие экономики страны. 

 
Ключевые слова: бюджет, государственный долг, бюджетная 

политика, принципы бюджетной системы. 
 
Ни для кого не секрет, что грамотная и сбалансированная бюджетная 

политика проводимая государством является залогом стабильности и гарантирует 
экономическое развитие страны. Идеальным считается сбалансированность 
бюджета, то есть когда доходы равняются расходам. Однако в настоящее время, у 
большинства стран, государственные расходы превышают доходы, что приводит к 
дефициту бюджета. Особенно данная тенденция обострилась в 2020 году.  

Так, например, дефицит бюджета США по итогам 2020 года вырос на 2,1 
трлн долларов США и достиг впервые достиг отметки 3,1 трлн долларов США [5] 
и составил 17,5 % ВВП. Рассматривая бюджет государства, обладающего самой 
мощной экономикой Европы (Германии), то следует указать, что по итогам 2020 
года дефицит ее бюджета также достиг рекордных размеров в 189,2 миллиарда 
евро[6] и составил 4,4 % ВВП. 

Страна с первой экономикой мира (Китай) по итогам 2020 года имеет 
дефицит в размере 6,27 трлн юаней или 0,96 трлн долларов США [7], что 
составляет около 3,5 % ВВП. 
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Не самым лучшим 2020 года оказался и для России. Если в 2018 и 2019 году 
федеральный бюджет был профицитным 2741,4 млрд. руб. и 1974,3 млрд. руб. 
соответственно, то по итогам 2020 года дефицит бюджета составил 4102,5 млрд. 
руб. [8] или 3,8 % ВВП.  

Анализируя показатели других стран мира, можно констатировать, что 
2020 года для большинства стран оказался непростым. По оценкам МВФ основной 
причиной послужила пандемия коронавируса, а если быть точнее, то принятые 
властями меры на снижение и ликвидацию негативных последствий вызванных 
коронавирусной инфекцией. То есть спровоцированные этими мерами кризисные 
явления, такие как остановка большинства видов экономической деятельности и 
как следствие снижение доходов населения, безработица и т.д., покрывались 
ростом бюджетных расходов[9].  

Анализируя резкий рост расходов федерального бюджета России, следует 
обратиться к информации представленной расширенной коллегией Минфина 
России. Если первый негативный фактор совпадает с анализом МВФ 
(вынужденное сокращение деловой активности, возникшее в связи с 
проводимыми мероприятиями по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции). То второй фактор, по своей сути является 
производным от первого (ухудшение внешнеторговых условий в связи с резким 
снижением цен на нефть) [10]. В таких условиях становится очевидным, что в 
сложившихся обстоятельствах на первое место выходит вопрос не только 
сбалансированности бюджетной политики, но законодательного регулирования 
бюджетной политики.  

Принцип сбалансированности бюджета, в соответствии с которым 
расходы бюджета должны соответствовать суммарному объему доходов бюджета 
и поступлениям источников финансирования его дефицита закреплен в России на 
законодательном уровне [2]. В соответствии со ст. 94 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – БК РФ) основным источником финансирования 
дефицита бюджета выступает государственный долг.  

Наличие у страны государственного долга предусматривает и наличие 
обязанности по управлению им. Правовой основой регулирующей данную 
деятельность государства, выступает Конституция Российской Федерации (п. 3 
ст. 104) [1], а также БК РФ. 

Необходимо указать, что в соответствии с БК РФ только Правительство 
Российской Федерации либо уполномоченный им Минфин России наделены 
правом осуществлять управление государственным долгом Российской 
Федерации.  

Обслуживание государственного долга осуществляется генеральным 
агентом в лице Центрального банка Российской Федерации на безвозмездной 
основе.  

Ст. 184.1 БК РФ установлено, что законом о бюджете на предстоящий год 
утверждается верхний предел внутреннего и внешнего государственного долга. 
Так в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [3] на 2020 года 
верхний предел государственного внутреннего долга был установлен в размере 12 
981 289 909,2 тыс. рублей, а внешнего долга в размере 64,4 млрд. долларов США. 

В отчете Минфина РФ за 2020 год отмечается, что целях покрытия 
дефицита бюджета была расширена программа государственных заимствований. 
Главным источником привлечения финансовых ресурсов стали, пользующиеся 
спросом у инвесторов, облигации федерального займа. Вместе с тем в отчете 
отмечается, что, несмотря на рост заимствований, общий уровень долговой 
нагрузки составил 17,8 %, что считается относительно безопасным уровнем. 
Следовательно, бюджетную систему России можно признать стабильной и 
устойчивой. 
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В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» [4] 
устанавливается дефицитный бюджет. При этом верхний предел внутреннего 
долга Российской Федерации установлен в размере 18 315 272 293,1 тыс. рублей, а 
внешнего долга 72,0 млрд. долларов США. 

Таким образом, можно констатировать, что проведенный нами анализ 
федерального бюджета 2020 года, а так же показателей федерального бюджета 2021 
года дают нам возможность утверждать, что проводимая бюджетная политика и 
ее законодательное регулирование позволяют обеспечить стабильное развитие 
страны.  
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The article is devoted to the analysis of the normative legal regulation of 

ensuring the balance of the budget of Russia and the implementation of a competent 
budgetary policy. The author analyzed the budgets of a number of states with the leading 
economies of the world, based on the results of which it was established that in 2020 
most countries had a deficit budget, and also established the reason for the excess of 
government spending over revenues. The article draws attention to the fact that in the 
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the public debt of the Russian Federation is at a relatively safe level, and the budget 
policy pursued allows the development of the country's economy. 
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В статье рассматриваются проблемы становления правового 

регулирования арендных отношений на разных этапах российской 
государственности. Отмечено, что развитие арендных отношений имели под 
собой весьма весомые и вполне определенные обстоятельства.  По мнению 
автора, существенное изменение правовой системы в Российской Федерации, 
которое произошло за последнее время, позволяют определить дальнейшие 
перспективы изменений арендных отношений. 

 
Ключевые слова: аренда, договор аренды, найм, договор найма, владение, 

арендные правоотношения, гражданский оборот, история гражданского 
законодательства, вещное право, обязательственное право. 

 
 
Договор аренды - один из классических видов договоров, чья история 

насчитывает многие тысячелетия. Первые, хотя и фрагментарные, упоминания об 
аренде содержались в актах Древнего Вавилона и Египта. Но уже римское право 
придало договору найма вещей (locatio-conductio rerum) современную форму. 
Особенность римского подхода состояла в том, что смена собственника вещи влекла 
прекращение договора ее аренды. Соответственно право пользования арендатора не 
следовало за вещью и не пользовалось вещно-правовой̆ защитой.  

Однако считать договор аренды изобретением или «находкой» 
древнеримских юристов будет не совсем верно. Известно, что первые конструкции 
арендных отношений были известны человечеству и в более древних источниках, 
например – в Драхмашастре. Драхмашастра выступает в роли свода древних обычаев 
и религиозных законов, которые обладали определяющим авторитетом в Древней 
Индии. Самому документу более тысячи лет, и он содержит в себе разграничения 
нескольких видов соглашений по поводу аренды земельных участков. Примерно в то 
же время найм земель стал распространен в качестве правовой конструкции в 
Месопотамии. Древность арендных отношений свидетельствует о невероятном 
удобстве их договорной конструкции во все времена, а также указывает на 
определяющую роль аренды в системе развития хозяйственной жизни человека. 
Можно с уверенностью говорить, что модель договора аренды, наряду с договором 
купли-продажи, это самые лучшие и удачные модификации права собственности на 
вещи.   
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Позднее, в Европе изменялись лишь некоторые детали правового 
регулирования аренды, в частности, за счет заимствования конструкций из вещного 
права, но основы оставались без изменения.  

Договор найма был известен российскому праву еще со времен «Русской 
правды». Однако в тот момент, да и позднее, еще не вполне отчетливо проводилось 
различие между арендой и близкими к ней институтами русского права. 
Современный вид договора найма получил только в Своде законов Российской 
Империи (ч. 1 т. X). Последующие законодательные акты лишь отчасти дополнили 
этот институт. В советский период роль аренды то уменьшалась (в 30—40-е годы), то 
вновь возрастала (в период нэпа и после 1985 г.). Однако основной объем правовых 
норм о найме оставался неизменным в ГК и 1922 г. и 1964 г. Напротив, ныне 
действующий ГК существенно расширил количество норм, посвященных аренде.  

Советский период истории России был неоднозначным для всей правовой 
системы страны, а в отношении частного права он был отмечен в качестве 
деструктивного элемента. Развитие регулирования арендных отношений было 
фактически приостановлено, поскольку был строго ограничен инструментарий для 
оборота вещей частными лицами, а право собственности было стало тем «злом», с 
которым нужно считаться постольку поскольку. В 1937 г. была запрещена любая аренда 
сельскохозяйственных земель. Данный запрет являлся закономерным‚ поскольку по 
Конституции РСФСР 1937 г. земли, занимаемые колхозами, считались закрепленными 
за ними в бесплатное и бессрочное пользование, оставаясь при этом исключительной 
собственностью государства. Кроме того, аренда земли являлась препятствием 
проведению коллективизации [1, с.77]. 

В ГК РСФСР 1964 г. указание на аренду земельных участков отсутствовало. 
Запрет аренды земли просуществовал длительное время, и лишь в 80-х гг. прошлого 
столетия данные отношения получили законодательное закрепление в ряде 
нормативных актов: Законе СССР «О кооперации в СССР», Положении об 
экономических и организационных основах арендных отношений в СССР, Основах 
законодательства СССР об аренде. Указанное Положение предусматривало 
заключение договоров аренды между государством и так называемым коллективом 
арендаторов государственного предприятия.  

Свое дальнейшее закрепление институт аренды получил и в Основах 
законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 1990 г. В ст. 7 указанного 
документа были названы субъекты данного права: граждане СССР, колхозы, совхозы 
и другие государственные, кооперативные, общественные предприятия, учреждения 
и организации, иностранные государства, международные организации, 
иностранные юридические лица и граждане. Эта норма также закрепляла порядок 
определения условий аренды. 

На развитии арендных отношений негативно сказались положения Закона 
РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Данный нормативный акт 
предусматривал‚ что включенные в земельный запас для перераспределения угодья 
колхозов и совхозов могли изыматься 

Советами (позднее администрацией) по мере поступления от граждан заявок 
на создание крестьянских хозяйств. Согласие землепользователей на изъятие таких 
земель не требовалось. 

При передаче заявителю земельного участка с посевами и посадками урожай 
становился его собственностью, а бывшему владельцу возмещались лишь 
фактические затраты по уходу за посевами. О возмещении упущенной выгоды либо 
возмещении вложений в землю с целью повышения ее плодородия не упоминалось. 

Другим нормативным актом‚ оказавшим негативное влияние на развитие 
арендных отношений‚ стал Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» от 25.12.1990 г. № 445-1. По сути‚ аренда как форма предпринимательства 
была упразднена [1, с.78]. 

Во времена дореволюционного отечественного правоведения существовала 
концепция раздвоения договора аренды на обязательства имущественного найма и 
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непосредственно аренды. Аренда по мнению некоторых классиков цивилистики [2]. 
заключалась в пользовании арендованной вещью, в то время как имущественный 
найм включал в себя возможность арендатора извлекать плоды из арендованного 
имущества. Подобное «расщепление» арендных обязательств влечет необоснованное 
усложнение в восприятии природы договора аренды, а также его практического 
применения в гражданском обороте.  

Более того, воспринятая сегодняшним правоведением теория триады 
правомочий собственника предполагает неизбежное извлечение плодов (полезных 
свойств) из арендованной вещи, даже если таковые прямо не прописаны в договоре. 
Речь не идет только лишь об имущественной составляющей (право передавать 
арендованное помещение в субаренду и получать за это арендную плату может 
возникнуть только в рамках соответствующих договоренностей с арендодателем-
собственником помещения), но также и об идеальных полезных свойствах, которые 
несет в себе вещь.  

К таковым относятся: 
1) применительно к недвижимости: реализация права на жилье, комфорт и 

защищенность от внешних факторов (социальных, природных) в случае аренды 
недвижимости для целей проживания; когда речь идет о «технической» 
недвижимости – складских помещения, ангарах и т.д., лицо размещающее в них свое 
имущество ощущает спокойствие за его сохранность; 

2) применительно к движимым вещам: экономия временных ресурсов 
(которые отнюдь не всегда имеют имущественное значение), чувство радости от 
использования автомобиля и т.д. 

В конце концов, вряд ли найдется лицо, которое будет заключать договор 
аренды исключительно для целей владения (держания) вещи. Аренды без 
пользования, т.е. извлечения полезных свойств вещи – не имеет никакого смысла. 
Поэтому современный российский правопорядок воспринимает аренду и 
имущественный найме как синонимические понятия.  
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В статье рассматриваются проблемные аспекты договора аренды, 

возникающие в правоприменительной и судебной практике. Отмечено, что 
проблематика отдельных цивилистических институтов выступает объектом 
множества современных дискуссий ученых. По мнению автора, при анализе 
отдельных вопросов договоров аренды и арбитражных споров по ним, были 
выявлены проблемы, в том числе недостаточность законодательной базы в этой 
сфере. 
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распоряжение, право собственности, арендные правоотношения, гражданский 
оборот, вещное право, обязательственное право. 

 
 
Проблематика отдельных цивилистических институтов выступает 

объектом множества современных дискуссий ученых. Например, господствующая 
ныне в доктрине точка зрения о первичности мены над куплей-продажей в 
истории человечества постепенно сходит на нет под давлением весьма 
авторитетных исследований по этому вопросу [1]. К счастью, тема аренды в 
контексте ее места в истории представляется более ясной и очевидной.  

Аренда как институт продолжения классических римских контрактов по 
сдаче имущества внаем безусловно появилась позже обозначенных выше 
институтов мены и купли-продажи (безотносительно их первичности друг к 
другу). Смысл аренды также выступает со всей очевидностью: в ее задачи входит 
позволить мне извлекать из своей собственности как можно большую выгоду, 
удовлетворить свои имущественные интересы за счет получения арендной платы 
с лица, которое пользуется моей вещью. При этом, я не теряю титула собственника 
вещи, тем самым нахожусь в более выгодном положении, чем собственник вещи-
участник договора купли-продажи. Да, мои кратковременные имущественные 
удовлетворения зачастую меньше единой разовой платы покупателя по договору 
куплю-продажи. Однако, как пойдет речь ниже в настоящем исследовании, 
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применительно к аренде таких транспортных средств как морские и воздушные 
суда, возможны значительные выплаты, превышающие удовлетворения по 
отдельным видам купли-продажи. 

Соответственно, в классическом случае всегда речь идет о собственнике, 
который за арендную плату «ущемляет» себя в правах на свою вещь (кавычки 
призваны подчеркнуть несерьезность такого ущемления, т.к. собственник всегда 
действует добровольно, в своем праве и свободно, для целей получения арендной 
платы). Известно со времен Французского гражданского кодекса 1804 года (далее 
– ФГК), что собственнику «принадлежат права пользоваться и распоряжаться 
вещами наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось 
таким, которое запрещено законами или регламентами» [2].  

На первый взгляд, отражением описанной формулировки (или даже ее 
продолжением) выступает ставшее классическим для отечественной 
юриспруденции триадическое понимание собственности, закрепленное в 
современном Гражданском кодексе России [3]. В России принято полагать, что 
собственнику просто принадлежат права владения, пользования и распоряжения 
вещами, в то время как ФГК содержит указание на именно абсолютность 
пользования и распоряжения вещью. На первый взгляд, подобное рассуждение 
может показаться незначительным, однако на практике оно порождает множество 
сложностей.  

Идея о том, что собственнику принадлежат только лишь владение, 
пользование и распоряжение вещью в свое время поставила в тупик ВАС РФ, когда 
он в своем Постановлении Пленума № 64 в соответствующем пункте указал 
применять правила договора аренды к расположению наружной рекламы на 
стенах зданий общего пользования [4]. Следует остановиться на этом казусе 
поподробнее. 

Сособственники общего имущества (здания) разрешили некой 
коммерческой организации за имущественную плату разместить баннер с 
рекламой собственной продукции. Обратим внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 
606 ГК РФ, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель 
(займодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Что 
такое владение? Фактическое обладание вещью, господство над нею. Разве 
сособственники здания не перестали с момента заключения договора с 
организацией владеть стеной, которая составляет неотделимую часть их 
квартирных помещений? Безусловно, они остались в своем владении. Прекратили 
ли собственники помещений пользоваться указанной стеной для своих нужд? 
Если ответить на данный вопрос утвердительно, тогда выходит, что стена должна 
перестать выполнять для собственников помещений функцию защиты от холода, 
ветра и т.д., т.е. лишить собственников тех полезных эффектов, которые и 
выражают смысл существования стены. Мы видим, что здесь нет передачи 
владения, пользования вещью. Значит, это не договор аренды – это обычный 
имущественный договор, в котором сособственники воздерживаются за 
определенную плату от действий в отношении размещенной рекламы (например, 
не срывают ее, не портят освещенность рекламного баннера).  

Представляется, что указание ВАСа в данном случае ошибочно, а 
источник этой ошибки как раз лежит в принятой триадичности собственности. 
Если бы в российском Гражданском кодексе, на манер ФГК, было указание об 
абсолютности правомочий собственника, тогда столь категорических подходов к 
распространению правил об аренде в российской судебной практике не 
зародилось. 

Теоретическую ценность это суждение приобретает в прямой связи с 
темой настоящего исследования: правовой режим вещей здесь будет играть 
несколько иную, даже более сложную роль, ведь здание – классический вариант 
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недвижимости, в то время как отдельные транспортные средства относимы к 
этому классу вещей лишь на основании закона (например, морские суда). 

Итак, следует привести несколько хрестоматийных определений, от 
которых следует отталкиваться при исследовании арендных обязательств. 

Право собственности юридически закрепляет принадлежность 
имущества определенному лицу. Эту мысль и содержит в себе п. 1 ст. 209 ГК РФ, 
указывая, что права владения, пользования и распоряжения имуществом 
принадлежат его собственнику. Позитивная сторона собственности – 
возможность собственника удовлетворять свои потребности при помощи 
принадлежащего ему имущества.  

Подобное традиционное определение права собственности позволяет 
говорить о нем как о разновидности абсолютного правоотношения, в рамках 
которого праву управомоченного субъекта корреспондирует пассивная 
обязанность всех без исключения других лиц, заключающаяся в том, чтобы просто 
не препятствовать правообладателю.  

Собственник вещи самостоятельно реализует свои правомочия 
(например, владеет и пользуется вещью), нуждаясь не в чьей̆-либо помощи, а в том, 
чтобы ему никто в этом не препятствовал. Если же собственнику понадобится чье-
то помощь и содействие в реализации какого- либо интереса, связанного с его 
вещью (необходимо будет произвести ее ремонт и т.п.), он может обратиться за 
помощью к другому лицу, действия которого смогут этот интерес удовлетворить. 
В последнем случае перед нами классическое обязательство – относительное 
правоотношение, в котором интерес правообладателя удовлетворяется не его 
собственными действиями при непротивлении всех прочих лиц, а за счет 
действий (или бездействия) другого – определенного – лица [5]. 

В качестве выражения позитивной стороны права собственности, в том 
числе, и выступает возможность собственника передать в аренду его вещь.  

Вещью здесь следует понимать не вещь в целом (философском либо, 
напротив, бытовом смысле), а вещь как имущество, которое может находиться в 
обладании человека. Это всегда индивидуально определенное имущество, 
действия с ним должны соответствовать целям правопорядка и не нарушать 
законных интересов других лиц. Только такие, соответствующие закону договоры, 
которые направлены на передачу вещи другому лицу во владение и пользование, 
либо только лишь в пользование, и выступают договорами аренды.  
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in law enforcement and judicial practice. It is noted that the problems of individual civil 
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В статье проведен системный анализ современного состояния системы 

совещательно-консультативных органов при органах государственной власти, 
функционирующей в сфере ветеринарии. Автор исследует вклад указанной 
системы совещательно-консультативных органов, в устойчивость 
функционирования ветеринарной медицины и зоотехнии на данном этапе. 
Позиция автора основана на действующих нормативных актах, регулирующих 
сферу ветеринарии в современной России. В результате исследования автор 
приходит к выводу, что действующая система совещательно-консультативных 
органов, функционирующая в области ветеринарии, предусмотрена как 
эффективный инструмент, стоящий между государственными учреждениями 
органов исполнительной власти всех уровней и обществом. 

 
Ключевые слова: государство, государственная политика, общество, 

совещательно-консультативные органы, общественный совет, общественный 
контроль, ветеринария, агропромышленный комплекс (АПК), сельское хозяйство, 
Правительство РФ, правовой статус, правовая культура. 

 
 
Современная государственная политика Российской Федерации 

направлена на решение различных задач, связанных с обеспечением безопасности 
и устойчивости социально-экономического развития страны, одним из векторов 
которой является проведение взвешенной и продуманной государственной 
аграрной политики. 

Действующим законодательством, под государственной аграрной 
политикой, понимается «часть государственной социально-экономической 
политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий». 

В свою очередь, в качестве одной из мер по реализации государственной 
аграрной политики предусматривается активное участие общественности (часть 1 
статьи 5 и пункт 7 статьи 6 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства»). [1] 

Также в 2020 году в Конституцию России внесен ряд изменений, 
предусматривающих, что сельское хозяйство находится в совместном ведении 
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Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункт «д» части 1 
статьи 72).  

Кроме этого, изменениями в Конституции России предусмотрено, что 
Правительство Российской Федерации «осуществляет меры, направленные на… 
формирование в обществе ответственного отношения к животным» (пункт «е.5» 
части 1 статьи 114). [2] 

Однако прежде чем перейти к непосредственному предмету 
исследования, действующей системе совещательно-консультативных органов, 
функционирующей в области ветеринарии, необходимо отметить вклад 
ветеринарии в реализацию государственной аграрной политики и, в частности, в 
развитии агропромышленного комплекса (далее – АПК). 

Так, согласно Стратегии развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее – Стратегия развития), развитие АПК является первостепенной задачей и 
одним «из основных движущих направлений отечественной экономики», 
позволяющим обеспечить «продовольственную безопасность и устойчивое 
социально-экономическое развитие» России. 

Кроме этого, Стратегия развития предусматривает ряд задач 
государственного политики в сфере АПК, для решения которых необходимо 
развитие области ветеринарии в следующих направлениях: 

 аккредитация ветеринарных лабораторий; 

 предотвращение возникновения и распространения болезней 
животных; 

 проведение мероприятий по совершенствованию ветеринарного 
законодательства. [3] 

Помимо этого, Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, в 2021 году предусмотрена реализация ведомственной целевой 
программы «Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора», целью 
которой является проведение «разрешительных и контрольно-надзорных 
полномочий Россельхознадзора на основе риск-ориентированного подхода». Срок 
реализации указанной программы, предусмотрен до 2025 года. [4, 5]  

Правовым основанием для регулирования правоотношений в области 
ветеринарии является Закон Российской Федерации «О ветеринарии», которым 
предусмотрено, что «под ветеринарией понимается область научных знаний и 
практической деятельности, направленных на предупреждение болезней 
животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном 
отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих 
для человека и животных».  

Одной из основных задач ветеринарии является «осуществление 
федерального государственного ветеринарного надзора» (статья 1). 

В систему Государственной ветеринарной службы входят следующие 
структурные элементы: 

 федеральные органы исполнительной власти в области 
нормативно-правого регулирования в области ветеринарии; 

 федеральные органы исполнительной власти в области 
ветеринарного надзора, с подведомственными территориальными органами и 
организациями; 

 ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба; 

 уполномоченные в области ветеринарии органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им 
организации; 
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 федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
федеральный государственный ветеринарный надзор в пунктах пропуска через 
Государственную границу России и др. (пункт 2 статьи 5). [6] 

Так, в соответствии с действующим законодательством, «федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
агропромышленного комплекса, включая животноводство, ветеринарию» 
является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее – 
Минсельхоз России). [7] 

В свою очередь, «федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии» является 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – 
Россельхознадзор). [8, 9]  

Далее, переходя к непосредственному предмету настоящего исследования 
– системе совещательно-консультативных органов, функционирующей в сфере 
ветеринарии, следует отметить следующее: 

Во-первых, она обеспечивает взаимодействие общества и общественных 
групп с органами государственной власти, осуществляющими 
правоприменительные функции в области ветеринарии. [10] 

Во-вторых, она являются обязательным элементом власти, выполняющим 
«функции по ее стабилизации» и предающим устойчивость самому институту 
власти в системе «государство – общество». [11, с. 49] 

В-третьих, по своей правовой природе совещательно-консультативные 
органы, представляют собой «систему сдержек, ограничений и контроля» за 
властью и ее элементами со стороны общества. [12, с. 247-264; 13] 

Основы правового статуса для создания и формирования системы 
совещательно-консультативных органов при федеральных органах 
исполнительной власти составляет ряд нормативных правовых актов.  

В частности, к ним относятся Федеральный закон «Об Общественной 
палате Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» [14], Постановление Правительства 
Российской Федерации «О порядке образования общественных советов при 
федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство 
Российской Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, 
подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных 
службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет 
Правительство Российской Федерации» [15], Стандарт деятельности 
общественного совета при федеральном органе исполнительной власти и др. [16] 

На современном этапе в структурах органов исполнительной власти, 
осуществляющих праворегулятивную деятельность в области ветеринарии, 
существует целостная система совещательно-консультативных органов. Она 
функционирует как при Правительстве Российской Федерации и федеральных 
органах исполнительной власти, так и при правительствах и органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Так, при Правительстве Российской Федерации, под непосредственным 
председательством Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Абрамченко, координирующей работу федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам государственной политики в области 
сельского хозяйства и АПК, функционируют 7 правительственных комиссий. 
Деятельность указанных комиссий связана с координацией функционирования 
федеральных органов исполнительной власти в вопросах АПК и устойчивости 
развития сельских территорий, природопользования, охраны окружающей среды 
и др. 

Однако, только одна из указанных комиссий – Постоянно действующая 
противоэпизоотическая комиссия при Правительстве Российской Федерации 
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(далее – Комиссия), являясь координационным органом в обозначенной области 
ветеринарии, одновременно выполняет следующие совещательно-
консультативные функции: 

 оперативную подготовку «предложений по разработке проектов 
актов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии»; 

 подготовку «предложений об определении видов животных  
и животноводческой продукции, в отношении которых применяется комплекс мер 
по недопущению распространения и ликвидации особо опасных болезней 
животных на территории Российской Федерации» (далее – комплекс мер); 

 «рассмотрение вопросов разработки и реализации 
государственных программ, других программ и проектов в области профилактики, 
диагностики и лечения особо опасных болезней животных»; 

 подготовку «предложений о порядке финансирования и 
материально- 
технического обеспечения реализации комплекса мер». [17] 

Следующим элементом структуры системы совещательно-
консультативных органов при федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии является 
Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Указанный орган является совещательно-консультативным субъектом 
общественного контроля деятельности Минсельхоза России, в том числе, в 
области ветеринарии. [18] 

Кроме этого, необходимо отметить, что Минсельхоз России не вправе 
осуществлять нормативно-правовое регулирование, в том числе в области 
ветеринарии, без предварительного обсуждения принимаемых нормативно-
правовых актов данным Общественным советов. [19] 

Еще одним элементом системы совещательно-консультативных органов 
при федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере ветеринарии, является система общественных советов 
при структурах Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. 

В указанную систему входят общественный совет при Центральном 
аппарате Россельхознадзора и общественные советы при его территориальных 
управлениях. 

Так, Общественный совет при Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, являясь совещательно-консультативным субъектом 
общественного контроля, создан и функционирует на основании приказа 
Россельхознадзора от 19 октября 2018 года № 1179. [20] 

Далее, рассмотрим следующий элемент системы совещательно-
консультативных органов, функционирующий в области ветеринарии – 
общественные советы при территориальных управлениях Россельхознадзора. Он 
включает в себя 50 общественных советов, функционирующих на территориях 
субъектов Российской Федерации (10 общественных советов – в Центральном 
федеральном округе; 5 – в Северо-Западном федеральном округе; 2 – в Южном 
федеральном округе; 6 – в Северо-Кавказском федеральном округе; 10 – в 
Приволжском федеральном округе; 4 – в Уральском федеральном округе; 7 – в 
Сибирском федеральном округе; 6 – в Дальневосточном федеральном округе). 

Таким образом, соответствующие территориальные управления 
Россельхознадзора осуществляют контрольно-надзорные функции в сфере 
ветеринарии на территории либо одного, либо нескольких субъектов Российской 
Федерации. Следовательно, общественные советы при соответствующих 
территориальных управлениях Россельхознадзора осуществляют общественный 
контроль их деятельности. 
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Специфика организации деятельности, а, следовательно, и правового 
статуса каждого из вышеуказанных 50-и общественных советов обусловлены 
тремя факторами: 

Во-первых, особенностями организации АПК в каждом из субъектов 
Российской Федерации, а, следовательно, спецификой осуществления 
территориальными подразделениями Россельхознадзора функций по контролю и 
надзору в сфере ветеринарии. 

Во-вторых, особенностями региональной нормативной базы, а, 
следовательно, спецификой правоприменительной деятельности 
территориальных подразделений Россельхознадзора. 

В-третьих, особенностями состава, а, следовательно, и профессиональной 
компетенцией каждого конкретного общественного совета. 

Важно отметить, что указанная специфика будет характерной и при 
осуществлении всеми другими совещательно-консультативными органами своей 
деятельности в каждом конкретном субъекте Российской Федерации. 

Так, например, Общественный совет при Управлении Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю, 
являясь совещательно-консультативным субъектом общественного контроля, 
функционирует на основании приказа Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю от 28 марта 2014 года. [21] 

Кроме этого, на территории Красноярского края в области ветеринарии 
функционируют еще 3 совещательно-консультативных органа:  

 Противоэпизоотическая комиссия Красноярского края; 

 Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края: 

 Общественный совет при Службе ветеринарного надзора 
Красноярского края. 

Рассматривая более детально правовой статус указанных совещательно-
консультативных органов, следует отметить, что Противоэпизоотическая 
комиссия Красноярского края является координационным органом при 
Правительстве края.  

И, не смотря на то, что ее основной функцией служит обеспечение 
согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти края, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц по предупреждению возникновения, распространения и 
ликвидации очагов заразных болезней животных, обеспечению эпизоотического 
благополучия, она также осуществляет совещательно-консультативную 
деятельность. [22] 

Прежде чем перейти к рассмотрению последующих элементов системы 
совещательно-консультативных органов при органах исполнительной власти 
Красноярского края следует отметить, что в настоящее время их общий правовой 
статус регламентирован Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации» [23]. 

Кроме этого, рассматриваемые совещательно-консультативные органы 
образованы в соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 6 октября 
2014 года № 220-уг [24] и постановлением Правительства Красноярского края от 10 
февраля 2015 года № 43-п. [25] 

Действующий Общественный совет при Министерстве сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края образован, и его правовой статус 
регламентируется приказом Министра сельского хозяйства края от 16 марта 2012 
года № 164-о. [26] 

Общественный совет при Службе ветеринарного надзора Красноярского 
края образован и его правовой статус регламентирован приказом Службы 
ветеринарного надзора края от 9 января 2013 года № 1. [27] 
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Таким образом, на современном этапе развития российского общества 
действующая система совещательно-консультативных органов, 
функционирующая в области ветеринарии, предусмотрена как эффективный 
инструмент, стоящий между государственными учреждениями органов 
исполнительной власти всех уровней и обществом. 

Сформированная система совещательно-консультативных органов, 
осуществляющая деятельность в указанной сфере, обладает значительными 
правомочиями по защите прав и законных интересов граждан и общественных 
объединений в области ветеринарии, которые в настоящее время в должной мере 
еще не используются. [28] 

В связи с этим, требуются определенные правовые средства и 
значительные усилий со стороны институтов гражданского общества, для 
совершенствования деятельности системы совещательно-консультативных 
органов, функционирующей в сфере ветеринарной медицины и зоотехнии. 

Здесь также следует отметить, что деятельность совещательно-
консультативных органов способствует активному развитию институтов 
гражданского общества, а также совершенствованию правовой культуры общества 
в Российской Федерации в процессе построения правового государства. 
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Policy Advisory Systems under state authorities operating in the field of veterinary 
medicine. The author examines the contribution of this system of Policy Advisory 
Systems to the stability of the functioning of veterinary medicine and animal science at 
this stage. The author's position is based on the current regulatory acts regulating the 
field of veterinary medicine in modern Russia. As a result of the research, the author 
comes to the conclusion that the current system of Policy Advisory Systems functioning 
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В статье рассматриваются типовые методики компьютерно-

технической экспертизы. Наиболее подробно рассмотрены такие методики, как 
поиск компьютерных данных, поиск информации о действиях пользователя и 
исследовании информации, находящейся на магнитной полосе платежных карт. 
Особое внимание уделяется использованию результатов компьютерно-
технической экспертизы в решении задач судопроизводства. Представлены общие 
закономерности алгоритма применения всех методик компьютерно-
технической экспертизы, а также дана информация о необходимом оборудовании 
для использования той или иной методики.  

  
Ключевые слова: методика, метод, судопроизводство, экспертиза, 

юриспруденция, алгоритм, оборудование, картридер, платежная карта, вывод 
эксперта.  

 
Базовая теория юриспруденции в сфере понимания терминологии 

судебного исследования определяет методику как совокупность специальных 
методов или технологий, которые используются в процессе судебной экспертизы 
объектов или явлений, с целью выявления особых признаков, имеющих связь с 
изучаемым предметом относящемуся к отдельному виду или подвиду судебного 
исследования. 

Каждая методика судебной экспертизы представляет собой совокупность 
необходимых приемов или методов, которые имеют место в решении 
определенных задач экспертизы.  

Как отмечают Винберг А.И. и Шляхов А.Р., методика представляет собой 
комплекс необходимых действий для эксперта в процессе изучения им судебных 
явлений и объектов. Каждая из методик может выступать в качестве как 
категорической, так и альтернативной. В понимании категоричности следует 
отметить, что в данном случае перед экспертом стоит задача следовать четкому 
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алгоритму и использовать только отдельные регламентируемые технологии и 
методы для проведения судебной экспертизы. Альтернативность методики 
определяется вариативностью использования экспертом тех или иных методов, в 
зависимости от проводимой экспертизы [1].  

Можно сделать вывод, что система методов составляет методику 
экспертного исследования, методы, содержащиеся в определенной методики 
должно применяться строго последовательно. Любая методика состоит из этапов 
и зависит от поставленной перед экспертом задачи.  

Результатом применения любой экспертной методики является достичь 
поставленных целей и задач. Каждый род экспертизы обладает особенными 
методиками исследования, так как объекты, поступаемые на экспертизу, в каждом 
ее виде, отличаются по своему происхождению. Кроме того, каждая экспертиза 
отличается по кругу вопросов, которые она решает, что тоже влияет на 
индивидуальность методике, применяемой в том или иной роду экспертизы.  

Основные методики, которые применяются в компьютерно-технической 
экспертизе и их краткая характеристика  

1. Поиск компьютерных данных. 
Главной целью этой методики является исследование информации, 

которая содержит необходимы для судопроизводства данные. 
Необходимая информация может находится в любом виде, например, 

закодированные или зашифрованные данные, а также материалы, поступающие 
на исследования, хранится на различных видах устройствах. .  

Для решения поставленной задачи эксперт должен обладать 
специальным оборудованием. Это оборудование должно быть сертифицировано и 
занесено в государственный реестр. Более того особенность данной методики 
заключается в том, что использованное оборудование должно удовлетворять 
следующим требованиям: 

1) блокирования записи информации (аппаратно, аппаратно-
программно, программно) на исследуемых машинных носителях; 

2)  доступа к файловой системе машинных носителей;  
3)  восстановления удаленной информации.  
Качество и достоверность результатов экспертного исследования не мало 

зависит от правильной последовательности действий эксперта. 
Последовательность действий эксперта содержится в соответствующей 
литературы, утвержденной ЭКЦ МВД.  

После проведение исследовния эксперт формулирует выводы. Вывод 
должен содержать информацию о наличии или отсутствии требуемой 
информации на машинных или иных носителях.  

Следующая методика, применяема в компьютерно-технической 
экспертизе это поиск информации о действиях пользователя.  

Используя те или иные электронные предметы, человек применяет их для 
определенных целей. Однако любая операция, производимая устройством, 
сохраняется в хранилище предмета или в его системных настройках.  

Итогом применения этой методики становится заключение эксперта, в 
котором даётся ответ на поставленный перед ним вопрос: находится ли 
необходимая информация на данной девайсе.  

Компьютерно-техническая экспертиза также занимается разрешением 
вопросов, связанных с платежными банковскими картами.  

Далее рассмотрим типовые механизмы исследования информации, 
находящейся на магнитной полосе платежных карт.  

Платежная карта – инструмент для совершения ее держателем операций 
с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом.  

В экспертизе решаются важнейшие вопросы такие как:  
А) Какая информация имеется на магнитной полосе пластиковой карты, 
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представленной на исследование?  
Б).  Если такая информация имеется, то каким образом она может быть 

интерпретирована в соответствии с правилами платежных систем?  
В).  Соответствует ли информация, записанная на магнитную полосу 

пластиковой карты, информации, имеющейся в элементах внешнего оформления 
данной карты?  

Г).  Может ли представленная на исследование пластиковая карта быть 
воспринята в технологии функционирования платежной системы в качестве 
кредитной или расчетной (при условии использования информации, записанной 
на магнитную полосу карты) на определенную дату или период времени?  

Картридер – устройство, позволяющее: считывать информацию с 
магнитной полосы пластиковой карты в стандарте ISO/IEC 7811; читать три 
дорожки магнитной полосы с разной степенью намагниченности[2].  

Алгоритм применения всех методик СКТЭ можно описать общими 
закономерностями:  

1. Осмотр и описание упаковки. 
2. Описание представленного предмета на экспертизу. 
3. Подготовка необходимого оборудования. 
4. Проведение исследования. 
5. Оценка полученной информации. 
6. Формулировка выводов.  
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Статья посвящена теоретическим, правовым и прикладным вопросам, 

касающимся мер безопасности, применяемым федеральными органами 
исполнительной власти к потерпевшим и свидетелям в рамках уголовного 
судопроизводства. В статье проведен анализ оснований и порядка применения мер 
безопасности, а также выработаны рекомендации по совершенствованию 
законодательного регулирования указанного правового института и 
корректировки правоприменительной практики в указанной сфере. 

 
Ключевые слова: безопасность, меры безопасности, государственная 

защита, личная охрана, уголовное судопроизводство, потерпевший, следователь, 
государственный органы исполнительной власти. 

 
В настоящее время институт применения мер безопасности в уголовном 

судопроизводстве урегулирован достаточно подробно, поскольку нормы, 
регламентирующие его, сосредоточены в отдельном федеральном законе [1]. Данный подход 
законодателя представляется абсолютно верным, поскольку сосредоточение 
рассматриваемых мер в уголовно-процессуальном законе привело бы к его излишнему 
загромождению и в любом случае потребовало бы принятия дополнительных нормативно-
правовых актов, разъясняющих порядок их применения.  
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Проанализируем основные меры безопасности, которые могут быть применены в 
целях защиты потерпевших и свидетелей.  

Наиболее часто применяется мера безопасности, заключающаяся в охране 
личности потерпевших и свидетелей, а также их имущества и жилища. Порядок применения 
данной меры выглядит следующим образом: вынесенное лицом, производящим 
расследование, постановление об избрании меры безопасности, направляется в 
подразделение, обеспечивающее государственную защиту, на основании которого 
руководитель определяет, какое количество лиц надлежит задействовать в применении 
меры безопасности и в каком режиме, а также какими средствами она будет обеспечиваться. 
Единой и четкой рекомендации в данном случае быть не может, поскольку эффективными 
меры безопасности могут быть лишь при условии учета личностных характеристик 
потерпевших и свидетелей, их профессиональной деятельности [2]. 

Несмотря на распространенность применения данной меры, при ее реализации 
существует достаточно много трудностей, в особенности, когда речь идет об обеспечении 
личной охраны. Очевидно, что сотрудники полиции нередко не обладают в полной мере 
теми качествами, которые необходимы для эффективной защиты, здесь важна и 
психологическая, и физическая подготовка, не только хорошие теоретические знания 
боевой и служебной подготовки, но и умение быстро и правильно оценить ситуацию и 
принять решение о необходимой тактике действий. А это может быть достигнуто 
исключительно регулярными тренировками, которых в рамках служебной подготовки явно 
недостаточно. На данную проблему уже обращалось внимания, но своего решения до 
настоящего времени она так и не получила. В частности, вносилось предложение о создании 
отдельного, специального подразделения, в котором должны нести службу сотрудники с 
навыками оперативной работы, для получения необходимой информации, ее анализа и 
выработке соответствующих мер, а также сотрудники специального назначения, которые 
непосредственно и должны будут обеспечивать личную охрану [3]. Имеется также и 
предложение о том, что необходимость в создании постоянно действующего подразделения 
по обеспечению личной защиты отсутствует, поскольку далеко не всегда есть необходимость 
его использования, и значительную часть времени сотрудники будут «простаивать», поэтому 
достаточно проводить повышенную подготовку для отдельных сотрудников, из которых, 
при необходимости, будут формироваться группы для защиты потерпевших и свидетелей, 
обеспечиваемых государственной защитой [4]. Однако, подобный подход представляется 
неверным в силу того, что меры безопасности применяются достаточно часто, и данное 
подразделение, в случае его создания, будет постоянно задействовано. Кроме того, нельзя не 
учитывать и необходимость времени для повышения квалификации сотрудников, 
проведения тренировок, что вряд ли возможно, к примеру, для обычных 
оперуполномоченных, которые должны параллельно выполнять свои ежедневные функции. 
Поэтому необходимым видится реализация предложения о создании отдельного 
подразделения.  

Кроме того, было бы целесообразным и налаживание взаимодействия на 
договорной основе с частными охранными и детективными агентствами, сотрудники 
которых также могут быть привлечены к осуществлению рассматриваемой меры 
безопасности.  

Некоторой спецификой обладает осуществление такой меры безопасности, как 
охрана жилища и имущества потерпевшего или свидетеля. Ее реализуют сотрудники 
Росгвардии на договорной основе. Преимущественно данная мера заключается в оснащении 
охранной тревожной организацией жилища, которая выведена на пульт централизованного 
наблюдения, а когда это невозможно, то в жилище устанавливается автономная 
сигнализация. При ее срабатывании, сотрудники Росгвардии обязаны в установленные 
кратчайшие сроки прибыть по месту жительства защищаемого лица.  

Еще одной мерой безопасности, которая может быть применена для защиты 
потерпевших и свидетелей, является выдача специальных средств связи, оповещения об 
опасности и индивидуальной защиты. Какое именно средство должно быть предоставлено 
тому или иному защищаемому лицу, определяется органом, осуществляющим 
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государственную защиту, главное требование – оно должно состоять на обеспечении 
данного органа.  

В рамках реализации рассматриваемой меры обеспечения можно выделить две 
проблемы: 

- вопрос о том, следует ли рассмотреть возможность обеспечения потерпевших и 
свидетелей боевым оружием; 

- отсутствие ответственности за порчу специальных средств и оборудования у 
защищаемого лица.  

Что касается обеспечения защищаемого лица оружием, то здесь идут серьезные 
споры, некоторые исследователи полагают, что в современных условиях выдача боевого 
оружия лицу, в отношении которого применяются меры безопасности, позволит 
эффективно защищать ему свою жизнь и здоровье [5]. Оппоненты ссылаются на то, что в 
данном случае будет существовать высокий риск травмирования как самого потерпевшего 
или свидетеля, так и иных лиц, поскольку выработка необходимых навыков обращения с 
оружием требует длительного времени и много численных тренировок, что вряд ли 
возможно обеспечить в условиях охраны лица, подвергающегося угрозам [6].  

В то же время, следует учитывать, что лицо, которому представлено средство 
защиты либо связи, должно осознавать необходимость бережного отношения к нему, ведь 
срок его службы достаточно длительный, и одно и то же средство может применяться 
последовательно для защиты большого количества людей. Однако, существуют примеры 
непринятия мер по сохранности такого оборудования со стороны защищаемых лиц, поэтому 
представляется, что необходимо предусмотреть ответственность за утрату или порчу таких 
средств, если она не явилась следствием насильственных действий иных лиц.  

Мера обеспечения конфиденциальности сведений также достаточно широко 
используется и обладает высокой степенью эффективности, когда требуется осуществить 
защиту участника уголовного судопроизводства, подвергающегося угрозам. Сущность 
данной меры заключается в том, что в силу соответствующего постановления 
ограничивается доступ к сведениям о лице, и соответствующие организации, 
соответственно, не вправе предоставлять указанные сведения.  

Достаточно высокой степенью эффективности обладает такая мера безопасности, 
как замена документов. В данном случае защищаемое лицо получает документы на новое 
имя, и тут следует учитывать, что мера действительно может достичь своей цели только 
тогда, когда будут заменены все необходимые документы. Нельзя допускать ситуаций, когда, 
к примеру, будет заменен только паспорт, а диплом либо медицинские документы останутся 
на прежнее имя.  

Остальные меры безопасности применяются существенно реже, поскольку они 
требуют значительных финансовых затрат от государства, а также имеют существенные 
организационные сложности при их реализации.  

Так, несомненно, как эффективную меру безопасности следует рассматривать 
изменение внешности. В том случае, если есть возможность обойти достаточно простыми 
способами, к примеру, гримом, реализовать ее не столь сложно. Но в более серьезных 
случаях требуется производить медицинскую операцию по изменению внешности, и тогда 
затраты могут быть достаточно существенными. При такой необходимости следует 
заключение договора между медицинским учреждением и органом, осуществляющим 
государственную защиту, и здесь также существует проблема не только финансирования, но 
и конфиденциальности, поэтому рассматривая мера применяется достаточно редко, и 
только когда без нее нет возможности обеспечить защиту надлежащим образом.  

Еще одной эффективной, но достаточно сложной в применении, выступает такая 
мера безопасности защищаемого лица, как переселение его в другое место жительства. Здесь 
требуются существенные материальные затраты, так как необходимо обеспечить переезд в 
другое место, предоставить защищаемому лицу жилье, оказать ему помощь в 
трудоустройстве.  

Наибольшие сложности возникают в том случае, когда защищаемое лицо 
проживает в небольшом населенном пункте, особенно в сельской местности. Переселить его 
в примерно такой же – это создать большой риск утечки информации, поскольку каждый 
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новый человек в таком случае привлекает повышенное внимание. Переселить в более 
крупный – затратить серьезные финансовые средства на приобретение жилья, обеспечение 
привычного образа жизни. При этом, в любом случае, необходима тщательная выработка 
легенды, которая будет подтверждаться соответствующими документами .  

В силу значительных сложностей, возникающих при применении данной меры, 
законодательно предусмотрено, что она применяется только тогда, когда нет возможности 
обеспечения безопасности другими мерами, и на временной основе [7].  

 Определенным сходством обладает такая мера обеспечения безопасности, как 
изменение места работы (службы) или учебы. Применяется данная мера только в том случае, 
когда расследуются тяжкие и особо тяжкие преступления, либо на постоянной, либо на 
временной основе. Здесь также существуют определенные организационные сложности, 
поскольку предоставляемая должность должна быть равнозначной, и необходимо соблюсти 
при этом конфиденциальность. Нередко данная мера обеспечения, также, как и переселение 
в другое место жительства, применяются в сочетании с такой мерой обеспечения 
безопасности, как замена документов, чтобы в полной мере обеспечить невозможность 
обнаружения потерпевшего или свидетеля теми лицами, которые угрожают их здоровью и 
жизни.  

Также в том случае, когда иные меры не позволяют эффективно обеспечить 
безопасность защищаемых лиц, возможно временное помещение в безопасное место. 
Фактически данная мера представляет собой определенную изоляцию защищаемого лица, 
ограничивает его свободу, поэтому в обязательном порядке от него должно быть согласие на 
ее применение. 

По итогам анализа существующих мер государственной защиты, применяемых к 
потерпевшим и свидетелям в уголовном судопроизводстве, можно сделать вывод о том, что 
законодатель предусмотрел их достаточный перечень, который позволяет действительно 
эффективно обеспечить защиту. Но определенные недоработки законодателя, а также 
сложности, связанные с организацией применения данных мер, требуют своего решения. 
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В статье рассматриваются вопросы места и роли войск национальной 

гвардии Российской Федерации, в органах исполнительной власти 
противодействующих терроризму. Высказывается мысль о том, что 
Правительству РФ принадлежит значительная роль в организации 
деятельности государства по противодействию терроризму. Делается вывод 
том, что Росгвардия имеет самостоятельное функциональное предназначение в 
рамках органов государственной власти противодействующих терроризму. 

 
Ключевые слова: деятельность государства, исполнительная власть, 

противодействие терроризму, Росгвардия. 
 
 
В государственном механизме России в современных условиях сочетается 

не одна, а три ветви власти: представительная (законодательная), исполнительная 
и судебная, что получило закрепление в ст. 10 Конституции РФ. Разделение 
властей является непременной основой строительства и существования правового 
государства. Следовательно, все ветви власти имеют непосредственное отношение 
к осуществлению тех функций, которые стоят перед государством. М.И. Байтин [1. 
C. 99] отмечает, что между государственным механизмом и функциями 
государства существует тесная обратная связь. Функции современного 
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Российского государства осуществляются, получают свое реальное воплощение, 
обретают жизнь при помощи государственного механизма, посредством 
деятельности всей системы объединяемых им и взаимосвязанных между собой 
государственных органов. 

Вместе с тем, от функций государства зависит структура государственного 
механизма, они непосредственно влияют на возникновение, развитие и 
содержание деятельности тех или иных органов государства. 

Итак, функциональная общность федеральных органов государственной 
власти предопределяется тем, что они, вместе взятые (и каждое по отдельности), 
участвуют в осуществлении перечисленных выше функций Российского 
государства. Конечно, с учетом специфики органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, каждый из них участвует в выполнении 
внешних функций государства в определенных объемах и присущих им формах. 
Признавая тот факт, что каждая из этих «властей», являясь самостоятельной и 
взаимосдерживающей друг друга, необходимо отметить, что они должны 
осуществлять свои функции посредством особой системы органов и в 
специфических формах. Ни одна из ветвей власти не может подменить другую, 
изымать компетенцию у другой, если эта компетенция принадлежит ей в силу 
Конституции и законов, точно так же и переложить собственные задачи на 
органы, представляющие другую ветвь власти, если это только это не 
предусмотрено Конституцией и федеральными законами. Государство 
осуществляет свою деятельность через органы государственной власти. Эти 
органы каждый в своей области и своими специфическими методами выражают 
организаторскую роль государства в обществе. Никакой орган государственной 
власти не может иметь задачи и полномочия, идущие вразрез с функциями 
государства. Но для того чтобы добиться такого единства всех органов власти, 
государство создает строгий порядок организации и функционирования каждого 
органа, наделяет их определенными полномочиями. 

В Российской Федерации государственную власть на федеральном уровне 
осуществляют Президент РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ и суды. 
Указанный перечень Федеральных органов государственной власти имеет целью 
создание стабильной и работоспособной конструкции организации 
государственной власти в России. При этом разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти, в том числе и по вопросам 
противодействия терроризму, осуществляется главами 4, 5, 6, 7 Конституции 
России и федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. Так, 
есть ряд дополнительных полномочий и обязанностей федеральных 
исполнительных органов, исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации и даже местных органов по вопросам подготовки к отражению и 
непосредственно отражения террористических угроз. 

Особого внимания заслуживает, на наш взгляд, правовое содержание 
полномочий исполнительных органов государственной власти России по 
осуществлению ими функции противодействия терроризму. 

Значительная роль в организации деятельности государства по 
противодействию терроризму принадлежит Правительству РФ как органу, 
возглавляющему вертикаль исполнительной власти. Здесь необходимо отметить, 
что руководители ведущих министерств и ведомств, осуществляющих свою 
деятельность в области антитеррористической защищенности государства, 
подчиняются Президенту РФ, но в то же время большой груз полномочий и 
ответственности в оборонной сфере возложен на Правительство России. 
Правительство осуществляет меры по обеспечению противодействия терроризму 
и несет в пределах своих полномочий ответственность за состояние и обеспечение 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, за их 
готовность и возможность противостоять террористическим атакам. Оно 
руководит деятельностью по вопросам противодействия терроризму 
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подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти [2. C. С. 25-
29[. 

Полномочия Правительства РФ в области противодействия терроризму 
достаточно объемны и регулируются обширной нормативно-правовой базой. 
Произведенный анализ значительного массива нормативных актов, показал, что 
основные функции Правительства РФ в сфере противодействия терроризму 
связаны с реализацией мер экономического и мобилизационного характера. Так, 
Правительство организует оснащение Вооруженных Сил и иных войск и органов 
правоохранительной сферы по их заказам военной техникой, а также их 
обеспечение материальными средствами, энергетическими и другими ресурсами 
и услугами. 

В период вылазок террористов и объявления в связи с этим 
чрезвычайного положения Правительство РФ осуществляет руководство 
мобилизационной подготовкой федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, 
транспорта, коммуникаций и населения страны [3. С. 73].  

Правительство РФ организует разработку Федеральной государственной 
программы обеспечения территории России в целях противодействия 
террористическим угрозам и проводит мероприятия по реализации этой 
программы. 

Таким образом, на правительство РФ непосредственно возлагается: 
во-первых, обязанность руководства обеспечением противодействия 

терроризму по всему разнообразному спектру этого вида деятельности; 
во-вторых, изложенные полномочия Правительства Российской 

Федерации в антитеррористической сфере не являются исчерпывающими. Они 
могут быть дополнены иными конституционными, федеральными законами и 
указами Президента РФ; 

в-третьих, в своей совокупности федеральные органы исполнительной 
власти обеспечивают исполнение конституционной компетенции Правительства 
России. Но для этого каждый орган наделен своими компетенциями, которые 
закреплены в законах РФ, указах Президента РФ и постановлениях Правительства 
РФ, которыми обычно утверждаются положения о том или ином министерстве; 

Переходя непосредственно к рассмотрению вопроса о месте и роли 
Росгвардии в системе органов исполнительной власти Российского государства 
необходимо отметить, что государство по существу представляет иерархию 
сложно взаимодействующих структур. Функционирование системы 
государственных органов координируется государственными органами более 
высокого уровня [4. С. 62].  

Исходя из этого, Росгвардия – это часть исполнительный орган 
государства созданный для обеспечения безопасности предупреждения 
преступлений и иных правонарушений [5]. 

С учетом изложенного, взаимодействие Росгвардии с другими 
государственными структурами в процессе нормотворческой, 
правоисполнительной и правоохранительной деятельности можно определить 
как законодательно закрепленные формы совместной деятельности 
государственных органов, участвующих в реализации правоохранительной 
функции, и направленные на обеспечение эффективного решения стоящих перед 
ними задач. 

Анализируя взаимодействие органов государственной власти и 
Росгвардии как отношения сторон в государственно-управленческих отношениях 
выделяем сущность этих отношений в схеме социально-организационной 
характеристики управленческих отношений: 

 централизация управления – упорядочение сверху вниз, от 
управляющего к управляемому. В данном случае Росгвардия в целом находятся в 
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субординационной позиции по отношению, например, к высшим федеральным 
органам исполнительной власти Российской Федерации, 

 единоначалие – упорядочение снизу вверх, от управляемого к 
управляющему в структуре самой Росгвардии;  

 координация – упорядочение на одном уровне, между двумя или 
более равностоящими субъектами. В рассматриваемой схеме отношения между 
Росгвардией и иными органами государственной власти носят горизонтальный 
характер.  

Применительно к иерархической структуре органов Росгвардии 
указанное взаимодействие осуществляется на четырех ярко выраженных уровнях, 
что предполагает наличие соответствующих уровней его организации [6. 110-112]. 

1. Федеральный уровень предполагает как организацию, так и 
реализацию исследуемого взаимодействия соответствующих министерств 
Российской Федерации. Организационные решения на этом уровне, принимаются 
Директором Росгвардии, его заместителями и формируемой Директором 
Коллегией совместно с соответствующими должностными лицами [7. Ст. 2077]. 

2. Окружной уровень представлен взаимодействием командования 
округа с другими правоохранительными структурами.  

3. Региональный уровень имеет свою многоуровневую структуру, 
обусловленную субъектным составом Российской Федерации.  

4. Местный уровень предполагает принятие организационных решений 
по взаимодействию с управлениями внутренних дел городов, а также местной 
администрацией по вопросам ее компетенции в сфере правоохранительной 
деятельности. 

Взаимодействие данных элементов должно стать стержневым 
основанием, вокруг которого концентрируются все другие составляющие 
регионального и местного уровней. В настоящее время этот механизм 
складывается и совершенствуется [8. С. 203].  

Необходимо подчеркнуть, что Росгвардия, с одной стороны, 
осуществляет повседневную деятельность на основе действующего 
законодательства, а с другой, самостоятельно осуществляют нормотворчество, т.е. 
издают ведомственные нормативные акты (подзаконные), с помощью которых 
конкретизируют, детализируют, организуют исполнение требований 
нормативно-правовых актов высших федеральных органов власти. Безусловно, что 
такие акты не могут детально и конкретно охватить все проблемы, возникающие 
при применении закона. В них закреплены лишь наиболее важные, 
принципиальные положения. Поэтому для применения таких правовых норм в 
повседневной деятельности необходимо издание ведомственных нормативно-
правовых актов, определяющих организационно-управленческие, кадровые, 
профессиональные, профилактические и другие аспекты деятельности 
Росгвардии [9].  

Важно отметить, что деятельность всех органов исполнительной власти в 
сфере противодействия терроризму координируется Национальным 
антитеррористическим комитетом [10]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, возможно 
сделать следующие выводы:;  

1. Значительная роль в организации деятельности государства по 
противодействию терроризму принадлежит Правительству РФ. 

2.  Росгвардия имеет самостоятельное функциональное 
предназначение в рамках органов государственной власти противодействующих 
терроризму;  

3. деятельность всех органов исполнительной власти в сфере 
противодействия терроризму координируется Национальным 
антитеррористическим комитетом. 
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National Guard of the Russian Federation in the executive authorities countering 
terrorism. The idea is expressed that the Government of the Russian Federation has a 
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concluded that Rosgvardia has an independent functional purpose within the 
framework of state authorities countering terrorism. 
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В статье проведен анализ одного из способов защиты прав субъектов 

транспортной инфраструктуры. Представлены требования к обжалованию 
действий (бездействий) Ространснадзора. Проанализированы отдельные 
примеры судебно-арбитражной практики в рассматриваемой области. Дана 
правовая природа заключения Ространснадзора о расследовании аварийных 
случаев на море. 

 
Ключевые слова: защита прав, субъекты транспортной 

инфраструктуры, действия (бездействия), заключение Ространснадзора, 
судебно-арбитражная практика.  

 
 
При рассмотрении вопроса о защите прав субъектов транспортной 

инфраструктуры следует в первую очередь обратить внимание на субъекта данных 
процессуальных правоотношений[1]. Транспортные организации, как правило, 
вступают в публичные споры с такой структурой, как Ространснадзор[2]. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю (надзору) в сфере гражданской авиации, использования 
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воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, 
авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), 
внутреннего водного (за исключением маломерных судов, используемых в 
некоммерческих целях), железнодорожного транспорта, автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов безопасности 
дорожного движения), промышленного транспорта и дорожного хозяйства, а 
также обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на 
метрополитене[3]. 

Как и в любой правоприменительной практике действия (бездействия) 
территориальных органов Ространснадзора могут быть оспорены, в том числе в 
суде. 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездействие) Ространснадзора, а также 
специалистов Ространснадзора, ответственных за выполнение административных 
процедур, связанных с предоставлением государственной услуги. 

Жалоба на действия (бездействие) специалистов Ространснадзора 
подается в Ространснадзор на имя руководителя Ространснадзора, его 
заместителя или лица, исполняющего его обязанности, в письменной форме на 
бумажном носителе или в форме электронного документа. 

Жалоба на решение Ространснадзора, связанное с результатом 
предоставления государственной услуги, также может быть подана в 
Министерство транспорта Российской Федерации.  

Срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 15 рабочих 
дней с даты ее поступления в Ространснадзор и до даты информирования 
заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы руководитель Ространснадзора, 
его заместитель или лицо, исполняющее его обязанности, принимает одно из 
следующих решений: удовлетворяет жалобу или отказывает в удовлетворении 
жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю (в 
письменной форме либо в форме электронного документа по желанию заявителя) 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и 
принятых мерах. 

В случае, если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы должностными лицами Ространснадзора, или решение ими 
не было принято, то заявитель вправе обратиться в Министерство транспорта 
Российской Федерации или обжаловать принятое решение в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для примера выбрано дело из практики Арбитражного суда Ростовской 
области по заявлению ООО «В.Ф. Танкер» к Южному управлению 
государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта заинтересованные лица: ФБУ «Администрация «Волго-Дон», об 
оспаривании заключения, решения, постановления.  

21 сентября 2015 года по результатам расследования транспортного 
происшествия государственным инспектором Калачёвского линейного отдела 
Южного УГМРН Ространснадзора было вынесено Заключение по транспортному 
происшествию (аварийное дело № 47/2015/ТП), которое было утверждено 
решением Врио начальника Южного УГМРН Ространснадзора - 21.09.2015. 15 
октября 2015 года заключение от 21.09.2015 было обжаловано заявителем. 
Начальником УГМРН Ространснадзора 27.10.2015 вынесено решение о проведении 
повторного расследования транспортного происшествия, поскольку, как было 
указано в письме № 8.14-1804 от 27.10.2015, «причина транспортного происшествия 
и выводы, указанные в заключении, не в полной мере соответствуют условиям и 
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обстоятельствам возникновения транспортного происшествия и его 
последующего развития». По результатам проведения повторного расследования 
транспортного происшествия государственным инспектором Калачёвского 
линейного отдела Южного УГМРН Ространснадзора было вынесено Заключение 
по транспортному происшествию (аварийное дело № 47/2015/ТП), которое было 
утверждено решением Врио начальника Южного УГМРН Ространснадзора - 
17.11.2015. 17.11.2016 Врио начальника Южного УГМРН Ространснадзора было 
вынесено постановление, согласно которого транспортное происшествие 
отнесено на учет ООО «В.Ф. Танкер» г. Нижний Новгород, в соответствии с 
пунктом 28 Приказа. Не согласившись с вынесенным заключением, решением и 
постановлением, воспользовавшись правом на обжалование, предусмотренным 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, общество 
обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением. 

По данному делу заявителем было реализовано обращение в досудебном 
порядке, проведено повторное расследование, после чего было обращение в суд.  

Заинтересованным лицом не представлено достаточных доказательств в 
обоснование доводов о незаконности оспариваемого заключения, решения и 
постановления, не доказано, что этими ненормативными правовыми актами 
нарушаются права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности. При таких обстоятельствах суд полагает, что 
по результатам расследования был сделан верный вывод о том, что если бы 
капитан сразу сообщил об обрыве швартового, диспетчер принял бы меры и 
остановил подачу воды (всего необходимо 19 сек), однако прошло 50 сек. до удара, 
но за это время капитан не сообщил диспетчеру о том, что оборван швартовый и 
тот в свою очередь не принял меры к остановке подачи воды, поскольку 
сообщения не было и данное обстоятельство, так же как и то, что прошло 50 сек., 
а сообщения так и не было, ответчик не оспаривает. Причина попадания шины в 
двигатель не установлена, поскольку кранцевая защита (использование шин при 
швартовке) шлюза не предусматривает наличие шин, а кранцевая защита судна – 
ее не исключает[4]. 

Также следует рассмотреть вопрос об отдельном процессуаоьном 
направлении в судебно-арбитражной практике, как оспаривания в суде 
заключения Ространснадзора по расследованию аварийного случая на море.  

В сохранности своего имущества заинтересован любой собственник. 
Судовладельцы, не являющиеся исключением из данного правила, разумеется, не 
только поддерживают свои суда в необходимом эксплуатационном состоянии, но 
также прибегают к мерам, которые способны компенсировать их потери в случае 
каких – либо происшествий с судном. В связи с этим, судовладельцы заключают 
договоры страхования судов от утраты (гибели) или повреждения. Однако, 
поскольку договор страхования носит алеаторный характер, при его заключении 
доподлинно ни одной из сторон не известно, наступит ли то событие, от 
последствий которого судно застраховано. Учитывая, что отсутствие события, как 
правило, не является причиной для инициации ожесточенных споров, 
рассмотрим негативную ситуацию – если с судном произошел авариный случай по 
пути следования, в порту при швартовых операциях, в период стоянки и т.д. Какие 
действия следует предпринять судовладельцу в подобных ситуациях? 

В соответствии с действующим законодательством и, учитывая судебную 
практику по спорам из договоров морского страхования, при наступлении 
аварийного случая с застрахованным судном, судовладельцу рекомендуется: 

немедленно известить страховую компании о наступлении страхового 
случая (согласно ч. 1 ст. 272 КТМ РФ), дабы страховщик в дальнейшем не отказал в 
выплате страхового возмещения по формальным основаниям; 

сообщить о случившемся в Федеральную службу по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор), уполномоченную на проведение расследований 
происшествий на море (в соответствии с пунктом 12 Приказа Минтранса России от 
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08.10.2013 № 308 «Об утверждении Положения о расследовании аварий или 
инцидентов на море»)[5].  

Между тем, и ответственный судовладелец, обратившийся в 
установленные сроки к страховщику и Ространснадзор, может получить отказ в 
выплате страхового возмещения, что послужит основанием для предъявления 
иска к страховой компании. Причины отказа могут быть самыми разнообразными. 
Например, если страховщик сочтет, что страховой случай не наступил, а поломка 
судна вызвана естественным износом оборудования. В подобной ситуации, и 
преследуя своей целью выиграть дело против судовладельца о взыскании 
страхового возмещения, страховщик может обратиться в суд с заявлением к 
Ространснадзору о признании недействительным его заключения по 
расследованию происшествия на море.  Если данное дело было инициировано, 
то к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, может быть привлечен судовладелец, 
поскольку решение по делу способно впоследствии повлиять на его права и 
обязанности (ч.1 ст. 51 АПК РФ). Иными словами, если страховщик выиграет дело 
против Ространснадзора, то судовладелец лишится возможности получить 
страховое возмещение или, наоборот, если страховщик проиграет, то у него не 
будет более причин для отказа в его выплате судовладельцу.  

Однако вернемся к заявленной теме: возможно ли оспаривать акт 
расследования аварийного случая на море в порядке главы 24 АПК РФ, то есть 
требовать признания его недействительным? 

Необходимо установить, отвечает ли заключение Ространснадзора 
признакам ненормативного акта.  

Как указано в п. 1.1 Кодекса международных стандартов и рекомендуемой 
практики расследования аварии или инцидента на море, принятым Резолюцией 
Комитета по безопасности мореплавания Международной морской организации 
от 16.05.2008 № MSC.255 (84) целью расследования аварии или инцидента на море 
является «обеспечение того, чтобы государства применяли общий подход при 
проведении расследований аварий и инцидентов на море. Эти расследования не 
преследуют цель распределить вину или установить ответственность». 

Аналогичные по смыслу цели и содержание авариных случаев указаны в 
пунктах 3, 5 Положения. При этом особый статус расследования АС на море 
подчеркнут содержанием ст. 6 Положения – «расследование АС осуществляется 
отдельно и независимо от любого другого расследования, проводимого в рамках 
уголовного, административного или иного производства и не препятствует 
любому другому расследованию». Пунктом 28 Положения установлено, что в 
случае несогласия с заключением судовладелец в течение 30 рабочих дней после 
получения копии заключения вправе направить мотивированные возражения в 
Ространснадзор. 

Отметим, что заключение Ространснадзора не обладает признаками 
ненормативного правового акта, поскольку каких-либо властных предписаний не 
содержит, содержит лишь выводы по результатам расследования аварии и имеет 
рекомендательный характер.  

В таком случае, заключение, в соответствии ст. 71 АПК РФ и на ряду с 
другими доказательствами по делу, подлежит оценке при рассмотрении судебного 
спора об отказе страховой компании в выплате страхового возмещения, и не 
может быть оспорено в качестве ненормативного акта в самостоятельном 
судебном процессе. 

Таким образом, заключение Ространснадзора о расследовании аварийных 
случаев на море не является ненормативным правовым актом, и, учитывая 
требования главы 24 АПК РФ, заявление об его оспаривании не может быт 
принято к производству.  

Однако, учитывая Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19.04.2007 № 286-О-О суды не вправе ограничиваться формальным 
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установлением характера оспариваемого акта, а обязаны выяснить, затрагивает ли 
он права организаций и иных лиц, соответствует ли законам и иным актам 
отраслевого законодательства, и должны в каждом конкретном случае реально 
обеспечивать эффективное восстановление нарушенных прав. Поскольку 
установить указанные обстоятельства возможно непосредственно при 
рассмотрении дела по существу, заявление об оспаривании заключения 
Ространснадзора будет принято к производству, что явится причиной 
приостановления производства по делу о взыскании страхового возмещения. 

Ространснадзор после морской аварии провёл собственное 
расследование, по итогам которого подготовил заключение с перечислением 
причин случившегося. Этот документ решил оспорить в суде страховщик, 
которому предстояло выплатить возмещение за ущерб судну. Две инстанции 
посчитали, что такие акты оспаривать в арбитражном суде нельзя: они являются 
рекомендательными и никак не затрагивают интересы страховой фирмы. 
Окружной суд решил иначе и указал, что итоги расследования можно обжаловать 
в судебном порядке. Эксперты считают, что в таких ситуациях у страховой фирмы 
должно быть право на судебное обжалование. 

В делах о морских инцидентах суды придают ключевое 
доказательственное значение подобным заключениям Ространснадзора. Так, в 
деле № А51-14547/2018 владелец повреждённого судна не смог взыскать убытки из-
за того, что ведомство не провело своё расследование происшествия[6]. Три 
инстанции посчитали, что заключение является единственно возможным 
доказательством причин аварии, следовательно, и виновного лица. Столь 
серьёзное отношение судов к таким документам вполне оправданное. 
Расследование проводится сразу после аварии: в сжатые сроки и должностными 
лицами с властными полномочиями, которые не зависят от участников морской 
перевозки. Не всегда результатами такого расследования остаются довольны 
заинтересованные лица.  

По другому арбитражному делу танкер «Абрау», застрахованный в СК 
«Согласие», сломался, когда вёз груз из Новороссийского морского порта в порт 
Гебзе (Турция). Местные спасатели отбуксировали судно, принадлежащее фирме 
«Контур-СПб», к безопасной якорной стоянке. Специалисты компании «Корабли 
и люди», нанятые пострадавшими, установили: авария произошла из-за 
сломавшейся муфты, которая вышла из строя из-за удара о притопленный объект. 
Своё расследование провёл и Ространснадзор, который выпустил заключение с 
аналогичными выводами. Тогда «Контур-СПб» потребовал страховщика 
выплатить деньги за эту аварию: €374 660 и $69 191. «Согласие» не захотело 
добровольно платить эти деньги, поэтому фирме пришлось их взыскивать в 
судебном порядке. 

Параллельно с делом о выплате возмещения страховщик решил оспорить 
в суде заключение Ространснадзора, не согласившись с выводом проведённого 
расследования. В исковом заявлении «Согласие» указало, что сотрудники 
ведомства не предприняли все возможные действия, чтобы установить истинную 
причину аварии. Но Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области отказался принимать этот иск к производству, сославшись на то, что 
обжалуемый документ не имеет признаки ненормативного правового акта и не 
затрагивает права заявителя в предпринимательской деятельности[7].  

 Суд указал, что заключение Ространснадзора не адресовано конкретному 
лицу, включает выводы и рекомендации, направленные на предотвращение 
подобных аварий в будущем. Кроме того, спорный документ не содержит властных 
предписаний и не порождает прав либо обязанностей для страховой компании, 
добавил суд. Апелляция признала отказ «Согласия» обоснованным и оставила 
вывод АС СПб и Ленобласти без изменений. Окружной суд отменил выводы 
нижестоящих инстанций, указав, что обжалуемый документ затрагивает законные 
интересы страховщика в сфере предпринимательской деятельности и может быть 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/34/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/34/
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предметом рассмотрения в судебном порядке по вопросу того, корректно ли 
ведомство провело своё расследование. На заседании в ВС РФ представитель 
Ространснадзора, утверждал, что обжалуемое заключение не является 
ненормативным правовым актом. Он объяснил, что под подобным актом следует 
понимать документ, который содержит обязательные предписания, 
распоряжения, влияющие на гражданские права и охраняемые законом интересы 
конкретных лиц: «Там обязательно должны быть предписания, которые 
порождают юридические последствия».  

Между тем заключение Ространснадзора по итогам расследования не 
содержит таких признаков, все рекомендации в нём направлены на то, чтобы 
предотвратить аналогичные аварии в будущем. Кроме того, страховая компания 
не является заинтересованным лицом в спорном случае, так как не относится 
никак к мореплаванию и не связана с подобной деятельностью. 

Верховный Суд РФ вынес определение, согласно которому все акты 
нижестоящих инстанций отменить, а дело направить на новое рассмотрение в 
первую инстанцию.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 
398 утверждено положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 КТМ РФ утверждено Положение № 308, 
которое устанавливает порядок расследование аварий на море. Таким образом, 
Страховая компания обратилась с заявлением о признании незаконными решения 
органа государственного надзора, а также действий (бездействия) его 
должностных лиц, которые могут быть оспорены в арбитражном суде в порядке, 
предусмотренном главой 24 АПК РФ, в силу прямого указания части 1 статьи 198 
АПК РФ. В силу пункта 11.2.1 Правил страхования средств водного транспорта, 
утвержденных 17.05.2016 генеральным директором Страховой компании, 
являющихся неотъемлемой частью Договора страхования, при наступлении 
события, имеющего признаки страхового случая, страхователь обязан представить 
страховщику заключение по результатам расследования аварийного случая 
Ространснадзором. В связи с изложенным, заявление Страховой компании 
подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

 Таким образом, сделан вывод о том, что заключение 
Ространснадзора по результатам расследования аварийного случая может быть 
оспорено в суде в рамках публичного спора.  
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В статье рассматриваются вопросы определения понятия правовой 

экспертизы нормативного правового акта как одного из критериев 
эффективности законодательства. Автором отмечено, что эффективное 
правотворчество, невозможно без института экспертизы законопроектов, при 
этом требования к порядку проведения правовой экспертизы нормативного 
правового акта нуждаются в нормативном определении и закреплении. 

 
Ключевые слова: правовая экспертиза, мониторинг, нормативный 

правовой акт, законотворчество, правотворчество, законодательство, 
эффективность. 

 
 
Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов является новым 

институтом для российского законодательства, который на сегодняшний день 
окончательно утвердился в отечественной практике правотворчества. Экспертиза 
законодательных актов подразумевает осуществление исследования 
специалистом норм правового акта и призвана усилить контроль за 
деятельностью органов государственной власти и реализовать принцип 
открытости и публичности деятельности государственных органов. 
Необходимость такого института, прежде всего, объясняется особым акцентом по 
профилактике коррупционных правонарушений, которые в последнее время 
набирают большие обороты внутри нашего государства.  

В юридической науке понятие правовой (юридической) экспертизы 
разработано недостаточно, что приводит к разнообразию подходов его 
понимания. Наиболее точным и содержательным представляется определение, 
данное А. А. Разуваевым, согласно которому экспертиза – «основанное на 
применении специальных познаний исследование, осуществляемое сведущими 
лицами (экспертами), выполненное по поручению заинтересованных лиц, с целью 
установления обстоятельств, существенных для принятия правильных и 
обоснованных решений и дачи заключения по результатам такого исследования». 
[2, с.8] 

Основным предназначением правовой экспертизы является 
исследование возможности принятия нормативного правового акта, 
регулирующего определенную сферу общественных отношений, которая 
включает два компонента: допустимость вмешательства в ту или иную область 
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общественных отношений и правомерность самого регулирующего воздействия. 
Другая, не менее важная цель проведения правовой экспертизы – выявление в ходе 
правового анализа нормотворческих ошибок. 

Правовая экспертиза выступает в качестве неотъемлемого элемента всего 
правотворческого процесса, сопровождает все стадии разработки и принятия 
нормативно-правового акта.  

Все проекты разрабатываемых законодательных актов подлежат 
обсуждению и оценке экспертов. Всестороннее исследование проекта 
законодательного акта подразумевает анализ его норм для целей конкретизации 
сущности правового регулирования, прогнозирования возможных проблем на 
практике применение норм разрабатываемого законодательного акта. По 
результатам анализа эксперт предоставляет информацию об эффективности и 
действенности норм проекта правового акта.  

Таким образом, процесс экспертизы формируется из двух составных 
этапов: первый этап характеризуется как исследовательский, основная цель 
которого заключается в комплексном исследовании сущности объекта. Второй 
этап рассматривается как процессуальный, по окончании которого 
осуществляется составление соответствующего документа, содержащего 
основные выводы и рекомендации эксперта.  

В качестве субъектов экспертизы правового акта выступают 
специализированные подразделения законодательных органов власти, прочие 
государственные органы власти, институты гражданского общества, высшие 
учебные заведения, не6коммерческие организации, а также отдельные эксперты, 
обладающие специальными знаниями в сфере экспертной деятельности. [3, с. 42] 

Итоги проведенной экспертизы законодательного акта представляются в 
форме письменного документа, в котором осуществляется конкретизация ответов 
на поставленные перед экспертом вопросы. Экспертная деятельность 
сосредоточена на определенном круге вопросов, что позволяет выработать 
единый подход к системе реализации оценки исследуемого проекта. По итогам 
экспертизы должна быть предоставлена комплексная информация, 
подтверждающая целесообразность принятия разработанного проекта 
законодательного акта, его эффективность, необходимость именно 
законодательного регулирования соответствующих правоотношений, 
обоснованность отдельных правовых решений.  

Не вызывает сомнения, что повсеместное введение экспертизы 
разрабатываемого правового акта в практическую деятельность всех органов 
власти, уполномоченных принимать акты правового регулирования, является 
действенным инструментом совершенствования правоподготовительной и 
правотворческой деятельности в целом.  

Как показывает практика, повышению качества и эффективности 
законодательства способствует также институт экспертизы проектов 
законодательных актов. Подготовленный и внесенный в Парламент Российской 
Федерации законодательный проект проходит все стадии экспертизы, 
осуществляемой учеными экспертами, в процессе чего производится оценка его 
содержания и формы. Целесообразность проведения экспертизы проекта 
законодательного акта закрепляется в Регламенте Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации, представляющего собой 
«внутренний закон», регламентирующий специфику реализации прав и 
обязанностей субъектов законодательной инициативы и прочих субъектов 
законодательного процесса, в том числе особенности реализации прав и 
обязанностей данных субъектов при осуществлении экспертизы. Важно 
подчеркнуть, что все нормы данного регламента необходимо закрепить в 
Федеральном законе «О нормативно-правовых актах в Российской Федерации».  

Особое значение в законотворческом процессе имеет 
антикоррупционная экспертиза, которая осуществляется на основании той 
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информации, которая была получена в ходе осуществления мониторинга 
антикоррупционного законодательства и практики его применения. Данный вид 
экспертизы направлен на выявление и устранения коррупциогенных факторов, 
позволяет исключить, предупредить совершение коррупциогенных сделок 
посредством правильного выстраивания норм антикоррупционного 
законодательства [4, с.222]. Ключевой цель антикоррупционной экспертизы 
является комплексный и всесторонний анализ законодательного акта, устранение 
коррупционных проявлений в тексте правового акта.  

Таким образом, введение в современных условиях института правовой 
экспертизы в деятельность всех, субъектов правотворчества Российской 
Федерации, несомненно, следует рассматривать как средство совершенствования 
правоподготовительной и собственно правотворческой деятельности, повышения 
качества принимаемых нормативных актов, повышения их эффективности. При 
этом требования к порядку проведения правовой экспертизы нормативного 
правового акта нуждаются в нормативном определении и закреплении. 
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Рассмотрены неблагоприятные факторы воздействия на 

профессиональную деятельность летного состава авиации и подтверждена 
эффективность прикладной направленности физических упражнений для 
улучшения профессиональной подготовки летного состава. Прикладная 
физическая подготовка ориентирована на развитие у летного состава тех 
физических качеств, двигательных умений и навыков, функций организма, 
которые позволяют эффективно действовать в штатных и нештатных 
ситуациях. Физические упражнения моделирующих профессиональную 
деятельность летного состава, оказывают существенное влияние на физическое 
состояние, работоспособность и профессиональное мастерство летчиков 

 
Ключевые слова: прикладная физическая подготовка, неблагоприятные 

факторы, физическая подготовка, физическая подготовка летчиков. 
 
 
Научно-техническая революция в авиации по-особому поставила вопрос 

взаимодействия человека и техники. Несмотря на создание автоматических 
систем управления и изменение роли человеческого фактора, главные функции в 
профессиональной деятельности все же остаются за человеком. Так в 
профессиональной деятельности летчиков нервно-эмоциональное и умственное 
напряжение на отдельных этапах полета характеризуется предельной 
концентрацией внимания. На этом фоне летчик воспринимает и перерабатывает 
приборную и внекабинную информацию, анализирует обстановку, оценивает 
пространственное положение самолета, принимает решения, ведет радиообмен, 
выполняет управляющие функции, считывает информацию с приборов и т.д. 
Летная деятельность является одной из самых сложных и напряженных. Она 
требует от летного состава повышенной надежности при выполнении действий по 
функциональному предназначению [1;2]. Одной из проблем профессиональной 
подготовки летного состава, наиболее остро заявившая о себе в авиации, занимает 
проблема человеческого фактора. Наиболее характерным является большая 
нервно-психическая и эмоциональная напряженность, детерминируемая 
чрезвычайной сложностью управления самолетом в условиях острого дефицита 
времени, постоянным наличием элемента опасности, воздействием на организм 
летчика комплекса неблагоприятных факторов: пониженное парциальное 
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давление во вдыхаемом воздухе, перепады атмосферного давления, шум и 
вибрация [3]. В связи с воздействие целого комплекса негативных факторов, 
отрицательно влияющих на организм членов экипажа воздушных судов все 
актуальнее становится разработка методологии создания средств физической 
подготовки, и коррекции работоспособности и функционального состояния 
летного состава.  

Основными этапами такой методологии являются: 
- системный анализ профессиональной деятельности летного состава 

авиации; 
- обоснование способов и методов коррекции и восстановления 

работоспособности и функционального состояния; 
- поиск информативных объективных психофизиологических 

показателей функционального состояния; 
- разработка программ и способов воздействия на летный состав 

авиации различных методов коррекции; 
Необходимо так же разработать методики формирования 

психофизиологической устойчивости летного состава авиации средствами 
физической подготовки, при использовании которых можно корригировать, 
закреплять и поддерживать психофизиологическое состояние летчиков в 
требуемом состоянии. 

Для этого необходимо применять дополнительный компонент к 
содержанию Программы по физической подготовке летного состава всех видов 
летной подготовки специальных комплексов физических упражнений в 
различных формах и разделах физической подготовки и действий, моделирующих 
профессиональную деятельность летчика. Особенно важно, чтобы эти комплексы 
физических упражнений и действий проводились на занятиях комплексно, 
включая занятия на фоне утомления или в усложненных ситуациях 
профессиональной летной подготовки. Физическая подготовленность летного 
состава должна обеспечить адаптацию к воздействию перегрузок в процессе 
маневрирования у пилотов, сформированных на занятиях физической 
подготовкой психофизиологических качеств. С этой целью разработан метод 
повышения функциональной устойчивости летчиков к пилотажным перегрузкам 
в полетах средствами физической подготовки и проведен педагогический 
эксперимент, в реальных условиях тренировочного процесса летного состава. 
Средний возраст летчиков, участвующих в экспериментах, составил - 29 лет. 
Проведено 15 занятий и 1 вводной занятие.  

В проведенном педагогическом эксперименте направленность 
физической подготовки в общем объеме потребного времени на общую и 
специальную подготовку летного состава определялась в соответствии с тремя ее 
этапами. Первый этап профессиональной подготовку летного состава – 
общеобразовательный, второй этап – специальный, третий этап летной 
подготовки - профессиональный (летная практика). В нашем педагогическом 
эксперименте первые два этапа подготовки решали соответственно и общие и 
специальные задачи физической подготовки, а третий этап летной подготовки 
(практики) решал задачу корригирования сформированных физических качеств. 
При этом на третьем этапе летной подготовки (практики), физическая подготовка 
носила прикладной характер, т. е. в этот период (практики) между 
тренировочными полетами в часы физической подготовки использовались 
специальные упражнения, направленные на профилактику неблагоприятных 
факторов и негативных явлений профессиональной деятельности летного состава. 
Это было достигнуто в результате ритмичного снижения напряженности с 
помощью специальной физической подготовки и определенной стабилизации 
общей физической подготовки до 50% на фоне повышения напряженности 
профессиональной деятельности, что препятствует возникновению 
интерференции навыков. 
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Этапное моделирование образовательного процесса позволило 
значительно повысить уровень развития профессионально важных качеств у 
летного состава авиации и на этой основе создать благоприятную 
функциональную обстановку трансформации психофизиологических качеств 
спортивной направленности в профессиональную с дальнейшим их 
совершенствованием в целях формирования профессиональной надежности. 

Исходя из анализа действующих учебных планов и программ обучения, а 
также из обоснования целей и задач этапов обучения, нами разработана модель 
напряженности информационного процесса на период обучения, который 
прослеживает ход профессиональной подготовки от входной «модели 
абитуриента» до выходной «модели летчика-специалиста». Физические 
упражнения корректирующих профессиональную деятельность летного состава, 
оказывают существенное влияние на физическое состояние, работоспособность и 
профессиональное мастерство летчиков. Достигнутый тренировочный эффект, по 
нашему мнению, определяется за счет приближения занятий физической 
подготовкой к реальным профессиональным действиям и развитию на этой 
основе положительных эмоций у летного состава, особенно у молодых летчиков, 
которые, выполняя задания в ходе занятий по физической подготовке, лучше 
ощущают ее высокую прикладную направленность. 
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НОВЫЕ ИГРЫ  
СО СЛОВАМИ 
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В статье раскрывается взаимосвязь элемента игры с научными 

дисциплинами и с культурой в целом, показано, как процесс языковой игры 
реализуется в коммуникации на вербальном уровне человеческого сознания в 
письменной и устной речи носителя языка, что дает возможность выделить 
вербальную игру (или игру со словами) как отдельное понятие, подробно 
рассмотренное в данной работе. Также статья дает определение понятия игры 
со словами и подробно рассматривает функциональные особенности и свойства 
в языковой сфере новых видов данного типа игры.  

 
Ключевые слова: игра, культура, языковая игра, функция игры, словесная 

игра, игры со словами, межъязыковые гибриды, панграмма, амфиболия, 
ретрографиксация, кроссворд, сканворд. 

 
 
1. Определение основных понятий. Игра – это многогранное понятие, 

которое имеет ряд важнейших функций в сфере социума, а также является 
средством постижения мира и формой человеческой деятельности. Игра ценна не 
результатом, а самим процессом. Она является ключевым понятием современной 
культуры благодаря работе Й. Хейзинги «Homo Ludens» (1938): «Моей целью было 
сделать понятие игры, насколько я смогу его выразить, частью понятия культуры 
в целом. Игра понимается как явление культуры, а не <…> как биологическая 
функция и рассматривается в приложении к изучению культуры» [Хёйзинга 1997; 
20]. Исследователь считает игру старше культуры и даже первопричиной 
последней, поскольку культура появилась вместе с человеческим обществом, а 
игра в определенных формах была свойственна животным. Таким образом, игра 
принимается за основу, за исходный пункт всех научных исследований и 
суждений.  

Понятие языковой игры, являющейся разновидностью игры в широком 
смысле, введено в науку Л. Витгенштейном в работе «Философские исследования» 
1945 года для описания языка как системы конвенциональных правил. Понятие 
подразумевает плюрализм смыслов. «"Языковой игрой" я буду называть также 
единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен» [Витгенштейн 1994; 
83]. При этом является лишь его употребление в языке. Слова могут приобретать 
различные значения благодаря их использованию в определенном контексте.  

Более узкое понятие – вербальная игра (т.е. словесная или игра со 
словами) – является процессом реализации языковой игры на уровне речи. 

1.2. Теоретические предпосылки исследования игр со словами 
Важнейшей характеристикой игр со словами является единство языка и 

конкретного вида деятельности. Они выступают в качестве базиса, где 
формируются значения выражений и слов. В различных видах словесной игры 
одни и те же слова будут употребляться по-разному, значение этих слов, 
соответственно, тоже будет различаться.  
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Й. Хейзинга, описывая принцип функционирования игры в языке, сказал 
так: «Играя, речетворящий дух то и дело перескакивает из области вещественного 
в область мысли. Всякое абстрактное выражение есть речевой образ, всякий 
речевой образ есть не что иное, как игра слов. Так человечество творит свое 
выражение бытия, второй, вымышленный мир» [Хёйзинга 1997; 12]. Исследователь 
называет вербальной игрой слово или же комбинацию слов, в которые автор 
высказывания вкладывает определенный смысл для достижения своей цели – 
создания альтернативы существующей реальности, связанной с намеренным 
нарушением языковых и речевых норм и направленной на достижение 
определенного эффекта (стилистического, эстетического, комического и др.). 

 Э. М. Береговская утверждает, что игра со словами постепенно 
определяется на абсолютно всех языковых уровнях. Например, поэзия в своей 
первой функции фактора ранней культуры рождается не просто в игре, но и как 
игра. Язык поэзии намеренно пользуется образами, которые понятны не всем. 
Автор играет словами и смыслами, заставляя слушателя внимательно 
анализировать сказанное. При этом он использует приемы, «построение которых 
ориентировано на определенную букву/звук, морфему, синтаксическую структуру, 
функционально-стилистическую принадлежность, сочетаемость, темо-
рематический баланс, тематику и прагматику<…>» [Береговская 1999; 178]. 
Перечисленные игровые сферы выступают как проявления факторов построения 
текста с любой целью, которую задумывает автор этого текста.  

2. Виды игры со словами  
2.1. Традиционные виды игры со словами (кроссворды и сканворды) 
В рамках вербальной коммуникации классическим примером игры со 

словами могут служить кроссворды (и сканворды, как их разновидность).  
Из всех версий происхождения кроссворда наиболее убедительной 

признается американская. Считается, что первый кроссворд был опубликован 21 
декабря 1913 года в воскресном приложении к газете «Нью–Йорк Уорлд», и 
придумал его журналист Артур Уинн.  

Кроссворды быстро обрели популярность. А в конце 1990–х гг появились 
специализированные «кроссвордные» газеты. 

Кроме классических кроссвордов в печати стали весьма популярны 
«скандинавские кроссворды» (сканворды), где «вопросы к словам записываются 
внутри сетки, в клетках, не занятых буквами. Соответствие вопросов словам 
указывается стрелками» [3]. Сканворды отличаются от традиционных кроссвордов 
большим количеством пересечений слов в сетке и тем, что в них вместо 
развернутых вопросов, сформулированных дополнительно, пишутся краткие 
характеристики, по которым можно угадать искомое слово. Вопросами в 
сканворде могут служить визуальные материалы (фотографии, изображения 
предметов и др.), занимающие несколько клеток сетки (либо пронумерованные), 
поскольку «в сетке идеального сканворда не должно быть пустых клеток» [4].  

Несмотря на возможные некорректности в постановке вопроса, 
популярность сканвордов в России значительно выше, чем у кроссвордов. Это 
происходит по причине того, что для разгадывания сканворда не требуется 
большой эрудиции. Он представляет собой, скорее, «бытовую» головоломку, 
помогающую в игровой ситуации активизировать процесс усвоения новых знаний 
и получения положительных эмоций. 

2.2. Новые виды игры со словами и их функции. Современные 
исследователи выделяют такие виды игры со словами: 

2.2.1. Графические совпадения на грамматическом уровне языка. Данный 
тип игры со словами реализуется на лексическом уровне языка с опорой на его 
функционально-стилистическую роль. В первую очередь они выполняют функцию 
чистого развлечения (забавы), вторичные функции - когнитивная и аттрактивная. 

а) Сочетание графем внутри одного языка, но принадлежащих разным 
хронологическим рамкам (ретрографиксация, как назвала ее Т. О. Прокофьева 
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[Прокофьева 2015; 171]): «Кропоткинъ» (название пивоварни в центре 
Калининграда, где проиллюстрирован исторический процесс использования «Ъ» 
(ера) в конце слова после согласного на примере фамилии известного ученого-
картографа). Подобное гибридное образование призвано обратить на себя 
внимание прохожих, прорекламировать заведение с целью посещения пивоварни 
с таким «историческим» названием. 

б) Межъязыковые гибриды или визуальные неологизмы (термин Е. В. 
Мариновой [Маринова 2005; 130]). Могут быть созданы с помощью двух видов 
алфавита, кириллического и латинского: «БутерBrodskyБар» (паб в центре Санкт-
Петербурга, название которого совмещает в себе фамилию писателя Бродского и 
такого вида закуски, как бутерброд). Другой пример - «ЛиBEERтИ» (паб в центре 
Калининграда). В этом случае словесная игра предполагает обращение к переводу 
слов: «liberty» - свобода, beer – пиво. Таким образом, свобода в данном контексте 
ассоциируется с употреблением пива. Следует обратить внимание на то, что 
авторы использовали здесь парономазию (чьей непосредственной целью является 
каламбурное создание образности высказывания), сближая слова по их звучанию.  

в) Панграмма (предложение, содержащее все буквы алфавита одного 
языка): Южно-эфиопский грач увёл за хобот мышь на съезд ящериц. Или: The 
quick brown fox jumps over the lazy dog. Панграмму можно увидеть в настройках 
смартфона – она используется для калибровки экрана. Т.е. помимо очевидного 
комического эффекта здесь прослеживается и реализация технической функции - 
усовершенствование работы сенсора в гаджетах. 

2.2.2. Морфологический уровень языка. Словесная игра на данном уровне 
- одно из самых редких проявлений в силу своей сложности для понимания и 
реализации в языке. Она требует от автора глубоких знаний структуры слова и 
допустимой степени варьирования нормативности устоявшихся грамматических 
форм. 

а) Обыгрывание морфологических форм и категорий рода, лица, числа, 
залога, вида и времени. Данный подвид, выделенный В. Г. Костомаровым 
[Костомаров 1999], предполагает образование от слов форм и категорий, которые 
им не свойственны. Например, игры категорией числа: подсчитаем ваши 
прибыли. В нормативном употреблении слово «прибыль» используется в 
единственном числе. Говорящий может таким образом выражать ироническое 
отношение, имея в виду, что прибыль очень мала. 

Еще один пример игры категорией числа с варьированием падежа: 
Разговор у банкомата. 
-Ты какую деньгу хотеть? Синюю или красную? (вместо «какие деньги», 

говоря про купюры номиналом в 2000 рублей и в 5000 рублей) 
-Две красных деньги. 
Игра с падежом добавляет фразе эмоциональную окраску и создает 

комический эффект, а использование инфинитива может указывать на 
происхождение человека (иностранец) и его уровень владения языком. 

б) Преобразование морфологической формы слова с помощью 
синтаксических средств. Самым распространенным проявлением игры данного 
типа признается амфиболия (от греч. ἀμφιβολία — двусмысленность). Это 
выражение, которое может толковаться двумя разными способами благодаря 
положению слов в тексте или их смысловой наполненности. Зачастую оно 
используется в искусстве ради привлечения внимания и как проявление 
совершенно иного взгляда автора на действительность: <…> глядя на важных, 
красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка 
сундука<…>. Из цитаты В.П. Астафьева складывается впечатление, что крышка 
была оклеена усами и бородами генералов, а не изображениями этих людей. 

в) Игра со смысловым акцентом на той или иной части речи построена на 
использовании односоставных предложений. Подобные словесные игры 
возможны в ироническом общении между людьми, которые давно и хорошо 



433 
 
 

знакомы. Также эти забавы могут иллюстрировать проявление формы 
невежливости собеседника, либо стремление задеть вторую сторону беседы, 
употребляя в ответах на вопросы именно односоставные предложения: 

 

  – Ты пойдешь со мной в парк? 
– Пойду. 
– Возьмешь гитару? 
– Возьму. 
– А кроме глаголов ты знаешь еще какие-то части речи? 
– Знаю. 

  –Думаешь, общаться наречиями – это нормально? 
 – Нормально.  
– А я так не считаю! 
 – Странно. 
 
3. Выводы. 
Любая инновация в культуре появляется как своеобразная игра значений, 

как переосмысление наличного культурного материала и попытка выявить 
варианты его дальнейшей реализации или даже эволюции.  

Игра со словами – это (как выразился Л. Витгенштейн) широкое понятие, 
которое уделяет внимание не только языку, но и действиям, в которые тот 
оказывается вовлечен. Современная наука подробно исследует это языковое 
явление, выделяя в нем новые игровые феномены и описывая принцип их 
функционирования в языке, который активно эволюционирует. И перспективы 
дальнейшего анализа игры со словами связаны с детальным изучением 
проявления словесной игры в речевой практике носителей языка , а также в 
тесной связи с различными аспектами науки: естественными, социально-
гуманитарными, техническими т. д. 
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New games with words 
 
The article reveals the relationship of the game element with scientific 

disciplines and with culture in general, shows how the process of language game is 
implemented in communication at the verbal level of human consciousness in the 
written and oral speech of a native speaker, which makes it possible to distinguish a 
verbal game (or a game with words) as a separate concept, considered in detail in this 
paper. The article also defines the concept of a game with words and examines in detail 
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В данной статье представлены результаты качественного анализа 

биологически активных веществ корней Солодки голой (Glycyrrhiza glabra), 
произрастающей на территории Астраханской области. В работе использованы 
стандартные методики определения биологически активных веществ в 
лекарственном растительном сырье. В ходе исследования установлено, 
присутствие сапонинов и флавоноидов в корнях Glycyrrhiza glabra L., что 
подтверждает фармакологическое действие данного лекарственного растения. 

 
Ключевые слова: Солодка голая, Glycyrrhiza glabra, лекарственное 

растительное сырье, корни, биологические активные вещества, сапонины, 
флавоноиды, качественный анализ, фитопрепараты, семейства Бобовых. 

 
 
В последние годы интерес к лекарственным растениям постоянно растет. 

Известно, что большинство препаратов растительного происхождения имеют ряд 
преимуществ по сравнению с синтетическими препаратами: мягкость действия, 
возможность длительного применения и минимальная вероятность появления 
побочных эффектов. Эти преимущества связаны с содержанием широкого спектра 
биологических активных веществ в сырье [7]. Наше внимание привлекло растение 
семейства Бобовых – Солодка голая (Glycirrhyza glabra L.), представляющее собой 
многолетнее травянистое растение высотой до 150 см, цветущее в мае-июле [2,9]. 
Установлено, что различные части растения содержат в различных количествах 
флавоноиды, сапонины, полисахариды, эфирное масло, аскорбиновая кислота, 
горечи, и др.[4,6]. Доказано, что экстракционные препараты на основе сырья 
Солодки голой оказывают отхаркивающее действие, тем самым стимулирует 
активность реснитчатого эпителия в трахее и бронхах, усиливает секреторную 
активность слизистых оболочек верхних дыхательных путей [1,3,5]. В народной 
медицине фитопрепараты данного растения широко используются в лечении 
кашля, бронхиальной астмы, бронхита, пневмонии, подагры, ревматизма, при 
патологии почек [8].  
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Целью настоящего исследования явилось качественный анализ 
биологически активных веществ в корнях Солодки голой, произрастающей на 
территории Астраханской области. 

Материалы и методы. Материалы для исследования явились корни 
Солодки голой, собранные на территории Астраханской области. 

Для проведения качественного анализа определения сапонинов в корнях 
Солодки голой готовили водный настой (1:10), нагревая измельченное сырье с 
дистиллированной водой на водяной бане в течение 10 минут. После охлаждения 
раствор отфильтровывали и с полученным извлечением проводили качественные 
реакции. В первой реакции к 2 мл водного настоя в пробирке прибавляли 
несколько капель раствора ацетата свинца. Вторую реакцию проводили на 
пенообразование. Для этого взяли две пробирки, в одну пробирку прилили 5 мл 
0,1 н раствора HCl, а в другую 5 мл 0,1 н раствора NaOH и в обе пробирки добавили 
по 2 капли извлечения.  

Для качественного анализа определения флавоноидов использовалась 
реакция на цианидиновую пробу (проба Шинода). Для проведения реакции взяли 
1 г измельченного сырья залили 10 мл 95 % этанола, затем нагрели на водяной бане 
до кипения, после охлаждения полученное извлечение отфильтровывали через 
бумажный фильтр; разделили пополам и разлили в 2 пробирки; в каждую 
пробирку прибавили по 3 капли HCl. В пробирку «А» добавили 0,03 г цинковой 
пыли и нагрели на водяной бане до кипения. В пробирке «Б» окрашивание 
отсутствовало. При наличии в сырье флавоноидов раствор в пробирке с цинковой 
пылью приобретает оранжевокрасное окрашивание, заметное при сравнении с 
раствором в пробирке, куда цинковая пыль не добавлялась. 

Результаты и обсуждение. Результаты, полученные при изучении 
качественного определения содержания биологически активных веществ в корнях 
Солодки голой, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты качественного определения содержания 

биологически активных веществ в корнях Солодки голой 
 

Определяемые 
вещества  

 Качественная 
реакция 

Полученный 
результат 

Сапонины Пенообразование Образование 
стойкой 
пены  

Раствор ацетата 
свинца 

Осадок 

Флавоноиды Цианидиновая 
проба 

Оранжево-
красное 
окрашивание 

 
Вывод. В результате проведённых качественных реакций было 

установлено наличие сапонинов и флавоноидов в корнях Солодки голой, что 
обуславливает фармакологическое действие данного лекарственного растения. 
Полученные результаты актуализируют дальнейшие фито-химические 
исследования, направленные на количественное определение БАВ. 
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QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF THE CHEMICAL COMPOSITION 

ROOTS OF LICORICE NAKED 
 
This article presents the results of a qualitative analysis of biologically active 

substances of the roots of Licorice (Glycyrrhiza glabra), growing in the Astrakhan region. 
The paper uses standard methods for determining biologically active substances in 
medicinal plant raw materials. The study established the presence of saponins and 
flavonoids in the roots of Glycyrrhiza glabra L., which confirms the pharmacological 
effect of this medicinal plant. 
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В статье систематизированы сведения о ботанической 

характеристике, химическом составе и фармакологической активности 
одуванчика лекарственного. Кроме того, в экспериментальной части 
исследования представлены результаты количественного определения 
гидкроксикоричных кислот в пересчете на кофейную кислоту методом 
спектрофотометрии в сырье одуванчика лекарственного. Установлено, что 
количественное содержание гидроксикоричных кислот в сырье Taraxacum 
officinale в пересчете на кофейную кислоту составляет не менее 3,55%.  

 
Ключевые слова: Taraxacum officinale, лекарственное растительное 

сырье, фармакологическая активность, биологически активные вещества, 
количественное определение, спектрофотометрия, гидроксикоричные кислоты, 
кофейная кислота.  

 
 
Фармакологи всего мира на протяжении длительного времени 

занимались поиском и анализом природных биологических соединений, таких 
как сесквитерпеновые лактоны, кумарины, фитоэкдизоны и фенолглюкозиды, 
выделенные из растений семейства сложноцветных (Compositae). Одним из 
перспективных растений этого семейства является одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale), с давних времен известный как в народной, так и 
традиционной медицине и являющийся актуальным и в современной 
фитотерапии [1].  

Taraxacum officinale- многолетнее растение, высотой до 0,6 м. Листья 
расположены в прикорневой розетке, иногда их количество достигает 20 штук. 
Это может создать впечатление, что растение без стебля, но стебель достигает 
всего 1-2 см длиной, с очень короткими междоузлиями. Кроме того, листья могут 
быть как горизонтальными, так и почти вертикальными, длиной от 5 до 40 см и 
шириной не более 15 см. Их форма может быть продолговатой, 
обратнояйцевидной, но часто перисто-рассеченной, с крылатым черешком. Края 
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могут варьироваться по глубине долей, от безлопастных до треугольных зубчатых 
краев. Длинный стержневой корень темно-серый снаружи и белый внутри, 
глубиной до 2м и шириной 2 см, от него по спирали отходят многие вторичные 
боковые корни. Желто-оранжевые цветки представляют собой плотные 
язычковые соцветия, заканчивающиеся пятизубчатым краем [2,3].  

Трава Taraxacum officinale обладает богатым химическим составом 
биологически активных веществ, в числе которых витамины, минералы, 
терпеноиды, кофейная кислота и многие другие, тогда как, корень одуванчика 
содержит высокие концентрации инулина [4]. На основании имеющихся 
литературных данных растение обладает противовоспалительное, 
антиоксидантное, желчегонное, мочегонное, гепатопротекторное и 
иммуностимулирующее действие. Такая мультифармакологическая активность 
обусловлена богатым химический составом [1-3].  

В частности, антиоксидантная и противовоспалительная активность 
экстрактов и препаратов, выделенных из одуванчика в основном, объясняется их 
полифенольными компонентами. Наиболее распространенными фенольными 
соединениями, обнаруженными в корне или надземных частях Taraxacum 
officinale, являются производные гидроксикоричной кислоты [2,3].  

В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение 
количественного состава гидроксикоричных кислот, содержащихся в траве 
одуванчика лекарственного.  

Материалы и методы исследования: Объектом для экспериментального 
исследования послужила трава одуванчика лекарственного, собранная во время 
цветения растения (июнь, 2020 г.) на территории г. Астрахань. Заготовленное 
сырье подвергали сушке в естественных теневых условиях до равномерного 
высушивания. Определение содержания гидроксикоричных кислот в надземной 
части (траве) одуванчика лекарственного проводили методом 
спектрофотометрии. Для этого, измельченную траву одуванчика массой 2,0 г 
помещали в колбу на 200 мл и добавляли 70 мл воды очищенной. Колбу 
присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на водяной при t=70C, в 
течение 15 мин. Экстракцию проводили дважды. Затем, полученные извлечения 
помещали в мерную колбу на 200 мл и доводили объем полученного раствора 
водой до метки (раствор А). Далее, в мерную колбу объемом 50 мл вносили 1 мл 
раствора А и доводили объем раствора до метки 20% этанолом. Содержание суммы 
гидроксикоричных кислот (Х, %) в пересчете на кофейную кислоту рассчитывали 
по формуле [5]. 

 
*Примечание: Ах — оптическая плотность исследуемого раствора; Е1%

1см 
— удельный показатель поглощения кофейной кислоты при 325 нм = 782; m — 
масса навески исследуемого сырья, г; Va — объем аликвоты, мл; W — влажность, 
% 

 
Статистическую обработку проводили путем сравнения полученных 

данных в пяти сериях экспериментов и определения унифицированных 
метрологических характеристик и относительного стандартного отклонения, в %.  

 
Результаты и обсуждение. Результаты количественного содержания 

гидроксикоричных кислот в сырье Taraxacum officinale представлены в таблице 1. 
Количественное содержание гидроксикоричных кислот в траве одуванчика 
лекарственного в пересчете на кофейную кислоту составляет не мене 3,55%.  
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Таблица 1 - Результаты количественного содержания  
гидроксикоричных кислот в надземной части одуванчика 

лекарственного в пересчете на кофейную кислоту 
 

№ 
серии 

Масса 
навески 
сырья, г 

Оптическая 
плотность 
(А) 

Количество 
гидроксикоричных 
кислот в пересчете на 
кофейную кислоту, % 

Метрологические 
данные 

1 2,010 0,330 3,515 Хср= 3,5274 
S2= 2,083 
Sr = 1,44 
Sxср=0,642 
εср = 3,67% 
RSD=0,67% 

2 2,013 0,332 3,556 

3 2,011 0,338 3,543 

4 2,005 0,335 3,510 

5 2,007 0,331 3,513 

 
Заключение. Установлено количественное содержание 

гидроксикоричных кислот в пересчете на кофейную кислоту (не менее 3,55%) в 
траве Taraxacum officinale, произрастающего на территории Астраханской 
области. Полученные в исследовании результаты можно использовать для 
дальнейшей разработки фитопрепаратов на основе сырья одуванчика 
лекарственного с возможной антиоксидантной и противовоспалительной 
активностью.  

 
Список использованных источников 

 
1.  Nawrot J., Gornowicz-Porowska J., Nowak G. Phytotherapy 

perspectives for treating fungal infections, migraine, sebhorreic dermatitis and 
hyperpigmentations with the plants of the centaureinae subtribe (Asteraceae). 
Molecules. 2020 Nov, 25(22): 5329. doi:10.3390/molecules25225329.  

2. Lis B., Olas B. Pro-health activity of dandelion (Taraxacum officinale 
L.) and its food products–history and present. J. Funct. Foods. 2019;59:40–48. doi: 
10.1016/j.jff.2019.05.012. 

3. Jedrejek D., Lis B., Rolnik A., Stochmal A., Olas B. Comparative 
phytochemical, cytotoxicity, antioxidant and hemostatic studies of Taraxacum officinale 
root preparations. Food Chem. Toxicol. 2019;126:233–247. doi: 10.1016/j.fct.2019.02.017. 

4. Обнаружение биологически активных веществ в траве 
Одуванчика лекарственного, произрастающего в Астраханской области / Ю. В. 
Шур, В. Х. Мурталиева, В. Ю. Шур [и др.] // Фармацевтические науки: от теории к 
практике : Заочная научно-практическая конференция с международным 
участием, Астрахань, 25 ноября 2016 года. – Астрахань: Астраханский 
государственный медицинский университет, 2016. – С. 157-159. 

5. Митрофанова, И.Ю. Количественное определение 
гидроксикоричных кислот и динамика их накопления в траве девясила 
британского / И.Ю. Митрофанова, А.В. Яницкая // Волгоградский научно-
медицинский журнал. – 2013. – №1. – 24 – 26. 

 
 

THE QUANTITATIVE CONTENT OF HYDROXYCINNAMIC ACIDS IN 
RAW MATERIALS OF TARAXACUM OFFICINALE 

 
In this article systematizes information about the botanical characteristics, 

chemical composition and pharmacological activity of medicinal dandelion. In addition, 
the experimental part of the study presents the results of the quantitative determination 
of hydroxycinnamic acids in terms of caffeic acid by spectrophotometry in dandelion 
medicinal raw materials. It has been established that the quantitative content of 
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hydroxycinnamic acids in the raw material of Taraxacum officinale in terms of caffeic 
acid is not less than 3,55%. 
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В статье рассмотрены результаты исследования пластики грыж 
большого и гигантского размера полипропиленовым имплантатом в сравнении 
конструкции из медицинского биокарбона. Пластика полипропиленовым 
имплантатом с аллопластикой биокарбонового имплантата при больших 
грыжах ни по одному из критериев достоверно не отличались. Герниопластика 
при больших хиатальных грыжах при сравнении с гигантскими грыжами 
отличались достоверно только степени и типам, а также по площади грыжевого 
дефекта. Герниопластика полипропиленовым имплантатом с аллопластикой 
конструкции из биокарбона при гигантских грыжах не отличались достоверно ни 
по одному из критериев, кроме распределения по полу. 

 
Ключевые слова: большие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, 

гигантские грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, герниопластика, 
полипропиленовый имплантат, биокарбоновый имплантат, техника операции. 

 
 
В исследовательской работе представлен анализ результатов 

рандомизированного ретроспективного исследования, проведённого с 2012 года в 
рамках поиска оптимальной оперативной методики грыж пищеводного отверстия 
диафрагмы в зависимости от размеров грыжевого дефекта с использованием 
полипропиленового и биокарбонового имплантата [1-5]. 

Целью исследования явилось рассмотрение оперативного лечения 
диафрагмальных грыж различного размера. 

Материал и методы исследования. 
В ретроспективное сравнительное исследование сначала было вовлечено 

1480 пациентов. 
Для создания однородной когорты из этого числа были исключены 

следующие больные: 
1) 72 пациента с неполным обследованием без рентгеноскопии или 

ФЭГДС; 
2) 68 пациентов с нарушениями перистальтики пищевода; 
3) 29 пациентов в возрасте старше 75 лет. 
4) тяжёлая сопутствующая патология риску «ASA» III и IV класса; 
5) 90 человек с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью без 

диафрагмальных грыж; 
6) 118 человек с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в 
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сочетании диафрагмальными грыжами I типа I степени; 
7) 316 пациентов с фундопликацией: 256 человек с фундопликацией 

по Тупе, 25 — по Ниссену – Розетти, 35 — по Дору. 

Таким образом, было исключено 693 пациента и сформирована 
однородная когорта из 787 человек, в которой грыжи I типа 2 степени (скользящие 
кардиальные) имелись у 185 пациентов (23,5%), I типа 3 степени (скользящие 
кардиофундальные) — у 278 (35,3%), II типа (параэзофагеальные) — у 48 (6,1%), 
III типа (смешанные) — у 264 (33,6%), IV типа (другие органы) — у 12 (1,5%). 

В данной когорте отдалённые результаты операции были изучены только 
у 79 человек с большими и гигантскими грыжами пищеводного отверстия 
диафрагмы, которые были разделены на: 

Группа I (29больных) — пластика полипропиленовым имплантатом и 
группа II (50 человек) — пластика биокарбоновым имплантатом. 

В группе I хиатальные грыжи IӀ типа были у 7 человек (27,5%), III типа — у 
20 пациентов (65,6%), IV типа — у 2 пациентов (6,9%). Средний возраст больных 
составил 49,0 ±6,6 (32–62) лет. Мужчин было 5 (20,6%), женщин — 24 (79,4%). Риск 
«ASA» I класса был у 22 человек (79,2%), II класса — у 7 (20,8%). Средняя площадь 
диафрагмального грыжевого дефекта составила 29,5 ± 10,7 (21,6–60,6) см2. Средний 
срок оценки отдалённых результатов — 28,8 ± 10,0 (9-45) месяцев. 

В группе II хиатальные грыжи IӀ типа были у 8 человек (17%), III типа — у 
39 (77%), IV типа — у 3 (6%). Средний возраст больных составил 50,5 ±10,8 (21–
70) лет. Мужчин было 21 (43%), женщин — 29 (57%). Риск «ASA» I класса 
наблюдался у 41 (83%), II класса — у 9 (17%). Средняя площадь диафрагмального 
грыжевого дефекта составила 26,8 ± 8,6 (20,2–64,6) см2. Средний срок оценки 
отдалённых результатов — 27,9 ± 9,7 (9-47) мес. 

Результаты исследования. 
При сравнении групп между собой различие в распределении больных по 

степеням и типам хиатальных грыж было статистически недостоверным (7/20/2 
против 8/39/3; р = 0,3178; х2). В среднем возрасте больных различие было 
статистически недостоверным (49,0 ± 6,6 против 50,5 ± 10,8; р = 0,6005; критерий 
Манна – Уитни). В распределении больных по половой принадлежности различие 
оказалась статистически недостоверным (5/24 против 21/29; р = 0,0369; х2). По 
риску «ASA» различие также было статистически недостоверным в распределении 
между пациентами (22/7 против 41/9; р = 0,5989; х2). По средней площади 
грыжевого диафрагмального дефекта различие между пациентами было 
статистически недостоверным (29,5 ± 10,7 против 26,8 ± 8,6; p = 0,2223; критерий 
Манна – Уитни). По среднему сроку оценки отдалённых результатов различие 
между больными оказалось статистически недостоверным (28,8 ± 10,0 против 
27,9 ± 9,7; p = 0,6582; критерий Манна – Уитни). 

Выводы. 
Герниопластика полипропиленовым имплантатом с аналогичной 

пластикой биокарбоновым имплантатом при больших хиатальных грыжах ни по 
одному из критериев не имели статистически достоверное отличие. 

Аллопластика при больших хиатальных грыжах с таковой при гигантских 
грыжах имели статистически достоверное отличие только по степеням и типам 
грыж, а также по средней площади диафрагмального дефекта. 

Герниопластика полипропиленовым имплантатом с герниопластикой 
сетчатой биокарбоновой конструкцией при гигантских хиатальных грыжах ни по 
одному из критериев не имели статистически достоверное отличие, кроме 
распределения пациентов по полу, которое не имело принципиального значения, 
что позволило сделать сравнение результатов хирургических операций в данных 
группах корректно. 
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APPLICATION OF BIOCARBONIC IMPLANT FOR PLASTIC HERNIA OF 

THE DIAPHRAGM OF THE DIAPHRAGM 
 

 
The article discusses the results of a study of the repair of large and giant 

hernias with a polypropylene implant in comparison with a construction made of 
medical biocarbon. Plastic surgery with a polypropylene implant with alloplasty of a 
biocarbon implant for large hernias did not differ significantly according to any of the 
criteria. Hernioplasty for large hiatal hernias, when compared with giant hernias, 
differed significantly only in the degree and type, as well as in the area of the hernial 
defect. Hernioplasty with a polypropylene implant with alloplasty of a biocarbon 
construction for giant hernias did not differ significantly according to any of the criteria, 
except for gender distribution. 

 
Key words: large hiatal hernia, giant hiatal hernia, hernioplasty, polypropylene 

implant, biocarbon implant, surgical technique. 
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Abstract. The article discusses the coal tar formed as by-products during the 

coking of coal. The introduction of waste-free technologies has opened up the possibility 
of using coal tar as a source of valuable intermediate products of organic synthesis. 
Accounting for the physicochemical characteristics of the forming coal system depends on 
the process, on the initial coal charge, where a scientifically grounded approach opens up 
new opportunities for studying its properties and improving the technology of its 
processing. The data obtained relate to the coal tar produced by Sary-Arka Spetskoks, 
which is a by-product of the coking of Shubarkul coal in the Republic of Kazakhstan. It is 
shown that although coal tar is a waste product, it is a unique raw material source for 
obtaining condensed aromatic and heterocyclic compounds - intermediate products of 
chemical technologies and organic synthesis. Based on the distillation of coal tar into 
fractions and data on rectifications, it was concluded that coal tar is a complex system. 
Scientific - literary data on phase equilibria in systems formed by the main components of 
coal tar, the influence of the physicochemical nature of the resin on the choice of the 
method of its processing are considered. Coal tar is a complex mixture of organic 
compounds, where the main components are aromatic hydrocarbons and heterocyclic, 
sulfur-, oxygen- and nitrogen-containing compounds. Coal tar is a polyazeotropic-
polyeutectic system. Intermolecular interactions of resin components lead to the 
formation of numerous azeotropes, eutectics, mixed crystals, which requires additional 
purification to obtain substances of the corresponding brands. 

 
Keywords: coal tar, benzene, phenol, naphthalene, oils, azeotropic mixture.  
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Environmental studies carried out in recent decades in many countries of the 
world have shown the ever-increasing destructive impact of anthropogenic factors on 
the environment [1-4]. The ecological situation of the environment is significantly 
influenced by the growth in the production of coal, oil and gas, as well as the results of 
an increase in the production activity of industrial enterprises in which the principles of 
waste-free technologies are not fully observed. For example, in the process of coking coal 
in the amount of 3-5%, coal tar is formed in the form of waste [5-7]. The resin is released 
throughout the entire period of coking. At the initial stage, a primary resin is separated 
from the coal mass, containing predominantly aliphatic compounds. As the heating 
temperature rises, aromatic hydrocarbons begin to form. The formation of the resin 
composition is associated with a complex complex of chemical reactions occurring in 
the chambers of coke ovens when the coal charge is heated, the resin composition 
depends on the nature of the coal and the performance of the technological process [8-
11]. In the coking chamber, reactions of thermal destruction of unstable compounds, 
condensation and polymerization take place, which ultimately leads to the 
accumulation of more highly condensed compounds in the resin, and therefore to a 
change in its physicochemical properties. Volatile products undergo aromatization 
mainly in the under-roof space, therefore, the temperature of the under-roof space and 
the residence time of volatile products in it have a decisive influence on the depth of 
their conversion. The higher the temperature of coking and, consequently, the zones of 
secondary pyrolysis, or the larger the volume of the under-roof space, the deeper the 
pyrolysis of coking products and the higher the degree of pyrolysis of the resin. This 
condition determines its higher density and relatively higher content of substances 
insoluble in toluene and quinoline. A number of compounds are contained in coal tar in 
an amount of 1% or more, that is, the resources of each of these substances and the 
possibilities of its production are significant. The absolute quantities of each of these 
substances are large, and it is potentially possible to organize their production in pure 
form. It is well known that during the processing of coal tar three groups of products are 
obtained: pure and technical aromatic hydrocarbons; various technical oils, greases and 
coatings and raw materials for the production of carbon-graphite materials. At the same 
time, the toxic effect of polycyclic compounds for microorganisms allows them to be 
used as protective materials from wood and for the manufacture of various protective 
coatings and antiseptic oils. At the same time, individual cresols and their mixtures are 
widely used for the production of synthetic resins, plasticizers and flame retardants for 
high-molecular compounds, pesticides for the agro-industrial sector. In addition, a 
promising direction is the production of individual chemical compounds, which are 
unique chemical raw materials for fine organic synthesis and the production of chemical 
reagents. Thus, the introduction of waste-free technologies into industrial processes 
leads to the improvement of the ecological situation and to the rational economic use of 
natural resources. In this regard, coal tar, which is a waste of coking, with the 
introduction of waste-free technology, is a source of obtaining various chemical 
compounds demanded by the economy. The composition, yield and properties depend 
on the composition of the coal charge, furnace design and coking conditions. In this 
regard, it is necessary to study the fractional and chemical composition of coal tar of a 
particular production in order to obtain the corresponding products. This work is 
devoted to the study of the fractional and chemical composition of coal tar from the 
production of the enterprise "Sary-Arka Со" and substantiation of the possibility of 
processing them into target products.  

Materials and research methods. The initial raw material for research work is 
coal tar from the Sary-Arka Spetskoks enterprises, which is obtained as a waste product 
during the coking of coals from the Shubarkul deposit of the Republic of Kazakhstan. 
The analysis and experimental work were carried out in accordance with the standards: 
“General requirements for methods for determining pollutants. GOST 2177 - 99 
Petroleum products. Methods for determining the fractional composition. GOST 2517 - 
12 Oil and oil products. Sampling methods. The distillation of coal tar was carried out 
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on an ARN-3 unit in accordance with GOST 11011–85. The separation of paraffin-
naphthenic and resinous compounds of hydrocarbons from asphaltenes was carried out 
using a solvent - n-heptane, grade "pure". 

The analysis of hydrocarbons and its derivatives released up to 3000С was 
carried out on a DANI Master GC (Varian capillary Column CP-PoraPlot Q; 27.5m, 
0.32mm, 10μm). The evaporator temperature is 250 ° C, and the column is 200 ° C. 
Detection - ionization-flame and thermal conductivity, depending on the analyzed 
compounds. Fractions 160-3200C from the resin were also analyzed on a gas 
chromatography-mass spectrometer. 

IR spectra were recorded on an IKS-29 spectrometer (4000-400 cm-1). The 
accuracy of the measurement results was assessed according to the standard deviation 
by a statistical method. The reagents used are benzene, toluene, styrene, o- and p-xylene, 
n-heptane has a “pure” grade. The physicochemical characteristics of coal tar (COP) 
were determined according to the method [1,4].  

Results and discussion/ It is generally known that when coking coal, the yield 
of tar is from 3 to 4% of the mass of dry coal and its composition depends on the 
temperature of the process, equipment and the nature of the original coal. In this regard, 
when studying the CUS for the purpose of processing or utilization, it is necessary, 
depending on the specific production, to determine the general physicochemical 
characteristics and its composition. By their physical nature, the samples are a system 
of true and colloidal solutions, as a result of which its properties sharply differ from 
ordinary crystalline solid substances. Physicochemical characteristics of “Sary-Arka 
Coke” coal resin are summarized in Table 1. 

 
Table 1 - Some Physical and Chemical Characteristics of Coal resin 

 

№ 
 

Indicators  Value 
 

1  Physical state at 200С Viscous, dark 
brown mass 

2 Smell Unpleasant, 
pungent 

1 Density at 200С,  g / cm3 1,08 – 1.16 

2 Water content,% % 2.0-3.0 

3 Mass fraction of substances 
insoluble in toluene α- fraction , % 

2, 6 

4 Mass fraction of substances 
insoluble in quinoline , % 

3,5 

5 Viscosity at 80 ° C, nominal 
degree 

3,0 – 3.4  

6 Coking capacity % 2.0 – 3.0 

7 Flash point, 0С 115 - 120 

8 Ash content , % 0.1 – 0.4 

 
A preliminary analysis of the data in the table makes it possible to judge that 

the cole resin by its state of aggregation, refers to colloidal solutions of polycyclic 
aromatic hydrocarbons, which are limitedly soluble in each other. An unpleasant, 
pungent odor of resin preliminarily means the possible presence of organosulfur 
compounds in the form of thiols and nitriles. The density of the resin ranges from 1.08-
1.14 g / cm3 and is one of the most important indicators characterizing the quality of the 
resin and its fractions. The density of the resin is largely determined by the content of 
substances insoluble in toluene or xylene - an increase in the proportion of these 
substances corresponds to an increase in density and a decrease in the yield of oils and 
phenols during its processing. By the value of α - the fraction insoluble in toluene is 1.6% 
and the low density of 1.08-1.14 g / cm3 makes it possible to judge that the Coal resin is 
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characterized by a high content of bi and three aromatic rings and heterocyclic 
compounds. 

        It is noted in [12] that coal tar is a unique, unparalleled source of raw 
materials, currently covering more than 95% of the world demand for condensed 
aromatic and heterocyclic compounds. The total number of substances in the resin is 
about 10 thousand, of which more than 500 substances have been identified. 
Approximately 50% of the resin is a non-boiling fraction - pitch, which is a mixture of 
polycondensed polycyclic aromatic hydrocarbons and their polymerization products. 
And to determine the qualitative composition of the Coal resin, IR spectra were taken 
(Fig. 1). 

According to the chemical nature of the analyzed sample of IR spectra, they 
represent a multicomponent mixture of multinuclear hydrocarbons and heterocycles 
formed not only in the process of obtaining coal tar during coking coal, but also during 
its processing as a result of thermal polycondensation [13]. Certain conclusions can be 
drawn from the KUS spectrum. The absorption in the range of stretching (2850-2925 cm-

1) and bending (959, 1460 cm-1) vibrations of CH2- and CH3-aliphatic groups indicates a 
rather high content in the form of side groups of cycles. moreover, the absence of 
absorption bands at 720 cm-1 indicates the short-linking of alkanes. There are absorption 
bands at 1606.4, 3025, 700-870 cm-1, indicating the presence of aromatic compounds. The 
increased intensity of the bands in the range 700-870 cm-1 indicates the condensed state 
of benzene rings. The absorption band at 1600cm-1 refers to the aromatic skeleton, 
vibrations of C-H bonds at 700-900cm-1 indicate a significant content of aromatic 
structures characteristic of polycyclic aromatic hydrocarbons. The highest proportion of 
aromatic hydrogen corresponds to pp. 3040 cm-1. The characteristic absorption bands of 
2850 - 2940 cm-1 and 1450 and 1380 cm-1 indicate the presence of aliphatic compounds 
with saturated C-H bonds characteristic of polycyclic naphthenic hydrocarbons. The 
broad absorption region at 3355 and the band at 1268.3 cm-1 corresponds to phenolic 
hydroxyls. The absence of bands at 1700-1750 cm-1 can also indicate the absence of 
oxygen-containing groups: carbonyl (1700-1740 cm-1), carboxyl (2500-2800, 1700, 1190-
1200 cm-1). 

 
 

Picture 1 - IR spectrum of coal resin 
 
For a preliminary assessment and selection of the target use of coal tar (CCT), 

the content of hydrocarbons and its derivatives by fractional composition were 
determined (Table 2). The fractions were obtained by distillation on an ARN-LAB-1 
device designed to determine the fractional composition of petroleum products in the 
temperature range from 40 to 360 ° C. The following fractions were selected sequentially: 
light (up to 180 ° C) and phenolic (150-210 ° C); naphthalene (210-2300C) and absorption 
(230-270 ° C), anthracene (270 - 360 ° C), as well as bottom distillation residue - pitch. 
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Table 2 - Fractions of Coal resin "Sary-Arka Coke" 
 

 Fraction t,0C %, 
mass 

Density, g 
/ cm3  

Main products 

Light oil up to  180    0,6 0.91 Benzene and its 
derivatives 

Phenolic oil 150-210 0,4 0.94 Phenols 

Naphthalene oil 210-230 7-9 1.01 Naphthalenes 
and its 
derivatives 
 

Absorption oil 230-270 15-18 1.04 Heterocyclic 
compounds (S, 
N, etc.) 

Anthracene oil 270-360 16-24 1.11  Anthracene 
and its 
derivatives 

Pitch Above 360 54-56 1.20  

 
Analyzing the literature data [6-22], it is possible to estimate the quantitative 

composition of coal tar, where the content of the main substances in the resin is (%): 
naphthalene 5-10; phenanthrene 4-6; carbazole 1-2; anthracene 0.5-1.5; phenol 0.2-0.5; 
cresol 0.6-1.2; pyridine bases 0.5-1.5. In addition, the resin contains small amounts of 
benzene hydrocarbons: benzene, toluene, xylenes; about 50-60% of the resin weight are 
high-boiling products with a large molecular weight. Residue after distillation of tar - 
coal tar pitch is used for the manufacture of electrodes for electrolyzers and electric 
furnaces, in road construction as a material for insulating power grids and underground 
pipelines. In the composition of coal tar pitch, the insoluble part includes free carbon 
(11-30%, depending on the softening temperature of the pitch), ash (0.2% and higher) 
and a small amount of resinous asphaltene compounds. The density of pitch is 1.24 g / 
cm³, insoluble in water, soluble in many organic solvents (pyridine, benzene, etc.); 

According to scientific literature, pitch is used in the production of 
waterproofing materials, pitch electrode (ashless) coke, fuel briquettes, in road 
construction, for the manufacture of roofing felt, roofing material, in the manufacture 
of varnishes for painting metal structures, etc. Carbon pitch is used as a raw material for 
the production of carbon fibers. However, the residue after distillation (above 3600C) is 
a plastically - viscous mass with a characteristic pungent odor, which limits its use. It 
has been shown that hydrocarbons of various classes are distributed unevenly during 
the distillation of the CUS in fractions, often not in accordance with the limits of their 
own boiling point, which is probably due to the formation of difficult-to-separate 
azeotropic mixtures [12]. In this regard, the phenolic fractions contain naphthalenes and 
its derivatives, which means that the required purity of obtaining a grade of technical 
purity is not achieved during the rectification distillation of CUS. An interesting fact is 
that phenol forms solutions with water, and the extraction of phenols from the CUS 
composition really shows about their extractions. When taking the IR spectra of dried 
extract samples, the absorption frequency of the characteristic nitrile group appears, i.e., 
this corresponds to benzonitrile (Fig. 2). This circumstance also indicates the formation 
of azeotropic mixtures in the composition of the Сole resin. 
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Picture 2 - IR of the dried extract of Cole resin  by water 
 
The absorption of 2115cm-1 in the IR spectra corresponds in shape and character 

to the absorption bands of the nitrile group of benzonitrile. With phenol, ethyl 
carbamate and phenyl acetate, benzonitrile forms azeotropic compounds, the boiling 
points of which are 192 °C, 182.1°C and 189.5°C, respectively. Similarly, naphthalene and 
phenols impurities appear in the benzene fraction, and naphthalene appears in the 
phenolic fraction, which indicates the formation of azeotropic mixtures. In turn, 
benzonitrile forms an azeotropic mixture with phenol, which is also found in the 
naphthalene fraction. The presence of naphthalene, thionaphthene, phenanthrene and 
anthracene in the absorption fraction, and, accordingly, in the anthracene fraction - 
derivatives of naphthalene and acenaphthene requires additional purification in the 
production of purely commercial products. 

Conclusion/ Coal tar is a complex mixture of organic compounds, where the 
main components are aromatic hydrocarbons and heterocyclic, sulfur-, oxygen- and 
nitrogen-containing compounds. 

Analysis of the literature shows that in recent years, pure substances have been 
isolated from the resin: quinaldine, isoquinoline, which are the initial components for 
the production of chemical products for agriculture, as well as indene, which is used to 
obtain hydrocarbon resins. These three substances - quinaldine, isoquinoline and 
indene - are currently obtained in very high purity and are used for the synthesis of 
medicines. 

Coal tar is a polyazeotropic-polyeutectic system. Intermolecular interactions of 
resin components lead to the formation of numerous azeotropes, eutectics, mixed 
crystals, which requires additional purification to obtain substances of the 
corresponding brands. 
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2023, carried out by the Science Committee of the Ministry of Education and Science of 
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В данной работе изучены процессы превращения альтернативного 

нефтяного сырья в присутствии гибридных катализаторов на основе 
клиноптилолита, полученных модифицированием его минеральной и 
органической кислотами. Установлено влияние способа модифицирования на 
природу гибридного катализатора, которое отражается на выходе и составах 
целевых продуктов. 

 
Ключевые слова: гибридный катализатор, альтернативное 

углеводородное сырье, клиноптилолит, модифицирование, органические кислоты  
 
Одним из перспективных направлений в решении глобальной проблемы 

рационального использования природных ресурсов и, в частности, 
углеводородного сырья, является расширение сырьевой базы промышленного 
производства олефинов, ароматических углеводородов и других продуктов за счет 
внедрения в практику новых процессов химической переработки альтернативного 
нефтяного сырья: мазутов, вакуумных газойлей с температурой конца кипения 
540–560оС, смесей вакуумных и термических газойлей, гудронов, технических 
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парафинов или парафинистых нефтепродуктов [1]. 
Литературные данные показывают, что альтернативное углеводородное 

сырье подвергается переработке практически с единственной целью получения 
бензина [2]. Однако не менее ценными целевыми продуктами являются 
индивидуальные ненасыщенные углеводороды и их смеси, использующиеся в 
нефтехимическом синтезе в качестве мономеров [2]. Так, жидкие и твердые 
нормальные парафины могут быть использованы в качестве сырья для получения 
высших олефинов [3]. 

Разработка процессов получения ценных химических веществ из 
парафиновых углеводородов напрямую связана с успехами в создании 
эффективных каталитических систем [4]. Поэтому разработка новых способов 
переработки высокопарафинистого нефтяного сырья и создания эффективных 
катализаторов, позволяющих получать из альтернативного углеводородного 
сырья ценные жидкие продукты являются актуальной задачей [5]. В то же время, 
разработка новых катализаторов для нефтехимических процессов требует 
проведения большого объема исследовательских работ, направленных на 
установление физико-химических закономерностей формирования сложных 
каталитических систем в зависимости от свойств их отдельных составляющих, 
фазового состава, структуры и т.д [6]; на определение факторов, влияющих на 
активность, селективность и каталитическую стабильность изучаемых контактов 
в конкретной химической реакции [7]. 

Настоящая работа является продолжением систематических 
исследований, которые проводятся авторами в области установления 
закономерностей модифицирования природного цеолита Шанканайского 
месторождения различными по природе кислотами с целью разработки 
высокоэффективных катализаторов превращения альтернативного нефтяного 
сырья в ценные нефтехимического продукты [9]. 

Нами установлено, что увеличение каталитической активности в 
реакциях превращения альтернативного нефтяного сырья корреллируются с 
высокими значениями силикатного модуля (SiO2/Al2O3) образцов цеолита. Свою 
очередь, повышение соотношения SiO2/Al2O3 приводит не только к расширению 
спектра кислотных центров, но и к увеличению общей поверхности катализаторов 
[9]. Известно, что общая поверхность исходного природного цеолита 
Шанканайского месторождения невысокая и находится в пределах 9.8 – 22.1 м2/г. 
При декатионировании или модифицировании соляной кислотой поверхность 
увеличивается до 59.3 м2/г, модифицирование органической кислотой  
увеличивает поверхность катализатора до 90 -100 м2/г. Образцы природного 
цеолита, обработанные минеральной и органическими кислотами отличаются 
минимальным содержанием оксида железа – 1.2 мас.% и высоким силикатным 
модулом SiO2/Al2O3, равным 26.0 [10]. Результаты изучения кислотности 
поверхностей синтезированных катализаторов методом ТПД аммиака и данные 
полученные при тестировании с использованием последовательной адсорбции 
СО при 77К на ИК-Фурье спектрометре также свидетельствуют, что 
модифицирование активированного образца природного цеолита с органической 
кислотой приводят к удалению средних и образованию слабых по силе 
льюисовских кислотных центров [10]. 

В данной статье изучены процессы крекинга альтернативного нефтяного 
сырья - технического парафина в присутствии гибридного катализатора на основе 
клиноптилолита и органических кислот.  

Экспериментальная часть. Для испытания были приготовлены 
гибридные каталитические системы на основе клиноптилолита: 10% 
Н4ЭДТА/НКл-1; 10% Na2H2ЭДТА/НКл-1; 10%НSаl/НКл-1; 20%НSаl/НКл-1, которые 
получены методом Керра в аппарате Сокслета модифицированием 
декатионированного 1,75н раствором соляной кислоты образца клиноптилолита 
(НКл-1) 10 и 20% растворами этилендиаминтетрауксусной кислоты (Н4ЭДТА), ее 
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соли (Na2H2ЭДТА)  и сульфосалицовой кислотой (НSаl) соответственно. 
Процесс превращения технического парафина в длинноцепочные α-

олефины проводили на стационарном слое катализатора в проточной системе при 
атмосферном давлении, в интервале 500 - 5800С. Жидких и газообразных 
продуктов реакции подвергали хроматографическому анализу. Углеводородные 
составы жидких и газообразных фракций определяли на хроматографе «Hewlett 
Рackard». 

Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены результаты 
превращения технического парафина на катализаторе 10% Н4ЭДТА/НКл-1, 
полученной двухступенчатым модифицированием клиноптилолита.  

Конверсия технического парафина на данном катализаторе 
увеличивается с ростом температуры опыта, при этом селективность по жидким 
продуктам уменьшается. Конверсия технического парафина в интервале 500-5400С 
растет от 17.8 до 40.0%, затем в интервале 540- 5800С ее значение увеличивается 
еще два раза и достигает 96.6%. Наибольшая селективность по жидкой фракции 
(56.6%) отмечена при 5000С, а наименьшая 29.1% при 5800С. 

 
Таблица 1 - Результаты превращения альтернативного нефтяного 

сырья на катализаторе 10% Н4ЭДТА/НКл-1 
 

Т, 
0С 

Состав продуктов 
реакции, 
 % мас. 

Характеристик
а олефиновой 
фракции 

Конв
ерси
я,  

%. 
 

Селек
тивно
сть, % 

 Жид-
кие 

Газ Угл
еро
д 

НП* n20
D 

 
Бромн
ое 
число 

500 10.1 7.7 1.8 80.4 1.4430 91.1 17.82 56.67 

520 10.3 18.4 1.9 69.4 1.4340 107.8 28.67 35.89 

540 15.1 25.0 1.9 58.0 1.4437 71.4 40.06 37.59 

560 23.5 43.4 2.4 30.8 1.4360 84.2 66.80 35.10 

580 28.2 68.5 3.3 — 1.4490 59.9 96.66 29.16 

* НП – не превращенный парафин 
 
Выход целевых олефинсодержащих жидких продуктов в опытах 

составляют 10,0 - 28,2%, они характеризуются высокими значениями бромного 
числа, что означает о преимущественном содержании олефинов в составе жидких 
продуктов, где двойные связи расположены в обоих концах цепи. В тоже время, 
при низких температурах опыта олефинсодержащие жидкие продукты образуются 
в пределах 10.0-15.0% мас., однако их бромное число очень высокие 91.1-107.8 при 
показателях преломления nD

20 =1.4360-1.4490. Жидкие продукты, полученные при 
высоких температурах характеризуются меньшими бромными числами (84.2-59.9), 
при этом их количество увеличивается два раза и достигает 28.2%. Во время 
превращения технического парафина в интервале 500-5800С кроме жидких 
продуктов и газов остается непревращенный парафин от 80.4 до 30.8%, при выше 
580 0С - только жидкие продукты и газы. С ростом температуры опыта 
наблюдается увеличение кокса на поверхности катализатора. 

Установлено, что оптимальной температурой процесса превращения 
технческого парафина в данном катализаторе является интервал 540-5600С, при 
которым степень конверсии достигает 40.0-66.8%, а выход целевого олефинового 
продукта составляет 15.1-23.5%.  

Газообразные продукты процесса состоят в основном из низших 
олефинов, содержание которых в них достигает до 71.0 %. Соотношение 
алкан:алкен в зависимости от температуры опыта меняется: с ростом 
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температурного интервала от 500-5400С до 540-5800С соотношение снижается от 
2.5:1 до 0.8:1. Из индивидуальных олефинов образуются этен, пропен, н-бутен и 
изобутены, при этом преимущественно обнаруживаются этен (11.4-15.2%) и пропен 
(25.6-28.4 %). 

Сравнение полученных результатов на 10%Н4ЭДТА/Кл и 
10%Н4ЭДТА/НКл-1 показывает, что на катализаторе, полученной обработкой 
природного образца клиноптилолита 10% Н4ЭДТА по методу Керра в области 
температур 540 –560оС выход олефинов не превышает 14.6-16.8 % мас. при 
конверсии сырья 44.8-74.8 %, тогда как на предварительно обработанной соляной 
кислотой образце клиноптилолита выход олефинов выше и составляет 15.0-23.5 % 
мас. при конверсии сырья 40.06-66.80 % в том же интервале температур и 
характеризуются высокими значениями бромного числа. 

Были проведены эксперименты по изучению влияния температуры на 
конверсию сырья и выход олефинов, а также других продуктов реакции при 
обработке клиноптилолита двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (катализатор 10% Na2H2ЭДТА/НКл-1), в отличии от Н4ЭДТА он хорошо 
растворяется в воде. 

Из результатов, приведенных в таблице 2, следует, что этот метод 
модифицирования клиноптилолита более эффективен, чем предыдущий. 

 
Таблица 2 - Результаты превращения альтернативного нефтяного 

сырья на катализаторе 10% Na2H2ЭДТА/НКл-1 
 

Т, 0С Состав продуктов реакции, 
% мас. 

Характеристика 
олефиновой 
фракции 

Кон
-
верс
ия, 
%. 

Селек
тивно
сть, 

 % Жид
-кие 

Газ Угле
-род 

НП n20
D 

 
Бромн
ое 
число, 
г 

500 4.6 15.4 1.6 78.4 1.4370 72.4 20.0 23.3 

520 10.6 21.5 1.7 66.1 1.4420 82.2 32.1 36.0 

540 25.1 25.2 1.9 47.8 1.4370 85.1 50.3 49.8 

560 27.6 29.7 2.4 40.3 1.4380 91.6 57.3 48.2 

580 34.4 62.1 3.5 -- 1.4440 59.2 96.4 63.5 

 
Выход смеси олефинов с достаточно высоким бромным числом (91.6) 

достигнут при температуре 560оС и составляет 27.6 % мас. При 580оС выход 
целевого продукта на обработанных 10% Na2H2ЭДТА/НКл-1 образце составляет 
34.4 % при конверсии технического парафина 96.4 % мас. Повышение конверсии 
технического парафина при 580оС сопровождается с выделением большого 
количества газа. 

Определены составы газов, полученных при превращении технического 
парафина на катализаторе 10% Na2H2ЭДТА/НКл-1. В газах соотношение 
алкан:алкен почти не изменяется во всех температурах. Из индивидуальных 
алкенов при более низких температурах опытов наблюдается наибольшее 
количества этилена (20.1%) и пропилена (20.7%), при более высоких температурах. 
наряду с вышеперечисленными олефинами, содержание н-бутенов (8.6%) и 
изобутенов (4.3%). 

Таким образом, при модифицировании декатионированного цеолита с 
Na2H2ЭДТА удалось снизить температуру процесса и получить олефины с выходом 
25.1 % при 540оС, при 560оС – 27.6 %. Установлено, что глубокое расщепление сырья 
приводит к увеличению выхода газообразных продуктов реакции и снижению 
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селективности парафина по целевому продукту, что указывает на 
нецелесообразность повышения температуры процесса. 

В таблице 3 представлены результаты влияния условий процесса на 
состав и выход продуктов превращения технического парафина на катализаторе 
10%НSal/НКл-1, полученном обработкой НКл-1 10%-ным раствором 
сульфосалициловой кислоты. 

Показано, что катализатор 10% НSal/НКл-1 проявляет значительную 
активность, так при 580 оС конверсия парафина составляет 96.9 %. 

  
Таблица 3 - Результаты превращения альтернативного нефтяного 

сырья на катализаторе 10 % HSal/НКл-1 
 

Т, 
0С 

Состав продуктов 
реакции, 

% мас. 

Характеристика 
олефиновой 

фракции 

Кон-
верси
я, % 

 

Селект
ив-

ность, 
% 
 

Жи
д- 

кие 

Газ Угл
е-

род 

НП n20
D 

 
Бромно
е число 

500 6.7 4.6 1.6 87.1 1.4460 87.6 12.9 59.3 

530 12.0 19.3 1.4 67.3 - 85.8 32.7 38.2 

540 31.9 25.0 1.5 41.6 1.4540 78.6 58.4 56.0 

560 21.2 55.0 1.1 22.7 1.4560 84.0 77.3 27.7 

580 41.6 55.4 3.0 - - 101.3 96.9 42.8 

 
Исходный технический парафин подвергается полному превращению, 

при этом выходы жидких продуктов составляет 41.6 % мас. и выделяются 55.4 % 
газообразных продуктов. Жидким продуктам превращения технического 
парафина характерны высокие значения бромных чисел, которые находятся в 
пределах 78.6 – 101.3. Количество, образующегося газа монотонно увеличивается с 
19.3 % мас. до 55.4 % с ростом температуры. С ростом температуры растет также 
количество углерода на поверхности катализатора. Оптимальной температурой 
процесса является температура опыта - 540 оС, когда выход олефинсодержащей 
жидкой фракции составляет 31.9% мас. при степени конверсии 58.4%. 

Методом газожидкостной хроматографии определены составы жидких 
продуктов (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Состав высших олефинов жидких продуктов превращения 
альтернативного нефтяного сырья на катализаторе 10 % НSal/НКл-1  

при оптимальной температуре 
 

Состав 
высших 

олефинов 

Выходы высших олефинов по ГЖХ, % 

Катализаторы 

Суммарный 
выход,% 

Название 
высшего  
олефина 

Выходы, 
% 

С2-С5 4.99 

С7-С9 0.56 

Гексены 0.01 

Гептены 0.03 

Октены 0.19 

Нонены 0.33 

С10-С15 56.92 

Децены 7.30 

Ундецены 6.11 

Додецены 17.38 
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Тридецены 11.74 

Тетрадецены 8.46 

Пентадецены 5.93 

С16-С20 2.95 

Гексадецены 0.77 

Гептадецены 1.06 

Октадецены 0.78 

Нонадецены 0.18 

Эйкозены 0.16 

 С21-С34 0.80  0.80 

высших 
олефинов 

66.34 

других 
УВ 

34.26 

 
В составе жидких продуктов, полученных при превращении 

альтернативного нефтяного сырья количество высших олефинов составляет 66.34 
%, среди которых в основном длинноцепочные α-олефины, при этом 
преимущественно образуются длинноцепные α-олефины С10-С15. 

Следует отметить, при повышении температуры от 500 до 580оС 
соотношение суммы олефинов и алканов не претерпевает существенных 
изменений, при этом во всех температурах содержание олефинов несколько 
превышает содержание алканов. Если проследить за содержанием 
индивидуальных олефинов, то с ростом температуры наблюдается тенденция 
увеличения доли этилена и уменьшения доли остальных олефинов: пропилена и 
бутиленов. Из полученных данных следует, что повышение температуры 
приводит к росту удельного содержания более легких олефинов (этилена и 
пропилена) по сравнению с тяжелыми олефинами. По содержанию алканов такой 
закономерности не наблюдается. 

В таблице 5 приведены результаты превращения альтернативного 
нефтяного сырья в другом катализаторе серии НSal/НКл, приготовленной 
модифицированием декатионированного клиноптилолита уже 20% раствором 
сульфосалициловой кислоты – 20% НSal/НКл-1. 

 
Таблица 5 - Результаты превращения альтернативного нефтяного 

сырья на катализаторе 20% HSal/НКл-1 
 

Т, 0С Состав продуктов реакции, % 
мас. 

Характеристика 
олефиновой 
фракции 

Кон-
верси
я, %. 

Селек-
тив-
ность, 

 % Жи
д-
кие 

Газ Угле-
род 

НП n20
D Бромное 

число 

500 12.4 18.2 1.7 67.7 1.4400 68.3 30,5 40.4 

520 14.5 19.7 1.7 64.1 1.4420 62.3 34.1 42.4 

540 22.9 20.9 1.9 54.2 1.4400 62.5 43.8 52.1 

560 33.1 29.1 2.1 35.7 1.4360 66.7 62.2 53.2 

580 42.0 55.0 2.9 - 1.4480           52.5 97.0 43.3 

 
Конверсия с ростом температуры повышается, а выход жидких 

олефинсодержащих продуктов увеличивается от 12.4 до 42.0 %. Оптимальная 
температура - 540 оС, при этом выход жидких продуктов составляет 22.9 %, выход 
газообразных продуктов всего 20.9 %, углерода – 1.9 %. При более высоких 
температурах степень конверсии повышается, однако наблюдается падение 
селективности по целевым продуктам процесса. Следует заметить, что активность 



458 
 
 

катализатора при 20 % НSal/НКл-1 ниже, чем 10 % НSal/НКл-1, т.е. увеличение 
концентрации органической кислоты во второй стадии обработки природного 
цеолита не повышает его активности, что, видимо, связаны с различным 
оксидным составом приготовленных катализаторов. 

Установлено, что изученные катализаторы, по активности крекинга 
технического парафина располагаются в ряд: 10%НSal/НКл-1 > 
10%Na2H2ЭДТА/НКл-1 > 20%НSal/НКл-1 > 10%Н4ЭДТА/НКл-1. 

Заключение. Показана возможность использования гибридных 
катализаторов на основе клиноптилолита в качестве катализаторов превращения 
альтернативного нефтяного сырья. Выявлено влияние способа модифицирования 
клиноптилолита на выход и состав целевых продуктов процесса, при этом 
установлено, что выход α-олефинов выше на тех гибридных катализаторах, 
которые получены двухступенчатой обработкой клиноптилолита минеральной и 
органической кислотами.  
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А.Б. Бектурова по программе BR10965255 целевого финансирования научных 
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