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В статье автор уделяет внимание вопросу развития интернет-

коммуникаций, процессу их становления и влияния на политическую 

сферу, а также рассматривает трансформацию общественно-

политических отношений в процессе цифровизации и под воздействием 

усиления роли интернет-коммуникаций. 

 

Ключевые слова: Интернет, интернет-коммуникации, власть, 

правительство, модернизация, цифровизация, «электронное 

правительство», Российская Федерация. 

 

***** 

 

Современное постиндустриальное общество невозможно 

представить без всепроникающих информационных технологий. Сегодня 

практически каждый человек так или иначе с помощью портативных 

устройств просматривает различную интересующую его информацию, 

становясь свидетелем мировых и общероссийских событий.  

Сам по себе Интернет получил своё развитие в конце 1960-х годов 

в Соединённых Штатах Америки [1]. Американские военные хотели 

внедрить данную технологию для улучшения работы своих собственных 

подразделений, однако в середине 1980-х годов Интернет 

распространился в американском обществе и постепенно становился 

всё более доступным для обычных граждан. В России же Интернет 

появился гораздо позже, только в начале 1990-х годов. 

В современном мире интернет-технологии проникли во все 

сферы общественного развития, в том числе и в политику [2]. Внедрение 

инновационных и модернизационных изменений начало оказывать 

сильное влияние и на сферу политической коммуникации, что привело к 

появлению новых моделей и алгоритмов, определяющих отношения 

политических акторов к власти. Благодаря развитию новых технологий 

расширились возможности коммуникации между властью и обществом. 

Политические интернет-коммуникации поспособствовали налаживанию 

диалога граждан с властными структурами, где власть стала более 

открытой и публичной. Укрепилась и обратная связь, а также усилился 

контроль за властью со стороны общества. 

Как следствие интенсивного обмена информацией, в 

политической сфере меняется и характер политической коммуникации. 

Здесь можно увидеть некое увеличение свободы и границ дозволенного, 

появление возможности критиковать и выражать протестные настроения. 

Теперь мир реальный и виртуальный тесно сплетены в единый клубок, где 

изменения в одной системе тут же отражаются в другой. 

Говоря о России нужно отметить, что она, как и весь 

цивилизованный мир, развивается по тому же сценарию, но более 
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медленно. Однако в последние годы не без участия государства, 

интернет-коммуникации плотно вошли и в политическую жизнь нашей 

страны. Во многом это процесс связан с взятым курсом на повсеместную 

цифровизацию, как попытку вывести общество на новый уровень, уровень 

цифрового государства [3,4]. Это, в свою очередь, привело к переходу от 

традиционных форм коммуникации власти и общества к более 

современным информационным интернет-коммуникациям. Новый 

подход к коммуницированию власти и общества позволил обеспечить 

большую доступность информации, связанной с политикой, упростить 

диалог и обратную связь. Примером таких изменений может служить 

«электронное правительство», которое открыло возможность для широкого 

обсуждения многих острых проблем, предоставило возможность 

общения интернет-сообщества с политическими лидерами и деятелями 

практически напрямую, и даже оказывать влияние на принятие 

политических решений. Все это способствует укреплению 

демократических прав и свобод граждан. Через систему интернет-

коммуникаций и сами политики могут осуществлять борьбу за свой 

электорат, поддерживать свой имидж и авторитет. 

Можно сказать, что интернет-коммуникации сужают дистанцию 

между власть и обществом, способствуют выстраиванию конструктивного 

диалога, формируют новые способы проявления гражданской активности 

населения, укрепляют демократические процессы в общественно-

политической жизни. 
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role of Internet communications. 
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В данной статье выделяется и рассматривается такой инструмент 

распространения и продвижения информационных массивов в 

спортивной сфере, как площадка Telegram. Указаны направления 

использования современных информационных технологий при 

продвижении спортивного бренда. В работе также описаны средства и 

способы распространения информации в социальных сетях на примере 

площадки Telegram. 

 

Ключевые слова: Интернет, площадка Telegram, целевая 

аудитория, спортивный контент, продвижение, социальная сеть, 

мессенджер. 

***** 

 

Telegram появился на рынке в 2013 году, его создателем являлся 

Павел Дуров. Изначально площадка задумывалась как способ связи, 

который невозможно взломать, основателя компании со своим братом 

программистом и, по совместительству, одним из создателей Telegram – 

Николаем Дуровым. Сервис был устроен на платформе шифрования 

MTProto, позволяющей пользователям сохранять анонимность и быть 

уверенными в том, что их переписка не будет прочитана третьими лицами. 

Площадка переживала различные этапы распространения на 

территории Российской Федерации, в том числе периоды блокировок 

мессенджера Роскомнадзором, однако в настоящий момент ведомство 

полностью разблокировало Telegram и приложением можно пользоваться 

без технологий VPN. 

MediaScope сообщает, что в июле 2021 года аудитория Telegram 

среди российских пользователей старше 12 лет составила 38 млн 

пользователей. В то же время, по данным исследования Deloitte, 

активными пользователями приложения в 2021 году являются 52% от общей 

аудитории российского интернета, а у 61% пользователей мессенджер 

является скачанным на смартфон. 

Несмотря на растущую популярность Telegram, лидирующие 

позиции до сих пор занимает WhatsApp с показателем активной 

аудитории в 82%, третье место занимает Viber, где насчитывается 49% 

активной аудитории. Однако важно понимать, что вышеперечисленные 

мессенджеры используются в первую очередь для общения с другими 

людьми посредством личных переписок и чатов, тогда как Telegram, 
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помимо прочего, начал активно развивать каналы, объединяющие людей 

по интересам ещё в 2015 году. 

Если говорить более подробно о портере целевой аудитории 

мессенджера среди российских пользователей в 2021 году, то в первую 

очередь стоит выделить показатели пола и возраста. Так, согласно 

исследованию TGStat, соотношение мужской и женской аудитории в 

Telegram составляет 61% и 39% соответственно. Данный показатель важен, 

так как аудитория спортивного контента также преимущественно 

мужская. 

При обращении к показателям возраста можно заметить, что 

площадка обладает большим количеством взрослой аудитории [1], с 

хорошей покупательской способностью – 70.4% аудитории старше 25 лет, 

тогда как всего 7.7% младше 17 лет. Подобная тенденция играет на руку 

потенциальным рекламодателям, заставляет их обратить внимание на 

использование мессенджера Telegram в рамках своей рекламной 

кампании. 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение по возрасту российской аудитории в 

Telegram в 2021 году по данным TGStat 

 

Согласно данным TGStat, в настоящий момент на площадке 

Telegram существует более 300 тысяч русскоязычных каналов, а 

потребитель в среднем подписан на 10-15 каналов. Данный показатель 

существенно уступает, например, количеству подписок среднего 

пользователя на группы и паблики ВКонтакте, однако здесь же заключается 

основное преимущество Telegram-каналов – высокий процент активной 

аудитории. Это связано с тем, что при публикации сообщения, канал 

поднимается в списке чатов наверх. Так, пользователь, с высокой 

вероятностью, скорее отпишется от канала, который ему перестал быть 

интересен, ведь последний ему постоянно попадается на глаза. 

Если говорить о количестве каналов, которые пользователь в 

среднем читает регулярно, то 60.8% российской аудитории потребляют 

информацию на менее чем 10 каналах. Лишь 21% пользователей 

регулярно читают более 16 каналов, тогда как более 50 каналов читают 

всего 2.2% опрошенных пользователей. 
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Рисунок 2 - Количество каналов, которые российский 

пользователь Telegram читает регулярно 

 

Существует несколько приёмов, используя которые пользователь 

может продвинуть контент, в том числе спортивный контент, в 

мессенджере Telegram: 

1. Упоминание Telegram-канала на других площадках. Крупные 

Блогеры часто прибегают к данному приёму. Так, зачастую мессенджер 

упоминается на площадке YouTube, например, выкладывается видео, где 

его участники спорят на определённую тему. Пользователям предлагается 

пройти в Telegram-канал, чтобы принять участие в голосовании и выбрать 

победителя спора. Аналогичные приемы можно использовать и на других 

площадках, например, публиковать фрагмент авторской статьи в 

Instagram с призывом прочесть продолжение в Telegram.  

2. Размещение рекламы на других Telegram-каналах. В октябре 

2021 года основатель Telegram Павел Дуров анонсировал введение 

рекламы на своей площадке. Рекламные сообщения будут размещаться 

только внутри каналов, а использовать такое продвижение смогут каналы 

от 1000 участников [2]. Тематика рекламируемого канала должна будет 

совпадать с тематикой канала, где реклама непосредственно 

размещается. В рекламных сообщениях не получится использовать 

фотографии, опросы и прочий функционал площадки, только короткий 

текст до 160 символов длиной. Также не стоит забывать, что блогер всегда 

может договориться с администратором канала о размещении рекламы 

напрямую. Так размещение позволит использовать полный функционал 

площадки, однако цена подобной публикации может быть значительно 

выше.  

3. Использование конкурсов. Данный приём работает не так 

эффективно, как это было несколько лет назад ввиду накопившегося 

недоверия пользователей к подобным акциям, однако нельзя сказать, что 

от использования конкурсов администраторы каналов отказались 

полностью. 
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This article highlights and examines such a tool for the dissemination 

and promotion of information arrays in the sports field, as the Telegram 

platform. The directions of using modern information technologies in promoting 

a sports brand are indicated. The paper also describes the means and 

methods of disseminating information in social networks using the example of 

the Telegram platform. 
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В данной статье выделяется и рассматривается феномен 

распространения информационных массивов с помощью сети 

Интернет. Указаны направления использования современных 

информационных технологий при продвижении бренда. В работе также 

описаны варианты распространения информации в социальных сетях на 

примере платформы INSTAGRAM. 

 

Ключевые слова: Интернет, платформа INSTAGRAM, 

медиапотребление, охват, спортивный контент. 
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Инстаграм появился на рынке в 2010 году, приложение было 

задумано как площадка для обмена фотографий. На тот момент данный 

подход являлся новаторским, так как все социальные сети стремились 

вместить в себя как можно больший функционал. Уже через 2 года 

компания Facebook купила Инстаграм у его создателей за 1 млрд 

долларов, что может свидетельствовать о том, что выбранная 

разработчиками тактика была верной. 

Такое развитие площадки стало возможно, в том числе, благодаря 

технологическому прогрессу, совершенствованию мобильных 

телефонов, в частности, установленных внутри них камер. Согласно 

данным MediaScope за июль 2021 года, в России мобильный трафик 

занимает от 60 до 70%, что также играет в пользу Инстаграм, чьё 

приложение до сих пор полностью не адаптировано под компьютерную 

версию. 

Согласно исследованию TrendHero, в приложении Инстаграм к 

октябрю 2021 года создано 4.7 миллионов аккаунтов, которые публикуют 

контент на русском языке. Если же рассматривать аккаунты, которым 

удалось набрать более 1000 подписчиков, то их число сократиться до 3 

миллионов, а более 1 миллиона подписчиков имеют всего 1096 аккаунтов 

[1]. 
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Рисунок 1 - Сравнение числа аккаунтов  

и количества подписчиков в Инстаграм, публикующих контент  

на русском языке в октябре 2020 и 2021 годов 

 

Важной тенденцией при сравнении показателей за 2020 и за 2021 

года является рост, который произошёл за один календарный год в каждом 

выделенном сегменте. Из этого следует, что несмотря на то, что 

Инстаграм на рынке находится давно – площадка продолжает 

развиваться и охватывать новых пользователей. Тем не менее, специалисты 

в области рекламы отмечают, что в данном приложении в настоящее 

время продвигаться существенно сложнее, чем было несколько лет назад. 

Это связано с тем, что многие ниши уже переполнены: конкурировать с 

блогером-миллионников практически невозможно, начиная вести 

аналогичный блог с нуля. Гораздо проще обнаружить новую площадку, 

которая набирает популярность, понять её алгоритмы и попытаться 

продвинуть свою страницу, например, в TikTok. 

Согласно данным TrendHero, блогеры-миллионники с тематикой 

«семья, дети и отношения» доминируют на рынке, занимая 19.85% от его 

числа в русскоязычном сегменте. Среди лидеров также находятся 

тематики «красота и make up», «Еда и кафе» и «Музыка». Блогеров, 

публикующих спортивный контент немного меньше – 9.26% [2]. 
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Рисунок 2 - Процентное соотношение по тематикам  

среди блогеров-миллионников в Инстаграм, публикующих контент  

на русском языке в октябре 2021 года 

 

Данный сравнительный анализ свидетельствует о том, что 

несмотря на то, что спортивная тематика хоть и является достаточно 

востребованной среди пользователей, выбранная ниша не является 

переполненной. При этом большое внимание стоит уделить публикации 

уникального контента, так как все спортивные инфлюенсеры, как правило, 

исходят от одних и тех же событий, например, обсуждения матча или 

трансфера игрока из одной команды в другую.  

При продвижении контента в Инстаграм, в том числе спортивного 

контента, стоит учесть: 

1. Высокую эффективность использования сторис. В настоящий 

момент большинство пользователей Инстаграм ограничивается 

просмотров историй, поэтому игнорировать данный инструмент нельзя. 

Стоит понимать, что чем больше реакций получает пользователь на свой 

контент, тем лучше его страница ранжируется при помощи алгоритмов 

умной ленты. Поэтому важно в сторис использовать опросы, элементы 

геймификации, поддерживать обратную связь с подписчиками; 

2. Использование хештегов. Несмотря на то, что функционал 

Инстаграм позволяет добавить в одну публикацию до 30 хештегов, в 

реальности большое количество высокочастнотных хештегов может 

привести к блокировке аккаунта. В связи с этим стоит ограничиться 

использованием 4-5 хештегов, большинство из которых – низкочастотные; 

3. Использование Reels. Инструмент, который был позаимствован у 

другой социальной сети TikTok имеет достаточно хороший показатель 

эффективности и в Инстаграм. Как правило, блогеры дублируют контент 

для вышеупомянутых площадок. 
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Мамедова Фарида Фуад гызы 

Докторант Академии художеств Азербайджана 
 
 

Статья посвящена характеристике некоторых аспектов 

орнаментальности в морфологической системе искусств 

Азербайджана. Отмечаются особенности орнаментальности в 

декоративно-прикладном искусстве.  

Подчеркиваются закономерности орнамента в иерархических 

изделиях, в которых орнаментальность служит содержательным целям; 

рассматривается орнаментальность в ткачестве, в частности, в 

азербайджанских вышивках. В статье анализируются образцы коврового 

искусства, исследуются структурные принципы, имеющие универсальный 

характер, например, повтор и вариантность. Констатируется, что 

морфологические метаморфозы орнаментальности в 

азербайджанском искусстве имеют определенные, функционально 

обусловленные детерминанты. 

 

Ключевые слова: орнамент, искусство, система, ковер, 

керамика, вышивка, культура, тюрки.  

 

***** 

 

В характеристике некоторых аспектов орнаментальности в 

морфологической системе искусств Азербайджана особое значение 

имеет соотношение пластической формы и ее орнаментации. 

Орнаментальность в декоративно-прикладном искусстве Азербайджана 

отличается особой динамикой. Суть ее, помимо прочего, заключается и в 

том, что здесь «конфликт неподвижности геометрии и живого движения 

творчества изначален, сопутствует первому шагу, первому жесту, но он же 

и остается затем в вещах, он всегда на глазах у зрителя. Это дает 

народному искусству силу высокого напряжения» [1, с. 39]. 

Исходная стереоснова приобретает экспрессию не только 

благодаря выразительности чистой формы, но и благодаря орнаменту.  

Как известно, в керамических изделиях орнаментальность 

получает импульс от исходной основы. О специфике глиняных горшков 

поэтично, и в то же время, глубоко верно, сказала искусствовед 

Т.Семенова: «И создал человек нечто важное, причастное к тому, что 

потом будет названо искусством скульптуры. Он уже заставляет 

проснуться пространство, отозваться на его робкое, но настойчивое 

круговое движение, запечатленное в глине, развивавшееся постепенно, 

непрерывно и приведшее к неизбежному и волнующему разрешению [1, 

с. 26]. 

Эта «психологичность» процесса неразрывно связана и с 

особенностями орнамента на глиняных изделиях. Такая характеристика 

как постепенность и непрерывность являются сущностными 
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характеристиками орнаментальности, орнаментального принципа 

развития.  

Орнамент повторяет форму сосуда. Это генетическое свойство 

глиняных сосудов получает разнообразное воплощение в артефактах 

материальной культуры тюркских народов.  

Так, например, шахматный орнамент известен с древних времен 

и охватывает широкий ареал. В данном случае подчеркнем его 

евразийские варианты. Например, на Западе – кипрские керамические 

кувшины, на Востоке – орнамент обских угров. Подобие такого орнамента 

мы встречам в образцах археологических коллекций Музеев 

Азербайджана. 

Отметим также функции «шахматного орнамента», одной из 

которых является придание устойчивости форме артефакта. 

Орнаментальность в данных артефактах не только следует за развитием 

формы и усиливает ее выразительность. Орнаментальность служит и 

содержательным целям, ибо раскрывает содержательность на своем 

орнаментальном уровне. Так, например, круговое вращение орнамента 

в древних артефактах X-IX вв. до н.э., гармоничным образом следуя за его 

формой, создает непрерывность идеи вращения. Часто продольный 

круговой орнамент нижней части сосуда сопрягается с иной 

орнаментальной конфигурацией, при котором один вид орнамента 

плавно снизу вверх переходит в геометрический орнамент и собирается в 

густую сплошную линию.  

Единство декоративно-прикладного искусства Азербайджана 

было обусловлено историческим процессом и развитостью ремесел. Так, 

обращаясь к азербайджанскому ткачеству, констатируем следующие 

факты. Такие античные авторы как Геродот (485-425 до н.э.), Ксенофонт 

(434-355 до н.э.) писали о шерстяных изделиях в Азербайджане (конец I 

тысячелетия до н.э.). Источники VI-VII вв. свидетельствуют о высоком 

мастерстве азербайджанского ковроделия. Позже в IX-X вв. арабские 

авторы, например, Табари, Масуди, Аль-Мукаддаси, Ибн-Хаукаль, Аль-

Истахри и другие описывают красоту тканых изделий.  

Еще Геродот писал об азербайджанских орнаментах 

следующее: «В тамошних лесах есть и деревья, покрытые листьями такого 

рода, что их растирают, смешивают с водой и этим составом рисуют 

себе на одеждах узоры; эти узоры не смываются и стареют вместе с 

материей (особенно шерстью), как бы вытканные с самого начала» [2, с. 

16]. 

Охарактеризуем орнамент на азербайджанских вышивках. 

Произведения декоративно-прикладного искусства – это, прежде, 

орнаментально организованные артефакты. В орнаментах 

азербайджанских вышивок также чувствуется пространственное 

«дыхание», кинетическая энергия, способная раскрыть себя.  

Здесь принцип расположения элементов в орнаментальном 

пространстве диктуем не только красотой и семантикой отдельных 

элементов. Глубокая логика орнаментального принципа развития в его 

различных ипостасях имеет свою содержательность.  

Предметы декоративно-прикладного искусства имеют небольшие 

размеры. Достаточно часто чем лапидарнее изначальная модель, тем 

насыщеннее становится содержательность, концентрированнее 

основное «высказывание» [3, с. 125]. 

Рассмотрим некоторые образцы коврового искусства. В образцах 

ковров бакинской школы есть ковры с ровным, равномерным рисунком. 

Например, ковер «Сураханы» начала ХХ века. Здесь четкость и 

лапидарность орнамента компенсируется разнообразием композиции и 
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вариантных модификаций основных медальонных фигур орнамента. 

Восемь медальонов, расположенных в строгой симметрии попарно 

разделены каймой, создающей четыре больших прямоугольника. Столь 

строгая структура, тем не менее, отличается большой живостью и 

динамизмом. Весь ковер усеян цветочным орнаментом, разнообразным 

по цвету и конфигурации. Зигзаги медальонной каймы переходят в 

прямые линии, организующие прямоугольники. Бордюр состоит из 

нескольких полос, воспроизводящих орнаментальные элементы 

основного поля. Вариантность способствует тому, что орнаментальная 

композиция «дышит», вследствии чего интенсивность внутренней динамики 

активно направлена на зрителя. Рождается определенное «поле» 

коммуникации, в центре которого функционирует четко выявленный 

медальон.  

Концентрация орнаментальных элементов вокруг формульной 

модели, расположенной в середине ковра становится ясной и 

целесообразной, если учитывать вариантные процессы орнаментального 

развития, ибо вертикальная ось орнаментального текста многократно 

повторяется. Именно основная вертикальная ось ковра «держит» ряд 

формульных моделей. 

О сложных вариантных процессах свидетельствует ковер «Гымыл». 

Так, центральный медальон ковра и орнаментальные фигуры сверху и 

снизу основного медальона по вертикали имеют разные названия: 

медальон в народной терминологии обозначается как «göl», а указанные 

фигуры - «gübra» или «heykəl başı». Вместе с тем, основной медальон и 

крайние орнаментальные элементы, расположенные по одной векторной 

вертикали являются моделью и вариантным воспроизведением основного 

медальона. Обратим внимание на округлую форму и идентичность 

заполненных орнаментальных элементов. Более того, их синтезированные 

элементы повторяются в каждом из четырех углов композиции.  

Композиция ковра «Зейва» состоит из двух вертикальных рядов 

медальонов стилизованной ромбической формы, которые 

синтезированы с идеей восьмиконечной звезды. Между крупными 

единицами орнамента располагаются небольшие, ясно выраженные 

ромбические формы, с зигзагообразной окантовкой. Последняя 

повторяется два раза в красном и белом цвете и завершается фигурами 

орнамента, именуемыми «dolanğac». По всему полю четко в структурном 

соотношении с медальонами расположены мелкие орнаментальные 

элементы, по форме приближенные к стереоснове ромба, но 

содержательно отражающие цветочную форму. Бордюрный комплекс 

представляет собой тонко нюансированное орнаментальное 

варьирование исходных форм. Так, крайние две каймы повторяют мелкие 

орнаментальные узоры, выразительность которой усилена не только 

ритмикой сплошного ряда, но и функционированием части ромбической 

формы – треугольника по обе стороны узора. 

Завершая краткий обзор орнаментальности в морфологической 

системе искусств Азербайджана, можно констатировать особую силу 

динамики азербайджанского орнамента, а также его специфические 

проявления.  

Идентичность родственных элементов орнаментального принципа 

развития в разных видах декоративно-прикладного искусства лежит в 

основе морфологической системы искусств.  

Морфологические метаморфозы орнаментальности имеют 

определенные, функционально обусловленные универсальные 

детерминанты. Идентична знаковая символика, семантика 
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орнаментальности, основные категории орнаментального принципа 

развития. 
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ORNAMENTALITY AS A SINGLE FUNCTIONAL CONTENT  

OF THE MORPHOLOGICAL SYSTEM OF THE ARTS OF AZERBAIJAN 

 

The article is devoted to the characterization of some aspects of 

ornamentation in the morphological system of arts of Azerbaijan. The 

peculiarities of ornamentation in decorative and applied art are noted. 

The patterns of ornament in hierarchical products in which 

ornamentation serves meaningful purposes are emphasized; ornamentation in 

weaving, in particular, in Azerbaijani embroidery, is considered. The article 

analyzes samples of carpet art, examines structural principles that have a 

universal character, for example, repetition and variation. It is stated that the 

morphological metamorphoses of ornamentation in Azerbaijani art have 

certain, functionally determined determinants. 
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В статье представлен метод работы при интегрированном 

подходе в изучении русского языка и литературы на основе культуры, 

истории и краеведения. Ведь интеграция в системе российского 

образования – это не только и не столько изменение фактического 

содержания изучаемого в школе учебного материала, сколько 

существенное изменение в методах и организационных формах самого 

процесса обучения. А это означает, что учителям приходится в той или 

иной мере изменять методы и формы своей работы, ведь не каждый 

школьник может сразу осознать несколько предметов на одном уроке.  

 

Ключевые слова: интеграция, русский язык, литература, 

межпредметные связи, развитие, активность, культура, история, 

нетрадиционным путем, мышленипе. 

 

***** 

 

Интеграция в системе российского образования – это не только и 

не столько изменение фактического содержания изучаемого в школе 

учебного материала, сколько существенное изменение в методах и 

организационных формах самого процесса обучения. А это означает, 

что учителям приходится в той или иной мере изменять методы и формы 

своей работы, ведь не каждый школьник может сразу осознать несколько 

предметов на одном уроке.  

 Содружество искусств на уроках позволяет сделать их более 

насыщенными, зримыми, запоминающимися. При интеграции 

предметов использую разные методы работы: исследовательский, 

поисковый, изучении истории и культуры родного края, проектная работа 

(реклама к уроку), это нетрадиционная форма подготовки к поступлению, 

личностно- ориентированный, а так же разные виды деятельности, как 

групповая и индивидуальная. Я поставила перед собой цель:  

- воспитать в своих учениках духовно – нравственную личность, 

способную реализовать свой творческий потенциал в условиях 

окружающего социума и в быстроменяющемся мире на основе 

поэтапного развития творческих способностей. 

 Задача учителя, планирующего интегрированный урок,- научить 

ребят мыслить собственными категориями, сопоставлять обобщенные 

выводы с конкретными явлениями. А для этого нужно, чтобы обучающиеся 

пытались взглянуть на вещи, явления заново, как на непривычные для них. Я 

провожу интегрированные уроки с географией, с татарской литературой, 

с татарским языком. 
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Основными задачами моей работы являются:  

- развитие творческой активности на основе использования 

нестандартных методов ведения урока; 

- развитие навыков и умений речевой деятельности, 

коммуникативной культуры обучающихся; 

- повышение качества знаний по предмету. 

 Способствует работе использование межпредметных связей, 

интенсивное внедрение методов исследовательской и компьютерной 

технологий, также применение интерактивных методов обучения. Все 

элементы применяемых технологий подчинены главной задаче – 

стимулированию познавательной деятельности обучающихся для развития 

творческих способностей.  

 Использование компьютерной и интерактивной технологий 

активизируют познавательную активность обучающихся. Такие уроки 

приносят удовлетворение благодаря получению знаний нетрадиционным 

путем (с виртуальным наставником), и благодаря самостоятельной 

деятельности, в процессе которой развиваются творческие способности, 

формируются умения самостоятельно наблюдать, анализировать и 

обобщать полученные знания, ученики чувствуют личную ответственность 

при работе в группах, у них появляется уверенность в своих силах. Для 

достижения большей результативности необходимо учитывать 

актуальность обсуждаемых проблем.  

 Литература выросла из фольклора, сказки и песни. На каждом 

уроке я стараюсь анализировать татарскую или русскую пословицы, 

приметы, загадки. В них сохранились историческая память народа, 

отразилось художественное богатство народной поэтической культуры, и 

все это способствует воспитанию любви к родному краю, к его языку и 

литературе, развитию творческой активности. Хорошо, когда говорят и 

пишут грамотно, но в речи должно быть отражение естественной и 

прочувствованной связи с «малой родиной», т.е. местом, где мы родились 

и живем.  

Например, на уроках литературы в 5 классе в начале года дается 

синтаксическая пятиминутка: Гром в сентябре предвещает теплую осень 

(примета) 

 Вопрос: 

-Какие еще приметы про осень вы знаете? 

1.Сырое лето и теплая осень – к долгой зиме. 

2.В лесу много рябины – осень будет дождливая, малосухая. 

В конце урока можно дать дополнительный материал: Осень в 

Татарстане продолжается 66 дней: с 27 августа по 1 ноября. 

25 дней - золотая 

21 день - поздняя 

20 дней – предзимье. 

 Здесь же можно сказать, что по-латыни – сентябрь -сентимус, 

«седьмой», т.к. был седьмым по счету в древнеримском календаре 

(первым считали- март) 

 На уроке развития речи есть тема «Описание одной из 

достопримечательностей нашего города». Здесь обучающиеся должны 

подумать об отношении к своему городу, улице (оглянуться вокруг, увидеть 

красивое и не совсем еще ухоженное, подумать –нельзя ли сделать 

лучше, красивее, культурнее нашу жизнь в своем микрорайоне).  

Большинство русским и национальным писателям были присущи 

любовь к путешествиям по родному краю и деятельное участие в жизни 

народа. Изучив факты, которые в свое время явились источником 

вдохновения писателя, обучающиеся будут лучше представлять эпоху и 
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обстановку, в которой создавалось произведение, подробнее представят 

себе отдельные моменты жизни этого писателя. Сопоставляя реальные 

факты с их отражением в художественном творчестве, мы помогаем 

обучающимся ярче представить сам процесс создания литературного 

произведения. 

 К интегрированному уроку по русскому языку и татарской 

литературе «Обособленные определения в романе Г.Ахунова «Дочь Волги» 

ребята сами составляли рекламу: «Вы слышали о великом татарском 

писателе, нашем земляке Гарифе Ахунове? Подробнее вы сможете 

узнать о нем и о его великом романе «Идел кызы» на нашем 

интегрированном уроке. Мы думаем, что вы уже догадались, какие два 

предмета объединились! Поэтому будем рады Вас видеть на этом 

уроке… в 25 кабинете». Домашнее задание тоже творческое: «Из учебника 

«Литература» выписать 5 предложений с обособленными определениями 

1 ряд- выраженные прилагательными, 2 ряд- приложением, 3 ряд- 

причастным оборотом». 

 А вот реклама к интегрированному уроку по географии и 

литературе «В краю высоких вдохновений»: «Спешите! А то опоздаете на 

интегрированный урок «В краю высоких вдохновений». Здесь вы узнаете:  

- Что связывало А.С.Пушкина и Русскую равнину?  

- Как географические понятия и термины отражались в 

произведениях А.С.Пушкина?  

Мы вас заинтриговали? Тогда ждем Вас … в 25 кабинете». Задания 

были различного характера. Пример одного из них: «Определите 

географические понятия и термины на примерах стихотворений А.С. 

Пушкина».  

 Морозна ночь, все небо ясно; 

 Светил небесных дивный хор 

 Течет так тихо, так согласно… 

- Какой тип погоды описал А.С. Пушкин? (Антициклонная погода, 

т.е. область высокого атмосферного давления) 

 Ребята на таких уроках сравнивают термины одного предмета с 

другим. Например, на интегрированном уроке русского языка и 

татарской литературе «Правописание окончаний глаголов (по повести 

Ф.Амирхана «Хаят») ребята не только развивают связную монологическую 

речь с использованием краеведческого материала, воспитывают интерес 

к творчеству татарского писателя Ф.Амирхана, но и в конце урока 

приходят к выводу, что в татарском языке глаголы спрягаются, но типов 

спряжения нет.  

К интегрированному уроку по русскому языку, литературе и 

английскому языку «Деепричастие, деепричастный оборот и английские 

причастия» в 7 гимназическом классе ребята сами искали информацию 

про М. Цветаеву и подбирали стихи, где есть деепричастия и причастия. А 

потом пришли к выводу, что писатели и поэты очень часто употребляли эти 

части речи в своих произведениях.  

 Интегрированные уроки помогают углубленному, всестороннему 

изучению нескольких предметов, развивают интерес к изучаемой теме, 

помогают активизировать индивидуальные способности школьников, 

каждый из которых получает возможность определять качество своих 

знаний и сопоставлять с качеством знаний одноклассников. 

 

***** 
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INTEGRATED APPROACH IN THE STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE  

AND LITERATURE BASED ON CULTURE, HISTORY AND LOCAL LORE 

 

 

The article presents a method of work with an integrated approach to 

the study of the Russian language and literature based on culture, history and 

local lore. After all, integration in the Russian education system is not only and 

not so much a change in the actual content of the educational material 

studied at school, as a significant change in the methods and organizational 

forms of the learning process itself. And this means that teachers have to 

change the methods and forms of their work to one degree or another, 

because not every student can immediately realize several subjects in one 

lesson. 
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ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВЫРЕЗКИ ИЗ БУМАГИ В СОВРЕМЕНОМ КИТАЕ 
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Китайский народ обладает многовековой историей и богатыми 

культурными традициями. Традиционное искусство вырезания из бумаги, 

отличаясь особым художественным стилем и выразительностью, является 

воплощением колорита и эстетики китайской нации. Художественное 

вырезание из бумаги широко распространено в Китае, стиль и манера 

вырезания из бумаги отличается разнообразием в зависимости от 

местности, и каждый регион имеет свои художественные традиции и 

особенности. В статье анализируются применение и тенденции развития 

традиционного искусства вырезания узоров из бумаги в современном 

искусстве Китая, влияние традиций китайского художественного 

вырезания из бумаги на современный художественный дизайн, а также 

положительное влияние достижений современного дизайна на развитие 

традиций вырезки из бумаги. Сочетание достижений традиционного 

искусства вырезания из бумаги и современного художественного дизайна 

– это поступательный процесс совершенствования и взаимодействия. 

 

Ключевые слова: вырезки, бумага, искусство, Китай. 

 

***** 

 

Традиционное искусство вырезания из бумаги является одним из 

самых популярных народных ремесел, а также одним из самых 

особенных видов искусства Китая. Люди начали делать вырезки из бумаги, 

по меньшей мере, начиная с VI в. до н.э. [6, c. 581]. В самом начале 

искусство вырезания из бумаги широко применялось в трех сферах: 

изобразительное искусство, декоративный орнамент и религия. 

Художественные вырезки широко используются в повседневной жизни: не 

только низкая себестоимость, хороший эффект, широкая применимость, 

но и практичность, способность скрасить досуг женщин, проживающих в 

сельской местности, украсить жизнь и условия окружающей среды 

делают его популярным среди народа. В условиях и под воздействием 

древнего китайского общества вырезание из бумаги стало ремесленным 

прикладным искусством, которым должна овладеть каждая девушка, и 

даже стандартным требованием, предъявляемым к невесте. В других 

формах фольклорного искусства, таких как театр теней, вышивание, 

набивка и крашение тканей, легко обнаруживаются следы вырезания из 

бумаги [2, c. 43]. С этой точки зрения, народное китайское искусство 

вырезания из бумаги является самой характерной формой фольклорного 

искусства Китая. На китайскую народную культуру долговременное и 

сильное влияние оказало искусство вырезания из бумаги: во-первых, оно 

отвечает психологическим потребностям в эстетике китайского народа, а 

во-вторых, повлияло на традиционную духовную культуру Китая. Народное 
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искусство вырезания из бумаги славится тем, что соединяет различные 

формы и предметы, создавая идеальные и прекрасные образы. 

Китайское искусство вырезания из бумаги корнями уходит в 

прошлое, имеет многовековую историю, его технология и материалы 

обусловили характер ажурной техники. Древнейшие памятники, 

дошедшие до наших дней, были обнаружены в г. Турфане Синьцзян-

Уйгурского автономного района и датируются приблизительно 460 г. н.э., 

их история насчитывает 1500 лет [1, c. 62]. Эти вырезки из бумаги 

изготавливалось из льняной бумаги и применялись в качестве 

погребальных принадлежностей, служили в качестве жертвоприношений. 

В погребении находилось пять ажурных вырезок из сложенной бумаги 

диаметром около 24 см. В них преобладали растительные и зооморфные 

орнаменты: «Пара оленей» (рис. 1), «Пара обезьян», «Жимолость», 

«Хризантемы» и др. Декоративный орнамент вкомпанован в форму круга, 

вырезался как симметричный узор з несколькими осями симметрии, 

которые образовывались при сложении бумаги. Фигуртивное 

обрамление круга образует симметричные парные изображения. Эти 

вырезки из бумаги, должно быть, принадлежат к периоду Южных и 

Северных династий (420-589 гг.), их техника и художественная форма 

имеют законченность, отличаются совершенством и по праву могут 

считаться истинным произведением искусства.  

Во многих сельских районах традиционное народное искусство 

вырезания из бумаги оставило людям множество прекрасных 

воспоминаний, однако по мере мирового экономического прогресса и 

стремительного развития современного Китая, в жизни народа также 

произошли значительные изменения. После того как искусство вырезания 

из бумаги проникло в города, изменения эпохи стали препятствовать 

развитию и распространению фольклорной культуры и соответствующих 

форм народного искусства; стиль вырезки стал стремиться к изяществу. 

С течением времени, по мере изменения образа жизни и эстетического 

восприятия людей, из-за того, что традиционные народные формы 

искусства не могли идти в ногу со временем и соответствовать реальным 

потребностям людей, они были замещены новыми, зарождающимися 

явлениями; таким образом, возникло современное искусство вырезания 

из бумаги. Способы выражения, культурное содержание, прекрасное 

идейное воплощение народного искусства вырезания из бумаги отразили 

эстетическое восприятие китайской нации, что заслуживает внимания и 

заимствования со стороны современных художественных дизайнеров. 

 

 
 

Рисунок 1 - Пара оленей (Источник: Линь Мин. История китайского 

народного искусства вырезания из бумаги. Пекин: Издательство 

традиционной культуры, 1994. – С. 77) 
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В настоящее время вырезание из бумаги широко применяется в 

современном дизайне: в украшении изделий из керамики, дизайне 

интерьера, декорационном искусстве, дизайне эмблем и логотипов, 

дизайне одежды, ландшафтном дизайне, архитектурном дизайне, 

дизайне люстр и светильников, рекламном дизайне, дизайне почтовых 

марок и др. Художественные вырезки из бумаги содержатся в виньетках 

печатных изданий, комиксах, декорационных атрибутах, анимации в кино 

и на телевидении [5, c. 175]. Ниже проиллюстрируем на примерах 

основные тенденции развития и применения традиционных форм 

вырезания из бумаги в современной культуре Китая. 

Народное искусство вырезания из бумаги явилось одним из 

источников вдохновения для современного графического дизайна и 

непосредственно используется для создания современных произведений. 

Вырезка из бумаги наделяет произведения современного дизайна 

богатым культурным содержанием, придает им глубокий, сокровенный 

смысл, и в тоже время позволяя человеку на основе ассоциаций ощутить 

искренние эмоции, оставляет пространство для фантазии. Искусство 

вырезания из бумаги не только обогащает культурный смысл 

произведений графического дизайна, но и помогает формировать 

национальное восприятие людей, основанное на культуре использования 

традиционной символики пожелания счастья и благополучия. Различного 

рода визуальные эффекты, созданные при помощи вырезок из бумаги, 

обогащают культурное содержание и придают значимость 

произведениям графического дизайна. Например, эмблема к 75-летней 

годовщине основания Китайского народного университета представляет 

собой вырезанный из бумаги узор (рис. 2), внутри которого соединены 

основные смысловые элементы: эмблема учебного заведения, магнолия 

и иероглиф «долголетие». Бумажный узор являлся непременным 

атрибутом в праздновании торжества и символизировал счастье, радость, 

благоденствие, встречу нового [4, c. 189]. Символичная вырезка из бумаги 

с пожеланиями счастья, ее красочная форма создала радостную и 

праздничную атмосферу, воплотила в себе культурное содержание 

юбилея университета, отразила статус и устремления ведущего 

народного университета. Неслучайно во время празднования 75-летней 

годовщины основания Китайского народного университета был принят 

лозунг «Возвращаемся к годовщине со дня основания университета, ждем 

завтрашнюю встречу». 
 

 

 

Рисунок 2 - Эмблема к юбилею Китайского народного 

университета (Источник: Главная страница интернет-сайта Народного 

университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ruc.edu.cn/mobile) 

https://www.ruc.edu.cn/mobile
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В сфере дизайна товаров (рис. 3) часто прибегают к 

оригинальным изображениям вырезок из бумаги, например, в дизайне 

столовых приборов: на белом фоне изображения вырезок из бумаги, а 

красный цвет, который сразу же бросается в глаза, оставляет 

несравнимое визуальное впечатление. После того, как к традиционным 

столовым приборам, палочкам, был добавлен художественный орнамент, 

состоящий из бумажных вырезок, холодные столовые приборы заиграли 

новыми красками, добавился культурный колорит, был достигнут эффект 

эргономичного дизайна. Применение такой дизайнерской техники 

позволило добавить завершающий штрих и подчеркнуть суть идеи, и в то 

же время расширило сферу применения элементов вырезки из бумаги в 

графическом дизайне. 

 

 
 

Рисунок 3 - Дизайн изделий из фарфора «Пиршество» (Источник: 

Сюаньпин, Юань. Культурные реликвии // Китайский стиль: дизайн 

упаковки. Шанхай: Издательство гуманитарных наук, 2006. – С. 76) 

 

Широко используются традиции вырезок из бумаги в дизайне 

одежды и аксессуаров. Например, в дизайне молодежной обуви – кедов 

(рис. 4) применены элементы вырезок из бумаги, что придает изначально 

белой обуви эстетически прекрасное украшение, индивидуальный и 

оригинальный дизайн; а техника украшения обладает традиционной 

китайской красотой и не выходящим из моды очарованием.  

Искусство вырезания, обладающее ярко выраженными 

национальными особенностями, может не только дать нам новые богатые 

приемы художественного дизайна и в значительной степени обогатить 

графический дизайн; но и еще больше может помочь произведению 

полностью проявить притягательную силу воздействия, повысив стандарты 

современного графического дизайна. В дизайне экологически 

безопасных пакетов Макдональдс (рис. 5) используются самые простые и 

традиционные формы выражения, для того чтобы со своеобразной точки 

зрения показать всем, как люди любят продукцию Макдональдс, тем 

самым передавая прекрасный смысл счастья и благополучия [3, c. 253]. 

Формирование способов мышления и приемов, принятых в графическом 

дизайне, напрямую является продолжением традиционного искусства. 

 

 
 

Рисунок 4 - Дизайн кедов. Художник Ли Синь 
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Рисунок 5 - Экологически безопасная сумка Макдональдс. 

Художник Ли Синь 

 

Работы профессора Ян Бина из Цзиндэчжэньского института 

керамики (рис. 6) отличаются использованием вырезанных из бумаги 

узоров в качестве трафарета для нанесения способом печати декора на 

керамические поверхности. Автор использует технику глубокой печати на 

матовой черной глазури и лаконичную гравировку. Тонкие плавные линии 

на поверхности предмета контрастируют с ощущением массы и веса 

керамической вазы. Такой прием позволил создать живой, мягкий, 

подвижный образ лета, которое символизирует женская фигура и 

изображение растений.  

 

 
 

Рисунок 6 - Ваза «Лето». Керамика. Художник Ян Бин. (Источник: «Полное 

собрание произведений керамики Цзиндэчжэнь», 2000 г.) 

 

Центральным элементом выставочного арт-объекта Люй 

Шэнчжуна «Благодать» (рис. 7) является изображение маленького 

Красного человека. Легенду о Красном человечке Люй Шэнчжун узнал у 

деревенских женщин во время своего путешествия на северо-запад Китая. 

Фигурку человечка из красной бумаги принято наклеивать на стену в доме. 

Образ Красного человечка восходят к древним тотемам и символизирует 

счастье и приносит благополучие. Изображение Красного человечка у 

Люй Шэнчжуна плоскостное и симметричное, четыре конечности 

раскрыты, фигура могущественна и крепка; симметричные формы 

символизируют гармонию и счастье, дарят душевное спокойствие; 

красный цвет олицетворяет жизнь, счастье и благоденствие. Множество 

фигурок вырезаны из бумаги, наклеены на стены и составлены в плавные 

орнаментальные линии. Такой прием использования вырезки из бумаги в 

выставочном пространстве усиливают значение народного образа, 

создают атмосферу добрых благопожеланий. 
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Рисунок 7 -  Арт-объект «Благодать». 2016 г. Художник Люй Шэнчжун. 

(Источник: Гошэн, Сюй. Традиционная народная культура. –  

Пекин: China Press, 2000. – С. 88) 

 

Таким образом, среди всех многочисленных и разнообразных 

форм китайского искусства народное искусство художественного 

вырезания из бумаги в наибольшей степени представляет собой 

первоисточник национальной культуры. Язык форм и художественное 

богатство традиционных вырезок из бумаги является неисчерпаемым 

источником вдохновения и руководством для современных дизайнеров. 

Дизайнеры досконально изучают искусство вырезания из бумаги, 

воссоздавая в своих произведениях культурное содержание, 

художественные формы и стиль, присущий народным вырезкам из 

бумаги. Основным направлением развития современного искусства 

вырезания из бумаги является соединение традиционных форм 

художественной вырезки из бумаги с потребностями современного 

общества; преемственность традиционных стилевых особенностей и 

создание нового современного проектного стиля, который соответствует 

художественным потребностям современного общества. Традиционный 

дизайн народной вырезки из бумаги, ее образы и художественные приемы 

широко используются в современном графическом дизайне Китая, 

полиграфии, декорировании предметов из фарфора и керамики, 

дизайне обуви, предметов одежды и аксессуаров, в создании выставочных 

арт-объектов, пронизанный духом китайской культуры. Таким образом 

искусство вырезания из бумаги продолжает развиваться в сфере 

современного дизайна, создает новые формы и приемы, проявляя свою 

социальную функцию и значение в развитии национальной культуры.  
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MAIN ARTISTIC DIRECTIONS OF PAPER CUTTING DEVELOPMENT 

IN MODERN CHINA 

 

The Chinese people have a long history and rich cultural traditions. The 

traditional art of paper cutting, with its distinctive artistic style and 

expressiveness, is the embodiment of the color and aesthetics of the Chinese 

nation. Artistic paper-cutting is widespread in China, the style and manner of 

paper-cutting varies by locality, and each region has its own artistic traditions 

and characteristics. The article analyzes the application and development 

trends of the traditional art of paper cutting in contemporary art in China, the 

influence of the traditions of Chinese artistic paper cutting on modern artistic 

design, as well as the positive influence of the achievements of modern design 

on the development of paper cutting traditions. The fusion of the achievements 

of the traditional art of paper cutting and modern artistic design is an ongoing 

process of improvement and interaction. 

 

Keywords: clippings, paper, art, China. 
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В статье проведен анализ заболеваемости населения 

Кемеровской области гельминтозоонозами. Выявлены высокие 

показатели заболеваемости населения описторхозом, что объясняется 

близким расположением некоторых муниципальных образований к 

территории крупнейшего в мире Обь-Иртышского очага гельминтоза. 

Ежегодно регистрируются случаи токсокароза и дифиллоботриоза.  

 

Ключевые слова: гельминтозоонозы, описторхоз, токсокароз, 

дифиллоботриоз, население, Кемеровская область, годовые отчёты. 

 

***** 

 

Введение. Гельминтозоонозы - резервуаром возбудителей, 

которых являются животные, в настоящее время продолжают оставаться 

одними из самых частых причин заболевания людей. Тесный бытовой 

контакт с животными (собаки, кошки), содержащимися в квартирах, а 

также употребление в пищу рыбы, содержащей личинки гельминтов 

создают опасность заражения человека возбудителями эхинококкоза, 

токсокароза, описторхоза, дифиллоботриоза.  

Материалы и методы. Анализ населения Кемеровской области на 

наличие гельминтозоонозов проведён на основании данных 

Государственных докладов «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области - 

Кузбассе», подготовленных Управлением Роспотребнадзора [3] за период 

последних пяти лет (2016-2020 гг.). 

Результаты исследования. Анализ годовых отчётов показал, что 

ежегодно 50% и выше населения области обследуется медицинскими 

учреждениями на выявление паразитарных заболеваний. Высокие 

показатели заболеваемости населения описторхозом (рис. 1) 

объясняются близким расположением некоторых муниципальных 

образований вдоль рек на севере Кузбасса к крупнейшему в мире Обь-

Иртышскому очагу гельминтоза [1]. На данных территориях уровень 

заболеваемости описторхозом может превышать среднеобластной 

показатель (40,86) в 8 и более раз. Население неблагополучных районов в 

большом количестве употребляет речную рыбу как наиболее доступный 

продукт питания. [2]. 
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Рисунок 1 - Показатель заболеваемости описторхзом 

на 100 тыс. населения в 2016-2020 гг. 

 

 
 

Рисунок 2 - Показатель заболеваемости токсокарозом 

на 100 тыс. населения в 2016-2020 гг. 

 

Проблема токсокароза в регионе (рис. 2) обусловлена высокой 

численностью в населённых пунктах собак и кошек, отсутствием мер по 

дезинвазии их экскрементов. Ежегодно за последние пять лет в регионе 

выявляются случаи больных дифиллоботриозом. 

Выводы: Анализ показателей регистрируемых случаев 

гельминтозоонозов у населения Кемеровской области – Кузбасса по 

данным официальной статистики показал, что встречаются: описторхоз и 

токсокароз, дифиллоботриоз.  
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HELMINTHOZONOSIS OF THE POPULATION: STATE OF THE PROBLEM 

 

The article analyzes the incidence of helminthic zoonoses among the 

population of the Kemerovo region. High incidence rates of opisthorchiasis 

among the population were revealed, which is explained by the proximity of 

some municipalities to the territory of the world's largest Ob-Irtysh focus of 
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helminthiasis. Cases of toxocariasis and diphyllobothriasis are recorded 

annually. 

 

Keywords: helminthic zoonoses, opisthorchiasis, toxocariasis, 

diphyllobothriasis, population, Kemerovo region, annual reports. 
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Фактор роста гепатоцитов (HGF) – это фактор роста эндотелия с 

сильным ангиогенным и митогенным действием. Высокий уровень 

фактора роста гепатоцитов (HGF) в плазме крови коррелирует с ИМТ и не 

зависит от наличия/отсутствия СД 2 типа у пациентов с ожирением. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, ожирение, фактора 

роста гепатоцитов, HGF. 
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Инсулинорезистентность характеризуется нарушением передачи 

инсулинового сигнала в жировой ткани, мышцах и печени. Существуют 

несколько этиологических причин инсулинорезистентности, 

превалирующей из которых является хроническое воспаление жировой 

ткани при ожирении. Инсулинорезистентность и сахарный диабет 2 типа 

(СД 2 типа) характеризуются повышенной продукцией провоспалительных 

цитокинов, молекул острой фазы и дерегуляцией других медиаторов. 

Фактор роста гепатоцитов (HGF) – это фактор роста эндотелия с 

сильным ангиогенным и митогенным действием, который может 

синергетически усиливать ангиогенные эффекты VEGF [1]. Высокие 

уровни циркулирующего HGF у пациентов с ишемической болезнью 

сердца связывали с повышенным риском тромбообразования, с 

компонентами метаболического синдрома [1]. 

Уровни HGF в сыворотке повышены у пациентов с заболеваниями 

печени, злокачественными новообразованиями или терминальной 

стадией почечной недостаточности, у пациентов с атеросклерозом и 

пролиферативной диабетической ретинопатией [1].  

Синтез и секреция HGF является важным компонентом 

патофизиологии СД 2 типа. Рецептор HGF – c-Met, структурно родственен 

рецептору инсулина, а передача сигналов от HGF модулирует 

поглощение глюкозы в различных типах инсулин-зависимых тканей. 

Адипоциты способны секретировать HGF, однако связь продукции HGF с 

ожирением до конца не исследована [4]. Таким образом, целью явилось 

исследование уровней HGF в плазме крови больных ожирением с и без 

СД 2 типа и поиск взаимосвязи с антропометрическими параметрами 

пациентов. 

Материалы и методы. В исследование было включено 88 

пациентов, страдающих ожирением – 51 больной ожирением с СД 2 типа 
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и 37 больных ожирением без нарушений углеводного обмена. 

Контрольная группа включала 15 условно здоровых доноров с 

нормальными антропометрическими и биохимическими показателями. 

Плазменный уровень цитокина оценивали методом проточной 

флюориметрии (Bio-Plex Protein Assay System, BioRad, США) с 

использованием коммерческих тест-систем (Панель Bio-Plex Pro™ Human 

Cytokine Screening, 48-Pleх, США). При нормальном распределении 

проверялась гипотеза о равенстве средних значений t-критерием 

Стьюдента. Непараметрический критерий Манна-Уитни применялся для 

групп с ненормальным распределением. Корреляционные взаимосвязи 

проанализированы с использованием метода Спирмена.  

Результаты и обсуждение 

Уровень HGF в плазме крови у больных ожирением с СД 2 типа 

247,00 ± 24,31 пг/мл повышался по сравнению с контрольной группой 

(p=0,0019). У больных ожирением без СД 2 типа уровень HGF в плазме 

крови составил 234,10 ± 24,50 пг/мл, что было выше значений в контрольной 

группе (p=0,0012). Высокий уровень циркулирующего фактора роста 

гепатоцитов (HGF) был связан с ожирением и СД 2 типа [4]. Однако его 

точная роль в ожирении и связанных с ним патологий неясна. 

Исследование продемонстрировало, что существует значительная 

корреляция между уровнями циркулирующего HGF и индексом 

висцерального ожирения [1]. Однако у мышей со сверхэкспрессией гена 

HGF, цитокин играл защитную роль в отношении ожирения и 

инсулинорезистентности [2]. В данном исследовании значимых отличий 

между больными ожирение с и без СД 2 типа обнаружено не было. У 

пациентов с ожирение может возникать резистентность к HGF [3]. Уровень 

HGF в плазме крови положительно коррелировал с ИМТ у всех пациентов 

с ожирением (r=0,26, р<0,05). 

Выводы. Высокий уровень фактора роста гепатоцитов (HGF) в 

плазме крови коррелирует с ИМТ и не зависит от наличия/отсутствия СД 2 

типа у пациентов с ожирением 
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The growth factor of hepatocytes is increased  

in obese patients and is interrelated with BMI 

 

 

Hepatocyte growth factor (HGF) is an endothelial growth factor with 

strong angiogenic and mitogenic effects. A high level of hepatocyte growth 

factor (HGF) in blood plasma correlates with BMI and does not depend on the 

presence / absence of type 2 diabetes in obese patients. 

 

Key words: type 2 diabetes mellitus, Obesity, Hepatocyte Growth 

Factor, HGF 
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Сочетание ВИЧ инфекции и туберкулёза существенно ухудшает 

общую эпидемиологическую ситуацию. В данном обзоре представлены 

сведения по клиническим, лабораторным и рентгенологическим 

проявлениям туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией, данные об 

особенностях бактериовыделения при сочетанной ТБ/ВИЧ инфекции в 

зависимости от иммунного статуса пациента; проведен анализ динамики 

основных эпидемиологических показателей по туберкулезу и ВИЧ-

инфекции; описаны различные формы туберкулеза. 
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***** 

 

В России за последнее время удалось значительно снизить 

основные эпидемиологические показатели по туберкулезу. Однако, 

стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу носит 
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неустойчивый характер, главным образом из-за развития эпидемии ВИЧ-

инфекции и высокой заболеваемости туберкулезом больных ВИЧ-

инфекцией (ТБ/ВИЧ) [1]. 

Сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции в последние годы 

превратилось в одну из самых значимых и актуальных проблем 

здравоохранения. В нашей стране ТБ является самым частым вторичным 

заболеванием и самой частой причиной смерти у больных ВИЧ-

инфекцией [3]. 

За последние 10 лет отмечается рост числа случаев заболеваний 

и высокие показатели смертности среди пациентов, как медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения, так и 

учреждений уголовно-исполнительной системы [1]. В РФ более чем 

каждый пятый (в учреждениях УИС – более чем каждый третий) больной с 

первичным туберкулезом является ВИЧ-инфицированным [2]. 

Эпидемиология 

Туберкулез является одной из ведущих причин смерти людей с ВИЧ-

инфекцией [4]. Смертность от ВИЧ в РФ в период с 2005 по 2018 гг. выросла 

с 1,1 до 12,7 на 100 тыс. населения. Начиная с 2015 г., смертность в РФ от 

ВИЧ-инфекции превышает смертность от туберкулеза. Причина этого в 

том, что на 1-е место ставится диагноз «ВИЧ-инфекция», в результате чего 

доля туберкулеза как причины смерти в структуре смертности населения 

РФ от инфекционных и паразитарных болезней искусственно 

сокращается [1]. 

Летальность от туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных 

крайне высока и колеблется, по данным разных авторов, от 22 до 34% [5, 6]. 

Имеющиеся публикации свидетельствуют о значительных 

различиях данных о возрастно-половом составе больных туберкулезом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией и без таковой [7]. Для больных с сочетанным 

заболеванием ВИЧ-инфекцией и туберкулезом характерно выявление 

туберкулёза в более молодом, трудоспособном возрасте с крайне 

редким поражением детей и лиц, старше пенсионного возраста, нежели 

для пациентов с негативным ВИЧ-статусом [8]. Возраст большинства 

больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, варьировался от 18 

до 39 лет [9, 10, 11]. 

В целом, женщины заболевают в более молодом по сравнению с 

мужчинами возрасте, как при наличии ВИЧ-инфекции, так и без неё. 

Соотношение между мужчинами и женщинами у больных туберкулёзом 

(впервые выявленных и с рецидивом туберкулёза) с ко-инфекцией такое 

же, как и у всех больных туберкулёзом. 

У больных туберкулёзом, проживающих в городах, доля ко-

инфекции ТБ/ВИЧ среди всех больных туберкулёзом выше, чем у больных 

туберкулёзом, проживающих в сельской местности. 

Деструктивные изменения у больных туберкулёзом с ВИЧ-

инфекцией встречаются в 1,3 раза реже, чем у больных туберкулёзом без 

ВИЧ-инфекции; это в полной мере характерно для мужчин, однако не 

характерно для женщин. Данная закономерность наблюдается во всех 

регистрационных группах.  

По данным В.Н. Зиминой [12], частота БВ у больных ВИЧ-инфекцией 

взаимосвязана со степенью иммуносупрессии. Достоверно чаще МБТ 

обнаруживали у больных с содержанием CД4+-лимфоцитов <100 и >500 

клеток/мкл. 

Крайне массивное бактериовыделение (3+) среди мужчин-

бактериовыделителей с ВИЧ-инфекцией встречалось реже, чем у мужчин-

бактериовыделителей без ВИЧ-инфекции, однако у женщин отмечалась 

обратная ситуация. Также у больных с туберкулёзом лёгких и ВИЧ-
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инфекцией несколько чаще встречалось скудное бактериовыделение, 

определяемое только при культуральной диагностике, но не 

регистрируемое при бактериоскопии [1, 13, 14]. 

Медико-социальные факторы, влияющие на формирование и 

течение ко-инфекции ТБ/ВИЧ. 

Сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза – серьезная социально 

демографическая проблема, обусловленная взаимостимулированием 

двух заболеваний, концентрирующихся в определенных группах 

населения: среди наркоманов, лиц, оказывающих платные сексуальные 

услуги, находящихся в местах заключения, мигрантов и медработников 

[15]. Это отмечают большинство авторов [16, 17, 14, 4]. 

Среди коинфицированных больных превалируют (88,3%) 

социально-дезадаптированные молодые лица, имеющие опыт 

применения внутривенных наркотических веществ (61,3%), 

злоупотребляющие алкоголем (70,8%); более 45% из них безработные, до 

26,5% лица без определенного места жительства, до 11,5% имеют 

инвалидность. Практически половина коинфицированных больных (45,9%) 

ранее находились в пенитенциарных учреждениях. Контакт с больными ТБ 

был выявлен у 40,9% больных, при этом наиболее часто это происходило в 

местах лишения свободы [10, 4]. 

Поэтому таким больным недоступны дорогостоящие 

высокотехнологичные и эффективные способы диагностики, в частности 

КТ, МРТ. 

Патогенез. 

На сегодняшний день накоплено много данных, 

свидетельствующих о том, что иммунологические реакции организма на 

присутствие МБТ усиливают репликацию ВИЧ, тем самым способствуя 

прогрессированию ВИЧ-инфекции [8, 12, 18, 19]. Годовой риск 

прогрессирования латентного, субклинического туберкулеза в стадию 

развернутого заболевания в случае присоединения ВИЧ-инфекции 

составляет 5–15% (в зависимости от распространенности туберкулеза 

среди населения) [1]. 

Th1, которые секретируют ИЛ-2 и γ-интерферон, являются 

субпопуляцией лимфоцитов, ответственных за противотуберкулезный 

клеточный иммунитет, который развивается по типу ГЗТ. В свою очередь 

клетки субпопуляции Th2, секретирующие ИЛ-4, -5, -10 и активирующие В-

лимфоциты, обеспечивают гуморальный иммунитет по типу 

гиперчувствительности немедленного типа [16, 20].  

С течением времени у больных ВИЧ-инфекцией прогрессивно 

снижается количество Тh1 и нарушается баланс между Th1 и Th2, который 

смещается в сторону последних. В этот период происходит переключение 

с клеточного противотуберкулезного иммунитета на гуморальный. Темпы 

снижения количества Тh1-лимфоцитов - ключевой фактор в нарушении 

реактивности макроорганизмов при туберкулезе у больных ВИЧ-

инфекцией. Клинические исходы туберкулеза в значительно большей 

степени зависят от действий клеточного, а не гуморального иммунитета 

[17].  

Следует отметить, что даже у людей без ВИЧ-инфекции активный 

туберкулез вызывает снижение количества СD4+-Т-лимфоцитов 

пропорционально степени распространенности специфического 

процесса .  

ВИЧ-инфекция - самый мощный из всех известных факторов, 

приводящих к СD4+-лимфоцитопении. В результате истощения пула СD4+-

Т-лимфоцитов (примерно на 50-80 клеток/мкл в год) происходит 

блокирование описанных механизмов противотуберкулезного 
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иммунитета, что, в свою очередь, приводит к развитию заболевания при 

активации дремлющих микобактерий, или в результате реинфекции. 

Иммунная система становится не в состоянии предотвратить 

распространение МБТ в организме [8].  

Из этого можно сделать вывод, что туберкулез и ВИЧ-инфекция — 

это два взаимосвязанных заболевания, поскольку профилактика первого 

заболевания зависит от состояния клеточного иммунитета, а второе 

заболевание уничтожает именно это звено иммунной системы.  

Течение и клиника. Часто клиническая картина туберкулеза у 

больных с ВИЧ-инфекцией имеет стертое хроническое течение без 

специфических признаков [12]. Однако в литературных источниках есть 

сведения об особенностях клинико-рентгенологических проявлений 

туберкулеза в зависимости от своевременности выявления [21, 16, 3]. 

Кроме того, туберкулезный процесс приобретает склонность к 

злокачественному и остропрогрессирующему течению при 

выраженности иммунодефицита. 

Результаты ряда исследований позволяют судить о том, что у 

больных с сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией специфический процесс 

внелегочной локализации возникает в 1,8 раза чаще, чем у больных без 

ВИЧ-инфекции [30]. При этом из внелегочных форм чаще наблюдались ТБ 

плевры, ВГЛУ, верхних дыхательных путей (респираторный 

экстрапульмональный туберкулез); встречался также туберкулез 

экстрареспираторных локализаций [1]. 

А.М. Пантелеев и соавт. [10], обследовав 1057 больных с впервые 

выявленным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, установили, что наиболее 

раннее выявление туберкулеза происходило при его локализации во ВГЛУ, 

и предложили рассматривать данную форму туберкулеза как критерий 

своевременного его выявления у лиц с ВИЧ-инфекцией. 

По данным большинства авторов, среди легочных форм 

туберкулеза при ВИЧ-инфекции преобладают инфильтративный и 

диссеминированный туберкулез легких [21, 23, 4]. 

Течение ТБ у больных с ВИЧ-инфекцией зависит от ее длительности 

и степени иммунодефицита, а при значительном снижении количества 

СD4+-Т-лимфоцитов возникают нетипичные клинико-рентгенологические 

проявления туберкулеза [8].  

Так, В.Н. Зимина [12], обследовав 554 больных, установила, что 

клинико-рентгенологические проявления туберкулеза зависят от степени 

иммуносупрессии. При исходном количестве CD4+-лимфоцитов >500 

клеток/мкл. ВИЧ почти не оказывал влияния на течение туберкулеза. А при 

количестве CD4+-лимфоцитов 500–350 клеток/мкл течение туберкулеза 

чаще характеризовалось острым началом и более редким выявлением 

деструктивных форм туберкулеза. 

При числе CD4+-лимфоцитов 350–200 клеток/мкл особенностью 

туберкулеза органов дыхания было преимущественное поражение ВГЛУ и 

серозных оболочек. Для туберкулезного процесса, который развивается у 

пациентов с уровнем CD4+-лимфоцитов <200 клеток/мкл, характерны 

милиарная и лимфогенная диссеминация, полиорганное поражение 

[12]. 

По мере того, как происходит снижение количества СD4+-Т-

лимфоцитов, у инфицированных МБТ лиц возрастает вероятность развития 

туберкулеза как вторичного заболевания. В этом случае устанавливают 

стадию 2В ВИЧ-инфекции (острая ВИЧ-инфекция с вторичными 

заболеваниями) [8, 27].  

Поскольку в этой стадии ВИЧ-инфекции выраженность 

иммуносупрессии, как правило, умеренного характера (количество 
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СD4+-Т-лимфоцитов редко становится менее 200 клеток/мкл), в 

большинстве случаев туберкулез протекает типично. Однако у небольшой 

части больных течение острой ВИЧ-инфекции может сопровождаться 

значительным угнетением клеточного иммунитета, и тогда специфический 

процесс приобретает черты, свойственные болезни при глубоком 

иммунодефиците, что значительно затрудняет определение стадии ВИЧ-

инфекции. Кроме того, помимо туберкулеза, у таких пациентов могут 

возникнуть другие вторичные (оппортунистические) заболевания. 

Выраженный иммунодефицит в период острой ВИЧ-инфекции с 

развитием вторичных заболеваний - прогностически плохой фактор для 

течения ВИЧ-инфекции. Известно, что чем тяжелее протекает острый 

период ВИЧ-инфекции, тем быстрее скорость ее прогрессирования.  

На субклинической стадии ВИЧ-инфекции (стадия 3), когда 

количество СD4+-Т-лимфоцитов больше 500 клеток/мкл, заболевание 

туберкулезом тоже возможно, однако вероятность его развития не 

превышает показатель в общей популяции. В этот период ВИЧ-инфекция 

практически не оказывает влияния на течение туберкулеза. У таких 

пациентов туберкулез нередко выявляют при плановой флюорографии, 

еще до клинической манифестации. Специфический процесс чаще 

ограничен поражением легких с типичной локализацией в сегментах SI, SII, 

SVI и характерной рентгенологической семиотикой: инфильтрацией из 

сливающихся очаговых теней с формированием полостей распада [8, 11, 

25].  

Из клинических форм наиболее часто отмечают инфильтративный 

и подострый диссеминированный туберкулез. На фоне не вполне 

адекватной терапии, или низкой приверженности к лечению, прсутствует 

тенденция к хронизации туберкулеза с трансформацией процесса в 

фиброзно-кавернозный, хронический диссеминированный или 

цирротический туберкулез.  

На стадии выраженного иммунодефицита (стадии 4-5 ВИЧ-

инфекции), туберкулез приобретает черты первичного со склонностью к 

поражению лимфоидной ткани, серозных оболочек и 

лимфогематогенной диссеминации. Особенность клинического течения 

туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции - выраженный изнуряющий 

интоксикационный синдром с лихорадочной реакцией до высоких 

значений. Наибольшие различия с классическим течением туберкулеза у 

пациентов без ВИЧ-инфекции обнаружены у больных ВИЧ-инфекцией при 

количестве СD4+-Т-лимфоцитов ниже 200 клеток/мкл [5, 26].  

Клиническая картина туберкулеза в этот период приобретает 

нетипичные черты, процесс характеризуется злокачественностью и 

быстропрогрессирующим течением. Острота и скорость развития 

туберкулеза напоминают течение неспецифической бактериальной 

инфекции, при этом темпы развертывания клинической картины зависят от 

степени выраженности иммунодефицита. В структуре клинических форм 

начинают преобладать туберкулез ВГЛУ с бронхолегочным компонентом 

(60-80%), диссеминированные милиарные процессы (50- 60%), 

поражение плевры (до 40%), туберкулезный сепсис (5-15%) [26].  

Чем сильнее иммунодефицит, вызванный ВИЧ, тем чаще выявляют 

туберкулез множественных локализаций. Внелегочные проявления 

туберкулеза регистрируют у 30-70% больных с выраженным 

иммунодефицитом (число CD4+-лимфоцитов <200 клеток/мкл). При этом 

частота поражения легких и/или ВГЛУ при генерализованном туберкулезе 

составляет 90-100%. Для туберкулеза в этот период характерно развитие 

самых грозных в фтизиатрической практике состояний: 

менингоэнцефалита, туберкулеза кишечника, брюшины, 
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абсцедирующего мезаденита, в результате чего значительно 

увеличивается вероятность летального исхода [9, 11, 25]. 

Таким образом, к основным клиническим формам туберкулеза 

органов дыхания у больных с ВИЧ-инфекцией относят:  

• туберкулез ВГЛУ;  

• туберкулезный плеврит/эмпиема;  

• острый милиарный туберкулез;  

Данные литературы о рентгенологической картине туберкулеза в 

легких неоднозначны. По данным большинства авторов, деструкция в 

легочной ткани у больных c сочетанной ТБ/ВИЧ инфекцией наблюдалась 

реже, чем у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции [12, 21, 28]. Частота 

распада легочной ткани при сочетанной инфекции, по данным разных 

авторов, колебалась от 22,4 до 41,3% [21]. При этом чаще наблюдались 

каверны размером <2 см [28, 29]. 

Особенности лабораторной диагностики. 

При проведении общего анализа крови почти у всех больных 

туберкулезом легких с ВИЧ-инфекцией обнаруживаются лейкопения, 

лимфопения, повышение СОЭ [31, 28]. Кроме того, при проведении пробы 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л практически у всех больных отмечается отрицательный 

результат, что связанно с выраженным иммунодефицитом 

(преимущественно у пациентов с количеством CD4+ лимфоцитов 200 

кл/мкл крови и менее). В этих случаях проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л 

диагностического и клинического значения не имеет; определенное 

диагностическое значение имеет иммуноферметный анализ (ИФА) 

антител к МБТ [14, 25, 29, 30]. 

Обнаружение МБТ в мокроте является одним из важнейших 

достоверных критериев диагностики ТБ органов дыхания [13].  

Существует мнение, что у пациентов с уровнем CD4-лимфоцитов 

больше 200 клеток/мкл, при котором легочный ТБ протекает типично, 

бактериовыделение встречается чаще, чем у лиц с уровнем CD4-

лимфоцитов менее 200 клеток/мкл, при котором высокая частота 

отрицательной микроскопии затрудняет не только выявление ТБ, но и его 

дифференциальный диагноз с другими вторичными заболеваниями, 

сопровождающих ВИЧ-инфекцию (например, с пневмоцистной 

пневмонией или саркомой Капоши). Это требует применения 

альтернативных методов выявления возбудителя и в ряде случаев 

проведения тест-терапии вероятного ТБ [12]. Однако, чем выраженнее 

иммуносупрессия, тем выше вероятность отрицательных результатов 

микроскопии, и, следовательно, отчетливо хуже результаты лечения с 

более высокими показателями летальности. Некоторые авторы 

расценивают положительный результат микроскопии при ко-инфекции 

как независимый фактор благоприятного исхода лечения ТБ [14, 31]. 

Cохраняются противоречия в оценке информативности 

фенотипических методов выявления микобактерий в мокроте у больных 

коинфекцией с различным иммунным статусом. Диапазон 

информативности микроскопии и культурального исследования 

достаточно велик и составляет от 24,2% до 66,7%, достигая максимума 

(96%) в некоторых случаях диссеминированного ТБ. Различная 

информативность микроскопии может существенно затруднять быструю 

диагностику ТБ у больных с ВИЧ-инфекцией. Особенности 

бактериовыделения при коинфекции выявили проблему диагностики 

олигобациллярного ТБ у больных ВИЧ-и с необходимостью изучения 

факторов, связанных с отрицательной микроскопией мазка. 

Культуральные и молекулярно-генетические методы исследования 

мокроты обладают неоспоримым преимуществом перед микроскопией, 
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повышая информативность поиска возбудителя в мокроте у больных 

коинфекцией. Поскольку диагностика ТБ с помощью посевов 

недостаточно быстрая для пациентов с иммунодефицитом, в алгоритм 

обследования на туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией должны быть 

включены молекулярно-генетические методы выявления ДНК МБТ при 

первом подозрении на туберкулез, еще на этапе обследования у 

инфекциониста, терапевта, пульмонолога [13]. 

Заключение. Таким образом, приведенные данные подтверждают, 

что туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией является актуальной проблемой 

современной фтизиатрии. 

Значимость этой проблемы связана с неблагоприятным 

прогнозом дальнейшего распространения туберкулеза, что обусловлено, 

с одной стороны, высокой инфицированностью населения МБТ, а с другой 

– широким распространением ВИЧ-инфекции в мире, в том числе и в РФ. 

ВИЧ-инфекция служит не только фактором риска развития туберкулеза, но 

и причиной, отягчающей течение туберкулеза и снижающей 

эффективность лечения.  

Неблагоприятный прогноз ситуации усугубляется ростом доли 

пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Неуклонно растёт доля 

лиц, инфицированных ВИЧ, среди больных туберкулёзом, как в 

гражданских учреждениях, так и в учреждениях ФСИН России. Если в 

гражданских учреждениях заболеваемость ТБ/ВИЧ определяется прежде 

всего заболеваемостью населения туберкулёзом, то в учреждениях ФСИН 

она в первую очередь определяется ростом частоты распространения 

ВИЧ-инфекции. В учреждениях ФСИН ярко прослеживается связь 

заболеваемости ТБ/ВИЧ с наркотрафиком, а также гендерные 

особенности заболеваемости сочетанной патологией в социально-

уязвимых слоях населения: женщины в учреждениях ФСИН заболевают 

ТБ/ВИЧ почти столь же часто, как и мужчины. Рост ТБ/ВИЧ в первую очередь 

угрожает трудовым ресурсам России – новые случаи и рецидивы ТБ/ВИЧ 

регистрируются, прежде всего, у лиц трудоспособного 

(преимущественно – молодого) возраста, на который приходится более 

98% всех случаев заболевания. Доля больных ТБ/ВИЧ среди больных 

туберкулёзом выше среди городских жителей. 
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EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL FORMS LABORATORY DIAGNOSIS 

OF HIV/TUBERCULOSIS. (LITERATURE REVIEW) 

 

The combination of HIV infection and tuberculosis significantly worsens 

the overall epidemiological situation. This review provides information on the 

clinical, laboratory and radiological manifestations of tuberculosis in patients 

with HIV infection, data on the characteristics of bacterial excretion in TB / HIV 

co-infection, depending on the patient's immune status; analysis of the 

dynamics of the main epidemiological indicators for tuberculosis and HIV 

infection; various forms of tuberculosis. 
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В обзоре приведены современные сведения по схемам терапии 

и вторичной профилактики, определены факторы риска неблагоприятных 

исходов туберкулеза при ВИЧ-инфекции и пути снижения их влияния.  

Отмечена важная проблема – совместное использование ПТТ и 

АРВ терапии больным ко-инфекцией ТУБ/ВИЧ, т.к. недостаточно данных о 

наиболее рациональных режимах терапии, противоречивы сведения о 

побочных эффектах и результатах лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

Это требует проведения дальнейших исследований. 
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Введение. Актуальность темы. По данным Global tuberculosis report 

в Европейском регионе ВОЗ доля больных с сочетанием ТБ/ВИЧ, успешно 

завершивших лечение, составила 62%, в то время как среди всех больных 

(впервые выявленных и с рецидивом туберкулёза) она была 76%. 

Туберкулёз в сочетании с ВИЧ инфекцией опасен наличием ряда 

сопровождающих его осложнений. Во-первых, для него характерна более 

высокая частота МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ [1]. 

А.К. Иванов [2] при анализе спектра ЛУ МБТ у больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, установил, что 

чувствительность к противотуберкулезным препаратам (ПТП) сохранена у 

63,5%, монорезистентность диагностирована у 5,7%, полирезистентность – 

у 13,5%, МЛУ – у 17,3% больных. 

Анализ литературных данных о наличии и спектре лекарственной 

устойчивости (ЛУ) МБТ показал, что при сочетанной инфекции уровень 

первичной ЛУ достигает 51,3% [3] и не зависит от времени выявления 

туберкулеза.  

Первичная МЛУ МБТ достоверно чаще наблюдалась при наличии 

ко-инфекции ВИЧ [3, 4]. С.А. Попов и соавт. [5] установили, что оценки 

риска выявления МЛУ МБТ у коинфицированных ВИЧ-инфекция/ТБ более 

высокие (OR 2,76; 95%-ный ДИ 2,35-3,24), чем среди больных туберкулезом 

с отрицательным ВИЧ-статусом, что свидетельствует о существенной 

положительной эпидемиологической связи между положительным 

статусом ВИЧ и МЛУ-ТБ. 

Еще одной особенностью является сравнительно низкая доля 

успешного лечения больных с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции, 

особенно в экономически развитых странах, т.к. для таких пациентов 

характерны генерализация и более высокие риски злокачественного 

течения и рецидивов ТБ [6]. Кроме того, следствием быстрого 

прогрессирования ТБ является меньшая частота встречаемости 

деструктивных форм, бактериовыделения и ЛР. Полученные результаты 

находят отражение в научной литературе, в том числе оценивающей 

эффективность лечения ВИЧ-ассоциированного ТБ [3, 2, 7].  

На поздних стадиях ВИЧ-инфекции с выраженным 

иммунодефицитом описана значимо более низкая эффективность 

лечения ТБ, выражающаяся в низких показателях достижения клинического 

излечения [3, 6, 2, 8]. Особенно сложный терапевтический процесс 

представляет сочетание ВИЧ-инфекции и лекарственно-резистентных 

форм туберкулеза. 

На развитие эпидемического процесса по туберкулезу в России 

существенное влияние оказывают организация и уровень проведения 

противотуберкулезных мероприятий среди лиц, инфицированных ВИЧ: 

своевременность скрининговых обследований на туберкулез, качество 

проведения химиопрофилактики туберкулеза при поздних стадиях ВИЧ-

инфекции, осуществление прививок БЦЖ детям, родившимся от 

инфицированных ВИЧ матерей, своевременность и качество лечения 

антиретровирусными и противотуберкулезными препаратами пациентов, 

заболевших туберкулезом [1]. 

Лечение 

Лечение туберкулеза по-прежнему остается одной из 

приоритетных задач современной фтизиатрии. Особенно остро в 

последние годы стоит проблема лечения туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией. 

Ведущим методом в лечении туберкулеза является этиотропная 

химиотерапия ПТП. Вместе с тем, лечение пациентов этой категории 

должно быть комплексным и включать в том числе антиретровирусную 
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терапию (АРТ). ВОЗ рекомендует высокоактивную антиретровирусную 

терапию (ВААРТ) всем ВИЧ-позитивным пациентам с туберкулезом не 

позднее 8-й недели от начала противотуберкулезной терапии [9]. 

В литературных источниках есть сведения о высоком риске 

развития у больных с сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией лекарственной 

устойчивости, недостаточной эффективности терапии, частом 

возникновении рецидивов туберкулеза и высокой летальности после 

проведения полноценной и комплексной ПТП [7, 9, 10]. 

К основным принципам лечения туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией добавлены аспекты, имеющие принципиальное значение для 

успешного ведения этой сложной категории больных:  

• совместное ведение больного фтизиатром и инфекционистом;  

• своевременное назначение АРТ;  

• по показаниям: профилактика, диагностика и лечение других 

вторичных заболеваний в период лечения туберкулеза.  

Комбинированная терапия больных сочетанной инфекцией 

включает в себя противотуберкулезную и АРТ терапию (назначение 

последней определяется количеством СD4+-Т-лимфоцитов на момент 

развития туберкулеза), и профилактику вторичных и сопутствующих 

заболеваний.  

При выборе терапии туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 

важно оценивать:  

• степень иммуносупрессии у больного;  

• взаимодействие медикаментов, которые принимает больной, 

как антиретровирусных, так и ПТП;  

• вероятность возникновения, выявления и коррекции 

нежелательных явлений;  

Химиотерапию туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией следует 

начать как можно раньше после постановки диагноза. Эмпирическое 

назначение ПТП при подозрении на туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией 

оправдано в случае тяжелого состояния пациента.  

Выбор режима основан на данных анамнеза и спектра ЛУ 

возбудителя. Из анамнеза имеет значение, проходил ли пациент ранее 

лечение от туберкулеза. Если да, то каковы были результаты теста на 

лекарственную чувствительности, и исходы предыдущего лечения, состоял 

ли в контакте с больным туберкулезом. До получения результатов 

лекарственной чувствительности необходимо определить, относится ли 

пациент к группам высокого риска множественной лекарственной 

устойчивости (МЛУ).  

В настоящее время нет убедительных доказательств, того что 

удлинение сроков терапии более 6 мес улучшает результаты лечения у 

больных ВИЧ-инфекцией. Некоторые исследования показывают, что 

пролонгированное лечение (до 8-9 мес) все же более предпочтительно у 

этой категории больных. Прежде всего это связано с уменьшением числа 

рецидивов по сравнению с краткосрочной 6-месячной химиотерапией.  

Больным ВИЧ-инфекцией не рекомендован прием ПТП в 

интермиттирующем режиме, в том числе во время фазы продолжения.  

При туберкулезном поражении ЦНС, костно-суставном и 

генерализованном туберкулезе, курс лечения должен быть не менее 12 

мес.  

Продолжительность основного курса лечения не менее 8-9 мес. У 

больных туберкулезным менингита, менингоэнцефалитом, костно-

суставным и генерализованным туберкулезом, длительность основного 

курса лечения (даже при сохраненной лекарственной чувствительности) 

не менее 12 мес.  
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Коррекцию стартового эмпирического режима лечения (III или IV) 

проводят после получения ТЛЧ. Если на фоне противотуберкулезного 

лечения в течение 1 мес по эмпирическому режиму клинико-рентгено-

логическая динамика отрицательна, необходимо повторить тест на 

чувствительность ускоренным молекулярно-генетическим методом.  

Детям с коинфекцией туберкулез/ВИЧ следует назначать терапию, 

состоящую из комбинации четырех препаратов (изониазид, рифампи-

цин/рифабутин, пиразинамид, этамбутол), в течение минимум 3 мес, 

затем трехкомпонентную терапию (изониазид + рифампицин/рифа-

бутин + этамбутол/пиразинамид) в течение минимум 6 мес. В режиме 

противотуберкулезной терапии настоятельно рекомендовано 

использовать препарат группы рифампицина (рифампицин/рифабутин) 

в течение всего курса лечения. Именно поэтому схему АРВТ у детей на 

период лечения туберкулеза следует скорректировать с учетом 

лекарственных взаимодействий с рифампицином или рифабутином.  

При выявлении резистентного туберкулеза или при высоком риске 

МЛУ ВИЧ-инфицированным детям и подросткам, резервные ПТП могут 

быть назначены по жизненным показаниям независимо от возраста 

пациента (ограничения указаны в инструкции по применению препарата), 

при условии согласия родителей ребенка или законного представителя.  

Прогрессирование туберкулезного процесса в течение первых 3 

мес АРТ (чаще в 1-й месяц) может быть связано с ВСВИС. Для 

дифференциальной диагностики ВСВИС и туберкулеза с МЛУ 

возбудителем, необходимо применение ускоренных молекулярно-

генетических методов выявления микобактерий и лекарственной 

устойчивости.  

Основные принципы АРТ у больных с коинфекцией (ВИЧ-инфекция 

и туберкулез) имеют некоторые отличия от терапии больных только с ВИЧ-

инфекцией.  

Во всех случаях лечение начинают с противотуберкулезной 

терапии. Сроки начала АРТ зависят от исходного количества CD4+-T-

лимфоцитов. У больных с сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией и низким числом 

CD4+-Т-лимфоцитов (<100 клеток/мкл) АРТ назначают через 2-3 нед после 

начала противотуберкулезной терапии (при ее хорошей 

переносимости).  

Задержка начала АРТ может привести к возникновению новых 

вторичных заболеваний и к летальному исходу. При исходном количестве 

СD4+-Т-лимфоцитов 100-500 клеток/мкл АРВТ добавляют в течение первых 2 

мес после начала противотуберкулезной терапии. При количестве СD4+-

Т-лимфоцитов >500 клеток/мкл назначают ПТП, одновременно 

мониторируя количество СD4+-Т-лимфоцитов. Если на фоне терапии 

туберкулеза количество СD4+-Т-лимфоцитов становится <500 клеток/мкл, 

назначают АРТ. Кроме того, при прогрессировании туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией (даже при количестве СD4+-лимфоцитов >500 

клеток/мкл) целесообразно назначить АРТ. После завершения терапии 

туберкулеза, АРВТ рекомендуется всем больным ВИЧ-инфекцией (даже 

при количестве СD4+-Т-лимфоцитов >500 клеток/мкл) для предотвращения 

рецидивов туберкулеза.  

Детям с коинфекцией туберкулез/ВИЧ АРТ назначают вне 

зависимости от степени иммуносупрессии. При числе СD4+-Т-

лимфоцитов ниже 50 клеток/мкл АРТ следует начать в течение 2 нед после 

начала противотуберкулезной терапии; у детей с большим количеством 

СD4+-клеток - в течение 2 мес. При начале АРТ до развития туберкулеза 

терапию следует продолжать.  
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При назначении терапии необходимо учитывать, что при 

использовании рифампицина в схемах ПТП, рекомендована 

предпочтительная схема АРТ первой линии для лечения сочетанной ТБ/ВИЧ-

инфекции: EFV в сочетании с Ф-АЗТ или ЛВС или тенофовир (TDF), или 

ZDV+3TC, или TDF/FTC Не рекомендован одновременный прием 

рифампицина и RPV, ETR и ингибиторов про-теазы (ИП) (за исключением 

приемлемых схем АРТ).  

Альтернативные схемы антиретровирусной терапии у больных 

туберкулезом  

При исходном уровне РНК ВИЧ ниже 100 000 копий/мл можно 

назначить АРТ, включающую три нуклеозидных/нуклеотидных ингибитора 

обратной транскриптазы (НИОТ).  

1. ABC+ZDV+3TC в стандартных дозах (предпочтительно 

использовать комбинированный препарат ZDV/3TC/ABC - 1 таб. 2 р/сут). У 

больных с уровнем РНК ВИЧ выше 100 000 копий/мл эта схема менее 

эффективна, чем схема 2 НИОТ + ННИОТ (ZDV/3TC+EFV).  

2. NVP в дозе 200 мг (1 таб.) 1 р/сут в течение 14 дней, далее по 200 

мг 2 р/сут + 2 НИОТ (ZDV и 3ТС в стандартных дозах). NVP не 

рекомендовано назначать женщинам при количестве CD4+-Т-

лимфоцитов выше 250 клеток/мкл и мужчинам с количеством CD4+-Т-

лимфоцитов выше 400 клеток/мкл. Данную схему можно применять 

только при невозможности применения других схем, так как в сочетании с 

рифампицином уровень NVP в крови может быть ниже терапевтического; 

также возможно усиление гепатотоксичности препаратов.  

3. RAL 800 мг (2 таб. по 400 мг) 2 р/сут + 2 НИОТ.  

4. DTG 50 мг 2 р/сут + 2 НИОТ.  

5. Маравирок (MVC) в дозе 600 мг 2 р/сут + 2 НИОТ.  

У больных туберкулезом с исходно низким количеством CD4+-Т-

лимфоцитов (<100 клеток/мкл) в качестве третьего или четвертого 

препарата к АРТ (2 НИОТ+ННИОТ или ИП) может быть добавлен ENF по 90 

мкг 2 раза в сутки подкожно в течение 6 мес.  

При необходимости применения в составе ПТТ препарата 

рифампицин и отсутствии возможности использования других вариантов 

схемы АРТ [включающих 3 НИОТ, ННИОТ, ингибитор интегразы (ИИ) или 

антагонист рецепторов CCR5] в качестве приемлемого режима АРТ 

пациенту может быть назначена схема АРТ, включающая 2 НИОТ + 

лопинавир (LPV)/ритонавир (RTV) в двойной суточной дозе (800/200 мг 2 

р/сут) или LPV/RTV в стандартной суточной дозе (400/100 мг 2 р/сут) с 

добавлением RTV в дозе 300 мг 2 р/сут.  

ПТП рифабутин можно использовать совместно со всеми ИП и со 

всеми ННИОТ, а также с ИИ ВИЧ и препаратами, блокирующими 

присоединение ВИЧ к клетке. В некоторых случаях необходима коррекция 

дозы рифабутина или АРВП. К примеру, при сочетании с EFV суточная доза 

рифабутина составляет 450 мг, а с бустированным ИП (также и с 

небустированными ATV и FPV) - 150 мг, при сочетании с ETR (без ИП) - 300 

мг/сут. При сочетании рифабутина с RAL, DTG, MVC, ENF в коррекции дозы 

обоих препаратов нет необходимости. Нельзя одновременно применять 

рифабутин и RPV. 

В ряде работ показано, что при коинфекции эффективность 

лечения зависела от времени выявления туберкулеза и степени 

иммуносупрессии. Так, по материалам Л.П. Алексеевой [1], 

прекращение БВ у больных, у которых ВИЧ-инфекция предшествовала 

развитию туберкулеза, встречалось чаще, чем в случае обратной 

очередности (соответственно 63,7 и 50,9%). 
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Высокую частоту выявления лекарственно-устойчивого возбудителя 

туберкулёза у больных с ТБ/ВИЧ отмечают многие исследователи. Первые 

случаи туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ-ТБ) были выявлены именно у больных туберкулёзом в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией [11]. В настоящее время отмечается влияние ко-инфекции 

ТБ/ВИЧ уже на распространение туберкулёза с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя (ШЛУ-ТБ) [12]. Широкое внедрение 

молекулярно- генетических экспресс-методов выявления устойчивости к 

рифампицину (РУ) привело к выделению группы пациентов с 

устойчивостью к рифампицину как маркера МЛУ для своевременного 

назначения адекватного режима химиотерапии [13]. 

Повышенная частота лекарственно-устойчивого туберкулёза 

связана с целым рядом факторов [1]: 

- специфическими условиями социальной среды, создающей 

условия для инфицирования лекарственно-устойчивыми штаммами 

возбудителя от находящихся в этой среде больных туберкулёзом, ранее 

безуспешно лечившихся от туберкулёза или прерывавших лечение; 

- нозокомиальной инфекцией у иммунокомпрометированных 

лиц; 

- психологическими особенностями личности, которые ранее 

способствовали инфицированию ВИЧ, обусловливающими 

недостаточную приверженность пациента к лечению. 

Возможно также влияние иных факторов, способствующих 

развитию лекарственной устойчивости возбудителя у 

иммунокомпрометированных лиц; например – неполноценная 

профилактика туберкулёза с использованием изониазида и 

рифампицина, повышенная частота применения фторхинолонов по 

поводу характерных для ВИЧ-инфекции заболеваний ЛОР-органов и пр. 

Для изучения лекарственной устойчивости проанализированы 

сведения о 11575 больных туберкулёзом, у которых имелись сведения о 

результатах теста на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) возбудителя к 

противотуберкулёзным препаратам [1]. 

Отмечается повышение частоты выявления МЛУ МБТ (без учета ШЛУ 

МБТ) при наличии ВИЧ-инфекции. Подтверждена зависимость частоты 

выявления лекарственной устойчивости, как минимум к рифампицину, от 

наличия ВИЧ-инфекции. У впервые выявленных больных туберкулёзом без 

ВИЧ-инфекции она составила 28,7%, а у больных с рецидивом туберкулёза 

– 49,5%, в то время как при наличии ВИЧ-инфекции она была достоверно 

выше: 33,6% и 56,2%, соответственно (р<0,05). 

Таким образом, при назначении как первичных, так и повторных 

курсов лечения, особенно после неэффективного курса химиотерапии, 

в младших и старших возрастных группах, следует учитывать, что наличие 

ВИЧ-инфекции у больных мужского пола повышает риск выявления 

лекарственной устойчивости МТБ. Для больных женского пола это не 

характерно. При отсутствии ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом 

отмечена тенденция к росту доли пациентов с сохраненной 

чувствительностью МБТ в старших возрастных подгруппах. 

 

Исходы лечения 

Наличие ВИЧ-инфекции оказывает, негативное влияние на 

результаты лечения больных туберкулезом [3, 14]. 

Учитывая отличие возрастной и гендерной структуры больных 

туберкулёзом с ВИЧ-инфекцией и без неё, результаты исследования 

стратифицировали по гендерному и возрастному признакам. 
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Сочетание туберкулёза с ВИЧ-инфекцией значительно снижает 

долю успешного лечения, как у впервые выявленных больных, так и при 

рецидивах туберкулёза. 

Успешное лечение больных туберкулёзом внелёгочных 

локализаций наблюдалось чаще (80,6%), чем больных туберкулёзом 

легких (73,1%, р<0,001), причем эта тенденция характерна только для 

пациентов ТБ/ВИЧ-, как мужчин, так и женщин [1, 15].  

У пациентов ТБ/ВИЧ+ статистически значимых отличий частоты 

успешного лечения при легочном и внелёгочном туберкулёзе не 

отмечено. 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

позволяют сделать ряд выводов. 

Среди впервые выявленных больных ТБ/ВИЧ мужчин ниже доля 

случаев с сохранённой лекарственной чувствительностью возбудителя, 

выше доля больных с первичной множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя. При этом для женщин указанная тенденция не 

характерна. Это позволяет сделать вывод, что определённую роль в 

повышении риска МЛУ МБТ у них может играть фактор пребывания в 

социальной среде с присутствием больных МЛУ-ТБ. 

Интересным представляется то, что вероятность выявления 

туберкулёза без ВИЧ инфекции с сохранённой лекарственной 

чувствительностью, снижалась с увеличением возраста больного, что 

вполне отражает более высокую вероятность изначального 

инфицирования лиц старшего возраста (которое, скорее всего, 

происходило в более ранние годы) чувствительными штаммами 

возбудителя. У больных ТБ/ВИЧ такой тенденции не было. Это может быть 

связано с более высокой вероятностью суперинфекции, которая 

происходила в современной эпидемической ситуации в условиях 

высокого распространения лекарственно-устойчивого туберкулёза. О 

существенном влиянии суперинфекции у больных ТБ/ВИЧ свидетельствует 

более высокая частота МЛУ-ТБ в случаях повторного лечения среди 

пациентов с ТБ/ВИЧ, чем среди пациентов с туберкулёзом без ВИЧ-

инфекции (для женщин отличия статистически незначимы). Большую 

частоту лекарственной устойчивости у больных ТБ/ВИЧ мужчин следует 

учитывать при назначении им лечения [2, 16, 17]. 

Перерегистрация пациентов для лечения по IV, V режиму 

химиотерапии при наличии ВИЧ-инфекции происходит чаще и у впервые 

выявленных больных туберкулёзом – 20,4% (ТБ/ВИЧ- – 15,2%), и у больных с 

рецидивом туберкулёза – 43,8% (ТБ/ВИЧ- – 32,9%), как среди мужчин, так и 

среди женщин. При ТБ/ВИЧ- умеренно выраженный максимум приходится 

на средние возрастные группы от 18 до 44 лет – 16,3-17,1%, снижаясь до 

8,6% в возрасте 65 лет и старше (р<0,05). При ТБ/ВИЧ+ доля 

перерегистрированных в возрасте 25-34 года (22,1%) оказалась 

значительно выше, чем у пациентов ТБ/ВИЧ- (16,3%, р<0,001) [18, 10]. 

При детальном изучении результатов лечения ТБ/ВИЧ было 

установлено, что в Российской Федерации, как и во всём мире, сочетание 

туберкулёза с ВИЧ-инфекцией снижает частоту успешного лечения в 1,5 

(для новых случаев и случаев рецидива туберкулёза) – в 1,9 раза (для 

больных с устойчивостью возбудителя, как минимум, к рифампицину). 

Результаты исследования позволяют констатировать низкую 

результативность лечения больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией и устойчивость. МБТ как минимум к рифампицину. Наличие 

ВИЧ-инфекции почти вдвое снижает вероятность успешного лечения, 

повышая при этом летальность больных туберкулёзом. 
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Существует также ряд неблагоприятных факторов, повышающих 

вероятность летального исхода: мужской пол пациента, наличие 

хронической формы туберкулеза в анамнезе, наличие деструктивных 

изменений в лёгких, прерывание курса химиотерапии, положительный 

результат бактериоскопии мокроты как признак массивного БВ, МЛУ 

возбудителя [19,20].  

Для снижения летальности пациентов с ко-инфекцией следует 

обеспечить полный их охват АРВТ, усилить мероприятия по активному 

выявлению случаев туберкулёза среди лиц, живущих с ВИЧ, обеспечить 

доступность лечения пациентов в сельской местности. Целесообразно 

изучение предикторов летального исхода у пациентов с сочетанием ВИЧ и 

туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью [20, 21].  

Профилактика. 

В связи с тем, что туберкулез и ВИЧ-инфекция - инфекционные 

заболевания, профилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных имеет 

два основных направления [23, 22]:  

• раннее назначение АРВТ для предотвращения развития 

выраженной иммуносупрессии и вторичных заболеваний;  

• превентивное лечение латентной туберкулезной инфекции ПТП 

(химиопрофилактика) для снижения риска развития туберкулеза в 

результате ее реактивации.  

ВОЗ рекомендует проводить химиопрофилактику всем ВИЧ-

инфицированным пациентам вне зависимости от степени иммуно-

супрессии и результата иммунологических тестов при уверенном 

исключении активного туберкулеза.  

В РФ показаниями для проведения химиопрофилактики 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией являются:  

• количество CD4+-Т-лимфоцитов 350 клеток/мкл и меньше;  

• положительные кожные пробы с туберкулином, аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным или лабораторные тесты IGRA вне 

зависимости от выраженности иммунодефицита;  

• пациенты из групп высокого риска развития туберкулеза вне 

зависимости от количества CD4+-Т-лимфоцитов и реакции на 

иммунологические тесты.  

К группам больных ВИЧ-инфекцией, имеющих высокий риск 

развития туберкулеза, относятся:  

• лица с туберкулезом в анамнезе до момента инфицирования 

ВИЧ, в том числе спонтанно излеченный;  

• лица из контакта с источниками туберкулезной инфекции, в том 

числе лица из очагов смерти от туберкулеза;  

• лица, вернувшиеся из учреждений ФСИН в течение 2 лет после 

освобождения (если они не получали ХП ранее);  

• лица, находящиеся под следствием и отбывающие наказание в 

учреждениях ФСИН.  

Наиболее часто для профилактики туберкулеза применяют изо-

ниазид минимальным сроком в 6 мес. Доказано, что эффективность 

комбинированных двухкомпонентных режимов химиопрофилактики не 

уступает по своей протективной значимости монотерапии изониазидом. 

[24,25,26] 

Заключение 

В РФ отмечается высокий охват больных туберкулёзом 

тестированием на ВИЧ, благодаря чему ожидаемая частота ТБ/ВИЧ близка 

к реальному их количеству, однако отмечается недостаточная частота 

назначения больным ТБ/ВИЧ антиретровирусной терапии. [24] 
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Результативность лечения случаев ТБ/ВИЧ (новых и с рецидивом) в 

Российской Федерации ниже, чем в целом в мире и Европейском 

регионе ВОЗ, в первую очередь – за счёт более высокой летальности 

больных ТБ/ВИЧ от всех причин. 

И при ТБ/ВИЧ, и при туберкулёзе без ВИЧ-инфекции с повышением 

возраста отмечается тенденция к снижению доли больных, досрочно 

прекративших лечение, но повышается доля больных, умерших от 

туберкулёза. Это может быть связано с большей мобильностью и меньшей 

приверженностью к лечению лиц молодого возраста. При наличии ВИЧ-

инфекции летальный исход не от туберкулёза составляет более четверти 

исходов с возрастным максимумом в 45–54 года (почти полвина исходов). 

Наиболее часто причиной смерти в подобных случаях, как известно, 

регистрируется ВИЧ-инфекция, при которой в стадии СПИДа туберкулёз 

имеет характер вторичной инфекции. 

Данные литературы об особенностях течения и эффективности 

лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией противоречивы. В связи с 

этим весьма востребованными остаются научные исследования, 

посвященные изучению различных клинических и патофизиологических 

аспектов развития туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией, а также 

разработка научно обоснованных методов патогенетического лечения 

пациентов этой категории. 

 

Список исполь зованных источников 

 

1. Галкин В.Б., ТБ/ВИЧ в Российской Федерации. 

Эпидемиология, особенности клинических проявлений и результаты 

лечения / Г.Ж. Ашенова, В.Б. Галкин, З.М. Загдын, О.Г. Зырянова, М.А. 

Комкова, Ю.С. Кононенко, М.В. Лехляйдер, М.А. Милютина, Б.М. Малиев, 

О.Б. Нечаева, О.В. Овсянкина, В.И. Панасюк, С.В. Петухова, Н.Д. Пирогова, 

С.Б. Пономарёв, С.А. Попов, Л.И. Русакова, О.А. Подгайная, А.К. 

Свичарская, С.В. Смердин, С.А. Стерликов, А.Н. Стрелков, В.В. Тинькова, 

Е.Г. Фролов, Л.Н. Чиганова, Е.А. Юхнова : под ред. С.А. Стерликова. – М.: 

РИО ЦНИИОИЗ, 2018. – 67 с. 

2. Иванов А.К., Шевырева Е.В., Скрынник Н.А., Турсунова Н.А., 

Манина В.В., Нечаев В.В. Лечение больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 

в стационаре дневного пребывания // Туберкулез и болезни легких. - 2019; 

97(10): 19-24. 

3. Абдуллаев Р., Комисарова О. Герасимов Л. Туберкулез у 

ВИЧ-инфицированных: распространенность, клинические проявления, 

эффективность лечения // Врач. – 2018; 29 (11): 11–16.  

4. Викторова И.Б., Зимина В.Н., Дегтярева С.Ю., Кравченко А.В. 

Заболевания легких при ВИЧ-инфекции (обзор литературы) // Журнал 

инфектологии. - 2020; 12(4): 5-18. 

5. Попов С.А., Сабгайда Т.П., Радина Т.С. Оценка взаимосвязи 

ВИЧ-инфекции и туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя // Туберкулез и болезни легких. - 2018; 96(7): 25-

32.  

6. Вострокнутов М.Е. Анализ летальных исходов у пациентов с 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез, находившихся на стационарном лечении в 

пенитенциарных учреждениях // Consilium Medicum. - 2019; 21 (3): 33–36. 

7. Бородулина Е.А., Вдоушкина Е.С. Туберкулез легких у 

больных ВИЧ-инфекцией // Врач. - 2020. 

8. Азовцева О.В., Грицюк А.В., Гемаева М.Д. ВИЧ-инфекция и 

туберкулез как наиболее сложный вариант коморбидности // Вестник 



 

~ 67 ~ 

 

 

Новгородского государственного университета. – 2020. – Т. 117, №1. – С. 79–

84.  

9. Азовцева О.В., Петрова А.А. Туберкулез в сочетании с ВИЧ-

инфекцией // Norwegian Journal of Development of the International 

Science. - 2018. 

10. Дегтярева С.Ю., Белобородова Е.Н., Покровская А.В. 

Безопасность терапии туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя у больных ВИЧ-инфекцией, получающих 

антиретровирусную терапию: (обзор) // Туберкулез и болезни 

легких: Научно-практический журнал / Российское общество фтизиатров. 

— 2019. — Т. 97, № 3. — С. 46-53. 

11. Williams E., Cheng A., Lane G. et al. Delays in presentation and 

diagnosis of pulmonary tuberculosis: a retrospective study of a tertiary health 

service in Western Melbourne, 2011-2014 // Intern. Med. J. – 2018; 48 (2): 184–93 

[(in Russ.)].  

12. Dorman SE. Diagnosis of HIV-associated tuberculosis // Curr 

Opin HIV AIDS. - 2018. 

13. Поваляева Л.В., Вдоушкина Е.С., Калинкин А.В., Бородулин 

Б.Е., Скопцова Н.В. Вич-инфекция и туберкулез в пульмонологическом 

стационаре // Главный врач Юга России. – 2019. 

14. Global tuberculosis report 2020. WHO/HTM/TB/2020.14. 

15. Макаров П.В. Клинические характеристики больных ко-

инфекцией ВИЧ/туберкулёз и эффективность комплексной терапии в 

зависимости от лекарственной устойчивости возбудителя / П.В. Макаров, 

А.В. Асеев, В.К. Макаров // Туберкулёз и социально–значимые 

заболевания. – 2018. – №3. – С. 71–72.  

16. Макаров П.В. Antiretroviral therapy, immunoreactivity and 

level of virus loading at the patients with co-infection hiv/tuberculosis // 

Евразийское научное объединение. Теоретические и практические 

вопросы современной науки // Сборник научных работ 41й 

Международной научной конференции Евразийского Научного 

Объединения (г. Москва, июль 2018). — Москва ЕНО, 2018. — С. 49–53.  

17. Макаров, П.В. Results of antiretroviral therapy at the patients 

with co-infection tuberculosis / HIV-infection // 21 century: fundamental 

science and technology XVII. Vol. 1. 2018. – p. 16–19. North Charleston, SC, USA 

29406.  

18. Макаров, П.В. Оценка токсического действия различных 

режимов лечения туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией // 

Токсикологический вестник. – 2018. – №5 (152). – С. 16–21. 

19. Азовцева О.В., Пантелеев А.М., Карпов А.В., Архипов Г.С., 

Вебер В.Р., Беляков Н.А., Архипова Е.И. Анализ медико-социальных 

факторов, влияющих на формирование и течение коинфекции ВИЧ, 

туберкулеза и вирусного гепатита // Инфекция и иммунитет. - 2019; 9(5-6): 

787-799. 

20. Саенко С.С., Стерликов С.А., Русакова Л.И., Гаевая И.С., 

Нагибина Л.А. Предикторы летального исхода у больных с сочетанием 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции // Современные проблемы 

здравоохранения и медицинской статистики. - 2020. 

21. Аликеева Э.А., Арингазина А.М., Берикова Э.А. Пути 

снижения влияния факторов риска неблагополучных исходов туберкулеза 

у ВИЧ-инфицированных пациентов // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. 

– 2018; 10 (1): 63–8 

22. Поваляева Л.В., Вдоушкина Е.С., Калинкин А.В., Бородулин 

Б.Е., Скопцова Н.В. Вич-инфекция и туберкулез в пульмонологическом 

стационаре // Главный врач Юга России. – 2019. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/norwegian-journal-of-development-of-the-international-science
https://cyberleninka.ru/journal/n/norwegian-journal-of-development-of-the-international-science
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30113322/
https://cyberleninka.ru/article/n/vich-infektsiya-i-tuberkulez-v-pulmonologicheskom-statsionare
https://cyberleninka.ru/article/n/vich-infektsiya-i-tuberkulez-v-pulmonologicheskom-statsionare
https://cyberleninka.ru/journal/n/glavnyy-vrach-yuga-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-problemy-zdravoohraneniya-i-meditsinskoy-statistiki
https://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-problemy-zdravoohraneniya-i-meditsinskoy-statistiki
https://cyberleninka.ru/article/n/vich-infektsiya-i-tuberkulez-v-pulmonologicheskom-statsionare
https://cyberleninka.ru/article/n/vich-infektsiya-i-tuberkulez-v-pulmonologicheskom-statsionare
https://cyberleninka.ru/journal/n/glavnyy-vrach-yuga-rossii


 

~ 68 ~ 

 

 

23. Васильева И.А., Тактика врача при выявлении, диагностике 

и профилактике сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулез. Практическое 

руководство / Васильева И.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020.  

24. Федеральные клинические рекомендации по 

профилактике, диагностике и лечению туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией Москва -2016. 

25. Клинические рекомендации РФ. Туберкулез у взрослых -

2020. 

26. Яблонский П.К. Фтизиатрия. Национальные клинические 

рекомендации.-2016. 

 

***** 

 

HIV/TUBERCULOSIS, TREATMENT AND PREVENTION. LITERATURE REVIEW 

 

The review provides up-to-date information on therapy regimens and 
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tuberculosis in HIV infection and ways to reduce their impact. This requires 

further research. 
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Цифровые инструменты могут облегчить рутинные аспекты почти 

каждой исследовательской задачи. Известно, что процесс исследования 

можно разделить на несколько интерактивных действий: 

формулирование гипотезы, творчество и анализ, наблюдение, 

эксперименты и моделирование, архивирование данных и доступ к ним, 

а также публикация и распространение. Для данной статье рассмотрено 

как цифровые технологии меняют традиционный процесс некоторых 

этапов исследования. 

 

Ключевые слова: научные исследования, этапы исследований, 

информационные технологии, цифровая среда, инструменты 

исследований. 

***** 

 

Установление фактов – основа любого исследования. Новые 

инструменты информационных технологий предоставляют каждому 

исследователю все более мощные средства сбора и проверки данных, а 

также манипулирования ими в поисках закономерностей. Огромные 

массивы информации, собираемые для многих целей в течение многих 

десятилетий, сегодня доступны онлайн для исследователей во всем мире. 

Анализ этих данных – огромная проблема для исследователя, но именно 

она имеет решающее значение для максимизации ценности [1]. 

Обилие информации может способствовать значительному 

прогрессу во многих областях, если эта информация хорошо 

организована, помечена описательными метаданными и представлена 

на соответствующих текстовых или графических дисплеях. Поэтому 

возрастает потребность в создании компактных текстовых дисплеев, где 

данные можно будет систематизировать в хронологическом порядке, 

сгруппировать по источникам, упорядочить по релевантности и 

идентифицировать на предмет достоверности [2]. 

Публикация – это фундаментальная часть исследования, то 

средство, с помощью которого ученые делятся своим открытием с 

другими, подвергая его критическому анализу, отдавая должное 

предыдущим работам и устанавливая свои собственные утверждения. 

Новые методы размещения публикаций открывают исследователям 

другие каналы связи (отличные от традиционных), которые позволяют 

публиковаться поэтапно, включать в работу интерактивные материалы и 

вспомогательную информацию, для которой не нашлось бы места в 

традиционной публикации. Эти методы возлагают на исследователя 

большую ответственность, которую он должен нести не только за качество 

своей работы, но также за полноту и честность изложения. При обращении 

к научным публикациям коллег не стоит забывать, что в последнее 
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десятилетие наблюдется рост тенденции к размещению результатов 

исследований задолго до их экспертной оценки. 

Трудно однозначно оценить будущее научных исследований в 

цифровую эру. Самая сильная сторона исследовательской системы – 

это ее способность к инновациям на индивидуальном уровне, а 

инновации по своей природе непредсказуемы. Одно из возможных 

преимуществ состоит в том, что по мере того, как расстояние и время 

теряют значение, можно будет проводить качественные исследования где 

угодно, не теряя доступа к необходимым информационным 

инструментам. Однако значение этого преимущества неоднозначно – 

исследователи из бедных стран, вероятно, будут отставать от 

исследователей из богатых в получении доступа к новым цифровым 

инструментам. Другой возможный результат – смещение акцента в 

научных исследованиях от прямого наблюдения за природой (людьми и 

так далее) к наблюдению, которое осуществляется с помощью доступных 

инструментов и баз данных в мировых информационных сетях [3]. 

Думается, компьютерное моделирование пока стоит считать 

дополнением, а не полной заменой физических экспериментов. 
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SCIENTIFIC RESEARCH IN THE DIGITAL AGE 

 

Digital tools can facilitate the routine aspects of almost every research 

task. It is known that the research process can be divided into several 

interactive actions: hypothesis formulation, creativity and analysis, observation, 

experiments and modeling, data archiving and access, as well as publication 

and dissemination. For this article, we consider how digital technologies are 

changing the traditional process of some stages of research. 
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 В статье рассматриваются молодёжные организации и движения 

города Елабуга в 1920-1940-х годах. Цель исследования – выявить 

особенности традиций культуры в среде молодёжи России в 1920 – 1940-х 

гг. В работе выявлены особенности процесса формирования 

молодежных объединений, становления праздничной культуры и 

досуговой деятельности молодежи. Обозначены новые аспекты в изучении 

истории формирования молодежных организаций: культурно-досуговая 

деятельность молодежи, государственное регулирование молодежной 

политики. 

 

Ключевые слова: Татария, Елабуга, гражданская война, 

патриотические движения, ВЛКСМ. 
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В современном обществе каждый учитель истории ставит перед 

собой задачу – приобщить учащихся к исторической науке, но для ее 

выполнения необходимо придумать интересную подачу материала. 

Кроме того, в последнее время возрастает интерес к изучению истории 

родного края, так как одной из главных целью становится воспитание у 

учащихся любви и уважения к истории своего города. В связи с этим, для 

более глубокого изучения истории и достопримечательностей, в 

педагогике становится популярным методика урока – экскурсии. 

Молодёжь Елабуги была вовлечена в комсомольскую 

организацию, и её так же не обошли события, происходящие в нашей 

стране. История комсомола сохранила подвиги юных борцов, которые на 

своём примере показывали, как нужно бороться за свою страну. 

Отдельного внимания заслуживает самоотверженность комсомольцев, 

ведь их энтузиазм и сила давали толчок в процессе индустриализации 

государства. Комсомольцы Елабуги стали участниками не только 

Гражданской, но и Великой Отечественной войны, принимали активное 

участие в восстановление народного хозяйства. 

Последний год Гражданской войны большинство юношей Елабуги 

провели в сражениях на Западном и Южном фронтах, а к концу года 

только на юге. Участниками боёв стали молодые люди, родившиеся в 1901 

г., им было всего 19 лет. Перед началом боёв ребят отправляли обучаться 

в Запасную армию республики. Несмотря на тяжелые условия, юношам 

удавалось поддерживать связь со своими близкими, так как они 

периодически отправляли свои весточки в газету «Кызыл Юл» («Красный 

путь»). С августа 1919 г. «Кызыл юл» начинает печататься сначала на 

русском, а уже потом с арабскими шрифтами на татарском языке. 

Выпуск газеты состоял из двух страниц, на одной из которых размещались 

письма бойцов-елабужан с особой пометкой «От наших 

корреспондентов». Позже газету не раз переименуют: с 30-х гг. её стали 
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выпускать под названием «Бишьеллык өчен» («Ради пятилетки»), а с 1936 г. 

«Сталин юлы» («Сталинский путь») [1]. 

«Стране — хлеб!», «Продовольствие — для Красной Армии!» под 

такими лозунгами выходила газета «Красный путь». Это означало то, что 

вместе со всей страной население Елабуги совершала свой трудовой 

подвиг и помогала Красной Армии в победе над врагом. По всей Татарии 

начинается волна сбора продовольствия для армии. Известно, что 

трудящиеся Бондюжского завода сумели собрать 27 550 рублей, но кроме 

финансовой помощи, местные хозяйки смогли снабдить теплыми 

рубашками 74-ёх солдат. Не осталась в стороне и Кураковская волость, 

которая отправила красным воинам восемьдесят пудов картофеля. Свою 

помощь армии оказал и народ Елабужского уезда, который сумел 

собрать 16 000 рублей в фонд Интернационала молодёжи [2]. Об 

организации такой помощи комсомольцами уже было упомянуто ранее, 

но стоит добавить, что особую активность молодёжь проявляла в 

Международный юношеский день, который начал праздноваться в России 

с сентября 1917 г. Этот праздник прогрессивной молодёжи проводился 

каждое первое воскресенье сентября вплоть до 1931 г., далее каждый 

первый день сентября до 1945 г. В СССР этот праздник проводился как день 

интернациональной солидарности и трудовых побед молодежи в 

социалистическом строительстве. Первый Международный Юношеский 

День стал настоящим зрелищным праздником для местной молодёжи, а 

также он оказал сильное воспитательное и агитационное воздействие на 

молодые умы. В этот день прогрессивная молодёжь выходила на 

массовые демонстрации и митинги. Участниками демонстраций должны 

были являться члены молодёжных организаций, комсомольцы, пионеры, 

физкультурники, допризывники, а также рабочая молодежь профсоюзных 

организаций и вся учащаяся молодежь. Кроме того, обязательным 

считалось привлечение юношей и девушек из деревень. Юношеский День 

должен был дать толчок к повышению уровня образования и воспитания 

молодежи нашей страны. Ко всему прочему, после появления лозунга: 

«Комсомол, крепи связь с Красной Армией!», становится очевидной связь 

комсомола и Вооруженных сил страны. Но несмотря ни на что основным 

лозунгом остаётся: «Против войны!» [3]. 

Очередным важным событием, коснувшееся Елабугу, стало 2 

февраля 1920 г. В этот день В. И. Ленин выступил с докладом, в котором 

говорилось о том, что Советское правительство будет создавать 

автономную Татарскую республику и ту же политику продолжит по 

отношению ко всем восточным народам. Это событие стало эпохальным 

в истории нашего города и страны в целом, так как уже 27 мая 1920 г. была 

образована Татарская АССР, в состав которой и вошла Елабуга [2]. 

Жизнь начинает налаживаться, народ объединяется и 

преодолевает все трудности вместе. Начинают появляться и энтузиасты, и 

передовики производства, которые стремились начать строительство 

новой жизни. Но для начала было необходимо решить ряд проблем: во-

первых, разоренное хозяйство, которое нуждалось в восстановлении; во-

вторых, в 1921-1923-х гг. над городом пронесся тиф и холера, а затем и 

голод. С трудом, но эти проблемы решить удалось благодаря вере 

елабужан и поддержке народов Советской республики. 

Важным событием для города стало создание в 1928 г. ячейки 

Всероссийского общества слепых (ВОС). В рамках этой организации 

велась работа над адаптацией слепых в обществе и приобщением их к 

труду. В составе организаторов была и молодёжь Елабуги, они помогали 

собирать средства для улучшения материального положения незрячих. 

Параллельно с этим, женщины и мужчины начинают объединяться в 
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мастерские, где занимались производством товара для кооперативной 

торговли или предлагали свои услуги по изготовлению, ремонту чего-либо 

[2]. 

Особую активность проявляли колхозники в снабжении солдат 

теплыми вещами. Шло патриотическое движение за снабжение бойцов 

тёплой одеждой и обувью. Ежедневно люди приносили подарки, 

шерстяные варежки и носки, шапки - ушанки, комсомольцы продолжали 

собирать деньги и направляли их на помощь Красной Армии. Стоит 

выделить рабочие артели «Красный партизан» (Танайка) и «15 лет Октября», 

рабочие которых совершали свой трудовой подвиг и оказывали помощь 

армии [4]. 

Одним из важнейших событий в культурной среде города стало 

создание в 1921 г. педагогического техникума, который позже станет 

учительским институтом. Другим важным событием является то, что в 1918 

г., в период Гражданской войны, в Елабуге состоялось открытие народного 

театра. Организатором театра был актёр Милий Александрович 

Кустинский. Но изначально театр создавался как музыкально- вокально-

драматический кружок. 2 января 1919 г. в здании бывшего реального 

училища состоялся первый концерт, где сыграл военный духовой оркестр. 

Посмотреть концерт пришло много людей, кроме того, часть из них 

решила вступить в кружок, и в связи с расширением коллектива, Милий 

Кустинский решает создать театральный коллектив. Результаты не 

заставили себя долго ждать, через 6 дней кружок готов был представить два 

спектакля – трагедию Стринберга «Отец» («Вне закона») и водевиль А. 

Чехова «Медведь». Особой популярностью у зрителя пользовались 

спектакли по пьесам А.Н. Островского - «Бедность –не порок» и «Без вины 

виноватые» [2]. Примечательно, что, несмотря на тяжелую ситуацию в 

стране, нехватку сырья и топлива в том числе, коллектив продолжал 

работать. Не всегда было легко и порой приходилось выходить из неловких 

ситуаций. Например, когда не хватало гвоздей для создания декораций, 

билет на спектакль продавали за гвозди. Но даже это не смогло остановить 

работу театра, поэтому он продолжал расширяться. В 1919 г. репертуар 

кружка становится шире, им удаётся давать даже шефские 

представления и часть дохода они отдают на благотворительность, один 

сбор был направлен в качестве материальной поддержки первому 

детскому саду города, а с другого в фонд помощи Красной Армии2. 

Артисты становятся любимцами народа, они разъезжают с постановками 

в сёла и даже на Бондюжский и Кокшанский заводы. Уже в декабре 1919 

г. кружок стал называться «Драматической труппой Елабужского отдела 

народного образования».  

С приближением войны, появилась острая нехватка кадров, 

поэтому было решено вооружить школьников сельскохозяйственными 

знаниями. Вводится обязательно обучение сельскохозяйственным 

работам старших классов и учителей. Отмечается, что они учились с 

особым интересом и выполняли проверочные работы на отлично [5]. 

В 1941 году в Елабуге было организовано всеобщее обучение по 

военной подготовке, которое проходило на механическом, 

судокрахмальном заводах и других предприятиях города. Известно, что 

тридцать семь юношей-комсомольцев прошли обучение стрелкового 

дела и смогли сдать программу на значок «Ворошиловский стрелок» 

второй ступени. Параллельно, в артели «Смычка» проводилось обучение 

юношей и девушек обозному и строительному делу. Стоит отметить, что 

учащимся предоставлялась стипендия в размере 90 рублей в месяц и 

общежитие. Уже в 1942 году в фельдшерско-акушерской школе обучение 

проходили около 150 человек, юноши и девушки от 15 до 35 лет. 
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Санитарная дружина Елабуги организовывала для желающих вечерние 

занятия, на которых давали уроки перевязки раненых, оказания первой 

медицинской помощи [6]. 

Активное участие молодёжь Елабуги принимает в всесоюзном 

молодёжно-комсомольском воскреснике. Известно, что молодёжь 

колхоза «Красный партизан» занималась ремонтом сельхозмашин. 

Молодые колхозники перевыполнили план и заработали 100 трудодней. 

Заработанные средства комсомольцы решили передать на 

строительство танковой колонны имени ВЛКСМ [7]. 

Одной из главных задач партийных организации являлось 

воспитание молодых коммунистов. Было необходимо вовлечь в активную 

политическую жизнь молодых комсомольцев. Многие коммунисты уделяли 

особое внимание своему идейно-политическому уровню, некоторые из 

них с особой любовью выполняли поручения партии. Такая работа привела 

к тому, что молодые коммунисты развивали свои политические и деловые 

качества [8]. 

Таким образом, большую часть своего времени молодёжь 

работала на производстве и в колхозах. Комсомол являлся активным 

участником социалистических соревнований, добивался больших 

показателей в производстве. В качестве досуга молодёжь участвовала в 

лыжном кроссе, посещала сеансы кино, занималась в кружках и 

библиотеках. Особую роль играет образование и воспитание, которое 

старалось привить общество и в особенности политическая партия. 
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LESSON - EXCURSION AS ONE OF THE FORMS  

OF DEVELOPING THE EDUCATIONAL SPACE 

 

The article examines the youth organizations and movements of the 

city of Elabuga in the 1920s-1940s. The purpose of the study is to identify the 

peculiarities of cultural traditions among the youth of Russia in the 1920s - 1940s. 

The work reveals the features of the process of forming youth associations, the 

formation of festive culture and leisure activities of young people. New aspects 

in the study of the history of the formation of youth organizations are identified: 

cultural and leisure activities of youth, state regulation of youth policy, as well 

as the influence of state policy and leisure on the views, worldview of youth.  
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В работе рассматриваются вопросы комбинирования методов 

евклидовой, аффинной и проективной геометрий при решении 

геометрических задач в рамках синтетического способа решения 

некоторых задач курса элементарной геометрии в средней 

общеобразовательной школе. А также значимость реализации 

комбинированных методов в формировании предметных компетенций 

как в подготовке учителя математики, так и в ходе реализации повышения 

квалификации педагогов. На основе рассмотренных примеров 

анализируются особенности использования различных методов при 

изучении курса геометрии в педагогическом вузе.  

 

Ключевые слова. Евклидова, аффинная, проективная геометрии, 

расширенная плоскость, группа преобразований, синтетическая 

геометрия. 

***** 

 

Теория геометрических преобразований лежит в основе 

программы вузовского курса геометрии, ее краткая интерпретация 

приводит к следующему пониманию: дана группа преобразований G 

некоторого непустого множества П, например, плоскости. Две фигуры F 

и F' называются G-эквивалентными, если в группе G найдётся такое 

преобразование f, что f(F)=F'. Понятие G-эквивалентности является 

отношением эквивалентности на множестве всех фигур – подмножеств 

множества П. Например, если П – множество точек плоскости, а G1 – 

группа движений, то «G1-эквивалентность» заменяется термином 

«равенство фигур», если G2 – группа подобий, то «G2-эквивалентность» – 

«подобие фигур», если G3 – группа аффинных преобразований, то «G3-

эквивалентность» – «аффинная эквивалентность фигур», если G4 – группа 
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проективных преобразований на расширенной плоскости П, то «G4-

эквивалентность» – «проективная эквивалентность фигур». В учебном 

процессе моделируется поэтапное включение рассматриваемых групп 

преобразований друг в друга как подгрупп группы всех преобразований: 

группа движений, группа подобий, группа аффинных преобразований, 

группа проективных преобразований [3]. Необходимо акцентироваться на 

включении одной геометрии в другую, т.е. если одна группа, например, G3 

определяется как подгруппа другой, например G4 ⊃ G3, то при переходе 

от G3-геометрии к G4-геометрии более широкой группы G4 ряд 

геометрических свойств, теорем утрачивается. Таким образом, геометрия 

более широкой группы беднее фактами по сравнению с геометрией 

более узкой группы. Однако инварианты более широкой группы выражают 

более глубокие свойства фигур и являются инвариантами всех подгрупп 

этой группы. Такое представление позволяет рассматривать достаточно 

универсальный способ понимания многих задач. Задача, 

сформулированная в одной геометрии, может решаться в другой 

геометрии гораздо изящнее [4]. Владение комбинированным методом 

занимает центральное место в изучении теории преобразований, в 

подготовке учителя математики. Рассмотрим возможности реализации 

этого метода в синтетической геометрии (т.е. в геометрии, которая изучает 

фигуры без формул в подходящей системе координат) как необходимую 

профессиональную предметную составляющую учителя математики. 

Содержание этого метода следует рассматривать в расширенном 

пространстве, где определена группа проективных преобразований. 

Расширение евклидова или аффинного пространства до проективного 

пространства позволяет переходить к более общей формулировке 

задачи, в результате чего задачи аффинной или евклидовой геометрии 

оказываются вариантами одной задачи проективной геометрии. 

Использование проективного пространства позволяет установить 

проективное происхождение некоторых соотношений между объектами 

в аффинной и евклидовой геометриях [3]. 

С точки зрения комбинирования методов приведем позиции 

включения задач курса элементарной геометрии как некоторый 

инструментарий по формированию предметных компетенций учителя 

математики, то есть с точки зрения перехода из геометрии меньших групп 

G2 ,G1 к геометрии групп G4, G3. 

Задачи на построения на евклидовой плоскости одной линейкой 

реализуются известными конструктивными теоремами проективной 

плоскости, такими как теоремы Паскаля, Брианшона, Штейнера, Дезарга, 

теореме о полном четырехвершиннике. Здесь реализуются 

многочисленные задачи на построение касательных к окружности, 

параболе, гиперболе, параллельных прямых, построения 

перпендикуляров и биссектрис, деления отрезков на равные части.  

Задачи на доказательство взаимно обратных теорем, например, 

теорем Менелая и Чевы, в том числе доказательство принадлежности 

точек одной прямой и принадлежности прямых одному пучку могут быть 

реализованы с использованием принципа двойственности и основного 

инварианта – двойного отношения четырех точек и прямых. 

Задачи разбиения фигур и вычисление отношения их площадей 

удачно реализуется на аффинно эквивалентных фигурах.  

В качестве иллюстрации как в рамках обсуждаемой методики 

приведем решение задачи, предложенной учителям математики 

финального этапа Межрегиональной олимпиады для учителей по 

математике (от 7 ноября 2021 года в дистанционном формате, 

организатор – научно-образовательный математический центр 
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Приволжского федерального округа Института математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета). 

Решение задачи в терминах элементарной геометрии можно найти на 

сайте естественно-математического центра «Одаренный ребенок» в 

разделе олимпиада для учителей [1]. Приведем решение в терминах 

проективной геометрии. 

Это задача №5 финального тура олимпиады «В остроугольном 

треугольнике АВС высоты АА, ВВ пересекаются в точке H, M — середина 

AB. Прямая АВ пересекает продолжение стороны AB в точке D. Докажите, 

что прямая MH перпендикулярна прямой CD».  

Рассмотрим окружность ꞷ с диаметром СН, проходящей через 

точки АСВН (рис.1). Покажем, что DH ⏊ CM. Для этого через вершину С 

проведем прямую параллельную СP основанию АВ. Тогда прямые СА,СВ 

гармонически сопряжены относительно прямых CP.CM в пучке прямых C 

(СА,СВ,CP.CM). Аналогично, в полном четырехвершиннике АВАВ прямые 

НВ,НА гармонически сопряжены относительно прямых НС,HD в пучке 

прямых Н(НВ,НА, НС,HD). В этих двух гармонических пучках три пары 

прямых соответственно взаимно перпендикулярны: СА⏊ НВ, СВ⏊ НA, СP⏊ 

НC, следовательно последняя пара также перпендикулярны: НD ⏊  CM. 

Тогда точка пересечения Е прямых DH и CM принадлежит окружности ꞷ. 

Пусть прямая CD пересекает окружность ꞷ в точке N. Тогда отображение 

пучка Н(НВ,НЕ, НА) на пучок С(СВ,СЕ, СА) в силу теоремы Штейнера 

определяет окружность. Тогда образом прямой МН, то сеть MN является 

прямая CN, значит угол CNH прямой. 

 
 

Рисунок 1 -  Окружность шести точек 
 

Описанный метод соотносится к базовым в геометрии [3]. 

Владение этим синтетическим методом, наряду с другими, определяет 

культуру геометрического мышления учителя математики [2], позволяет 

судить о его способности понимать общую структуру геометрического 

знания. Говорит об умении педагога находить взаимосвязь между 

различными разделами преподаваемого предмета. Нами предлагается 

добавить такие разделы как проективная геометрия и дифференциальная 

геометрия в курс повышения квалификации школьных учителей 

математики. Очевидно, что это способствует тому, что будут реализованы 

компетенции, формируемые на основе базовых принципов 

геометрической подготовки педагога, как будущего, так и уже 

работающего в школе. Также следует заметить, что во многих 

рекомендуемых учебниках для средней общеобразовательной школы 

недостаточно внимания уделяется приложению теории преобразований к 

решению задач элементарной геометрии и их обобщениям, на наш 
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взгляд, необходимым обучающимся для целостного понимания 

геометрии. 
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The paper discusses the issues of combining methods of Euclidean, 

affine and projective geometry in solving geometric problems within the 

framework of a synthetic method for solving some problems of the elementary 

geometry course in secondary school. And also the importance of the 

implementation of combined methods in the formation of subject 

competencies both in the preparation of a mathematics teacher and in the 

implementation of advanced training of teachers. On the basis of the 

considered examples, the features of using various methods in studying the 

geometry course at a pedagogical university are analyzed. 
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В статье рассмотрена реализация принципа непрерывности в 

физической культуре в период дистанционного обучения. Предложены 

средства и методы проведения занятий и контроля на дистанционном 

обучении. В результате педагогического наблюдения сделаны выводы, что 

студенты достаточно хорошо справляются с поставленной задачей, 

испытывают интерес к новому виду деятельности, подходят к выполнению 

задачи творчески и высоко замотивированы на занятия по физической 

культуре в период дистанционного обучения.  
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***** 

 

Дистанционное обучение – это современная система 

образования, которая позволяет эффективно решать многие 

образовательные задачи. Дистанционное обучение используется как 

самостоятельный формат, как индивидуальная форма образования при 

определённых заболеваниях и как профилактическая мера в период 

эпидемиологического роста заболеваемости [3]. В 2020-ом году, когда 

человечество столкнулось с глобальной угрозой – пандемией из-за 

коронавирусной инфекции COVID-19, дистанционное обучение 

приобрело массовый характер. Это непосредственным образом 

повлияло на внедрение информационных технологий и поставило вопрос 

о проблеме проведения практических занятий по физической культуре. 

Как известно, принцип непрерывности является одним из 

важнейших принципов построения занятий физическими упражнениями. 

Соблюдение данного принципа предусматривает отсутствие слишком 

продолжительных и педагогически неоправданных перерывов между 

занятиями, которые могут привести к снижению достигнутого ранее уровня 

физической подготовленности [1]. Реализация принципа непрерывности 

обусловлена проведением практических занятий на дистанционном 

обучении. Это онлайн занятия, которые проводятся на таких Интернет 
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платформах ка Zoom, Skype и т.д. Во время проведения таких занятий 

необходимо рассказать студентам дополнительную технику 

безопасности и подбирать упражнения, которые доступны и безопасны 

для выполнения в домашних условиях.  

Но, как показывает педагогическое наблюдение, основная часть 

реализации принципа непрерывности происходит при помощи 

электронной образовательной среды, которая предоставляется 

большинством современных университетов и колледжей. В электронной 

образовательной среде (ЭОС) студентам предоставляются задания для 

самостоятельного выполнения на определённый период времени, чаще 

всего, на одну неделю. Задания представляют собой план-конспект урока, 

гиперссылку на обучающее видео, записанное лично или одобренное 

преподавателем. Здесь важно выбрать методы контроля за выполнением 

таких заданий и отслеживать динамику развития физических качеств 

студентов, находящихся на удалённом обучении. Контролирующую 

функцию выполняют цифровые отчёты, представленные в виде файлов с 

фото и видео, ссылок на диски с ресурсами и т.д., на которых 

зафиксировано выполнение студентом предложенного комплекса 

упражнений, а также частота сердечных сокращений до и после занятия.  

С помощью ЭОС проводится дополнительный инструктаж по 

технике безопасности самостоятельных занятий. Здесь нужно упомянуть, 

что помещение должно быть хорошо проветрено, до начала занятий 

приготовить питьевую воду, удостовериться, что предметы мебели 

находятся на безопасном расстоянии. 

Функция отслеживания динамики развития физических качеств 

представлена в виде педагогического тестирования – контрольных 

нормативов физической культуры, которые студент способен выполнить 

дома самостоятельно (сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, упор лёжа 

на время («планка»), подтягивание туловища из положения лёжа, присед 

за определённое время) и различных функциональных проб (Штанге, 

Генче, Ромберга, ортостатическая проба [2]). Тестирование проводится в 

режиме онлайн, или представляется в виде организации просмотра 

видеозаписей в ЭОС.  

Специальной медицинской группе, соответственно, предлагаются 

адаптированные комплексы физических упражнений при различных 

заболеваниях. А в качестве контроля на дистанционном обучении можно 

использовать антропометрические и субъективные показатели. 

Антропометрическими показателями являются: 

1. весо-ростовой показатель; 

2. экскурсия грудной клетки; 

3. проба Генчи; 

4. ортостатическая проба; 

5. функциональная проба. 

После занятий физическими упражнениями производится оценка 

субъективных показателей: 

1. самочувствие; 

2. аппетит; 

3. сон; 

4. желание заниматься физическими упражнениями [2]. 

Педагогическое наблюдение проводилось в ГБПОУ ОКГ «Столица», 

НИЯУ МИФИ и ГОУ ВО МО МГОУ с апреля 2020 годя по ноябрь 2021 в 

периоды вынужденного перехода на дистанционное обучение. Анализ 

полученных в результате наблюдения данных показал, что студенты 

достаточно хорошо справляются с поставленной задачей, испытывают 

интерес к новому виду деятельности, подходят к выполнению задачи 
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творчески и высоко замотивированы на самостоятельные занятия. 

Большинство студентов проявляют себя ответственно и сдают задания в 

срок и с высоким качеством выполнения. Многие студенты начинают 

заниматься дома дополнительно, участвуют в курсах по фитнесу онлайн, 

онлайн-забегах, которые сейчас пользуются большой популярностью в 

различных социальных сетях.  

Преподаватели находятся в поиске эффективных средств и 

методов для дальнейшего совершенствования процесса физического 

воспитания студентов, и процесс цифровизации образования вносит свои 

коррективы. Определённая заинтересованность студентов в расширении 

объёма своих знаний говорит о правильности выбранного направления. 

Использование компьютерных технологий на занятиях по физической 

культуре вызывает интерес и мотивирует студентов к занятиям. Время, 

которое студенты вынуждены находиться на дистанционном обучении, 

можно проводить с пользой для физического развития и 

совершенствования физических качеств студентов.  
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В статье раскрываются воспитательные аспекты военной песни 

как средства патриотического воспитания учащихся: 

психоэмоциональный, исторический, интегративный, творческий. Дается 

определение понятия «патриотическое воспитание». Раскрываются 

проблемы реализации патриотического воспитания. Даются 

рекомендации по организации творческих вечеров, на которых военные 

песни будут оказывать воспитательное воздействие на школьников. 
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***** 

 

Патриотическое воспитание – это воспитание важнейших духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей, отражающих 

специфику формирования и развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы 

россиян. Оно включает в себя беззаветную любовь и преданность своему 

Отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, к его 

свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь 

и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству [4]. 

В настоящее время в России существует проблема неадекватной 

оценки молодежью своего прошлого и умаление роли и заслуг своей 

страны и своего народа. Это связано с тем, что молодые люди 

прислушиваются к мнению части оппозиционно настроенной 

интеллигенции, которая прививает комплекс неполноценности и тем 

самым вредит духовному состоянию человека [6].  

Исследование института социологии РАН показало, что за 

последние 20-25 лет психологический портрет современного россиянина 

изменился не в лучшую сторону. Результаты социологического опроса 

показали, что россияне стали менее честными, менее верными 

принципам товарищества. Снизились, по самооценке респондентов, 

даже такие качества, как трудолюбие, способность к сотрудничеству, 

образованность [5].  

Дело в том, что патриотическое воспитание требует к себе 

повышенного внимания. Зачастую оно неправильно реализовывается на 

практике. Поэтому школьники обращаются за информацией к блогерам, 

которые доносят информацию в форме роликов, картинок, мемов. За 

неимением интересной альтернативы дети попросту перестают искать 

другие источники информации. Интересная форма заставляет 
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поглощать навязанную ошибочную информацию, а критическое 

мышление учащихся сходит на нет.  

С другой стороны, мероприятия, направленные на воспитание 

патриотизма и гражданственности, часто проводятся принудительно, 

неинтересно для школьников, имеют шаблонный характер. Дети часто 

чувствуют себя объектами воспитания и не воспринимают содержание 

мероприятия. Педагогическое обеспечение формирования патриотизма 

у школьников, как и решение большинства воспитательных задач, 

предполагает субъект-субъектное взаимодействие с обучающимися [3]. 

Для того чтобы дети усвоили содержание мероприятия, необходимо 

преподнести его в интересной для них форме, например, в форме 

творческого вечера. Здесь замечательным средством патриотического 

воспитания могут выступать военные песни.  

В военных песнях учащиеся знакомятся с историей своих предков, 

своего народа, своей страны. Песня дает возможность «проживать» сюжет 

и сопереживать событиям. Она обладает мощным психологическим 

эффектом. Недаром в период Великой Отечественной войны песня 

поднимала боевой дух солдат, заставляя идти в атаку. 

Стоит отметить, что в военных песнях огромное воздействие на 

психику человека имеет как текст, так и музыка. Нужно разобрать с 

учащимися текст песни, вдуматься в каждое слово, поразмышлять над 

песней, ассоциациями. Например, песня «Священная война», 

написанная В. И. Лебедевым-Кумачом, начинается со слов: «Вставай, 

страна огромная!», что уже заставляет народные массы идти на подвиги. 

В тексте песни автор обращает внимание на различия между миром 

немецким и миром советским: «Как два враждебных полюса во всем 

враждебны мы», чтобы молодые солдаты, не раздумывая, встали на защиту 

своего Отечества. В песне повествуется о войне тяжелой, кровопролитной. 

Это побуждает воинов учиться грамотно действовать в бою, соблюдать 

дисциплину, быть стойкими и сражаться до конца. 

Музыка, написанная А. В. Александровым, сочетает грозную 

поступь марша и мелодичную распевность [2]. Марш символизирует 

нависшую угрозу и острую потребность в защите Отечества. Мелодичная 

распевность указывает на то, что встать на защиту земли русской – это 

святая обязанность каждого. Умеренный темп отождествляется с величием 

государства. Стоит также отметить, что мотив этого произведения 

начинается с интервала кварты. Этот интервал звучит призывно, 

торжественно, ярко. С этого интервала начинается и гимн Российской 

Федерации, как и множество патриотических произведений. В целом, 

музыка А. В. Александрова ясно отражает название песни. Война является 

священной, потому что она связана с защитой народа от фашистского 

агрессора.  

Учащимся можно дать следующее задание: прослушать 

музыкальное произведение и написать ассоциации, связанные с музыкой. 

Описать характер, звучание музыки, темп, ритм. После выполнения 

задания можно поделиться впечатлениями, выделить общие моменты. 

Для того чтобы учащиеся лучше поняли содержание военной 

песни, нужно знакомить их и с обстоятельствами, в которых родилась эта 

песня. Дети должны четко представлять условия, в которых песня 

создавалась. Каждое музыкальное произведение имеет свою 

интересную историю создания. Замечательным примером служит песня 

«В землянке», написанная военным корреспондентом газеты 

«Красноармейская правда» А. А. Сурковым, имеет интересную историю 

создания. В конце осени 1941 года Сурков с офицерами штаба был 

отрезан от командного пункта танковой дивизией врага. Прорываться 
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пришлось в деревню Ульяшино через минное поле, затем по тонкому льду 

под обстрелами минометов. Сурков с офицерами штаба были 

размещены в землянке, где потом ужинали, сидя у печки. Шинель Суркова 

была усечена осколками. Позднее Сурков вспоминал: «Из штаба не 

сделал ни шага. А до смерти четыре шага». Оставалось дописать: «До 

тебя мне дойти нелегко». Сурков подробно описывает атмосферу вечера 

в землянке, обращается к любимой. Музыку к песне написал Константин 

Листов. 25 марта 1942 года песня была опубликована в газете 

«Комсомольская правда». Песня «В землянке» быстро разошлась по 

фронтам и стала признанием в любви солдат своим женам. 

Большой положительный эффект дает хоровое исполнение 

военных песен. Во время хорового пения дети переживают эмоции, 

выражают чувства, свое отношение к содержанию военной песни. 

Учащиеся стремятся передать единый образ, единое настроение. Каждый 

из детей здесь вносит свою лепту в исполнение одного музыкального 

произведения. Так школьник становится частью одного целого. Военная 

хоровая песня – это инструмент сплочения школьного коллектива (класса, 

хора и т. д.). Особенно эффективно с этой задачей справляются песни 

военных лет. Они часто связаны с возмездием, в них описываются тяжелые 

бои за спасение русского народа, суровая походная жизнь солдат. Эти 

песни никого не оставляют равнодушным. Герои таких песен и их поступки 

являются отличным примером для молодежи. Даже сольная военная 

песня, исполняемая небольшой хоровой группой (школьным классом), 

являет собой сильные эмоции и переживания. Исполнение песни, 

изначально написанной для хора, несет в себе еще больший 

энергетический заряд. Такая песня отличается глубиной содержания, 

оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие на исполнителей и 

слушателей и имеет огромное воспитательное значение [1]. К числу таких 

песен можно отнести песни «Священная война», «Дорога на Берлин», «Где 

же вы теперь, друзья-однополчане», «Песня артиллеристов», «День победы» 

и др. На творческие вечера также можно приглашать учащихся 

музыкальных школ, профессиональных музыкантов, проводить мастер-

классы. Тогда сплочение творческой группы будет происходить быстрее. 

Ярче будет проявляться и интерес к совместной деятельности. 

В военных песнях можно выделить четыре воспитательных аспекта: 

1. Психоэмоциональный. Единство музыки и слова влияет на 

проявление эмоций, выражение чувств исполнителей и слушателей. 

2. Исторический. Каждая песня имеет свою историю и 

обстоятельства создания. Изучение истории создания песни всегда 

интересно, оно позволяет лучше понять посыл песни.  

3. Интегративный. Военные песни являются замечательным 

средством сплочения школьного коллектива. Особенно это касается 

хорового исполнения песен.  

4. Творческий. Разучивание, подготовка и исполнение 

учащимися военных песен благоприятно сказывается на их музыкальных 

способностях. 

Таким образом, военные песни можно назвать уникальным 

средством патриотического воспитания школьников. 
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В статье уделяется особое внимание воспитанию подрастающего 

поколения в цифровой образовательной среде, анализируются 

проблемы, возможности и риски. Выявлено, для того, чтобы дополнить 

педагогический потенциал в процесс образования, с применением 

компьютера, а также цифровых средств общения, нужно, чтобы учащиеся 

усваивали теоретические познания, а педагог применял практику 

моделирования ситуаций различной деятельности, в которых данные 

знания могут применяться. Кроме того, необходимо в процессе проходить 

нюансы морального и нравственного содержания полученных познаний, 

а также умений. 

 

Ключевые слова: цифровизация; цифровые технологии; 

цифровая среда; воспитание детей; воспитательная работа. 

 

***** 

 

Нынешнее растущее поколение существует в социуме, где 

присутствует моментальный допуск к информации. Нынешние дети 

попросту неразрывны с со средствами массовой информации, в связи с 

этим они в большинстве случаев общаются посредством социальных 

сетей, и это является для них нормой. На текущий момент отсутствует 

нужда обучения школьников тому, как пользоваться различными 

электронными устройствами. Но необходимо работать над тем, чтобы 

дети не использовали данные устройства пассивно, а только лишь с 

пользой. 

Цифровизация абсолютно всех областей социума тянет за собой 

перемены также в воспитательной и образовательной сфере, улучшает и 

модернизирует стратегии образования для учащихся, помогая 

инициативному направленному введению потенциала 

информационного пространства в процесс воспитания, а также 

обучения детей [1]. 

В цифровой сфере компьютер – это только лишь метод для того, 

чтобы улучшить скорость поиска информации, а также для её обмена, 

кроме того, компьютер является средством для того, чтобы принимать 

быстрые решения и так далее. 

Цифровые процессы имеют накопительную перспективу для того, 

чтобы были реализованы все возможности человека, а также 

удовлетворяют его потребности к коммуникации. Но, в тоже время, 

использование Интернета без контроля имеет все шансы оказывать 

негативное влияние, которое может причинить вред психике, а также 
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социальному и физическому здоровью личности. Сафронова А.Н., 

Молчанова Н.А., а также Вербицкая Н.О. полагают, что общественная 

разрушающаяся провокации, являясь элементом виртуального 

пространства, является специально запланированным процессом 

деструктивной перемены рассудка человека, чтобы деформировать 

смысловую сферу, а также ценности человека, и это ведет к 

общественному дисбалансу личности ребенка [3]. Поэтому, в цифровом 

пространстве проблемы воспитания детей являются наиболее важными. 

Нынешнее поколение более часто начинает общаться через 

различные социальные сети в мобильных и компьютерах, в связи с этим им 

трудно заводить друзей вне виртуальной реальности, так как взамен 

живому общению приходит виртуальное. У нового поколения растёт 

скорость восприятия новой информации, но они не могут 

сконцентрироваться на чем-то в течении длительного периода времени, их 

понимание информации является фрагментарным, а суждения носят 

поверхностный характер. Интернет сокращает авторитетность родителей, 

повышая эмоциональную дистанцию между родителями и ребенком. 

Отсутствие более живого, наполненного эмоциями общения в кругу 

семьи, а также перенасыщение информацией в Интернете становится 

причиной того, что рушится нервная система: дети начинают с легкостью 

возбуждаться, становятся более впечатлительными, гиперактивными и не 

слушаются родителей. Практически вся информация приходит к детям из 

Интернета, однако, она не всегда является верной.  

Противопоставление отрицательному воздействию пространства 

Интернет в процессе воспитания детей должно состоять в определенной 

создаваемой педагогом воспитательной среде, которая будет 

создаваться благодаря электронным средствам общения. Однако, те 

ученые, которые изучают вопрос цифрового обучения, не говорят о 

необходимости «цифрового воспитания», в связи с тем, что в обязательном 

порядке воспитание должно состоять из коммуникации, а также общения 

среди субъектов, основываясь на тех нормах морали, которые приняты в 

современном социуме. 

Анализ литературы по данной теме продемонстрировал, что для 

того, чтобы дополнить педагогический потенциал в процесс образования, 

с применением компьютера, а также цифровых средств общения, нужно, 

чтобы учащиеся усваивали теоретические познания, а педагог применял 

практику моделирования ситуаций различной деятельности, в которых 

данные знания могут применяться [2]. Кроме того, необходимо в процессе 

проходить нюансы морального и нравственного содержания полученных 

познаний, а также умений. 

Для этого нужно дополнить процесс воспитательной деятельности 

общественными, воспитательными, познавательными, а также 

ценностными элементами. 

Ценностный элемент несет ответственность за то, чтобы ребёнок 

был замотивирован в получении новых знаний, а также за 

мировоззренческое познание общественной и личной важности обучения. 

Познавательный элемент гарантирует персональное усвоение 

информации благодаря компьютеру, либо другим цифровым 

средствам, которые используются в образовательном процессе. 

Преобразование этих данных в процессе живого общения в познание 

может происходить при применении новых способов и видов обучения. К 

ним относятся: модель «перевёрнутый класс», работа в небольших 

группах и так далее. Деятельностный компонент помогает использовать 

приобретенные знания благодаря моделированию ситуации. 
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Применение педагогических технологий дает возможность использовать 

на практике новые знания.  

Общественный или социальный компонент должен создать 

исследовательские ситуации совместной работы, общение в диалоге и 

взаимоотношения субъектов образовательного процесса. Для этих целей 

применяются деловые, либо ролевые игры, к примеру, подготовка и 

написание курсовой работы. В процессе совместной работы ученик 

приобретает общественно-важный продукт, а также моральное и 

нравственное образование. 
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THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF CIVIL LEGAL EDUCATION  

OF THE GROWING GENERATION IN THE MODERN CONDITIONS  

OF THE DIGITAL ERA 

 

The article pays special attention to the upbringing of the younger 

generation in a digital educational environment, analyzes the problems, 

opportunities and risks. It was revealed that in order to supplement the 

pedagogical potential in the educational process, using a computer, as well 

as digital means of communication, it is necessary that students acquire 

theoretical knowledge, and the teacher applies the practice of modeling 

situations of various activities in which this knowledge can be applied. In 

addition, it is necessary in the process to go through the nuances of the moral 

and moral content of the acquired knowledge, as well as skills. 
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В статье образование во многом предопределяет личностные 

качества каждого человека, его знания, умения, навыки, мировоззрение и 

поведенческие приоритеты, следовательно, в конечном итоге, – 

экономический, нравственный, духовный потенциал общества.  

Данная статья обладает воспитательными и развивающими 

возможностями, формирует стремление к знаниям, познавательную и 

социальную активность, развивает способность адекватно оценивать 

собственную деятельность и деятельность других, удовлетворяет 

профессиональный интерес, развивает самостоятельность студентов, что 

создает надежные предпосылки для развития социальной компетенции. 

 

Ключевые слова: проектное обучение, социально-педагогическое 

проектирование, самостоятельно приобретать необходимые знания, 

самостоятельно, критически мыслить, быть коммуникабельными. 

 

***** 

 

Проектное обучение – это тип развивающего обучения, 

базирующийся на выполнении комплексных учебных проектов с 

информационными паузами для усвоения базовых теоретических знаний, 

актуализирующий самостоятельную деятельность студентов. Конечным 

продуктом проектирования является учебный проект – самостоятельно 

принимаемое студентами, развернутое решение какой-либо проблемы 

профессионального, материального, социального, нравственного, 

научно-исследовательского и т. д. характера. [1]  

Идеология проектного обучения предполагает значительное 

использование исследовательских и проблемных методов, применение 

полученных знаний в работе над проектом в совместной или 

индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельного 

творческого мышления, но и культуры общения, умения выполнять 

различные социальные роли в совместной деятельности. Большие резервы 

для повышения качества подготовки будущих специалистов содержит 

организация образовательного процесса в вузе на основе социально-

педагогического проектирования, нацеленного на развитие социальной 

компетенции. При использовании данного типа обучения наиболее 

эффективно решаются проблемы личностно-ориентированного подхода 

в обучении. [1] 
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Содержание образования направлено на развитие целостного 

человека, его природных особенностей (здоровья, способностей мыслить, 

чувствовать, действовать), его социальных свойств (быть гражданином, 

семьянином, тружеником) и свойств субъекта культуры (свободы, 

гуманности, духовности, творчества). Обучение, построенное на основе 

проектной деятельности, предполагает развитие природных, социальных и 

культурных начал, которое осуществляется в контексте содержания 

образования, имеющего общечеловеческую, национальную и 

региональную ценность. Во время выполнения социально-педагогического 

проекта, студентам предоставляется реальная возможность, в 

соответствии с индивидуальными задатками, способностями достигать 

результатов в различных областях знания, осмысливать их, в результате чего 

им удается формировать собственную аргументированную точку зрения 

на многие проблемы бытия.  

К сожалению, традиционная система высшего образования до 

сих пор недостаточно успешно решает эти задачи. Гуманистический 

смысл проектного обучения состоит в развитии творческого потенциала 

обучающихся. [1] 

Студенты с большим увлечением выполняют именно ту 

деятельность, которая выбрана ими самими. Проектная деятельность 

способствует преобразованию процесса обучения в процесс 

самообучения, позволяет каждому увидеть себя как человека способного 

и компетентного, является действенным элементом в организации 

самостоятельной работы студентов. Проектная деятельность 

заинтересовывает студентов, стимулирует мотивацию, так как они знают, 

что их проект будет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, 

студенты получают возможность выявлять потребности в приложении своих 

сил, находить возможности для проявления своей инициативы, 

способностей, знаний и умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют 

целеустремленность и настойчивость. Участвуя в проектной работе, студенты 

развивают собственные социальные компетенции: вырабатывают навыки 

социального взаимодействия, развивают коммуникативные способности, 

активно включаются в систему общественных отношений, овладевают 

социальным опытом, реализуют его на практике. Позитивной чертой 

социально-педагогического проектирования является его органичное 

включение в учебный процесс вуза, так как вокруг ее реализации 

объединяются администрация вуза, педагоги, учащиеся, общественность.  

Социально-педагогическое проектирование обладает большими 

обучающими, воспитательными и развивающими возможностями. 

Оноформирует стремление к знаниям, познавательную активность и 

мыслительную самостоятельность студентов, что создает надежные 

предпосылки для глубокого и прочного овладения знаниями. [2] 

Помогая студентам осмыслить изучаемый материал, сделать его 

собственным достоянием, проектное обучение способствует приобретению 

студентами социального опыта и эффективному превращению знаний в 

убеждения, обеспечивает развитие нравственного сознания студентов. А, 

следовательно, способствует развитию социальной компетенции студентов. 

[3] 

Проектная деятельность по своей сути и назначению может стать 

центральным звеном в образовании, так как сочетает теоретическую и 

практическую подготовку будущего специалиста, способствует развитию 

интегративного, междисциплинарного, творческого мышления.  

Базируясь на интегративной основе, социально-педагогическое 

проектирование в состоянии сформировать у студентов знания высшего 

качества – знания о социальной действительности. Значимо то, что сознанию 
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студентов они предстают в данном случае не в конечном, сформированном 

виде, а в их динамичном становлении и развертывании.  

Социально-педагогическое проектирование обладает 

побудительной силой и максимально активизирует социальную 

направленность обучаемых, активность, ответственность, способствует 

развитию системности мышления, вместе с тем, развивая творчество и 

гибкость. [3] 

 Обучение в высшей школе, в силу ее специфики по сравнению с 

другими учебными заведениями, должно быть построено на решении задач 

социального и профессионального характера.  

Это задачи, моделирующие реальные ситуации, в которых 

оказывается специалист в процессе профессиональной деятельности. 

Следовательно, они предполагают изучение сферы будущей 

профессиональной деятельности, выявление и анализ тех социально-

профессионально проблемных ситуаций, в которые попадают специалисты, 

предполагает выработку способов решения данных ситуаций. [4] 

Социально-педагогическое проектирование подразумевает 

решение студентами задач подобного типа и является одной из форм 

опережения в общей структуре процесса обучения, выполняя социально 

адаптирующую функцию по отношению к будущей профессиональной 

деятельности студентов. Следуя логике ученых Н.Ф. Радионовой, А.П. 

Тряпицыной, И.И. Липского, мы сформулировали понятие «социально-

педагогическое проектирование» как «особого рода интеллектуальную 

деятельность, связанную с ценностным переосмыслением, переживанием и 

подготовкой целеустремленных действий человека». [4] 

Итак, социально-педагогическое проектирование – специально 

организованный процесс творчески мотивированной социально - 

педагогической активности субъектов учебной деятельности, основанный на 

ценностях, смыслах и общей методологии проектирования, позволяющий 

реализовать цель – развитие социальной компетенции студентов.  

Подводя итог вышесказанному отметим, что возможности социально-

педагогического проектирования в развитии социальной компетенции 

студентов способствует подготовке выпускников способных:  

- к гибкому социальному взаимодействию, адаптации к 

изменяющейся социальной среде;  

- самостоятельно приобретать необходимые знания, умело 

применять их на практике для решения разнообразных проблем социально-

профессионального характера;  

- самостоятельно, критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

социальной действительности проблемы и искать пути их рационального 

решения, используя для этого современные технологии; [5] 

- четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания 

могут быть применены в окружающей их социальной действительности; 

 - генерировать новые идеи, мыслить творчески, критически, 

интегративно;  

- грамотно работать с информацией, уметь собирать необходимые 

для решения социально-профессиональных задач факты, анализировать их, 

выдвигать гипотезы решения, делать необходимые обобщения, 

сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, 

устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные 

выводы, применять полученный социальный опыт и выводы для выявления и 

решения новых проблем;  

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, 
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предотвращая или умело выходя из профессионально и социально 

конфликтных ситуаций, демонстрируя развитые навыки общения; [5] 

Таким образом, социально-педагогическое проектирование, 

родившись в недрах естественнонаучного цикла и перенесенное в область 

гуманитарных предметов, стало методологическим фактором, 

объединившим традиционно выделяемые сегменты научного знания в общее 

пространство. Оно обладает большими обучающими, воспитательными и 

развивающими возможностями, формирует стремление к знаниям, 

познавательную и социальную активность, развивает способность адекватно 

оценивать собственную деятельность и деятельность других, удовлетворяет 

профессиональный интерес, развивает самостоятельность студентов, что 

создает надежные предпосылки для развития социальной компетенции.  
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Современная система образования столкнулось с новыми 

трудностями, продиктованными пандемией COVID-19. На сегодняшний 

день традиционные методики и средства обучения являются 

недостаточными для подготовки школьников на достойном уровне. В 

данной статье будут рассмотрены проблемы, с которыми пришлось 

столкнуться всем субъектам образовательного процесса, а также пути их 

решения. 

 

Ключевые слова: обучение, дистанционные занятия, школа, 

образование, электронный формат, учащиеся, мотивация, пандемия. 

 

***** 

 

В 2020 года мир охватила пандемия COVID-19. Данная ситуация 

обострила положение во всех сферах жизнедеятельности человека и 

способствовала немедленной адаптации к новым условиям. Одной из 

первых с изменениями столкнулась сфера образования [1]. В условиях 

вынужденной изоляции произошла замена очного школьного обучения на 

дистанционное. Дистанционное обучение – это учебный процесс, где 

взаимодействие учащегося и преподавателя осуществляется через 

электронные каналы передачи и получения информации (Интернет, 

электронная почта), т.е. без непосредственного контакта между ними[6, с. 

53]. 

В связи с изменением формата обучения, образовательным 

организациям пришлось решать множество проблем. Ключевой 

трудностью стало отсутствие опыта и практики дистанционного обучения. 

Сложности возникли у педагогов, учеников и их родителей. В этих условиях 

все субъекты образовательного процесса нуждались в педагогическом 

обеспечении эффективности их деятельности [2]. 

Педагогам предстояло решить проблемы, связанные с 

технической частью, определиться с площадками для проведения занятий, 

отобрать методы обучения, пригодные при удалённом обучении, 

организовать образовательный процесс с максимальной вовлечённостью 

обучающихся.  

Помимо этого, существует опасность формализации обучения в 

дистанционном формате. Именно здесь проявляется одно из основных 

преимуществ традиционного урока – поддержка эмоционального 

контакта между учеником и учителем.  

Ученики и их родители столкнулись с рядом проблем. Например, 

трудности технического обеспечения образовательного процесса. В 

одних случаях не былооборудования. В каких-то ситуациях родителей 

переводили на удалённую работу, компьютер был единственным в доме, 

поэтому у учеников были сложности с выходом на занятия. Другая сторона 

проблемы – поведенческие и физиологические аспекты учащихся. Ряд 
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исследователей пришли к выводу, что в современных образовательных 

учреждениях отсутствуют безопасные технологии для дистанционной 

работы, а также электронные системы для передачи учебной программы 

[3, с. 66].  

В связи с этими проблемами наблюдаются отрицательные 

последствия дистанционного режима обучения: увеличение 

продолжительности занятий и объёма домашней работой, длительная 

работа с электроннымиресурсами, что оказывает негативное 

воздействие на зрение и физическую нагрузку работы мозга, по причине 

загруженности сократилось время для прогулок на свежем воздухе и 

других внеурочных занятий [4, с. 196]. Эмоциональные потрясения в 

условиях самоизоляции и дистанционного обучения повлияли на 

психическое здоровье учащихся: 83,8% имели психические пограничные 

расстройства, 13,4% школьников адаптировались к данным условиям [5, с. 

30]. 

Период сплошного дистанционного обучения в школе уже позади. 

Однако опасность короновирусной инфекции всё ещё сильна. 

Образовательные учреждения по-прежнему используют удалённый 

формат обучения, но относительно определённых классов. И если вопрос 

с технической частью, выбором средств обучения в основном решён, то 

вопрос о мотивации учащихся по-прежнему актуален.  

При дистанционной форме обучения основное место занимает 

внутренняя мотивация – мотивация, связанная с содержанием действий 

человека, а не с внешними факторами. Большинство традиционных 

внешних мотиваторов прекращают влиять при подобной форме обучения. 

На данное положение дел оказывает влияние отсутствие сравнения своих 

достижений с успехами одноклассников, невозможность членов 

семьиосуществлять контроль задистанционным обучением детей, 

комфортная домашняя обстановка. 

Учителю необходимо формировать мотивацию на каждом этапе 

занятия. Начало урока предполагает первичную мотивацию, во время 

которой можно актуализировать пройденный материал, достижения 

учеников при его изучении, указать на нацеленность знаний и умений на 

практику. Кроме того, для того чтобы поддерживать мотивацию у учащихся 

на высоком уровне, учитель должен отрегулировать организационные 

моменты. Например, в начале занятия можно вместе с учащимися 

определять план занятия – какой материал и в какой последовательности 

будет рассмотрен на уроке. Объяснить правила работы во время занятия 

– как выполнять задания, когда задавать вопросы. Обязательно указать, где 

брать дополнительный материал, куда присылать домашние задания. 

На этапе получения нового знания необходимо поддержать и 

усилить возникшую мотивацию. Это возможно сделать через 

нестандартные и интересные инструменты подачи информации. 

Например, применение игровых форм (ЧГК, квест, виртуальная 

экскурсия).Помимо этого данный этап урока нужно строить таким 

образом, чтобы опираясь на него, можно было выполнить практическую 

работу, тем самым формировать и закреплять определённые навыки и 

умения.  

Заключительный этап урока, на котором осуществляется 

рефлексия, необходимо построить таким образом, чтобы учащийся 

получил положительный личный опыт, который будет его ориентировать на 

дальнейшее обучение. Практика для учащихся должна быть подготовлена 

с инструкцией, поясняющей, что и зачем нужно сделать, как это всё будет 

проверено. В конце каждого урока учителю важно давать возможность 
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детям самим оценить себя, тем самым педагог будет помогать ученикам 

с сформированием реального понимания о своём потенциале.  

Таким образом, в условиях, когда нет возможности организовать 

очное обучение, необходимо искать альтернативы. В условиях пандемии 

таким вариантом стало удалённое обучение, Конечно, оно не сможет 

заменить традиционные уроки, но при надлежащей подготовке 

дистанционные занятия могут приблизиться к ним по своей 

эффективности.  
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В статье рассмотрены этапы в историографии проблемы 

формирования медиаобразования в нашей стране. Автором выделено 

три основных этапа, которые охватывают период с двадцатых годов 

двадцатого века до начала двадцать первого века, также рассмотрены 

основные медиаобразовательные ресурсы. 

 

Ключевые слова: медиаобразование, кинематограф, 

медиапедагог, радио, пресса, информационные технологии. 

 

***** 

 

Исторически и социально обусловленное формирование и 

развитие медиаобразования в нашей стране началось уже в начале 

двадцатого века. В историографии проблемы условно можно выделить 

несколько этапов: 

- первый этап – двадцатые-восьмидесятые годы двадцатого века. 

Медиаобразование зарождается на материале кинематографа в начале 

прошлого века. Наряду с художественными лентами в стране были 

созданы научно-популярные фильмы просветительского характера. К.К. 

Парамонова считает, что именно с вопросов о школьном кино и началось 

обсуждение тематического направления детской кинематографии, 

изучение восприятия зрителя и влияние кинофильмов на психику, хотя 

кинообразование еще не получило должного развития [4]. 

В свет выходят работы известных педагогов (А.М. Гельмонт, П.И. 

Люблинский, Н.Ф. Познанский и др.) по вопросам использования 

киноматериала в учебном процессе. В этот период средством 

медиаобразования становится грамзапись, но после появления 

радиовещания, пластинки несколько утрачивают свою популярность. В 

шестидесятые годы прошлого века медиапедагоги впервые получили 

возможность изучать опыт зарубежных коллег. В период активного развития 

телевидения, медиапедагоги активно обсуждают его образовательные 

возможности. Семидесятые - восьмидесятые годы прошлого века стали 

временем доминанты эстетически ориентированного 

медиаобразования. 

- второй этап – временной промежуток 80-90 годов 20 века, 

характеризующийся интенсивным развитием видео. Кроме того, 

демократические перемены в стране дали возможность 

беспрепятственного доступа к произведениям мирового уровня. 

Воздействие телевидения способствовало изменению базовых 

представлений подрастающего поколения. В начале девяностых учебные 

заведения оснащались компьютерной техникой, интерес учеников к новой 

технике был велик. Безусловно, еще не было сформировано 

медиаобразование на основе компьютерных средств, но период второй 

половины восьмидесятых – начала девяностых сыграл немаловажную роль 

в становлении этого процесса. В этот период продолжают свое развитие 
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«практические» направления медиаобразования, которые основаны на 

технических средствах обучения. Дидактикой экранно-звуковых средств 

обучения в девяностые годы занимались Л.П. Прессман, Л.С. Зазнобина и 

другие ученые. Так же в этот временной отрезок продолжает свое 

развитие традиционное, самое старое направление в 

медиаобразовании - на материале прессы.  

- третий этап – временной промежуток, который охватывает конец 

двадцатого века – начало двадцать первого века. Конец двадцатого века 

отмечен бурным развитием средств массовой информации и 

информационных технологий. В это время четко прослеживается 

тенденция интеграции средств массовой коммуникации. Появившиеся 

технологии открыли новые перспективы для развития медиаобразования. 

ЮНЕСКО обозначило медиаобразование как приоритетную область 

культурно-педагогического развития двадцать первого века [5]. 

В современном мире медиапедагогика имеет большие 

перспективы. В двадцать первом веке наблюдается обостренный интерес 

к медиаобразованию, это направление педагогики, которое имеет 

богатую историю, является необыкновенно актуальным в современных 

российских реалиях.  

Проведенный нами анализ теоретических работ отечественных и 

зарубежных исследователей в области медиаобразования позволяет 

сделать вывод, о том, что теория этого явления недостаточно разработана, 

отсутствует единый концептуальный подход к нему. Прямимо этого, само 

понятие «медиаобразование» рассматривается с разных позиций. 

Отсутствует единое понимание сущности, природы, целей и задач 

медиаобразования.  
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В статье освещен процесс исследования и разработки данной 

темы в отечественной и зарубежной литературе, проанализированы 

результаты научных достижений по проблеме формирования ценностных 

ориентаций будущих офицеров, рассмотрена их актуальность в 

процессе изучения правовых дисциплин, описаны понятия ценности права 

как социальной, инструментальной, собственной и личностной 

составляющей. Предложена авторская интерпретация дефиниции 

«ценностные ориентации». 
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ориентиры,правовые ценности,ценности, правовое воспитание, правовая 
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***** 

 

Сегодня, с учетом стремительно развивающихся в мировой 

геополитике событий, политической нестабильности и напряженности 

межгосударственных отношений, формирования ответственного 

гражданского общества и укрепления правового государства, 

усовершенствования правовой системы и повышения уровня 

правосознания молодежи, особую актуальность приобретает тематика 

ценностных ориентаций молодого поколения, воспитания и утверждения 

принципов уважения к праву, соблюдению правовых норм, 

законодательства.Правовая норма всегда выступает как явление 

ценностное и имеет интеллектуальную и эмоциональную составляющие. 

Любые ценности, в том числе и правовые, могут восприниматься с 

приоритетом либо интеллектуальной, либо эмоциональной 

составляющей. Интеллектуальный образ восприятия правовых ценностей 

характерный для права, поэтому внешнее его проявление (закрепление в 

законодательных и нормативно-правовых актах) и воспринимается 

субъектом как социальный факт, социальная данность. Также возможно и 

эмоциональное переживание права, затрагивающее личностное, 

глубинное в человеке, вследствие чего возникает непосредственно его 

ценностное восприятие.  

Ценностные ориентации личности, формирующиеся в процессе 

правообразовательной работы педагога, непосредственно связаны с 



 

~ 102 ~ 

 

 

правовыми и социальными ценностями, сущность которых раскрыта в 

научных исследованиях зарубежных (Рассел Б., Рокич М., Шварц С., 

Виндельбанд В., Галлагер К., Гиденс Е., Грэхэм Л.Р., Бакурадзе О.М., 

Анненков В. П., Бех И.Д., Боришевский М.И., Бутковская Т., Долженко В.О., 

Набока О.Г., Пометун Е.И., Петинова О.Б., Рудина О.М., Сметаняк В.И. и др.) 

и отечественных ученых (Волкова Е.В., Гришина Н.В., Журавлева Н.А., Лапин 

Н.И., Панасенко Ю.А., Елагина В.С., Николаева Л.Н., Д. Романов, Чернов 

С.А., Кукса П.А., Чепурина И.В., Никандров Н.Д., Додонов Б.И., Моисеенко 

В.Г., Ромахин А.П., Чубуков А.Ф. и др). 

Проблема формирования ценностей и ценностных ориентаций 

студенческой молодежи все чаще становится объектом научных 

исследований в области психологии, философии, социологии, 

политологии, педагогики и права. Исторический опыт свидетельствует о 

том, что «проблема ценностей всегда была актуальной, ее постановка 

приобретала широкое социальное и нравственное значение в сложные, 

переходные периоды, когда культурные традиции обесценивались, 

прежние идеологические и этические устои общества подвергались 

дискриминации, начиналась поспешная их замена новыми идеалами и 

целями» [1, с. 44-47]. 

Особую группу в среде студенческой молодежи составляют 

курсанты военных вузов. Изучение текущего состояния системы подготовки 

курсантов и военных специалистов показывает, что она не в полной мере 

отвечает социальному запросу формирования личности будущих 

офицеров. В любом обществе ценностные ориентации являются 

объектом воспитания, целенаправленного влияния. Развитая система 

ценностных ориентаций является признаком зрелости личности, 

показателем уровня ее социальности. Высокий уровень 

сформированности ценностных ориентаций позволяет человеку 

выборочно относиться к явлениям и предметам окружающего мира, 

адекватно воспринимать и оценивать их значимость [2, с. 8]. 

По утверждению военного социолога С. Соловьева, «ценности 

военной службы представляют собой систему ценностных ориентаций с 

устойчивой структурой. Они определяют поведение военнослужащих, их 

пристрастия, отношение к различным проявлениям жизнедеятельности 

коллектива и общества в целом, самооценку и оценку действий других 

людей, побуждающие мотивы служебной и внеслужебной деятельности. В 

то же время значимость ценностей военной службы для отдельных групп 

меняется под влиянием событий, происходящих в обществе» [3, с. 17-25]. 

Среди отечественных ученых, проводивших исследования в 

области формирования ценностных ориентаций, правовых ценностей в 

профессиональной правовой культуре будущих офицеров следует 

отметить С. Чернова, П. Кукса, И. Чепурину, П. Радченко, М. Клепикова, Е. 

Лукашеву, А. Бабенко,Д. Романова,Е. Дермелеву, В. Разгонова, Т. 

Ковалеву, Е. Мазяевуи др.) 

Так, М. Клепиков, анализируя правовые ценности и их 

формирование у курсантов военных учебных заведений в процессе 

правовой социализации, выделяет «три аспекта воздействия права на 

индивидуальное сознание курсантов. Во-первых, это то, что 

декларировано в нормативных актах и непосредственно обращено к его 

сознанию. Во-вторых, это воздействие, понуждающее человека к 

совершению действия, либо воздержанию от него. В этом случае поступок 

реализует нечто новое в самом человеке, а неоднократность повторения 

поступка обуславливает фиксацию в индивидуальном сознании 

соответствующей установки. В-третьих, регулируя общественные 

отношения, право закрепляет либо изменяет условия бытия человека, влияя 
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на его социальный статус, размеры его доходов, структуру потребления, 

характер коммуникации и круг общения, возможности интеллектуального 

роста»[4, с. 302]. 

П. Радченко, проводя исследованияразличных аспектовправовой 

культурывоеннослужащих, определяет ее «как обусловленную уровнем 

развития материальной и духовной культуры общества, а также общими и 

специфическими условиями воинской службы совокупность качеств, 

сформировавшихся на основе правовых знаний и практических навыков, 

которые определяют их поведение в сфере регулируемых правом и 

связанных с ним отношений». По его мнению, «структурными элементами 

правовой культуры являются: правовая образованность, правовая 

идеология, правовое сознание, правовые убеждения, правомерное 

поведение и социально-правовая активность» [5, с. 18]. 

Согласно мнению Е.Лукашевой, «сущность правовой культуры 

рассматривается как отношение людей к праву, в знании и понимании, в 

осознании необходимости всех его предписаний» [6]. 

Е. Волкова, анализируя вопросы формирования ценностного 

отношения к правовой культуре, пришла к следующим выводам: 

«содержание формирования ценностного отношения к правовой 

культуре включает в себя формирование когнитивного, мотивационно-

ценностного и регулятивного компонентов; процесс формирования 

правовой культуры личности студента (курсанта) является составной 

частью целостного учебно-воспитательного процесса, осуществляется за 

счет обеспечения единства правового обучения, правового воспитания и 

правовой деятельности»[7, с. 312-313]. 

Отталкиваясь от выводов Д. Леонтьева, что «ценностная ориентация 

– это выбор личностью такого типа поведения (поступка), в основе которого 

лежат определенные, с той или иной глубиной осознанные ценности» [8, 

с. 38], мы считаем, что значительная роль в формировании ценностных 

ориентаций будущих офицеров на социально-правовые ценности 

принадлежит высшим военным учебным заведениям, где курсанты 

находятся под педагогическим влиянием на протяжении нескольких лет. 

Одной из общепризнанных ценностей современного общества 

является ценность права как общественного явления, не требующего 

дополнительных подтверждений. Юриспруденция раскрывает 

содержание понятия ценности права «как способностислужить целью и 

средством удовлетворения научно обоснованных, социально 

справедливых общечеловеческих потребностей и интересов граждан и их 

объединений»[9, с. 30-31]. В научных исследованияхопределеныосновные 

проявления ценности права: 

 социальная ценность права заключается в том, что оно, 

воплощая общую, групповую и индивидуальную свободу (интерес) 

участников общественных отношений, содействует развитию этих 

отношений, в которых заинтересованы как отдельные индивиды, так и 

общество в целом. В. Селиванов подчеркивает, что «социальная ценность 

права определяется его способностью разрешать общественные 

проблемы при помощи правовых средств, формированием 

необходимого объема правового регулирования, обеспечением 

стабильности в отношениях, надежной социальной защиты. 

Провозглашение правового государства является признанием социальной 

ценности права»[9, с. 31-32]; 

 инструментальная ценность права – одно из проявлений 

его общесоциальной ценности – заключается в том, что «право является 

регулятором общественных отношений, инструментом для решения 

различных задач, в том числе для обеспечения функционирования 
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различных социальных институтов (государства, социального управления, 

морали) и других социальных благ». Исследователь Ю. Оборотов [10], 

обозначает, что «инструментальная ценность права – это его ценностное 

понимание как определенного регулятора, в соответствии с правилами и 

требованиями которого люди выстраивают свое поведение». 

Инструментальная ценность права выражена также в разграничении 

ценности и антиценности; 

 собственная ценность права как социального явления 

заключается в том, что право выступает как мера свободы и 

справедливости. Социальная свобода, не контролируемая правом, за 

рамками права, может перерастать в произвол, отсутствие 

справедливости для большинства людей. Право выступает силой, 

способной противостоять беззаконию. Утверждая принципы свободы и 

справедливости, право приобретает глубокое личностное значение, 

становится ценностью для отдельного человека, конкретной группы и 

общества в целом, открывает человеку доступ к благам и выступает 

действенным средством его социальной защищенности. Именно 

благодаря собственной ценности право входит в арсенал 

общечеловеческих ценностей, производимых поколениями людей на 

протяжении исторического развития. 

Личностная ценность права заключается в том, что право является 

источником свободы человека, который входит в определенную 

социальную общность. При помощи права разрешаются противоречия 

между личностной свободой и общим благом. В правовой реальности 

мир ценностей включает ценности, оценки, ценностные ориентиры и 

соответствующие им иерархические формирования системы правовых 

ценностей. Таким образом, правовые ценности существуют для общества 

и индивида в виде «готовых формул», ориентирующих его в социальной 

жизни, оказывая влияние на выбор варианта поведения в сфере действия 

права. 

Анализ источников по проблеме исследования позволил 

сформулировать рабочее определение исходящего понятия 

исследования – ценностные ориентации курсантов военных вузов, 

формирующиеся в процессе изучения правовых дисциплин, - это 

сложное личностное образование, обеспечивающее избирательную, 

относительно стойкую направленность интересов, мотивов, целей, 

убеждений, поступков и поведения личности на социально-правовые 

ценности общества. Наиболее целесообразным является выделение в 

структуре ценностных ориентаций таких компонентов: когнитивного 

(знания, представления); эмотивного (эмоциональная составляющая, 

вытекающая из оценки); поведенческого (реализация ценностных 

ориентаций в поступках и поведении личности). 

В советской ценностной шкале общего среднего образования 

множество ценностей воспринималось под влиянием идеологии как 

априорные. На протяжении довольно длительного периода исторического 

развитиясоветского общества существовало убеждение о том, что добро, 

справедливость, добросовестностьвозникли сами по себе, выражаясь в 

общечеловеческой форме, и не соотносясь с конкретными классово-

политическими категориями, являются выражением социальной фальши, 

прикрытием личных, корыстных интересов правящейверхушки общества. 

Поскольку же социальное общество воспринималось как реально 

гуманистическое, в котором отсутствует доминирующий класс, то 

потребность в формировании ориентаций направленных на 

общечеловеческие ценности добра, чести, достоинства, совести теряла 
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актуальность и потребность, а сама мысль о самоценности человеческой 

личности считалась идейно вражеской. 

Образовавшиеся социально-политические установки, новые 

противоречия привели к тому, что советская шкала ценностей утратила 

способность служить ориентиром морального поведения молодого 

поколения, а новая шкала ценностей в процессе становления 

демократической системы государственного управления неоднократно 

трансформироваласьто в сторону западного ориентира, то в сторону 

отечественного национального возрождения, и не системно внедрялась в 

учебно-воспитательном процессе. Это не могло не отразиться на 

поведении, как отдельного учащегося, так и студенческих, курсантских и 

молодежных коллективов. 

Воспитательный потенциал курса правовых дисциплин был 

осмыслен отечественными педагогами еще в начале ХIХ века, когда в 

программу гимназии был введен предмет «Право естественное». 

Известный ученый и педагог того времени О. Куницын на открытии лицея в 

Царском Селе в 1811 году так определил ценностное направление 

правового образования: «Здесь сообщены вам будут сведения, нужные 

для гражданина, необходимые для государственного человека, полезные 

для воина. Наука общежития есть первый предмет воспитания. Вам 

раскрыт будет состав гражданского общества; разбирая части сего 

многосложного здания, вы увидите, что ни подданные без повиновения, ни 

граждане без точного исполнения должностей своих, ни общество без 

единодушия члены его благоденствовать не могут…» [11]. 

Во второй половине ХIХ века с введением в программу в 

заведениях среднего образования курса «Законоведения» ценностный 

потенциал школьного правоведения сформулировал автор школьного 

учебника законоведения профессор А. Мушников. Главную задачу 

правового образования он усматривал в «необходимости определения 

содержания морально-правовых понятий и их осмысления учащимися. Он 

был одним из первых российских ученых, осуществивших попытку 

объяснить этимологию и соотношение понятий «этика», «мораль», 

«моральность». Он определил этику как науку о «моральных законах», не 

устанавливающихся человеком по желанию, но выводящихся из общих 

представлений о добре и зле, которые берут начало из свойственного 

человеку от рождения морального чувства, побуждающего человека к 

добру и ограничивающего от зла»[12]. 

В советские времена власть неоднократно подчеркивала важную 

роль правоведческого вузовского курса в правовом воспитании 

молодежи. В частности, в «Основных направлениях реформы 

образования» 1987 года прямо указывалось, на исключительную важность 

морального и правового воспитания при формировании ценностей 

нового человека, что система высшего образования обязана выработать 

внутреннюю потребность жить и действовать по принципам морали, 

научить неукоснительному выполнению правил общественного 

проживания, законам. 

Анализ программы восьмилетней и средней школы курса 

«Основы Советского государства и права» 1975 года показывает, что 

содержание курса построено с таким учетом, чтобы у учащихся 

формировалось положительное отношение к декларированным 

государством ценностям сферы советского общественного строя, 

системы советской демократии, механизма Советского государства, 

средств обеспечения законности и правопорядка. 

Поэтому сегодняшнее возвращение к признанию 

общечеловеческих ценностей, а в их контексте и к социально-правовым 
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ценностям гражданского общества, демократического государства и 

рыночной экономики, является не только теоретической проблемой, а и 

проблемой практики образовательной деятельности. 

Формирование ценностей гражданского общества и 

демократического государства на занятиях по изучению правовых 

дисциплин в процессе воспитания будущих офицеров не противоречит 

формированию ценностей личностных, поскольку, как подчеркивает Д. 

Леонтьев, «личностные ценности являются генетически производными от 

ценностей социальных групп и сообществ. Селекция, присвоение и 

ассимиляция индивидом социальных ценностей опосредуется его 

социальной идентичностью и ценностями, соотносящимися с ним малых 

контактных групп, которые могут выступать как катализатором, так и 

барьером для усвоения ценностей больших социальных групп, в том числе 

общечеловеческих ценностей. Личностные ценности выступают как 

внутренние носители социальной регуляции, укорененные в структуре 

личности» [8,с. 42]. В соответствии с формированием ориентаций 

личности на ценности гражданского общества одновременно 

содействует формированию личностных ценностных ориентаций. 

В процессе учебно-воспитательной деятельности в сознании 

курсантов соответствующие ценности, которые формируют педагоги, 

офицеры во взаимодействии с родителями и военным коллективом, 

интериоризируются и становятся ценными ориентациями, то есть 

значимыми личностными идеалами и жизненными установками. 

Формирование положительных социально-правовых ценностных 

ориентаций курсантов военных вузов осуществляется преимущественно 

во время учебно-воспитательной работы на занятиях при изучении 

предметов правового цикла. Именно поэтому одной из задач 

современного обществоведческого компетентностного образования 

является формирование социетальных правовых ценностей и 

соответствующих ценностных ориентаций будущих офицеров. В учебной 

практике данная работа преимущественно реализуется в форме 

пассивно-конструктивной ценностной адаптации. 

Таким образом,изучение процесса формирования и развития 

ценностных ориентаций у будущих военных специалистов при изучении 

правовых дисциплин является актуальным и значимым для определения 

уровня культурного и правового развития общества.В частности, более 

углубленного аналитического исследования требует разработка 

теоретических положений с позиций аксиологии о правовых ценностях, их 

месте в общей ценностной структуре и правовой культуре курсантов 

военных вузов, что позволит более детально изучить понимание феномена 

правовой культуры, выработать методику формирования ценностных 

ориентаций при изучении правовых дисциплин будущими офицерами. 
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"values" and "value orientations" is given. 
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В данном исследовании был поставлен вопрос о необходимости 

классификации общей физической подготовки. Была произведена ее 

классификация по видам (спортивная, профессионально прикладная, 

лечебная, оздоровительная, образовательная). Была выявлена 

необходимость группировки видов общей физической подготовки на 

основе полноты воздействия на физические качества, функциональные 

системы и группы мышц (широкой и узкой направленности). Данная 

классификация позволит в дальнейших исследованиях, подобрать цели, 

задачи, средства, методы для каждого из видов общей физической 

подготовки. 

 

Ключевые слова: общая физическая подготовка, 

профессионально-прикладная физическая подготовка, физическая 

культура, спортивная тренировка, оздоровительная физическая культура, 

лечебная физическая культура. 

 

***** 

 

Общая физическая подготовка – это процесс совершенствования 

двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и 

гармоничное физическое развитие человека[2], осуществляющий 

комплексное воздействие на организм в целом, а так же на отстающие 

навыки и качества организма. Общая физическая подготовка широко 

используется в разных сферах физической культуры: она имеет место в 

программах общего и дополнительного образования всех видов учебных 

заведений (школах, СУЗах, ВУЗах), служит неотъемлемой частью 

спортивной тренировки, является основой профессионально прикладной 

физической подготовки, и частью оздоровительной и лечебной 

физической культуры, что отражено во многих учебных пособиях по 

физической культуре и спорту (Холодов Ж. К. Кузнецов В. С; Гужаловский 

А. А.; Ильинич В. И. и д.р.)  [6,1,2].  

Широта ее использования подтверждается и в литературе 

посвященной истории физической культуры, в которой ярко 

прослеживается постепенное внедрение, на протяжении двадцатого века, 

общей физической подготовки в разные области физической культуры и 

спорта. Первые упоминания термина «общая физическая подготовка» 

звучат в предвоенный период сороковых годов двадцатого века, и 

актуализируется как фундамент для специализации в избранном виде 

спорта. В послевоенный период общая физическая подготовка стала 
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внедряться в школьное образование в виде основной формы внеклассной 

работы [3]. В вузах в 1951 г впервые была введена программа, 

ориентированная на более прочную связь между общей физической 

подготовкой студентов и повышением их спортивного и 

профессионального мастерства. Она предусматривала обязательный 

курс общей физической подготовки для студентов первого и второго годов 

обучения (2 часа в неделю) и предъявляла более высокие требования к 

физической подготовленности студентов [3,5]. Далее общая физическая 

подготовка внедряется в образовательный процесс профессиональных 

училищ, где наряду с прикладной подготовкой становится основой 

физической подготовленности студентов [5]. С 1959 по 1965 год Широкое 

распространение получили занятия общей физической подготовкой в 

группах здоровья, для лиц среднего и пожилого возраста. На предприятиях 

стали создаваться цеха здоровья[6]. 

Исходя из выше изложенного, общую физическую подготовку 

следует классифицировать по видам: 

1. Спортивная общая физическая подготовка 

2. Профессионально-прикладная общая физическая 

подготовка 

3. Лечебная общая физическая подготовка 

4. Оздоровительная общая физическая подготовка 

5. Образовательная общая физическая подготовка 

Данная классификация необходима, для дальнейшей 

проработки таких категорий теории общей физической подготовки как: 

цели, задачи, методы, средства и т.д. Которые будут отличаться у разных 

видов общей физической подготовки.  

Анализ средств и методов, в разделе общей физической 

подготовки современных программ различных видов спорта, показывает 

их неоднозначность и специфичность. Что зависит от конкретики видов 

спорта. 

Этот аспект подробно описывает Л.П. Матвеев: Общая 

физическая подготовка имеет определенные тождественные черты в 

различных видах спорта, однако это не говорит о том, что ее содержание 

вообще не зависит от особенностей спортивной специализации.  Она 

должна строиться согласно закономерностям переноса тренировочного 

эффекта с подготовительных упражнений на соревновательные действия 

в избранном виде спорта, чтобы полностью использовать положительный 

перенос и по возможности исключить или уменьшить отрицательный 

перенос. Именно этим обусловлены особенности общей физической 

подготовки у представителей различных видов спорта. Общая физическая 

подготовка спортсмена, специализируется применительно к 

особенностям избранного вида спорта. Однако как считает Л.П. Матвеев, 

это не значит, что данная сторона подготовки спортсмена становится 

тождественной специальной подготовке, иначе утрачивалась бы ее роль в 

системе спортивной подготовки а, в конечном счете, и во всей системе 

всестороннего воспитания [4]. 

Данный аспект говорит о том, что раз есть настолько большая 

разница между общей физической в разных видах спорта, и не может 

быть единой методики. То тем более разница между общей физической 

подготовкой в спорте и ее проявлением в профессиональной подготовке, 

в лечебной, оздоровительной физической культуре и секциях общей 

физической подготовки для детей, не имеющих целевой спортивной 

направленности, будет очевидной. В связи с чем, общую физическую 

подготовку следует классифицировать по полноте воздействия на 
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физические качества, функциональные системы и группы мышц, на: а) 

широкой направленности; б) узкой направленности. 

а) к широкой направленности необходимо отнести общую 

физическую подготовку оздоровительного и образовательного характера, 

которые должны включать развитие преимущественно всех физических 

способностей, применительно ко всем группам мышц и энергетическим 

системам организма, для гармоничного физического развития;  

б) к общей физической подготовке узкой направленности следует 

отнести профессионально-прикладную подготовку, лечебную и 

спортивную каждого конкретного вида спорта во всем их многообразии. 

Каждый из этих видов общей физической подготовки будет носить 

специфичный оттенок той деятельности в области, которой эта подготовка 

будет проходить. В профессионально-прикладной направленности будет 

оттенок специфики, той или иной профессии. В лечебной 

направленности будут те или иные ограничения медицинского характера. 

В спортивной направленности как уже было описано выше будет иметь 

место оттенок специфики того или иного вида спорта. 

В этой работе мы классифицировали общую физическую 

подготовку, по видам: спортивная, профессионально прикладная, 

лечебная, оздоровительная, образовательная. Которые в свою очередь 

сгруппировали по полноте воздействия на физические качества, 

функциональные системы и группы мышц: широкой и узкой 

направленности. Данная классификация позволит в дальнейших 

исследованиях, подобрать цели, задачи, средства, методы для каждого из 

видов общей физической подготовки.  
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GENERAL PHYSICAL TRAINING CLASSIFICATION 

 

In this study, the question was raised about the need to classify general 

physical fitness. It was classified by type (sports, professionally applied, medical, 

health-improving, educational). The necessity of grouping the types of general 

physical training on the basis of the completeness of the impact on physical 

qualities, functional systems and muscle groups (wide and narrow focus) was 

revealed. This classification will allow in further studies to select goals, 

objectives, means, methods for each of the types of general physical training. 
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В данной статье рассмотрен Реджио-подход, его специфика и 

возможность его применения как основы проектирования инновационных 

образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях. 

Также описаны предположительные результаты, которые могут быть 

достигнуты при применении Реджио-подхода. 

 

Ключевые слова: Реджио-подход, инновационные 

образовательные программы, дошкольные образовательные 

организации, принципы российского дошкольного образования, 

концептуальные идеи Реджио-подхода, индивидуализация 

образовательного процесса. 

 

***** 

 

Процессы, происходящие в современном обществе, ставят 

перед педагогами необходимость освоения новых компетенций, навыков 

работы в быстро изменяющейся среде, в том числе проектированием 

умением находить решения инновационного характера через овладение 

педагогическими технологиями и внедрение передового педагогического 

опыта. 

Сегодня перед педагогом стоит задача раскрытия и развитие 

творческого потенциала ребенка, критического потенциала, личностных 

качеств ребенка, умению работать в команде и многое другое. 

Поэтому организация целостного педагогического процесса в 

дошкольных образовательных организациях на основе личностно 

ориентированного и компетентностного подходов обусловливает 

необходимость овладения педагогами широким спектром 

соответствующих образовательных технологий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей личности ребенка, его потребностей в 

самореализации и развитии. 

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях 

интенсивно внедряются в работу инновационные технологии. Таким 

образом, перед администрацией дошкольного образовательного 

учреждения в целом и педагогического состава в частности стоит задача 

выбора тех методов и форм организации работы с детьми, 

инновационные технологии которых будут оптимально соответствовать 

поставленным образовательным задачам. 

В данном случае речь пойдет о Реджио-подходе. В научной и 

педагогической литературе можно встретить несколько вариантов 



 

~ 113 ~ 

 

 

наименования данного подхода: подход Реджио Эмилия, Реджио-

педагогика, Реджио-подход. В данной статье будет использовано 

наименование «Реджио-подход». 

Основателем Реджио-подхода считается Лорис Малагуцци, 

который во сторой половине XX века совместно с родителями 

воспитанников открыл первый детский сад в городе Реджио Эмилия 

(Reggio Emilia, Италия). В основу своей концепции он положил 

гуманистические принципы свободной педагогики, сочетая итальянский и 

зарубежный опыт воспитания детей, ориентированный на выраженный 

прикладной характер. 

Наиболее сильное влияние на становление и развитие 

новаторских взглядов Л. Малагуцци оказали такие психологи, как Ж. 

Пиаже, Дж. Бруннер, Л. С. Выготский, У. Бронфенбреннер и др. В 

педагогике Л. Малагуцци используются также идеи итальянских авторов С. 

Спаджиари, В. Веки, Дж. Родари, а также нашли свое развитие идеи 

позитивистско-атропологической теории М. Монтессори. 

В основе педагогической концепции Реджио-подхода лежат два 

главных постулата: 

- признание детства как особого, ценного периода в развитии 

человеческой личности; 

- уникальность детской личности развивается в свободной 

самостоятельной деятельности. 

В известном стихотворении Лориса Малагуцци говорится, что у 

ребенка есть 100 языков, чтобы выразить себя, но образовательное 

учреждение часто отбирает 99 языков самовыражения, оставляя только 

язык слов. В связи с этим детей в школах и садах Реджио учат представлять 

свои идеи и мысли разными способами при помощи различных средств. 

В качестве важнейших средств развития детской уникальности 

рассматриваются различные виды коммуникации ребенка с внешним 

миром, находящие свое воплощение в рисунках, чертежах, скульптурах, 

использовании различных материалов (глины, проволоки, бумаги), в 

овладении собственным телом (движения, мимика, жесты), в 

театрализованной деятельности, участии в играх. 

При использовании различных материалов у детей появляется 

возможность передать то, что они знают, понимают, чувствуют и 

придумывают, что удивляет, что вызывает вопросы. В результате образ 

мыслей ребенка становится «видимым», понятным, и для него, и для 

окружающих. 

Инновационность данного подхода заключается в том, что дети 

сами контролируют свое обучение и развитие. То есть имеет место 

естественное развитие ученика и наличие образовательной среды, в 

которой ребенок самостоятельно ставит цели и двигается к ним: в своем 

темпе, без спешки, всегда зная, что рядом есть педагог, готовый 

поддержать, но не ответить за него на возникающие вопросы. 

Л. Малагуцци отмечал, что воспитательная работа должна быть 

распределена между наставницей и окружением. На место бывшей 

«дающей урок» учительницы пришло намного более сложное целое, то 

есть, кроме учительницы, появился еще ряд предметов (развивающий 

материал), который вместе с ней воспитывает ребенка. Предметы, а не 

обучение наставницы, играют главную роль, и поскольку их использует 

ребенок, именно он, а не наставница, является активным центром 

деятельности. 

На сегодняшний день Реджио-подход считается одним из 

перспективных методик, используемых в дошкольных образовательных 

учреждениях зарубежных стран, потеснив Вальдорфскую школу и школу 
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Монтессори. Подход Reggio Emilia approach активно используется в 

муниципальных садах Италии, Германии и ряда других стран Европы, а 

также данный подход является приоритетным в частных детских садах США 

и Канады. В России же данная методика только набирает 

популярность. Это объясняется рядом причин, одной из которых можно 

смело считать законодательство РФ. Так на сегодняшний день разработан 

и внедрен Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования. Данный ФГОС ДО предусматривает разработку и 

реализацию образовательных программ, в то время как Реджио-подход 

не предусматривает наличие образовательной программы, ведь любая 

жизненная ситуация становится образовательной, любой интерес 

ребенка может превратиться из объекта внимания в исследовательский 

проект.  

Таким образом, дошкольные учреждения, ориентированные 

исключительно на Реджио-подход не имеют статуса «детского сада», а 

чаще регистрируются как «присмотр и уход за детьми». При 

использовании Реджио-подхода учреждения уходят от деления 

информации на предметы для формирования целостной и глубокой 

картины мира. На весь год выбирается несколько глобальных тем, каждая 

тема рассматривается с разных точек зрения одновременно, благодаря 

чему происходит формирование «объемной» картины, в результате чего 

ребенок ясно видит связи между явлениями, осваивает практическое 

применение полученных знаний в реальной жизни. 

Кроме того, не следует забывать, что при внедрении зарубежного 

опыта необходимо учитывать своеобразие российской культуры и 

менталитета.  

На основе всего сказанного, можно заключить, что Реджио-подход 

можно использовать как основу проектирования инновационных 

образовательных программ дошкольного образования. Ведь как «часть», 

«основа» образовательной программы он не будет противоречить 

стандартам российского дошкольного образования, а при грамотном 

применении в «классических» детских садах будет способствовать 

расширению взаимодействия детей, педагогов и родителей. Реджио-

подход реализуется посредством реализации на практике 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Тот же постулат закреплен 

и ФГОС ДО, согласно которому образовательные программы 

разрабатываются на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

При использовании Реджио-подхода взаимоотношения детей 

дошкольного возраста будут строится в пространстве, где будет можно 

исследовать Мир, формировать собственную картину Мира. 

Развивающая среда Реджио-подхода даст возможность проводить 

эксперименты, развивать творческие начала ребенка, быть инициативным 

и самостоятельным, при этом педагог будет выступать в качестве 

соисследователя. Целесообразно создать зоны предметно-

пространственной среды, которые будут включать следующие 

компоненты: пространственно-предметный, социальный, 

психодидактический. 

Пространство дошкольного образовательного учреждения 

следует организовать так, чтобы дети разного возраста и уровня развития 

могли самостоятельно найти для себя занятия, которые для них наиболее 

привлекательны, включиться в деятельность, инициированную другими 

детьми или предложенную взрослыми. Среда должна видоизменяться в 

соответствии с приобретаемым опытом детей.  
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Пространственно-предметная среда будет включать в себя все 

необходимое для самовыражения и самореализации каждого ребенка. 

Так, например, развитию творческих способностей способствует 

образовательная деятельность с глиной (гончарное ремесло), с соленым 

тестом, комбинированные этюды и др. В рамках лингвистических 

культурных образовательных идей могут быть использованы фольклорные 

посиделки, где инициативу на себя берет педагог, а дети участвуют в 

создании антуража и пр. 

Основная цель пространственной среды с социальным 

компонентом будет являться создание свободной среды, которая будет 

отражать все чувства, мысли, отношения, эмоции и изобретения каждого 

ребенка и всех, кто его окружает. Результаты воспитательно-

образовательной деятельности могут находить отражение в предметно-

развивающей среде за счет использования продуктов детской 

деятельности в оформлении помещений, в оснащении центров 

активности и организации взрослыми образовательной деятельности.  

Психодидактический компонент развивающей пространственной 

среды может включать фото- и видеоматериалы детских проектов.  

Фиксирование процесса обучения, всего, что происходит на 

занятиях, будет происходить за счет «документации». Это могу быть 

наблюдения взрослых по поводу детских исследований, организации их 

взаимодействия, хода работы; детские комментарии, которые хранятся в 

виде аудиофайлов, где дети делятся своими мыслями, рассказывают о 

ходе работы; результаты детской работы в виде поделок и рисунков, так же 

это могут быть фотографии и видео. 

«Документация» позволит увидеть со стороны проделанную 

работу, лучше понять происходящее, отслеживая динамику личностных 

достижений ребенка и анализируя собранный материал.  

Таким образом, использование Реджио-подхода может 

происходить в рамках ФГОС ДО, при этом ребенок сможет проявить свою 

любознательность, развить творческий подход к любой деятельности, 

критическое мышление, саморегуляцию, умение работать в команде, 

уважать чужую позицию и многое другое. 
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В данной статье описывается: формирование экономической 

компетентности при обучении будущих бакалавров профиля 

«Менеджмент и экономика в области физической культуры и спорта» 

учебным дисциплинам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана; представлены 

компоненты экономической компетентности; рассматриваются 

средства цифровых технологий, применяемые при формировании 

экономической компетентности будущих бакалавров в процессе 

изучения профильно-ориентированных учебных дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования. 

 

Ключевые слова: образовательные организации высшего 

образования, будущие бакалавры, экономическая компетентность, 

средства цифровых технологий. 

 

***** 

 

Растущая актуальность экономической компетентности человека 

в современном мире обусловлена прежде всего различными социально-

экономическими факторами: структурными изменениями в сфере 

финансовых услуг и на рынке труда, демографическими изменениями и 

др. В соответствии с данными изменениями возрастает важность: 

экономической подготовки в образовательных организациях высшего 

образования, формирования способности выпускников высшей школы 

решать экономические вопросы [1, 3]. Эта способность обычно 

описывается как экономическая компетентность. Существует много ее 

определений, которые имеют право на существование, но до сих пор нет 

однозначного. 

В отечественной и зарубежной педагогике высшей школы 

представлено достаточное число исследований компетентностного 

подхода в образовании (Г.А. Кручинина, B.А. Сластенин, А.В. Хуторской, 

Дж. Равен, J. Hartig, E. Klieme и др.). На основании исследования 

Дж. Хартига (J. Hartig) и Э. Климе (E. Klieme) [4], нами определено понятие 

«компетентность»: совокупность мотивационных ориентаций, 

необходимых для овладения сложными задачами; общих когнитивных 

характеристик, позволяющих осваивать самые разные задачи; контекстно-

специфических когнитивных характеристик, функционально связанных с 

выполнением определенных профессиональных задач и требований. 



 

~ 118 ~ 

 

 

На основании анализа исследований Г.А. Кручининой, 

Н.А. Кувардиной, О.А. Пучковой экономическая компетентность 

определяется нами, как совокупность интереса к экономическим 

проблемам и мотивационных ориентаций с целью решения 

экономических проблем; экономических знаний, умений и навыков как 

предпосылок решения экономических задач; установок и ценностных 

ориентаций, которые позволяют обсуждать и ответственно решать 

экономические проблемы; рефлексии и самооценки экономических 

знаний, умений и навыков. 

Существует много исследований, посвященных социокультурным 

эффектам в образовательных системах, но отсутствуют исследования по 

формированию экономической компетентности будущих бакалавров 

направления подготовки «Физическая культура» с применением средств 

цифровых технологий. 

Нами исследовано формирование экономической 

компетентности будущих бакалавров профиля «Менеджмент и 

экономика в области физической культуры и спорта» и определен 

перечень дисциплин, на которых, в основном, происходит ее 

формирование и развитие: «Экономика», «Финансы физкультурно-

спортивных организаций», «Экономика физической культуры и спорта», 

«Практикум по бухгалтерскому учету в физкультурно-спортивных 

организациях», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

физкультурно-спортивных организаций», «Экономика труда в сфере 

физической культуры и спорта». Нами выделены общие средства 

цифровых технологий и разработаны средства цифровых технологий, 

применяемые нами при обучении экономическим учебным 

дисциплинам (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Средства цифровых технологий, применяемые 

 при обучении профильно-ориентированным  

учебным дисциплинам 

 

№ Наименование 

учебной дисциплины 

Средства цифровых технологий 

Общие Разработанные нами 

1. Экономика компьютер 

(смартфон), 

проектор; 

программные 

средства 

Microsoft Office; 

мессенджеры 

(Viber, 

WhatsApp, 

Telegram и др.), 

видеохостинг 

YouTube, 

сервисы для 

проведения 

видео-, 

аудиоконферен

ций, вебинаров 

(Zoom, Skype, 

Discord и др.), 

Электронный 

управляемый курс 

«Экономика» (Moodle) 

2. Финансы 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

Электронный 

управляемый курс 

«Финансы физкультурно-

спортивных организаций» 

(Moodle) 

3. Экономика 

физической культуры 

и спорта 

Электронный 

управляемый курс 

«Экономика физической 

культуры и спорта» 

(Moodle) 

4. Бухгалтерский учет в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Электронный 

управляемый курс 

«Бухгалтерский учет в 

сфере физической 

культуры и спорта» 

(Moodle) 
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5. Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

информационн

ые ресурсы сети 

Интернет, 

электронная 

информационн

о-

образовательна

я среда 

университета 

Электронный 

управляемый курс 

«Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности» (Moodle) 

6. Экономика труда в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Электронный 

управляемый курс 

«Экономика труда в 

сфере физической 

культуры и спорта» 

(Moodle) 

 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 

49.03.01 «Физическая культура». Дисциплины «Финансы физкультурно-

спортивных организаций», «Экономика физической культуры и спорта», 

«Бухгалтерский учет в сфере физической культуры и спорта», «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-спортивных 

организаций», «Экономика труда в сфере физической культуры и спорта» 

относятся к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной образовательной программы. По 

рассматриваемым учебным дисциплинам нами были разработаны 

электронные управляемые курсы (ЭУК) на платформе Moodle.  

В качестве примера приведем ЭУК по учебной дисциплине 

«Бухгалтерский учет в сфере физической культуры и спорта» (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Электронный управляемый курс «Бухгалтерский учет  

в сфере физической культуры и спорта» 

 

Электронный управляемый курс представляет собой логически 

изложенный учебный материал, которая соответствует объему, структуре 

и последовательности тем обучения рабочих программ учебных 

дисциплин. учебной программы [2]. Каждый ЭУК включает в себя: 

аннотацию (краткое описание курса), рабочую программу дисциплины, 

руководство по работе с ЭУК, график изучения курса, список 

рекомендуемой литературы, форум, лекции, практические занятия, тесты 

и проверочные задания, итоговый контроль (итоговый тест). 
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Рассмотрим положительные стороны и проблемы, возникающие 

при использовании в обучении будущих бакалавров электронных 

управляемых курсов. 

Положительные стороны: возможность передачи учебных 

материалов любого формата (видео-, аудио файлы, текстовые 

документы и др.); возможность индивидуализировать учебный процесс 

(разрабатывать учебный материал в зависимости от способностей 

обучающихся); возможность контроля обучающихся и оценки изменения 

образовательных результатов; повышение мотивации будущих 

бакалавров из-за изменения форм предоставления учебного материала; 

возможность перехода по гиперссылкам для получения дополнительной 

учебной информации сети Интернет и др. 

Проблемы применения электронных курсов при обучении: 

недостаточная цифровая оснащенность; низкий уровень цифровой 

грамотности преподавателей и обучающихся; снижение контактных часов 

работы с обучающимися и др. [2]. 

Исследование формирования экономической компетентности 

будущих бакалавров профиля «Менеджмент и экономика в области 

физической культуры и спорта» позволило выявить:  

- учебные дисциплины, на которых в основном осуществляется 

формирование и развитие экономической компетентности;  

- перечень общих средств цифровых технологий, применяемых 

при формировании экономической компетентности; 

- положительные стороны и проблемы применения электронных 

управляемых курсов в обучении будущих бакалавров. 

Полученные данные будут использованы при разработке 

дидактической системы формирования экономической компетентности 

будущих бакалавров профиля «Менеджмент и экономика в области 

физической культуры и спорта». 
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В данной статье произведен анализ основных проблем воспитания 

старшеклассников. Главная задача, которую рассматривает автор, это 

определить с какими проблемами сталкивается школьник и какие 

препятствия мешают полноценному развитию на пути формирования 

личностью.  
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Современное общество все больше меняется. Изменения 

происходят и в людях, в первую очередь молодых, которые только ещё 

начинают свой этап жизненного пути. Сегодня задействуется достаточное 

количество субъектов, осуществляющих воспитание учащейся молодёжи, 

такие как различные организации, семья, культурные и образовательные 

учреждения. Значимое место в этом ряду занимает школа, 

осуществляющая целенаправленную деятельность по педагогическому 

обеспечению развития личности обучающегося [2]. 

Если придерживаться такой классификации, которая 

рассматривает именно особенности воспитания юношеского возраста, 

то целесообразно придерживается классификации, разработанной А.В. 

Петровским. Изучая научную литературу, можно акцентировать внимание 

на том, что именно больше всего на развитие современной молодежи, а 

в частности старшеклассников, которые оказывают колоссальное 

давление внутренние и внешние факторы. Так, например, об этом писал 

И.Ф. Харламов следующее: «Одним из ведущих внутренних факторов 

развития подростка является его собственная активность» [6, с. 107]. 

Например, больше всего внимания он уделял тому, что старшеклассники 

во время учебного процесса имеют внутренне стимулирование 

познавательной деятельности, то есть развитие у школьников, интересов и 

мотивов учения. Нужно отметить, что эти стимулы не возникают сами по 

себе, а проходят процесс и формируются.  

При воспитании старшеклассника лучше сосредоточить 

деятельность вокруг эмоциональной сферы, потому что достаточно часто 

могут возникать эмоциональные расстройства, такие как: депрессия, 

повышенная раздражительность, какая-либо неудовлетворенность и 

зачастую гнев [1, с. 64]. Старшеклассники сами по себе предъявляют 

очень высокие требования к моральному облику. В большинстве случаев 

это связывается с тем, что у старшеклассника начинает создаваться в 

какой-то мере целостное представление о себе как о личности и о других, 

так же начинается расширение круга социально-психологических качеств 

человека. У старшего школьника появляется требовательность к людям, 

которые его окружают, а строгая самооценка, говорит достаточно 



 

~ 123 ~ 

 

 

большой уровне самопознания старшеклассника, что приводит к 

воспитанию. Если сравнивать подростка и старшеклассника, что 

появляется такая особенность как – самокритичность, она помогает 

старшему школьнику в рамках разумного ставить под контроль свое 

поведение в школе. Все старшеклассники как юноши, так и девушки, 

тянуться разобраться в своё же характере, разобраться в чувствах, 

поступках и действиях, стремятся правильно оценивать особенности, 

которые у них есть, стараются вырабатывать положительные качества 

личности. 

Так же для этого возраста в большей мере характерны 

психотические расстройства, в частности это симптомы психозов, 

например, бредовое расстройство. Психотические эпизоды могут 

серьезно нарушать способность подростка участвовать в повседневной 

жизни [5, с. 98]. В ранней юности ребёнок сталкивается с острой 

потребностью в профессиональном будущем самоопределении, 

именно поэтому в эти годы важны профориентационные мероприятия. 

Например, такие как «помощь в определении будущей профессии», так 

как в позднем периоде стает вопрос о дальнейшем обучении. Юноше 

нужно делать серьезный выбор, оставаться после девятого класса или идти 

в одиннадцатый класс. Так же обстоят дела и со средним 

профессиональным и высшим образованием. Поэтому 

старшеклассникам нужна помощь со стороны взрослых, и в первую 

очередь учителя. Если учитывать каждые индивидуальные особенности 

старших школьников, то их классный руководитель может вовремя помочь, 

дав подсказку, указав на что, в первую очередь, стоит обращать внимание 

при самовоспитании.  

У старшеклассника, начинает повышаться интерес к учебе, в 

частности к его содержанию. Это связано с тем, что вводятся 

определенные мотивы самоопределения, начинается подготовка к 

самостоятельной жизни. Так же сочетаются мотивы социальные и 

познавательные, широко выражается мотивация произвольная, потому что 

осознается отношение к учебе, так как старший школьник понимает, что 

готов к самообразованию.  

Можно выделить такую важную проблему при воспитании, как 

прошлое поколение и новое поколение, в котором растет и развивается 

старшеклассник. Зачастую возникает проблемы при выборе профессии, 

когда родители утруждаю: «мы знаем лучше». Родители не понимают 

взглядов и интересов своих детей, в свою же очередь в глазах детей его 

родители находятся на той стадии, которая, по их мнению, сейчас 

«пережиток прошлого» [4, с. 122-125]. Для данной проблемы не 

характерно взаимопонимание, то есть им очень тяжело найти общий язык 

и интересы. В этой связи крайне важна организация тесного 

взаимодействия семьи и школы по вопросам воспитания 

старшеклассников [3]. 

Старший школьный возраст характеризуется отпрядённой 

степенью самостоятельности. Молодым людям уже удается решать 

достаточно сложные проблемы. Они начинают планировать свое 

будущее, проявлять желание оторваться от семьи. Учёт возрастных 

особенностей современных старшеклассников позволит эффективно 

решать, связанные с воспитанием учащейся молодёжи. 

 

Список использованных источников 

 

1. Божович Л.И. Психическое развитие школьника и его 

воспитание / Л.И. Божович. – М.: Знание, 1979.  



 

~ 124 ~ 

 

 

2. Воскрекасенко, О.А. Категория «педагогическое 

обеспечение» в спектре научно-понятийного поля педагогической науки / 

О.А. Воскрекасенко // Философия образования в отечественной 

культурно-исторической традиции: история и современность: сборник 

статей VII Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза, 

2021. – С. 52-55. 

3. Воскрекасенко О.А., Дунаева О.В. Взаимодействие семьи 

и школы как институтов воспитания: моделирование процесса // 

Общество: социология, психология, педагогика. – 2020. – № 4 (72). – С. 98-

103. 

4. Лихачев Б. Т. Общие проблемы воспитания школьников. – 

М.: Просвещение, 1979. – 168 с. 

5. Петровский А.В. Возрастная и педагогическая психология / 

Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1973.  

6. Харламов И.Ф. Педагогика / И.Ф. Харламов. – М.: Юрист, 

1997.  

***** 

 

PROBLEMS OF EDUCATION OF THE LATE ADOLESCENT PERIOD 

 

This article analyzes the main problems of upbringing high school 

students. The main task considered by the author is to determine what 

problems a student faces and what obstacles hinder full development on the 

path of personality formation.  

 

 

Key words: education, problems, high school students, analysis, 

research, process, age period, development. 

 

 

 

Сысуев Сергей Андреевич, 2021 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=45621067
https://elibrary.ru/item.asp?id=45621067
https://elibrary.ru/item.asp?id=42846684
https://elibrary.ru/item.asp?id=42846684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42846667
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42846667&selid=42846684


 

~ 125 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  



 

~ 126 ~ 

 

 

УДК 159 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ 

СОЦИОФОБИИ В КЛИНИКЕ ШИЗОФРЕНИИ 
 

 

Баник Эрика Игоревна 

Аспирантка, ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени  

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 

 

В статье рассматривается актуальность дифференцированного 

подхода к изучению социальной фобии при шизофрении. Представлены 

данные клинико-психологического исследования проявлений 

социофобических реакций у пациентов с разными формами 

шизофрении и разной длительностью заболевания.  
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***** 

 

Существует ряд исследований, показывающих существование 

связи социальной фобии при шизофрении с усилением негативной 

симптоматики и социальной отгороженности больных, повышенным 

риском рецидива, тяжелым уровнем инвалидности, снижением качества 

жизни, более низкой социальной адаптацией, увеличением 

злоупотребления алкоголем и наркотиками, количеством суицидальных 

попыток в течение всей жизни, большей смертности в результате суицида 

[6, 7 и др.]. Более того, исследования показали, что социофобические 

реакции могут являться прогностическим показателем развития 

шизофрении [4, 5] 

Однако, не смотря на актуальность проблемы, клиническая и 

социальная значимость социальной фобии при шизофрении до сих пор 

остается недооцененной, а работ, посвященных изучению социальной 

фобии при шизофрении очень мало. Существенно различаются данные 

о распространенности социальной фобии при шизофрении. Так, 

согласно А.М. Achim [1], распространенность социофобии у больных 

шизофренией составляет 14,9%. По данным G.B. Cassano [2], S.J. Cosoff, 

R.J. Hafner [3], S.Pallanti [6] частота встречаемости социальной фобии у 

пациентов с шизофренией находятся в диапазоне 15-36 %, М.А. Roy [8] 

указывает на 47,5% случаев социофобии у этой категории больных. По 

нашему мнению, Такие различия в показателях объясняются не только 

разными методами оценки социофобии, на что указывает, например, 

А.М. Achim [1], но и отсутствием дифференцированного подхода к 

изучению социофобических реакций при шизофрении - в большинстве 

исследований не учитывается длительность заболевания и форма 

шизофрении. В то же время специфика симптоматики при различных 

формах шизофрении и длительность заболевания могут обусловливать 

различия в распространенности, выраженности и проявлениях 

социофобических реакций у этой категории больных. Подтверждением 

этому являются результаты проведенного нами исследования, в котором 
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приняли участие 27 пациентов с диагнозом шизофрения. Основную группу 

составили пациенты с диагнозом параноидная шизофрения (15 человек), 

в группу сравнения были включены пациенты с другими формами 

шизофрении (12 человек). Для изучения социофобических реакций были 

использованы шкала страха негативной оценки (краткая версия) (BFNE) 

Лири, шкала социальной тревожности Либовица (Liebowitz, 1987), шкала 

социального избегания и дистресса («SADS»; разработана D.Watson, 

R.Friend), Опросник социальной тревоги и социофобии (ОСТиСФ) О.А. 

Сагалаковой, Д. В. Труевцева. 

Результаты исследования зависимости проявлений 

социофобических реакций от длительности заболевания показали, что у 

больных параноидной шизофренией, болеющих 14 и более лет, 

показатели всех социофобических реакций, кроме социального 

избегания и дистресса, выше, чем у болеющих менее 14 лет. Значимые 

различия получены только в общем показателе социальной тревожности 

(шкала Либовица) (р≤0,01), выраженности страха оценки (р≤0,05), 

избегания ситуаций, вызывающих страх (р≤0,05) (шкала Либовица), 

социальной тревоги в ситуации «быть в центре внимания, под 

наблюдением» (ОСТиСФ) (р≤0,05) и тревоги при проявлении инициативы в 

формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери 

субъективного контроля (ОСТиСФ) (р≤0,01). При этом установлено, что у 

пациентов с параноидной шизофренией, болеющих менее 14 лет, 

можно говорить лишь о повышенной социальной тревожности, тогда как у 

пациентов с параноидной шизофренией, болеющих 14 и более лет, 

диагностируется клиническая социофобия. 

В группе больных другими формами шизофрении значимых 

различий в выраженности всех социофобических реакций не выявлено 

(р>0,050). Но на уровне статистической тенденции наблюдается снижение 

страха негативной оценки (шкала BFNE Лири), всех показателей 

социальной тревожности, выявляемых по шкале Либовица, общего 

показателя социофобии (ОСТиСФ) и социальной тревоги в ситуации «быть 

в центре внимания, под наблюдением (ОСТиСФ). Выраженность 

остальных социофобических реакций у пациентов с другими формами 

шизофрении имеет тенденцию с длительностью заболевания повышаться. 

В объединенной выборке значимые различия получены только в 

выраженности социальной тревожности (общий показатель, шкала 

Либовица) (р≤0,05), избегания ситуаций, вызывающих страх (р≤0,05) 

(шкала Либовица) и тревоги при проявлении инициативы в формальных 

ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери субъективного 

контроля (ОСТиСФ) (р≤0,01). 

 В ходе корреляционного анализа не выявлено значимых связей ни 

одной из изучаемых социофобических реакций с длительностью 

заболевания (р>0,05) в группе пациентов с другими формами 

шизофрении. В группе же пациентов с параноидной формой 

шизофрении получена достоверная положительная связь длительности 

заболевания с уровнем тревоги при проявлении инициативы в 

формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери 

субъективного контроля (ОСТиСФ) (р<0,05). В объединенной выборке 

длительность заболевания имеет значимую положительную связь с общим 

уровнем социальной тревожности (р<0,05), избеганием ситуаций, 

вызывающих страх (р<0,05) (шкала Либовица) и тревогой при проявлении 

инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и 

потери субъективного контроля (ОСТиСФ) (р≤0,01). 

В ходе сравнительного исследования специфики проявлений 

социофобических реакций у пациентов с параноидной шизофренией и 
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пациентов с другими формами шизофрении установлено, что у 

пациентов с параноидной шизофренией являются более выраженные, 

чем у пациентов с другими формами шизофрении, страх негативной 

оценки, избегание ситуаций социального взаимодействия и социальная 

тревожность. (р≤0,01). 

Таким образом, полученные нами результаты указывают на 

необходимость дифференцированного подхода к изучению социальной 

фобии при шизофрении, что позволит не только снизить расхождения в 

полученных данных, но более эффективно осуществлять 

психотерапевтическое лечение социофобии при шизофрении. 
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***** 

 

Стрессоустойчивость - это способность личности активно 

противостоять проблемам, трудностям, шоковым и неприятным 

ситуациям. Это то качество, которое позволяет нести значительные 

эмоциональные и волевые нагрузки без ущерба для своего здоровья и 

окружающих [1]. 

В психологии стрессоустойчивость является компонентным 

понятием и включает в себя следующие показатели: 

Волевая составляющая – показывает, насколько человек способен 

к саморегуляции, контролю над мыслями и эмоциями. 

Психофизиологический элемент - охватывает особенности 

психики, темперамента, состояние нервной системы. 

Интеллект - отвечает за умение анализа ситуаций, принятие 

правильных решений. 

Эмоциональный компонент - характеризуется объемом личного 

опыта предыдущих переживаний. 

Стрессоустойчивость очень важное качество человека, 

позволяющее отражать нападки на психику со стороны, адекватно 

реагировать на критические события, в конце концов, забота о 

собственном комфорте и здоровье. 

В зависимости от индивидуальных особенностей личности 

выделяется три уровня устойчивости к стрессам: высокой, средний и 

низкий. Дадим описание каждого из них. 

Высокий уровень стрессоустойчивости характеризуется тем, что 

человек сохраняет спокойствие при любых обстоятельствах, даже тех, в 

которых большинство из нас впадет в панику или, как минимум, испытает 

душевное смятение. Это не означает, что человек сделан из железа, у него 

также имеются чувства и эмоции. В силу опыта и работы над собой такая 

личность научилась справляться со стрессом в любой его форме. 

Основные признаки человека со стрессоустойчивостью высшего 

уровня: 

- способность ориентироваться и мгновенно принимать решения 

в критических ситуациях; 

- умение не вестись на провокативные действия окружающих, 

адекватное восприятие критики; 
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- сохранение возможности деятельности в раздражающей 

обстановке (люди критикуют, кричат, отвлекают). 

Средний уровень стрессоустойчивости наблюдается у 

хладнокровных личностей, у которых ни один мускул не дрогнет при виде 

тонущего корабля среди нас не очень много, хотя именно они могут 

спасти всех тонущих с этого корабля. 

Низкая степень стрессоустойчивости характерна для тревожных 

личностей с повышенным эмоциональным фоном. Такие люди 

большинство стрессовых ситуаций воспринимают как несущие угрозу их 

безопасности и комфорту. 

Иммунитет к стрессу вырабатывается по накопительной схеме, а 

развитие стрессоустойчивости прямо пропорционально количеству 

стрессовых ситуацій [2]. 

Дадим несколько рекомендаций по развитию 

стрессоустойчивости: 

Определите раздражающие факторы. Дайте описание самой 

ситуации, вашим эмоциям, присутствующим людям. Не берите работу на 

дом в прямом и переносном смыслах. Установите личные границы на 

работе. Вы не обязаны любить своих коллег, которые действуют на вас 

токсично, не должны оправдываться перед ними за свои решения и 

поступки, соответствовать их ожиданиям. Трудовая деятельность - это не вся 

жизнь. Трудоголики - несчастные люди, которые замещают работой 

неудовлетворенность личной жизнью, отсутствие других интересов и 

радости от жизни [3]. 
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В данной работе описаны признаки наиболее эффективного 

управления организацией. Описаны управленческие структуры и 

функции руководителя. Также показаны разные виды лидера, такие как 

«формальный» и «неформальный» и проиллюстрированы различия между 

ними. 

 

Ключевые слова: руководство, руководитель, лидер, функции 

руководства, формальный лидер, неформальный лидер, авторитет, 

психология. 
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Управленческая деятельность — это не прямое действие субъекта 

на объект деятельности, а обязательно организация субъектом 

деятельности других людей, а также иерархия их соподчинения [1]. 

Эта деятельность характеризуется рядом психологических 

особенностей: 

 Опосредованно, а не напрямую связаны с конечными 

результатами функционирования конкретной организации; 

 Объектом деятельности являются другие люди. Субъект и 

объект деятельности не только идентичны по своей сложности, но и 

тождественны по своим основным, прежде всего психологическим, 

характеристикам; 

 Процесс деятельности — это организация деятельности 

других людей, то есть это «деятельность по организации деятельности» 

(деятельность второго порядка); 

 Содержание деятельности включает реализацию 

определенных универсальных управленческих функций (компонентов) 

(целеполагание, планирование, прогнозирование, мотивация, принятие 

решений, контроль и т.д.).  

Определение функционального характера управленческой 

деятельности является наиболее важным в современной психологии 

управления, и именно это свойство является уникальной и определяющей 

чертой управленческой деятельности. Поэтому психологическое 

содержание этой деятельности, ее структура и организация обычно 

раскрываются через характеристики системы основных управленческих 

функцій [2]. 

Все управленческие функции образуют структуру, включающую 

четыре основные группы функций: 

 Активно-административные: целеполагание, 

прогнозирование, планирование, организация работы, мотивация, 

принятие решений, коммуникация, контроль, коррекция; 

 Человеческие ресурсы: Управление персоналом, 

дисциплинарные взыскания, обучение, медиация, психотерапия. 
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 Производство и инжиниринг: управление операциями, 

логистика, инновации, маркетинг; 

 Производные (синтетические, комплексные): интеграция, 

стратегические, представительские, профессиональные и 

консультационные, стабилизация. 

Руководитель, далеко не просто должность – это образ жизни и 

мыслей. Кроме того, огромное значение имеет психологический аспект 

как самого руководителя (субъекта организационной власти), так и 

психология личности и группы, относящаяся к подчинённым (объектам 

организационной власти). 

Формальный руководитель, не имеющий опоры собственного 

авторитета в коллективе, не сможет быть эффективным управленцем, 

потому что его не будут слушать. Авторитет руководителя может иметь 

разные основания – авторитет специалиста своей деятельности, авторитет 

сильной и волевой личности, авторитет сильного и стрессоустойчивого 

лидера и многие другие. Однако психотип руководителя сильно 

отличается от психотипов простых исполнителей, специалистов и прочих 

сотрудников [3]. 

Управленцу необходимо концентрировать своё внимание на 

определённых вещах, чтобы выполнять свои обязанности по управлению 

коллективом более успешно в перспективе: 

- обращать больше внимания на то, что уже есть, и что достигнуто, 

а не на том, чего не хватает – о пока ещё недостигнутом нужно помнить, 

а не жалеть; 

- важны достоинства, а не недостатки – как в случае, описанном 

выше, нужно помнить о недостатках, а не концентрироваться на них. 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Хантер, Скотт. Как заставить работу работать. Пособие для 

руководителя, желающего создать необыкновенную организацию / Скотт 

Хантер. - М.: Феникс, 2005.  

2. Солдатов, А. В. Менеджмент организации. Взгляд 

социального психолога / А.В. Солдатов, Т.Д. Василенко, А.В. Селин. - М.: 

Книжный Клуб Книговек, 2014.  

3. Настольная книга руководителя организации. Правовые 

основы. - М.: Юстицинформ, 2015. 

 

***** 

 

PSYCHOLOGY OF EFFECTIVE LEADERSHIP 

 

This paper describes the signs of the most effective management of 

the organization. Management structures and functions of the head are 

described. It also shows different types of leader, such as "formal" and "informal" 

and illustrates the differences between them. 

 

Keywords: leadership, manager, leader, leadership functions, formal 

leader, informal leader, authority, psychology. 

 

 

Данилов Максим Андреевич, 2021 

  



 

~ 133 ~ 

 

 

УДК 159 
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В данной работе подробно описаны основные причины 

возникновения конфликтных ситуаций в современной организации 

различных размеров и сферы деятельности. Кроме того, показана роль 

руководителя в разрешении конфликтных ситуаций и способы свести 

конфликт на нет. 

 

Ключевые слова: организация, коллектив, конфликт, конфликтная 

ситуация, способы решения, организационная психология, причины, 

исследования. 
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В ходе исследований было выявлено, что больше всего конфликтов 

происходит с коллегами - 43,8%, на втором месте ответ «с руководством» 

- 34,7%. Меньше всего раздоров возникает с подчиненными – 21,5% [1]. 

Причины конфликтов между сотрудниками: 

- несовершенная организация работы; 

- неясный круг обязанностей; 

- отношения между сотрудниками; 

- особенности поведения сотрудников; 

- ограниченность ресурсов; 

- недостаток информации;  

- излишнее давление. 

Это основные причины рабочих конфликтов, но поводов для них 

намного больше. Эффективнее предупреждать конфликты между 

сотрудниками, чем постоянно тушить возникающие пожары. Основные 

направления работы руководителя в вопросе предупреждения 

потенциальных конфликтов: 

- оптимизация работы организации – выстраивание логичных 

вертикальных и горизонтальных связей, разделение ответственности; 

- создание комфортных условий работы; 

- устранение психологических причин конфликтов – улучшение 

отношений в коллективе, снижение стресса, нейтрализация 

раздражающих факторов; 

- справедливая и гласная система поощрений и наказаний. 

Конфликт сотрудников руководитель должен решать с 

нейтральной позиции. Его основная функция – роль арбитра, управление 

эмоциями всех участников процесса, в том числе и своими. Методы 

решения могут быть педагогические (убеждение, разъяснение, просьба, 

разговор) и административные (увольнение, выговор, наказание). Чтобы 

понять, как разрешить конфликт, выясните причины его возникновения. 

Лучше всего это сделать в процессе беседы с участниками конфликта. В 
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ходе этой беседы руководителю стоит следовать определённому 

алгоритму: 

- прояснение ситуации – это может помочь погасить конфликт в 

зародыше при идеальном стечении обстоятельств; 

- моделирование идеального исхода с точки зрения отсутствия 

и/или исчерпания конфликта и эффективности дальнейшей работы; 

- перевод конфликтной ситуации в конструктивное русло – отказ от 

лишних эмоций и поиск компромиссов и/или идеального решения; 

- фиксация примирения – это важно для исчерпания конфликта и 

эффективного совместного выполнения текущих и грядущих задач [2]. 

Стратегия — это линия поведения, которую выбирают участники 

конфликта. Она оказывает решающее значение на итог спора. 

Рассмотрим пять основных стратегий поведения в конфликтной ситуации. 

Конкуренция – оппоненты ориентированы только на свои цели, 

готовы к открытой борьбе, навязыванию своей точки зрения другой стороне. 

Уступка в конфликте воспринимается как проигрыш [3]. 

Компромисс – каждый оппонент в чем-то уступает, чтобы прийти к 

общему решению. 

Сотрудничество – поиск такого решения, которое устроит всех. 

Это наиболее эффективное поведение, но и самое сложное. 

Для любого руководителя конфликт сотрудников – это проверка на 

прочность, своеобразный экзамен. Начальник должен занять нейтральную 

позицию и, с помощью переговоров, помочь сотрудникам прийти к 

взаимовыгодному решению.  
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Аддиктивное (зависимое) поведение представляет собой попытку 

бегства от реальности при помощи изменения своего психического 

состояния, обеспечивающего мнимую безопасность и эмоциональный 

комфорт. ... Прежде всего, зависимое поведение личности проявляется в 

ее устойчивом стремлении к изменению психофизического состояния.  

Мы считаем, что результативность работы с подростком склонным 

к аддиктивному (отклоняющемуся) поведению будет выше, когда 

использовать взвешенное сочетание индивидуального и педагогического 

воздействия, применять различные методы, приёмы и виды внеучебной 

деятельности, а также учитывать психологические рекомендации по 

взаимодействию с подростками, склонными к отклоняющемуся 

поведению в коррекционной психолого-педагогической работе. 

 

Ключевые слова: аддиктивное (зависимое) поведение; 

психология; подростки; семья. 
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 Подростковый возраст, особенно с 13-15 лет – это возраст 

формирования нравственных убеждений, принципов, которыми 

подросток начинает руководствоваться в своём поведении. В этом 

возрасте появляется интерес к мировоззренческим вопросам, таким, как 

возникновение жизни на Земле, происхождение человека, смысл жизни. 

Формированию у подростка правильного отношения к действительности, 

устойчивых убеждений необходимо придавать первостепенное значение, 

т.к. именно в этом возрасте закладываются основы сознательного, 

принципиального поведения в обществе, которые дают о себе знать и в 

будущем. Нравственные убеждения подростка складываются под 

влиянием окружающей действительности. Они могут быть ошибочными, 

неправильными, искаженными. Это имеет место в тех случаях, когда они 

складываются под влиянием случайных обстоятельств, дурного влияния 

улицы, неблаговидных поступков[4].  

Далее рассмотрим рекомендации и приёмы, которые 

представляют для нас особый интерес. 

Наиболее важными и интересными для нас являются 

рекомендации Н.Н. Карповой[3]: 

- Создавать теплую, доброжелательную атмосферу, избегать 

критики, насмешек не только со стороны учителя, но и от сверстников; 

формировать у себя и своих обучающихся установку "Я - хороший, ты - 

хороший"; 

- Принимать подростка таким, какой он есть. Видеть в 

отрицательных качествах учащегося позитивную сторону и обозначать 

ему, где данные черты личности могут быть полезны и привести к 

успешности; 
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- Не просто хвалить подростка, а высказывать одобрение именно 

его действий (не подкреплять желаемое кому-либо поведение, а 

выражать свое позитивное отношение к его деятельности и результату в 

частности); 

- Сравнивать достижения обучающегося только с его 

собственными, а не с эталоном (требованиями программы) и образцом 

взрослых, т. е. хвалить за улучшение именно его результатов; 

- Не делать акцент только на обязанностях в техникуме (брать во 

внимание сферу его интересов, личную жизнь - отношения в семье, 

общение с друзьями, с противоположным полом) - это важный момент в 

дальнейшей успешности обучаемости; 

- Не допускать, чтобы подросток был замкнут и сосредоточен на 

своих неудачах, необходимо найти такую внеучебную деятельность, в 

которой он способен утверждаться; 

- Давать позитивную обратную связь (эмоциональную: "верно", 

"замечательно", "отлично", "супер!"; и содержательную: "я всегда знала, что 

у тебя хорошо получается...", "я уверена, что ты справишься с этой 

контрольной работой, так как ты добросовестно выполняешь домашнее 

задание"); 

- Проблемные точки превращать в зоны развития ( например: "У 

нас проблема: нет дисциплины в группе, и это приводит к тому, что многие 

из вас не слышат, что говорит преподаватель, и не могут хорошо усвоить 

предложенный материал, как следствие - вряд ли справятся со сдачей 

сессии. Что вы можете предложить для разрешения данной проблемы?". 

Далее преподаватель стимулирует подростков высказываться, 

уважительно относясь к каждому мнению); 

- Не только применять индивидуальный подход к каждому 

подростку с учетом его способностей, особенностей познавательной, 

эмоционально-волевой сфер, поведения и т. д., но и учитывать его 

прошлый, отличный от всех других, опыт; 

- Уделять внимание по формуле: «Не тогда, когда он "плохой", а 

когда "хороший"». Во время эмоциональных всплесков (иногда 

означающих потребность в общении) обратить на подростка внимание, 

выразить заинтересованность в нем и его деятельности и показать свое 

доброжелательное отношение. 

Так же, считаем нужным отметить[1]: 

1. Приёмы, способствующие накоплению социально-

положительного опыта и формированию нравственности: 

- Организация успехов в обучении (заключается в организации 

помощи обучающемуся, пока он не добьётся успешности в обучении); 

- Моральная поддержка (заключается в поднятии авторитета 

обучающегося среди сверстников, а также в укреплении веры 

обучающегося в себя); 

- Убеждения (заключается в разъяснении и доказательствах 

правильности поведения); 

- Доверие (заключается в том, чтобы поручать обучающемуся 

ответственные задания); 

- Ожидание лучших результатов (преподаватель заявляет 

обучающемуся, что ждёт от него более значительных успехов, это 

способствует формированию мотивации к обучению);  

2. Приёмы, содействующие улучшению взаимоотношений между 

педагогами и воспитанниками: 

- Просьба (способствует повышению авторитета обучающегося в 

коллективе, вызывает у него чувство собственного достоинства); 

- Поощрение - похвала, награда, одобрение; 
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- Авансирование личности (высказывание положительного мнения 

обучающимся или предоставление ему определённого благо, несмотря 

на то, что он этого пока не заслуживает, в результате чего обучающийся 

ощущает моральную обязанность вести себя соответствующим 

образом); 

- Обходное движение (подразумевает отведение от 

обучающегося заслуженного обвинения со стороны коллектива, что 

вызывает у него чувство признательности к педагогу); 

- Проявление огорчения (пробуждает у подростка чувство стыда); 

- Прощение (в определённой ситуации педагог не прибегает к 

наказанию, не смотря на совершённый подростком проступок); 

- Поручительство (взятие виновного обучающегося на поруки, 

обещание от своего имени, что обучающийся будет достойно себя вести); 

- Проявление умений и превосходство преподавателя 

(обучающиеся уважают своего наставника, признают его авторитет, что 

способствует положительным изменениям в поведении). 

3.Приёмы, в которых открыто проявляется власть педагога: 

- Констатация проступка (педагог, не выражая открыто своего 

отношения к действиям обучающегося, показывает, что ему о них 

известно); 

- Осуждение (заключается в проявлении отрицательного 

отношения к поступку); 

- Наказание (реализуется в наложении определённого взыскания) 

- Приказание (требование педагога, предъявленные в 

категорической форме) 

- Предупреждение (заключается в раскрытии перед учеником не 

приятных для него перспектив, если он не изменит своего поведения) 

- Разоблачение или выявление виновного 

4. Приёмы со скрытым действием: 

- Параллельное педагогическое действие (заключается в 

наказании всего коллектива из-за нарушения, совершённого одним из 

учеников, чтобы в дальнейшем сам коллектив влиял на провинившегося) 

- Намёк (школьнику дают почувствовать свою вину, не прибегая к 

осуждению или наказанию) 

- Ласковый упрёк (беседа в благожелательном тоне, где как бы 

невзначай, высказывается в мягкой форме порицания) 

- Мнимое безразличие (создаётся такая педагогическая 

обстановка, когда на проделки ученика словно бы никто не обращает 

внимания, поэтому неловкое положение нарушителя вызывает у него 

чувство досады и разочарования) 

- Ирония (выставляют провинившегося ученика в смешном виде, 

разумеется, без оскорбления его личности) 

Успешно преодолевается педагогическая и социальная 

запущенность подростков с аддиктивным поведением, если формы и 

методы воспитательного воздействия дифференцируются в зависимости 

от конкретных условий жизни обучающегося. 

Рекомендации для успешной работы с подростками, 

проявляющими отклоняющееся поведение [2]: 

- Прежде всего, необходим индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. 

- Необходимо найти с подростками общий язык, суметь 

разобраться с волнующими их проблемами. 

- Сила современного педагога в признании и уважении личности 

подростка, способствовании свободному развитию и 

совершенствованию его душевного мира. 
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- Важно владеть методами и приёмами образовательно-

коррекционной работы с трудными подростками. 

- Особенно важно самому быть постоянно развивающейся и 

совершенствующейся личностью. 
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PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 

 

Addictive behavior is an attempt to escape from reality by changing 

one's mental state, providing imaginary safety and emotional comfort. ... First 

of all, the addictive behavior of an individual is manifested in his sustainable 

commitment to change the psychophysical state.  

We believe that the effectiveness of work with adolescents prone to 

addictive (deviant) behavior will be more notable when a balanced 

combination of individual and pedagogical influence is used, various methods, 

techniques and types of extracurricular activities are applied, and 

psychological recommendations for interaction with adolescents prone to 

deviant behavior are taken into account for correctional psychological and 

pedagogical work. 
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В данной статье рассматриваются особенности проблемы 

профессионального выгорания работников сферы социальной работы. 

Также раскрываются основные причины возникновения и развития данной 

проблемы у специалистов. Предложены практические рекомендации по 

профилактике профессионального выгорания в деятельности 

социальной работы. 

 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, стресс, 

социальная работа, специалист социальной сферы, причины, 

рекомендации. 

***** 

 

Профессиональная деятельность социального работника часто 

сопровождается взаимодействием с разными категориями людей. 

Профессию социального работника можно охарактеризовать 

стрессовой, так как каждый день приходится сталкиваться с новыми 

людьми и к каждому находить свой подход, так как попадаются разные 

клиенты: тихие, общительные, лица с психическими заболеваниями. 

Специалист должен вникать в суть проблемы клиентов, анализировать и 

оценивать характер проблемы, находить возможные пути их решения, 

оказывать правовую и психологическую помощь, несмотря на то что 

иногда сами клиенты не хотят решать свои вопросы и могут быть 

эмоционально неспокойными. В результате работник тратит много 

энергии и сил, заботясь о проблемах других, что часто приводит к чувству 

эмоционального истощения и ощущению своей неготовности в оказании 

профессиональной помощи.  

Для того чтобы избежать и выйти специалисту из состояния 

выгорания, необходимо знать причины, влияющие на ее появление и 

развитие. Проанализировав специальную литературу, можно условно 

разделить их на три группы:  

личные: желание выполнить работу идеально, 

конкурентоспособность, упорство. Часто такими качествами обладают 

перфекционисты, которым характерно чувство тревоги, склонные к 

неврозам и невротическим расстройствам, депрессии.  

профессиональные: однообразная, рутинная работа, короткий 

срок выполнения заданий, которые приводят к апатии и безразличию к 

своей деятельности. Работа без перерывов, без отдыха, работа допоздна, 
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неумение разделять работу и личную жизнь, - все эти факторы могут 

повлиять на возникновение профессионального выгорания. Это также 

влияет и на отношения с близкими, с семьей, так как из-за такой 

насыщенной деятельности специалист старается остаток дня побыть 

наедине и ограничить свое общение даже с членами своей семьи. 

факторы среды: необходимость постоянно контактировать с 

большим количеством клиентов, отсутствие поддержки и внимание со 

стороны коллег, отсутствие поощрения за выполненную работу, 

поступление большого количества негативной информации, работа с 

трудными клиентами [2].  

В целях снижения уровня профессионального выгорания следует 

рассмотреть основные рекомендации по профилактике и коррекции 

выгорания специалистов. Во-первых, необходимо разобраться в сути 

проблемы, понять, что могло повлиять на ее возникновение, затем нужно 

взять на себя ответственность за проявление стрессовых состояний, 

стараться замечать и контролировать процесс выгорания. Специалисту 

необходимо грамотно определить свои приоритеты и придерживаться их, 

важно вносить разнообразие в свою работу, менять свой образ жизни, 

постоянно совершенствоваться, посещая курсы и тренинги повышения 

квалификации. Во-вторых, для специалиста социальной сферы важно 

получать поддержку от своих коллег, обмениваться с ними опытом, 

получать поощрения за проделанную работу [1]. 

Таким образом, сегодня профессия социального работника 

востребована на рынке труда, поэтому многим специалистам 

необходимо учитывать ряд особенностей, которая включает в себя данная 

профессия, чтобы избежать профессионального выгорания и 

чрезмерной нагрузки. Для социальных работников важно уметь выявлять 

источники выгорания, наблюдать за своей профессиональной 

деятельностью, также адекватно оценивать ситуацию, чтобы избежать 

становления и развития проблемы профессионального выгорания и уметь 

рационально использовать свои силы. 
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THE PROBLEM OF PROFESSIONAL BURNOUT  

OF WORKERS OF SOCIAL SPHERE 

 

This article discusses the features of the problem of professional burnout 

of workers in social work. The main reasons of the manifestation and 

development of this problem among specialists are also revealed. Practical 

recommendations for the prevention of professional burnout in social work 

activities are offered. 
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В статье проведен анализ организации ветеринарно-санитарного 

контроля производства мясных полуфабрикатов в условиях АО «Комбинат 

пищевой «Хороший вкус» на примере окорока свиного без кости 

охлажденного из сырья разных производителей. Дан анализ входного 

контроля свинины-сырья, технологического процесса и контроля готовой 

продукции. 
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В настоящее время особую озабоченность в мире представляет 

обеспечение населения продовольствием и прежде всего белковыми 

продуктами животного происхождения, источником которых является мясо 

[1]. Мясо в реализацию направляется в тушах, полутушах и четвертинах, 

которые в торговых предприятиях разделяют на отрубы, имеющие 

различные технологические свойства и пищевую ценность. Но для 

покупателей предпочтительнее, когда мясо реализуют в виде различных 

полуфабрикатов, которые становятся все более востребованными 

населением. Важное значение имеет не только качество, но и 

безопасность мясной продукции в частности содержания вредных 

веществ [2; 3]. При производстве мясных полуфабрикатов основным 

фактором считается строгое соблюдение ветеринарно-санитарных 

требований к мясному сырью и технологии производственных процессов 

[4; 5]. 

На основании вышесказанного целью нашей работы был анализ 

организации ветеринарно-санитарного контроля производства мясных 

полуфабрикатов в условиях АО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» на 

примере окорока свиного без кости охлажденного. Объектами 

исследования стали образцы свинины и образцы крупнокусковых 

полуфабрикатов (окорок свиной без кости охлажденный), изготовленные 

из этой свинины в условиях АО «Комбинат пищевой «Хороший вкус». 

Ветеринарно-санитарный контроль производства мясных 

полуфабрикатов, в том числе окорока, на АО «Комбинат пищевой 

«Хороший вкус» начинается с входного контроля сырья. При этом свиные 

полутуши подвергались внешнему осмотру, а образцы мяса 
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исследовались на свежесть по органолептическим, биохимическим и 

микроскопическим показателям. При осмотре туш было установлено, что 

все туши были хорошо обескровлены, патологических изменений, в том 

числе опухолей и абсцессов не обнаружено. Далее туши свиней были 

исследованы по органолептическим показателям на свежесть. При этом 

оценивали внешний вид, консистенцию, цвет и запах. Было установлено 

соответствие исследуемых образцов свинины категории «свежие». 

Свежесть свинины также оценивали по биохимическим и 

микроскопическим показателям при анализе которых установлено, что 

исследуемые образцы свинины соответствовали категории «свежие», так 

как реакция на пероксидазу дала положительный результат, а реакции на 

продукты первичного белкового распада в бульоне с сульфатом меди, с 

реактивом Несслера на аммиак и соли аммония, на сероводород 

показали отрицательный результат. Содержание амино-аммиачного 

азота, ЛЖК и уровень рН не превышал нормативного показателя во всех 

исследуемых образцах. Микрофлора была представлена единичными 

кокками, мазки отпечатки были слабо окрашены, а следы распада тканей 

отсутствовали.  

Процесс производства мясных полуфабрикатов, в том числе 

окорока, на изучаемом предприятии осуществляется в соответствии: с 

«Технологической инструкцией по обвалке и жиловке мяса», 

«Технологической инструкцией по производству крупнокусковых 

полуфабрикатов из говядины, свинины, баранины (козлятины)» без 

нарушений. 

Контроль качества охлажденного окорока проводили на 

соответствие требованиям СТО 53088696-001-2021 по органолептическим, 

физико-химическим показателям, содержанию токсичных элементов и 

микробиологическим показателям. Анализ данных показал, что 

исследуемый окорок, соответствовал требованиям по внешнему виду, 

цвету, запаху, содержанию шпика, белка и жира. По содержанию 

токсичных элементов (свинца и кадмия) и микробиологическим 

показателям образцы окорока соответствовали требованиям 

технического регламента. 

Таким образом, на предприятии для производства мясных 

полуфабрикатов используется качественное сырье, процесс их 

производства осуществляется без нарушений, что предусматривает 

выработку качественного готового изделия. 
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The article analyzes the organization of veterinary and sanitary control 

of the production of meat semi-finished products in the conditions of JSC "Food 

Combine "Good Taste" on the example of pork ham without bone chilled from 

raw materials from different manufacturers. The analysis of input control of pork-

raw materials, technological process and control of finished products is given. 
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В статье рассмотрен вопрос защиты тепличных культур от 

вредителей, а именно описаны профилактические меры по защите 

растений. Представлены специфические методы по уничтожению 

организмов, неблагоприятно влияющих на развитие растений в тепличных 

условиях. Содержатся сведения о преимуществах и недостатках 

нетрадиционных методов, а также способах их применения, которые 

рассматриваются как альтернативный метод борьбы с вредителями в 

теплицах. 

 

Ключевые слова: защита растений, борьба с вредителями, 

нетрадиционный метод, профилактическая мера, альтернативный метод, 

способ применения, качество урожая. 

 

***** 

 

Одна из основных проблем, препятствующих сбору хорошего и 

плодородного урожая в теплицах, – наличие вредителей. Появлению 

вредителей может содействовать неправильный уход или отсутствие 

профилактических мер, посадка зараженных семян или неправильная 

подготовка почвы. Вредители способствуют появлению различных 

заболеваний растений, их ослаблению, отставанию в развитии. 

Вследствие этого урожай получается намного меньше планируемого 

объема или уничтожается полностью, также страдает и качество 

продукции. Для предотвращения осложнений, вызываемых вредителями, 

осуществляются меры по борьбе с ними. 

В настоящее время выделяют следующие традиционные методы 

[1, 2]: 

1) механический – непосредственное уничтожение яиц, 

личинок, взрослых особей ручным трудом или с помощью механических 

устройств (преимущество: благоприятное влияние на окружающую 

среду; недостаток: трудоемкость процесса и низкая эффективность); 

2) химический – использование инсектицидов 

(преимущество: высокая эффективность данного метода; недостаток: 

неблагоприятное влияние на окружающую среду, влияние токсичных 

веществ на продукцию и накапливание их в урожае); 

3) биологический – использование естественных врагов 

вредителей (преимущества: высокая экономическая эффективность и 

благоприятное влияние на окружающую среду; недостаток – медленное 

действие и локальное использование). 

Помимо традиционных методов существуют и нетрадиционные, 

которые также используются при борьбе с вредителями. 

Нетрадиционные методы по борьбе с вредителями в теплицах. 
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Использование традиционных методов по борьбе с вредителями в 

теплицах не всегда бывает выгодным. Например, использование 

инсектицидов может навредить полезным насекомым, обитающим в 

теплицах, нанести вред урожаю или растениям, токсичные вещества 

могут накапливаться в растениях и влиять на качество получаемого урожая. 

Традиционные методы могут быть излишне ресурсозатратными. Ради 

экономии ресурсов автором собран материал по альтернативным 

(нетрадиционным) методам борьбы с насекомыми-вредителями [3, 4]. 

1) Народный метод по борьбе с вредителями используется 

как альтернатива для химического метода. При правильном 

использовании этого метода он будет безопаснее для растений и 

будущего урожая: прежде всего, токсичные вещества не будут 

накапливаться в растениях, благодаря чему отсутствует риск появления 

некачественного урожая; снижается риск случайного уничтожения 

полезных насекомых. Народный метод позволяет использовать вполне 

доступные ингредиенты, имеющие невысокую стоимость, что является 

плюсом с финансовой стороны. Наибольшая эффективность народного 

метода достигается в самом начале заражения. При масштабном 

заражении вредителями, которые устойчивы к воздействию средств, 

используемых при данном методе, следует перейти на другие.  

Народный метод заключается в сборе трав и растений, для 

приготовления настоев и отваров; использование бытовых средств. 

Подготовка к использованию данного метода включает в себя заготовку 

трав и растений, необходимых для использования. Заготавливать растения 

следует в сухую погоду, при отсутствии росы. Собирать следует только 

здоровые растения. Луковицы и корневища, используемые для 

приготовления отваров и настоев, тщательно очищаются и промываются 

холодной водой, после чего просушиваются в проветриваемом 

помещении. Можно использовать и сухие травы, предназначенные для 

опыливания растений. Их переламывают в порошок, заливают горячей 

водой и настаивают в течение определенного времени, или кипятят. 

Применяют настои и отвары, за редким исключением, в день их 

приготовления, в пасмурную погоду или в вечернее время. Усилить 

воздействие на вредные организмы можно при добавлении в смеси 

бытовых средств: мыла, клея; использовать бытовые средства, такие как 

древесную золу, поваренную соль, можно и в отрыве от отваров и настоев. 

Повторяют обработку через 5-7 дней. За сезон таких обработок бывает от 

3 до 5. 

Несмотря на то, что при использовании народных средств 

токсичные вещества не накапливаются в растениях, свежеприготовленные 

смеси, используемые для защиты растений, обладают ядовитыми 

свойствами, которые могут быть опасны для людей. При применении 

настоев и отваров следует соблюдать общепринятые меры 

предосторожности: использование защитной одежды, защита наиболее 

уязвимых частей тела и т.д. Наиболее эффективными растениями, из 

которых делают настои и отвары, являются алоэ, бархатцы. 

2) Физический метод борьбы с вредителями используется как 

альтернатива для механического. Явными недостатками метода являются 

риски навредить растениям в процессе уничтожения вредителей; 

финансовые затраты, уходящие на приобретение ультразвуковых и 

электронных уничтожителей насекомых-вредителей. Преимуществами 

метода являются высокая эффективность, сбережение иных ресурсов, 

кроме финансовых, высокая окупаемость путем получения 

высококачественного урожая. Сущность физического метода 

заключается в воздействии на насекомых вредителей высокой 
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температуры, ультразвука, электронных уничтожителей и др. [5] Каждый 

вид вредителей имеет свою устойчивость к воздействию температур или 

имеет свои механизмы защиты от негативных вредных факторов 

окружающей среды. 

Однако если удастся выйти за границы комфортного 

температурного режима вредителей, их активность, обмен веществ будут 

нарушены, что может привести к их гибели. Следует иметь в виду, что 

высокие температуры при длительных сроках воздействия, отрицательно 

сказываются на качестве растительного материала. Поэтому при 

применении высоких температур необходима большая осторожность и 

точное соблюдение необходимых температур и времени обогрева. 

Обработка культур осуществляется с помощью высоких температур, как 

правило, в термованнах, путем прогревания до определенных 

температур, на определенный промежуток времени. Время и 

температурный диапазон зависят от культуры и вредителей, обитающих на 

них. В физическом методе борьбы с вредителями выделяется применение 

ультразвука. Согласно исследованиям ученых, генерируемый звук (от 25 

до 45 кГц) вызывает у насекомых-вредителей отторжение от среды. 

Связано это с особенностями строения некоторых насекомых-

вредителей. Воздействие ультразвуковых волн способно вызвать у них 

болевую реакцию или полный отказ определенных систем в организме, 

кроме того, использование ультразвука в теплице способно вызвать 

усиленную акустическую атаку, вызванную отражением от плотных 

поверхностей. Чтобы не вызвать у насекомых привыкание к определенным 

частотам, диапазон частот рекомендуется периодически менять. 

Электрические уничтожители насекомых также относятся к 

физическому методу борьбы с вредителями [6]. Принцип применения 

электронных уничтожителей заключается в том, что насекомые 

приманиваются к электронному устройству. Приманить вредителей 

можно с помощью определенного диапазона света, являющегося 

привлекательным для того или иного вида насекомых вредителей, а также 

с помощью использования специальных запахов. После того как 

насекомых удалось приманить, они убиваются разрядами тока. 

3) Генетический метод борьбы с вредителями используется 

как альтернатива биологическому. Этот метод является одним из самых 

новых, применяемых для борьбы с вредителями в теплицах. 

Преимущества его использования заключаются в высокой эффективности 

и сохранении высококачественного урожая, благоприятном влиянии на 

окружающую среду. Недостатком являются высокие финансовые затраты. 

Генетический метод заключается в массовом разведении и 

стерилизации ионизирующим (рентгеновским или гамма) излучением 

насекомых-вредителей с последующим выпуском стерильных самцов в 

живую природу для спаривания с самками, без появления потомства, что, 

в конечном итоге, приводит к сокращению популяции насекомых-

вредителей. Стерилизация насекомых-вредителей используется в 

комплексных программах для подавления, искоренения и профилактики 

возможного роста их популяции. Согласно международной конвекции по 

карантину и защите растений, стерильных насекомых можно отнести к 

полезным организмам, что также является преимуществом генетического 

метода по борьбе с вредителями. 

К генетическому методу по борьбе с насекомыми-вредителями 

также можно отнести стерилизацию насекомых-вредителей с помощью 

химических соединений. Химическая стерилизация проводится в 

зависимости от применяемого препарата или стадии развития 

насекомого-вредителя. Например, куколок помещают в химические 
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растворы на некоторое время; на личинок действуют в специально 

созданных средах, взрослые особи обрабатываются контактным путем. 

Действие химических соединений для стерилизации насекомых-

вредителей выражается через гибель сформированных яйцеклеток или 

сперматозоидов, а также в способности управлять процессом 

оплодотворения и других результатах для снижения популяции. Наиболее 

эффективными для стерилизации насекомых-вредителей оказались 

препараты на основе триэтиленимидтиофосфорной и триэтиленимид 

фосфорной кислоты. 

Заключение 

Способы борьбы с вредителями продолжают 

совершенствоваться, появляются и внедряются новые методы, развиваются 

старые. Все мероприятия по уничтожению насекомых-вредителей 

направлены на увеличение количества и качества урожая, уменьшение 

траты ресурсов, сохранение и благоприятное влияние на окружающую 

среду. Так или иначе перед применением средств для борьбы с 

насекомыми-вредителями следует провести экспертную оценку 

эффективности метода [7, 8]. 

Приведенные в статье методы содержат в себе как 

преимущества, так и недостатки; обладают разной степенью 

эффективности в вопросе борьбы с вредителями, однако, при 

объединении некоторых из них, способны принести максимальную пользу 

и прибыль, эффективно уничтожая при этом вредителей. Изучение 

альтернативных методов по борьбе с вредителями в теплицах вошло в 

динамическое моделирование системы подготовки магистров 

профессионального аграрного обучения [9]. 
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The article considers the issue of protecting greenhouse crops from 

pests, namely, describes preventive measures for plant protection. Specific 

methods for the destruction of organisms adversely affecting the development 

of plants in greenhouse conditions are presented. It contains information about 

the advantages and disadvantages of non-traditional methods, as well as 

methods of their application, which are considered as an alternative method 

of pest control in greenhouses. 
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В статье представлен обзор одной из современных 

геоинформационных технологий - аэрокосмического мониторинга, 

успешно применяемого в лесном хозяйстве, помимо этого, рассмотрены 

следующие индексы: NDVI, EVI, NBR, а также рост температуры 

поверхности ландшафтов. 

Предложен метод дистанционной оценки состояния 

полезащитных лесополос, состоящий из трех этапов и основанный на 

эталонировании аэрофотоснимков. 

Рассмотрены современные проблемы изучения лесополос путем 

дистанционных методов и указаны перспективы данных методов. 
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снимки, лесное хозяйство, лесные полосы, повреждения лесных 
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***** 

 

Для эффективного использования лесных ресурсов, контроля за 

лесным фондом, требуются обширные и достоверные сведения обо всех 

природных и техногенных процессах, происходящих на территории 

определенного региона. Учитывая опыт России и зарубежных стран, 

становится явным тот факт, что аэрокосмические съемки и 

геоинформационные технологии предоставляют информацию в 

наиболее полном объеме, используя, также, и традиционные источники 

информации. 

Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) активно 

применяются в лесном хозяйстве во время инвентаризации лесов, они 

помогают успешно справляться с задачей определения качественных и 

количественных характеристик ограниченных лесных территорий, помимо 

этого, используются для оценки ущерба, причиненного лесным 

массивам, пожарами, заболеваниями, загрязнением воздуха и 

незаконной вырубкой [1].  

Документы по лесоустройству России предполагают 

использование аэрофотоснимков при широком спектре выполняемых 

задач, в частности при мониторинге малоосвоенных северных и восточных 

лесов России. 
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За прошедшие годы значительно повысились и продолжают 

повышаться технические возможности аппаратов, производимых съемку, 

а также возможности дешифрирования фотоснимков. 

Использование данных ДЗЗ при инвентаризации лесов позволяет 

решить следующие важные задачи:  

▪ определение площадей лесных районов;  

▪ определение видового состава лесов;  

▪ разделение лесов по типам и последующее уточнение пород 

деревьев, с применением радиометрической коррекции при 

дешифрировании;  

▪ сортировка лесов по категориям, возрасту, запасам древесины, 

высоте древостоя и продуктивности;  

▪ измерение высоты лесных массивов с помощью метода 

автоматизированной обработки цифровых моделей местности, где в 

основе лежат разработанные стереопары космических снимков и 

подробные данные о рельефе местности;  

▪ внесение актуальных сведений в таксационные базы данных. 

Увеличение количества спутников, ведущих регулярную космическую 

съемку с высоким и сверхвысоким пространственным разрешением, что 

позволяет отслеживать изменения в состоянии леса с высокой 

систематичностью [5].  

Сочетание частоты съемки, разрешения и охвата больших 

площадей является принципиально новой стадией в ДЗЗ, и эта съемка 

может быть успешно применена к широкому кругу задач, в том числе для 

организации лесопользования с ежегодными поправками в 

государственных учетных данных, а также для решения многих других 

задач. 

Если необходимо сделать подробную съемку местных лесных 

массивов, целесообразно использование данных космической съемки и 

воздушного лазерного сканирования для получения снимков с 

разрешением до 5 см. Значительную роль играют технологии и анализ 

обработки данных. При этом скорость обработки и анализа данных 

выходит на передний план. 

Требуется максимальный уровень автоматизации всех типов 

обработки и анализа данных, включая создание ортомозаик, 

определение изменений, создания и обновления карт. 

На данный момент достигнут максимальный уровень 

автоматизации из всех типов обработки для выполнения 

ортотрансформирования данных, создания ортофотопланов. Для 

выявления изменений часть процессов автоматизирована, а для анализа 

данных применяются мультимасштабные подходы. 

Развитие цифровых технологий и методов дистанционного 

зондирования на нынешнем этапе позволяют провести 

агролесомелиоративный анализ состояния защитных лесных насаждений 

(ЗЛН) с разработкой актуальных лесных мероприятий с наименьшими 

временными и материальными затратами. 

Создана авторская совокупность методов, опробованных и 

изученных, для выполнения агролесомелиоративного анализа ЗЛН с 

учетом современных методов аэрокосмических исследований и 

технологических основ создания географических информационных 

систем, которая предусматривает одновременный трехуровневый анализ 

защитных лесополос как в регионе или хозяйстве, так и отдельно 

выделенной лесополосы. 

На первом уровне – административный район – устанавливается 

общая структура агролесомелиоративных насаждений.  
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На втором уровне – хозяйство – для системы лесных полос 

определяются пространственные и количественные характеристики.  

На третьем уровне – лесная полоса – посредством 

аэрофотоснимков с высоким качеством изображения проводится 

комплексная оценка состояния лесных насаждений; из эталонных схем 

смешения лесополос формируется общая информационная база 

данных; проводится экстраполяционная дешифровка и осуществляется 

лесоводственно-мелиоративная оценка системы защитных лесополос, 

как для каждого хозяйства, так и для административного района в целом 

[6]. 

В настоящее время в изучении лесных полос существует ряд 

проблем:  

- лесные полосы являются защитными насаждениями в виде рядов 

деревьев и кустарников, расположенных, как правило, среди пахотных 

земель, на пастбищах, по бровкам дорог и т.д., лесополосы представляет 

собой сложный объект для дешифрирования, тем более 

автоматизированного, когда необходимо охватить большую область 

обследования, поскольку анализу подвергается проекция полога 

насаждения, расположенная горизонтально, помимо этого, проекции 

крон деревьев довольно плотно размещены, по сравнению с массивами 

леса, которые занимают в пространстве значительную площадь.  

- не разработано автоматическое отслеживание границ лесных 

полос при агролесомелиоративном проектировании полезащитных и 

противоэрозионных насаждений на склонах. По большей части, эти 

работы проводятся в ручном режиме, что увеличивает расходы на время 

на этапе проектирования. Использование цифровых аэрофотоснимков 

для крупномасштабной инвентаризации в настоящее время 

экономически не подходит из-за высоких затрат на авиационное топливо 

[1]. 

Однако, для выполнения местных агролесомелиоративных 

мероприятий, например, оценки состояния одной или нескольких лесных 

полос, лесополос фермерского хозяйства или агроландшафта, можно 

использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые в 

последние 10 лет начали широко использоваться в лесном хозяйстве [2]. 

Современные снимки, полученные со спутников Santinel-2, Quick Bird, 

SPOT-7 и т.д., имеют высокое разрешение и могут хорошо конкурировать 

с космическими снимками с точки зрения детализации объекта, кроме 

того, они обеспечивают любой сезонный космический мониторинг 

агролесомелиоративных систем, в зависимости от заданных задач [5]. 

По результатам обработки космических снимков, создана карта 

температуры поверхностного слоя. Значения вегетационных индексов 

NDVI, EVI, NBR растительных индексов и рост поверхностной температуры 

ландшафтов показывают изменение продуктивности лесов ключевых 

участков. Наиболее значимые изменения наблюдаются на нижних и 

верхних границах леса. Отмечено продвижение лесотундры вверх по 

склонам и смещение границ лесотундры и тундры. А также продвижение 

нижней границы темнохвойного леса вниз по склонам в течение 

последних десятилетий на фоне увеличения температуры.  

Естественным следствием процесса из-за увеличения 

региональной температуры в течение нескольких десятилетий является 

смещение лесных границ, сокращение площади лесов от растущего 

числа лесных пожаров. Положительная корреляция наблюдается между 

значениями растущих индексов (NDVI, EVI,) и теплообеспеченностью [2]. 

Таким образом, влияние изменения климата на горные леса 

региона проявляется двумя моментами. Во-первых, происходит 
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увеличение площади и количества лесных пожаров, которые негативно 

влияют на климат региона. Во-вторых, идет смещение в нижних и верхних 

границах темнохвойного леса из-за потепления климата. Полученные 

прогнозные модели растительного покрытия показывают, что 

распределение горных лесов определяется, главным образом, 

основными климатическими факторами (температурой и увлажнением в 

теплый период) и рельефом. 
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PROSPECTS FOR THE APPLICATION  

OF AEROSPACE METHODS IN FORESTRY 

 

The article presents a review of one of the modern geo-information 

technologies - aerospace monitoring, successfully used in forestry, in addition, 

the following indices are considered: NDVI, EVI, NBR, as well as the growth of 

the surface temperature of landscapes.  

The method of remote estimate of the state of the faceplate forest 

belt, consisting of three stages and based on the elephant of aerial 

photographs.  
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The current problems of studying the forest belt through remote 

methods and indicate the prospects for these methods.  
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В статье представлены результаты изучения влияние норм высева 

на структурные элементы урожайности, посевные качества и степень 

развития проростков сортов сои Лидия, Персона и Умка. Установлено, что 

целесообразно возделывать сорт Умка с нормой высева 400 тыс. всхожих 

зерен на гектар, сорт Персона при нормах высева 550 и 700, сорт сои 

Лидия не более 400 тыс. всхожих зерен на гектар. 

 

Ключевые слова: сорта сои, норма высева, структура 

урожайности, посевные качества, степень развития проростков. 

 

***** 

 

Соя является одной из приоритетных и высокорентабельных культур 

в Приамурье и Китае. Обусловлено это естественно-историческими и 

экономическими факторами, наличием достаточно плодородных почв и 

относительно благоприятным гидротермическим режимом в 

земледельческих районах области. Высокая текущая доходность сои 

стимулирует сельхозпроизводителей всё больше земель на территории 

Амурской области отводить под посевы соевых бобов, однако 

возможности экстенсивного пути наращивания объёмов ограничены. В 

реестре селекционных достижений ежегодно увеличивается перечень 

сортов сои, допущенные для возделывания. Однако, по большинству из них 

нет рекомендаций по конкретным элементам технологии в определенных 

агроклиматических условиях. 

Цель исследований – определить структуру урожайности и 

посевные качества семян сои в зависимости от нормы высева  

Методика. Объектом исследования служили три сорта сои Лидия 

(период вегетации 100 дней, потенциальной урожайностью 30,5 ц/га.), 

Персона (период вегетации 106 дней, потенциальной урожайностью 31,8 

ц/га.) и Умка (период вегетации 103 дня, потенциальной урожайностью 

38,4 ц/га.), селекции ВНИИ сои [4]. 

Исследования проводили в 2017-2018 гг. путём постановки полевых 

опытов на опытном поле Дальневосточного государственного аграрного 

университета (с. Грибское, Благовещенский район). Полевой опыт включал 9 

вариантов, в трёхкратном повторении, размещение опытных делянок 

последовательное в один ярус [3, 7].  
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Таблица 1 - Схема опыта 

 

Сорт Лидия Сорт Персона Сорт Умка 

НВ400М30 НВ400М30 НВ400М30 

НВ550М30 НВ550М30 НВ550М30 

НВ700М30 НВ700М30 НВ700М30 

Примечание: НВ – норма высева, тыс. всxожиx зерен 

на гектар; М – ширина междурядий, см 

 

Почва лугово-черноземовидная, типичная для южной 

сельскохозяйственной зоны Амурской области. Перед посевом 

определяли влажность и температуры почвы: в 2018 году средняя 

температура почвы на глубине посева составила 11,60С, влажность почвы 

21%. В 2017 году средняя температура почвы в день посева 12оС, влажность 

почвы – 25,6%. 

Основная обработка почвы культивация 3 декада мая. 

Проводилось весеннее боронование 2 декада мая + внесение почвенного 

гербицида Фроньтьер + Оптима 1,2 л/га. Посев проводили 29 мая 

селекционной сеялкой СН-16 с междурядьями 30 см. Норма высева 400, 

550, 700 тыс. всхожих зерен на га. Учетная площадь одной делянки 36 см2. 

Предшественник – чистый пар. Борьбе с сорняками проводили баковой 

смесью гербицидов в фазу третьего тройчатого листа (первая декада 

июня) Галакситоп+Арама 1,5л/га. Уборка проводили в 3 декаде октября 

селекционным комбайном TERRIONSR 2010.  

Для определения структуры урожая перед уборкой (24-26 октября) 

отобран сноповой материал по 25 растений с каждой делянки опыта для 

проведения биометрического анализа [6] и определения массы 1000 

семян. Энергию прорастания, лабораторную всхожесть определяли 

согласно ГОСТ 12038-84, при условии проращивание семян сои в рулонах 

фильтровальной бумаги (Р) [8]. День закладки семян на проращивание и 

день подсчета энергии прорастания или лабораторной всхожести 

считали за одни сутки. 

Степень развития проростков сои (сила роста) определяли 

морфофизиологическим методом по степени их развития при 

проращивании в лабораторных условиях по методу Лиxачева Б. С. (1977), 

учитывали размер ростка, его целостность, количество и размеры 

зародышевых корней, патогенная аномалия (табл. 2) при трёхкратной 

повторности.  

 

Таблица 2 – Критерии оценки проростков сои (в баллах)  

по степени их развития [5] 

 

Сильные 

проростки 

балл 

5 

Главный зародышевый корешок 3см, имеются 

боковые корешки, гипокотиль  2см 

балл 

4 

Главный зародышевый корешок менее 3см, 

боковые корешки отсутствуют, гипокотиль не 

менее 1 см 

балл 

3 

Главный зародышевый корешок не менее 3 см, но 

имеются боковые корешки, росток отсутствует 

Слабые 

проростки 

балл 

2 

Главный зародышевый корешок не менее 2см, 

росток отсутствует 

балл 

1 

Главный зародышевый корешок не менее длины 

семени 
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Индексом силы роста служили регистрируемые линейные 

размеры и степень развития проростков. 

Погодные условия 2017 года характеризовались преимущественно 

теплым коротким летом. Май характеризовался резкими колебаниями 

температурного режима и неравномерным выпадением осадков. 

Необычайно жаркой была первая декада июля. Воздух днем прогревался до 

35-38оС. Продолжительность летнего периода оказалась на 18 дней короче 

обычной и составила всего 83 дня. В связи с короткой продолжительностью 

лета, обеспеченность теплом вегетационного периода оказалась 

недостаточной. Сумма активных температур составила 1734оС, это на 268оС 

меньше среднемноголетней величины. Дожди летом шли часто, временами 

они были сильные, с суточным количеством осадков 31-48 мм и очень 

сильными, когда за сутки выпадало от 53 до 107 мм. Сумма выпавших 

осадков за лето составила 307 мм, это 88% многолетней нормы. В целом 

агрометеорологические условия летнего периода были преимущественно 

благоприятными и удовлетворительными. В сентябре средняя температура 

воздуха была выше нормы в среднем на 0,6оС. Сентябрь характеризовался 

переувлажнением [1] (табл. 3). 

 

Таблица 2 – Метеорологические условия за период  

вегетации, (м/с Благовещенск) 

 

Месяц  

Температура воздуха, °С Осадки, мм 

средне

-

месячн

ая 

средне-

многолет

няя 

отклон

е-ние 

от 

нормы

, % 

средне

-

месячн

ая 

средне-

многолет

няя 

отклон

е-ние 

от 

нормы

, % 

2017 год 

Май 14,2 12,4 1,8 41 42 -1 

Июнь  19,0 18,8 0,2 97 91 6 

Июль  22,5 21,5 1,0 89 131 -42 

Август  19,9 19,2 0,7 121 125 -4 

Сентяб

рь 
13,0 12,4 0,6 123 73 50 

2018 год 

Май 14,4 12,4 2 12 42 -30 

Июнь  17,9 18,8 -0,9 151 91 60 

Июль  22,3 21,5 0,8 238 131 167 

Август  20,1 19,2 0,9 84 125 -41 

Сентяб

рь 
13,5 12,4 1,1 83 73 10 

 

Вегетационный период 2018 года характеризовался неустойчивым 

температурным режимом, частыми дождями, временами сильными, 

достигающими критерия опасного явления, высокой относительной 

влажностью воздуха. Май характеризовался неустойчивой погодой. В 

течение всего месяца чередовались периоды тепла и холода. Средняя 

температура воздуха за месяц составила по области 14,4оС, это теплее 

обычного на 2оС. Очень низкой была относительная влажность воздуха. В 

течение 28 дней она понижалась до 30% и менее. Летний период 2018 года 

характеризовался неустойчивым температурным режимом, частыми 

дождями, временами сильными, достигающими критерия опасного 
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явления, высокой относительной влажностью воздуха. Характерной 

особенностью этого лета является – «переувлажнение почвы» в период 

роста растений. Средняя температура воздуха за летний период была в 

пределах обычных значений и составила 20,1ºС. Дожди летом шли часто, 

временами были очень интенсивными. Сумма осадков за летний период 

было выше среднемноголетних значений и составило 473 мм – 153% 

нормы [2]. Частые дожди и значительное количество осадков отрицательно 

сказалось на росте и развитии сои, местами произошло вымокание 

посевов. Средняя температура воздуха в сентябре была выше нормы в 

среднем на 1,1оС. Сентябрь характеризовался незначительным 

переувлажнением. 

Результаты и обсуждения. Высота растений и высота 

прикрепления нижних бобов важные показатели с точки зрения не 

полегаемости растений и пригодности их к механизированной уборке. 

Проведенные исследования показали, что высота растений сои сорта 

Лидия в зависимости от варианта исследований варьировала в пределах 

56-58 см, у сорта Персона от 54 до 56 см, у сорта Умка от 60 до 63 см 

(табл. 4).  

 

Таблица 3 – Влияние норм высева на линейные 

 показатели сортов сои, см (2017-2018 гг.) 

 

Сорт 

 

Ширина  

междурядий, 

см 

 

Высота растений Высота 

прикрепления 

нижнего боба 

Норма высева, тысяч всхожих зерен 

на гектар 

400 550 700 400 550 700 

Лидия  

30  

57,3 56,7 58,8 12,9 12,9 12,1 

Персона 55,4 54,4 55,9 14,0 13,2 14,8 

Умка 60,6 61,1 62,9 10,8 14,2 15,5 

 

По высоте прикрепления нижних бобов необходимо отметить 

следующее у сортов Лидия и Персона норма высева не оказывала 

влияние, у сорта Умка с понижением нормы высева уменьшалась высота 

прикрепления нижних бобов. Следовательно, по данному показателю 

только сорт Умка отзывается на увеличение или снижение нормы 

высеянных семян. 

Урожайность каждого растения слагается из основных элементов 

продуктивности и фактор плотности посева за счет регулирования нормы 

высева имеет одно из важных значений. Анализ таблицы 5 показал при 

минимальной норме высева увеличивается количество бобов и семян на 

одном растении, следовательно, при увеличении нормы высева от 400 тыс. 

всхожих зерен на гектар до 700 тыс. всхожих зерен на гектар способствует 

снижению формирования бобов и семян на растении у сортов сои 

Персона и Умка.  
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Таблица 5 – Влияние норм высева на основные элементы 

продуктивности сортов сои, шт. (2017-2018 гг.) 

 

Сорт 

 

Ширина  

Междурядий, 

см 

 

Количество бобов на  

одном растении 

Количество семян на 

одном растении 

Норма высева, тысяч всхожих зерен на 

гектар 

400 550 700 400 550 700 

Лидия 

30 

25 20 23 53 38 45 

Персона 25 22 17 61 54 41 

Умка 27 23 18 54 44 34 

 

У сорта Лидия отмечена другая тенденция: максимальное 

количество бобов и семян на одном растении отмечено при норме 

высева 400 тыс. всхожих зерен на гектар 25 и 53 шт., соответственно, 

наименьшая при норме высева 550 тысяч всхожих зерен на гектар 20 и 38 

шт., соответственно. Среднее значение данных показателей получено при 

завышенной норме высева 700 тысяч всхожих зерен на гектар. 

По массе семян установлено, что данный показатель обратно 

пропорционален норме высева семян, то есть при минимальной норме 

высева 400 тыс. всхожих зерен на гектар получена максимальная масса 

семян с растения, при увеличении нормы высева до 550 и 700 тысяч всхожих 

зерен на гектар масса семян с растения снижается. Четкая закономерность 

отмечена по массе семян с растения у сортов Персона и Умка. У сорта 

Лидия максимальная масса семян отмечена при норме высева 400 всхожих 

зерен на гектар – 7,2 г, минимальная при норме высева 550 тыс. всхожих 

зерен на гектар 5,1 г, тогда как при норме высева 700 тысяч всхожих зерен на 

гектар данный показатель составил 6,3 г с растения (табл. 6).  

 

Таблица 5 – Влияние норм высева на массу и крупность семян 

сортов сои, г (2017-2018 гг.) 

 

Сорт 

 

Ширина  

междурядий, 

см 

 

Масса семян на 

одном растении 

Масса 1000 семян 

Норма высева, тысяч всхожих зерен на 

гектар 

400 550 700 400 550 700 

Лидия 

30 

7,2 5,18 6,3 136 130 136 

Персона 
6,3 5,56 4,1 103 98 103 

Умка 
9,4 7,32 5,6 170 168 166 

 

Масса 1000 семян показатель крупности и его необходимо 

учитывать при расчете нормы высева под конкретный сорт и технологию 

возделывания сои. У сорта Умка крупность семян с увеличением нормы 

высева от 400 до 700 тысяч всхожих зерен на гектар уменьшается от 170 до 

166 грамм. У сортов Лидия и Персона аналогичной закономерности не 

установлено. 

Отмечена тенденция увеличения энергии прорастания семян с 

увеличением нормы высева. В наших опытах она варьировала в пределах у 
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сорта Лидия от 90 до 95%, у сорта Персона от 89 до 92% и у сорта Умка от 92 до 

95% (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Влияние нормы высева на энергию прорастания и 

лабораторную всхожесть семян сои, % 

 

Сорт Ширина 

междурядий, 

см 

Энергия прорастания Лабораторная 

всхожесть 

Норма высева, тысяч всхожих зерен на гектар 

400 550 700 400 550 700 

Лидия 

30 

90 93 95 95 99 99 

Персона 89 92 95 93 96 99 

Умка 92 92 95 97 97 99 

 

Аналогичная закономерность отмечена и по показателю 

лабораторная всхожесть: с увеличением плотности посева за счет увеличения 

высеянных семян на одном квадратном метре процент лабораторной 

всхожести увеличивался: у сорта Лидия от 95 до 99%, у сорта Персона от 93 до 

99% и у сорта Умка от 97 до 99%.  

Показатель силы роста показывает степень развития проростков сои и 

данный показатель более приближенный к полевой всхожести. Между 

лабораторной и полевой всхожестью семян сои существует значительная 

разница, достигающая 25% и более в сторону уменьшения последней. 

Проведя анализ таблицы 7 необходимо отметить, что процент сильных 

проростков увеличивается с увеличением плотности посева за счет увеличения 

нормы высева. 

 

Таблица 8 – Сила роста проростков сои, в зависимости  

от нормы высева, % (2017-2018 гг.) 

 

Сорт Ширин

а 

между-

рядий, 

см 

Сила роста Набухшие, 

заплесневевшие

, твердые 

семена 

Сильные 

проростки 

Слабые 

проростки 

Норма высева, тысяч всхожих зерен на гектар 

400 550 700 40

0 

55

0 

70

0 

400 550 700 

Лидия 

30 

93,

6 

97,

0 

97,

7 

3,3 1,3 1,6 3,0 1,7 0,6 

Персон

а 

90,

6 

94,

3 

97,

3 

5,9 4,0 1,3 3,3 1,7 1,3 

Умка 95,

7 

95,

2 

97,

0 

1,3 3,0 2,0 1,3 1,9 1,0 

 

Так как при норме высева 400 тысяч всхожих зерен на гектар процент 

сильных проростков составил 60-95%, при норме высева 550 тысяч всхожих 

зерен на гектар – 94-97% и при норме высева 700 тысяч всхожих зерен на 

гектар – 97-97,7%. Процент слабых проростков, которые в полевых условиях не 

проросли или растение было бы ославленное в зависимости от сорта при 

норме высева 400 тысяч всхожих зерен на гектар варьировала от 1,3 до 5,9%, 

при норме высева 550 тысяч всхожих зерен на гектар – от 1,3 до 4,0%, при  

норме высева 700 тысяч всхожих зерен на гектар – от 1,3 до 2,0%. 



 

~ 162 ~ 

 

 

Расчет экономической эффективности возделывания сорта сои 

Лидия при различных нормах высева позволил выявить, что себестоимость 

была минимальной при норме высева 400 тыс. всхожих зерен на гектар – 

873,3 рублей, при этом уровень рентабельности составил 82,2%. (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Сравнительная экономическая эффективность 

возделывания сорта сои Лидия при разных нормах высева 

 

Показатель Норма высева, тыс. всx. зерен на 

га 

400 550 700 

1.Урожайность/прибавка, ц/га 21 21 23/2 

2.Стоимость валовой продукции, 

руб. 

52500 52500 57500 

3.Стоимость прибавки, руб. - 0 5000 

4.Прямые затраты, всего руб. 28815,2 30196,9 31673,8 

5. Условный чистый доход, руб.   23684,8 22303,1 25826,2 

6.Себестоимость 1ц, руб. 1372,2 1437,9 1377,1 

7. Уровень рентабельности, % 82,2 73,9 81,5 

 

При норме высева 550 и 700 тыс. всхожих зерен на гектар данного 

сорта себестоимость возросла до 1437,9 и 1377,1 рублей, соответственно, 

а уровень рентабельности снизился до 73,9 и 81,5%, что говорит о 

нецелесообразности возделывания данного сорта при нормах высева 550 

и 700 тыс. всхожих зерен на гектар (табл.10). 

 

Таблица 10 – Сравнительная экономическая эффективность 

возделывания сорта сои Персона при разных нормах высева 

 

Показатель Норма высева, тыс. всx. зерен на 

га 

400 550 700 

1.Урожайность/прибавка, ц/га 21 24/3 23/2 

2.Стоимость валовой продукции, 

руб. 52500 60000 57500 

3.Стоимость прибавки, руб. - 7500 5000 

4.Прямые затраты, всего руб. 28283,8 29651,8 30745,3 

5. Условный чистый доход, руб.   24216,2 30348,2 26754,7 

6.Себестоимость 1ц, руб. 1346,8 1235,5 1336,8 

7. Уровень рентабельности, % 85,6 102,3 87,0 

 

Расчет экономической эффективности возделывания сорта сои 

Персона при разных нормах высева позволил выявить, что себестоимость 

была минимальной при норме высева 550 тыс. всхожих зерен на гектар – 

1235,5 рублей, при этом уровень рентабельности составил 102,3%. При 

нормах высева 400 и 700 тыс. всхожих зерен на гектар этого сорта 

себестоимость возросла до 1346,8 и 1336,8 рублей, соответственно. 

Уровень рентабельности снизился до 85,6 и 87,0%, что так же 

свидетельствует о нецелесообразности возделывания данного сорта при 

нормах высева 400 и 700 тыс. всхожих зерен на гектар. 

Расчет экономической эффективности возделывания сорта сои 

Умка при разных нормах высева позволил выявить, что себестоимость была 

минимальной при норме высева 400 тыс. всхожих зерен на гектар – 1195,2 
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рублей, при этом уровень рентабельности составил 109,2%. При нормах 

высева 550 и 700 - себестоимость возросла до 1393,9 и 1361,4 рублей, а 

уровень рентабельности снизился до 79,4 и 83,6%, соответственно (табл. 

11). 

Таблица 11 – Сравнительная экономическая эффективность 

возделывания сорта сои Умка при разных нормах высева 

 

Показатель Норма высева, тыс. всx. зерен на 

га 

400 550 700 

1.Урожайность/прибавка, ц/га 24/1 23 25/2 

2.Стоимость валовой продукции, 

руб. 60000 57500 62500 

3.Стоимость прибавки, руб. 2500 - 5000 

4.Прямые затраты, всего руб. 28684,0 32059,8 34034,7 

5. Условный чистый доход, руб.   31316,0 25440,2 28465,3 

6.Себестоимость 1ц, руб. 1195,2 1393,9 1361,4 

7. Уровень рентабельности, % 109,2 79,4 83,6 

 

Таким образом, проведенная оценка экономической 

эффективности выращивания сои сортов Лидия, Персона и Умка при 

разной норме высева показала, что целесообразно возделывать сорт 

Умка с нормой высева 400 тыс. всхожих зерен на нектар, сорт Персона 

при нормах высева 550 и 700 тыс. всхожих зерен на гектар. При выборе для 

возделывания сорта Лидия, норма высева не должна превышать 400 тыс. 

всхожих зерен на гектар.  

Заключение. - установлено, что при минимальной норме высева 

увеличивается количество бобов и семян на одном растении, у сортов сои 

Персона и Умка. У сорта Лидия максимальное количество бобов (25 шт.) 

и семян (53 шт.) на одном растении отмечено при норме высева 400 тыс. 

всхожих зерен на гектар; 

- выявлено, что у сортов Персона и Умка показатель масса семян 

на одном растении обратно пропорционален норме высева семян, при 

минимальной норме высева (400 тыс. всх. зерен на га) получена 

максимальная масса семян с растения, при увеличении нормы высева 

до 550 и 700 тысяч всхожих зерен на гектар масса семян с растения 

снижается. У сорта Лидия максимальная масса семян отмечена при 

норме высева 400 тысяч всхожих зерен на гектар – 7,2 г;  

- отмечено, что у сорта Умка крупность семян с увеличением 

нормы высева от 400 до 700 тысяч всхожих зерен на гектар уменьшается от 

170 до 166 грамм. У сортов Лидия и Персона аналогичной 

закономерности не установлено; 

- процент сильных проростков увеличивается с увеличением плотности 

посева за счет увеличения нормы высева; 

- оценка экономической эффективности показала, что 

целесообразно возделывать сорт Умка с нормой высева 400 тыс. всхожих 

зерен на нектар, сорт Персона при нормах высева 550 и 700 тыс. всхожих 

зерен на гектар, сорт сои Лидия не более 400 тыс. всхожих зерен на гектар.  
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YIELD STRUCTURE AND SEEDING QUALITY OF SOYBEAN VARIETIES, 

DEPENDING ON THE SEEDING RATE 

 

The article presents the results of studying the effect of seeding rates 

on the structural elements of yield, sowing qualities and the degree of 

development of seedlings of soybean varieties Lidiya, Persona and Umka. It has 

been established that it is advisable to cultivate the Umka variety with a 

seeding rate of 400 thousand germinable grains per hectare, the Persona 

variety with a seeding rate of 550 and 700, and the Lidiya soybean variety no 

more than 400 thousand germinable grains per hectare. 

 

Keywords: soybean varieties, seeding rate, yield structure, sowing 

quality, degree of seedling development. 
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

НА ПРЕДШЕСТВУЮЩУЮ КУЛЬТУРУ 
 

 

 

Чевычелова Наталья Владимировна 

Аспирантка, ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» 

 

 

В статье рассмотрено влияние предшественников (горох 

посевной, овёс, пар) на рост, развитие и урожайность яровой пшеницы. 

Представлены в таблице результаты исследований по трём вариантом 

опыта. Проведён анализ полученных данных и сделано заключение по 

результатам исследования. 

 

 Ключевые слова: яровая пшеница, предшественник, 

отзывчивость, структура, урожайность, горох посевной, овёс, условия, 

всхожесть, колос. 

 

***** 

 

Выращивая пшеницу, производитель получает зерно, которое 

используется в пищевом и технологическом направлениях. Увеличение 

производства зерна – ключевая проблема аграриев в мире, России и 

Алтайского края в том числе. Величина показателей элементов структуры 

урожая в большей степени зависит от применяемой агротехнологии и её 

отдельных элементов в зоне возделывания[1].  

 Исследования были проведены в условиях Приобской зоны 

Алтайского края. В опыте заложено три варианта. В качестве 

предшественников взяты культуры: овес, горох посевной, контроль – чистый 

пар. Объект исследования сорт яровой мягкой пшеницы Алтайская 530. 

Предмет исследования – элементы 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 (таблица). Всхожесть растений 

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 %.  
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 Таблица 1 – Структура урожайности яровой мягкой пшеницы  

в зависимости от предшественника, 2020 
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1 Пар, 

контроль 

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 

 

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 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. 

В целом, нами было определено, 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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RESPONSIVENESS OF SPRING WHEAT TO PREVIOUS CULTURE 

 

The article examines the influence of precursors (seed peas, oats, 

steam) on the growth, development and yield of spring wheat. The table shows 

the results of research on three variants of the experiment. The analysis of the 

data obtained was carried out and a conclusion was made based on the 

results of the study 
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МЕТОД УЧЁТА ВЛИЯНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ  

И ФОРМЫ ПРОФИЛЯ КРЫЛА НА ЕГО 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Галемин Евгений Константинович 

К. т. н., доцент кафедры «Колёсные машины и прикладная  

механика» ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический  

университетим. Н.Э. Баумана» 

 

Целью данной работы является разработка метода учёта влияния 

на обтекание крыла скольжения и формы профиля. Применена вихревая 

модель, в соответствии с которой нижняя и верхняя стороны крыла 

представляются системами косых подковообразных вихрей, непрерывно 

распределённых по их поверхностям. Разработана методика вычисления 

вызванных вихрями скоростей в точках средних сечений продольных 

панелей, на которые делится полуразмах крыла. Интенсивности вихрей 

вычисляются из условия непроницаемости. 

 

Ключевые слова: угол скольжения, вихревая система, вызванные 

скорости, вихревая плотность. 

***** 

 

При наличии скольжения условия обтекания наветренной и 

подветренной половин крыла существенно различаются. Большинство 

работ, посвящённых исследованию влияния скольжения на аэродинамику 

крыла, являются экспериментальными. В работах [1-4] приведены 

экспериментальные данные, показывающие, что при обтекании модели 

со скольжением разрушение вихрей с наветренной и подветренной 

сторон происходит несимметрично, и это существенно влияет на 

аэродинамические характеристики (АДХ). Влияние волнистости несущей 

поверхности на АДХ скользящего крыла анализируется в статье [5]. В [6] 

представлены экспериментальные результаты исследования АДХ в 

широком диапазоне углов атаки и скольжения. Влияние 

турбулизированности набегающего потока на обтекание скользящего 

крыла исследуется в работе [7]. Расчётный метод определения 

характеристик скользящего крыла, основанный на использовании 

уравнений Навье-Стокса, предложен в статье [8]. Эти и другие работы 

показывают, что несимметричный характер обтекания приводит к 

образованию несимметричной относительно корневого сечения вихревой 

системы. Относительная толщина профиля также влияет на 

аэродинамические характеристики. В настоящей работе предлагается 

методика расчёта интенсивности вихрей и поля скоростей на 

поверхности объёмного крыла, обтекаемого со скольжением. 

Актуальность, теоретический и практический интерес связаны с 

одновременным учётом формы профиля и угла скольжения. 

Методы исследования 

Используется вихревая теория, разработанная профессором 

Пастуховым А.И. [9]. Рассматривается стреловидное крыло, составленное 

из двух половин. Его ориентация по отношению к набегающему потоку 
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определяется углами атаки α и скольжения β (рис. 1). Полуразмах крыла 

делится на n  продольных панелей с номерами 0,1 ( 1)i n   и 

представляется системами косых подковообразных вихрей, непрерывно 

распределённых по верхней и нижней поверхностям. Вследствие 

несимметричности обтекания плотность вихрей по хордам панелей на 

наветренной (левой) и подветренной (правой) сторонах крыла будет 

различной и обозначена, соответственно, ( )в

лi x  и п ( )в

i x - для верхней 

стороны, ( )н

лi x  и п ( )н

i x  - для нижней стороны. 

Присоединённые вихри проходят через точки профиля в среднем 

сечении рассматриваемой панели. Их оси параллельны лучам, 

проходящим через проекции этих точек на плоскость Oxz  на одинаковых 

относительных расстояниях от передней кромки крыла. Положение лучей 

определяется координатами x  в корневом сечении (рис. 1). 

Свободные вихри являются продолжением присоединённых, 

сходят с них в торцовом и корневом сечениях и ориентированы по 

набегающему потоку под углом  
 к оси Ox . 

 

 
 

Рисунок 1 - Вихревая схема крыла и параметры для вычисления 

скоростей, вызванных свободными вихрями 

 

Скорости, вызванные вихрями, вычисляются в точках на 

поверхности крыла в средних сечениях панелей (точка А  на рис. 1). 

Положение этих точек определяется координатами 'x  в корневом 

сечении лучей, проходящих через точки на одинаковых относительных 

расстояниях от передней кромки крыла. Принимается, что интенсивности 

вихрей постоянны по полуразмаху, равны их интенсивностям в среднем 

сечении панели, в которой вычисляется скорость и представляются в виде 

[9]: 

cosв

лi ia dx  и п cosв

i ia dx   - для верхней стороны; 

cosн

лi ia dx  и п cosн

i ia dx   - для нижней стороны. 
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Здесь: ia  -обратное сужение крыла в среднем сечении панели, 

0

i
i

b
a

b
 , ( ib  и 0b  - хорды, в среднем сечении панели и корневая). 

 

Результаты. 

1) Вычисление скоростей, вызванных присоединёнными вихрями. В 

принятой вихревой модели положение присоединённых вихрей не зависит 

от угла скольжения β. Вычисление вызванных ими скоростей может быть 

выполнено аналогично [10]. Выражения для скоростей, вызванных в 

расчётной точке А  левым и правым присоединёнными вихрями верхней 

поверхности крыла имеют вид: 
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Величины, входящие в эти выражения, определяются из рис. 1 и 2. 

Введём относительные координаты и величины: 
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   плi 0.5 cos ' sin cos .в

n ii cos a          

Величины для присоединенных вихрей правой половины верхней 

стороны крыла ( ппi ппi ппi1 ппi2, , ,вв вв вв ввh    ) выражаются аналогично. 

По этой же методике можно получить скорости, вызванные 

присоединёнными вихрями нижней стороны крыла (
плi

нвdV  и 
ппi

нвdV ), а 

также скорости в расчётной точке на нижней стороне крыла, вызванные 

нижними (
плi

ннdV  и 
ппi

ннdV ) и верхними (
плi

внdV  и 
ппi

внdV ) присоединёнными 

вихрями. 
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Рисунок 2 - Параметры для вычисления скоростей, вызванных 

присоединёнными вихрями 

 

Проекции полной скорости от всех присоединённых вихрей в 

расчётной точке А  получим, просуммировав все составляющие и 

проинтегрировав результат по местной хорде.  

 

Проекцию на ось Ох  получим в виде: 
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н нв нв н нв нв
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Аналогично записываются выражения для проекций плiy

вV  и плiz

вV  и 

для проекций скоростей в расчётной точке на нижней стороне крыла. 

2) Вычисление скоростей, вызванных свободными вихрями. Два 

свободных вихря, сходящих с присоединённого в торцовой плоскости и 

корневом сечении крыла, образуют плоскость свободных вихрей. 

Нормальную к этой плоскости скорость, вызванную в точке А  обоими 

свободными вихрями, найдём на основании формулы Био-Савара. Для 

левой стороны крыла: 

   сл cлi сл cлi1

слi

cлi cлi

cos 1 cos cos ' 1 cos '
.

4 '

в вв вв в вв вв

лi i лi iвв i

вв вв

a cos dx
dV

h h

     



  
 
 

 

Параметры , , h   имеющие в обозначении индекс « ' » (штрих), 

относятся к свободному вихрю, сходящему с присоединённого в 

корневом сечении. 

Из рис. 1 для свободного вихря, сходящего с торцовой плоскости 

левой стороны крыла, найдём: 

2 2вв

слih AL LK  ; cos ; cos .вв вв

слi слi вв

слi

EK LK

AE h
    

В относительных координатах и величинах эти параметры имеют 

вид: 
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    0.5 cos sin 0.5
cos ;

в в

n i i nвв

слi вв

слi

i cos y i tg sin

h

         


             
  

 (cos cos ') ' 0.5 .в в

i i i na y tg i tg               

Для свободного вихря левой половины крыла, сходящего с 

корневого сечения, параметры ' , ' 'вв вв ввh   и эти же параметры с 

индексами «нв» (нижние вихри в точке на верхней поверхности), «нн» 

(нижние вихри на нижней поверхности), «вн» (верхние вихри на нижней 

поверхности) определяются аналогично. 

Суммарную скорость, вызванную в расчётной точке А  на верхней 

поверхности всеми свободными вихрями, получим, просуммировав и 

проинтегрировав по хорде все составляющие. Проекция этой скорости на 

ось Ox  запишется в виде:  

   сл cлi сл cлi

слi

cлi cлi0
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Проекции 
в

слiyV  и 
в

слizV , а также скорости в точках на правой 

стороне крыла ( п

в

с iV ) и на нижней поверхности (
н

слiV , п

н

с iV ) рассчитываются 

аналогично. 

3) Условие непроницаемости. Для точек на верхней стороне на 

левой и правой половинах крыла уравнения непроницаемости имеют вид: 

     плi слi плiy слiy sin cos cos ;в в в в в в в

x x мi мi мiV V cos V V          

     ппi спi ппiy спiy sin cos cos .в в в в в в в

x x мi мi мiV V cos V V          
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В этих уравнениях мi  – местный угол между нормалью к 

профилю в расчётной точке А  и плоскостью Oxz  (рис. 3).  

 
 

Рисунок 3 - Местные углы наклона элементов поверхности 

профиля к плоскости Oxz  

 

Для нижней стороны крыла уравнения аналогичны. 

Подстановка в уравнения непроницаемости значений вызванных 

скоростей приводит к сингулярным интегральным уравнениям 

относительно вихревых плотностей 
в

лi , п

в

i , 
н

лi , п

н

i . Представим эти 

вихревые плотности тригонометрическими рядами: 
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Тогда уравнения непроницаемости для расчётных точек на 

верхней стороне крыла для левой и правой половин примут вид: 

 
0 0 0 0

cos cos ;
p p p p

в в в в в

лqi qi лqi qi лqi qi лqi qi мi

q q q q

F A G B K C L D   
   

           
 

 п п п п

0 0 0 0

cos cos .
p p p p

в в в в в

qi qi qi qi qi qi qi qi мi

q q q q

F A G B K C L D   
   

           
 

Для нижней стороны крыла уравнения непроницаемости 

записываются аналогично. 

, ,,qi qi qi qiF G K L  в этих уравнениях – элементы матрицы при 

коэффициентах , ,,qi qi qi qiA B C D  в системе алгебраических 

уравнений. Порядок системы  4 1p  . Особенностью 

рассматриваемой модели является независимость этих коэффициентов 

от их значений в других сечениях крыла. 
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Решением системы  4 1p   уравнений являются значения 

коэффициентов , ,,qi qi qi qiA B C D . После определения этих 

коэффициентов для всех n  панелей можно вычислить касательные к 

поверхности крыла скорости в точках средних сечений панелей для левой 

и правой сторон верхней 
в

лiW , п

в

iW  и нижней 
н

лiW , п

н

iW  поверхностей 

крыла. 

Распределение давлений по поверхности крыла вычислим по 

методике [9], применённой для прямого обтекания. Коэффициенты 

давления pС  для скользящего крыла для левой и правой половин верхней 

и нижней поверхностей для йi   панели найдём в виде: 

 
2

1 ;в в

рлi лiС W   

 
2

п п1 ;в в

р i iС W   

 
2

1 ;н н

рлi лiС W   

 
2

п п1 .н н

р i iС W   

Заключение. 

Разработана методика расчёта АДХ для скользящего крыла с 

произвольным распределением профилей по размаху и произвольной 

формы в плане. Новый результат заключается в методе расчёта вихревой 

плотности объёмного крыла, которая несимметрична относительно 

корневого сечения. 
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Method of accounting for the effect of sliding and the shape of the 

wing profile on its ADX 

 

The purpose of this work is to develop a method for taking into account 

the influence of the sliding wing and the shape of the profile on the flow. A 

vortex model is applied, according to which the lower and upper sides of the 

wing are represented by systems of oblique horseshoe-shaped vortices 

continuously distributed over their surfaces. A method is developed for 

calculating the velocities caused by vortices at the points of the average cross-

sections of the longitudinal panels, on which divides the half-wingspan. The 

vortices ' intensities are calculated from the impenetrability condition. 
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density. 
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В статье представлен анализ технических аспектов разработки и 

эксплуатации гелиоустановок, который свидетельствует об их 

перспективности. Геоэнергетика до сих пор применялась или для 

отопления домов, или  для  производства электрической  энергии. На 

сегодняшний  день зарубежные инженеры  ведя  многочисленные 

исследования , готовы за  счет  энергии солнца обеспечивать  тепловой 

энергией технологические  процессы. Ныне  солнечная энергетика 

широко применяется  в случаях, когда малодоступность других 

источников  энергии в совокупности  с изобилием солнечного  излучения  

оправдывает её экономически. 

 

Ключевые слова: гелиоустановки, солнечная энергетика, тепловая 

энергия, излучение , процессы, коллекторы , луч , теплоноситель, свет, 

температура. 

***** 

 

Солнечная энергия  до  сих пор  применялась или  для  отопления 

домов, или для производства электрической  энергии. Сегодня немецкие 

инженеры готовы за  счет  энергии солнца  обеспечивать тепловой 

энергией технологические процессы. 

Когда  говорят  о гелиоэнергетике , то почти  всегда  имеют в виду 

одну  из двух  гелиоустановок: плоские  солнечные  коллекторы небольших 

размеров , которые  устанавливаются, как  правило, на  крышах  домов, и 
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служат  для  отопления и  нагрева воды , или  крупные промышленные 

солнечные  электростанции  на основе  параболоцилиндрических 

концентраторов, снабжающее энергией целые регионы. 

Немецкие  инженеры разрабатывают  гелиосистемы среднего 

размера , которые будут способны  обеспечивать  теплом отдельные 

предприятия промышленности. 

Дело в том, что около двух третьих всей энергии, потребляемой в 

промышленности, тратится  на  производство тепла . Тепло необходимо 

практически  для каждого этапа  технологического  цикла, будь  это 

физические  процессы  или химические реакции . Инженеры  компании 

Mirroxx  из Фрайбурга  считают , что большую часть  потребности  в этом 

тепле можно  обеспечить  путем использования энергии  солнечного 

излучения. 

Для  этого они  создали  коллектор Френеля, который  назвали  в 

честь  французского физика  Огюстена  Френеля, являющегося одним  из 

авторов волновой  теории света . Данная  гелиоустановка представляет 

собой  систему  плоских отражателей  шириной полметра  и  длиной 

четыре метра . Физик  Кристиан Цалер , руководитель компании  Mirroxx , 

объясняет: «Мы разместим  параллельно  земле рядом  друг с  другом 

множество зеркал. Каждое  из  них при  помощи небольшого 

электрического двигателя может вращаться вокруг продольной оси таким 

образом, чтобы все зеркала вместе составляли вытянутый желоб, который 

будет  фокусировать  отраженный луч солнца  на  одной прямой . Эта 

прямая в нашем случае пролегает на высоте четырех метров над полем 

зеркал. Здесь располагается трубка с теплоносителем». 

Другими словами , речь  идет о миниатюрной  модели 

параболоцилиндрического конденсатора , только не  сплошного  и 

цельнометаллического, а  сформированного  отдельными узкими  и 

длинными отражателями. Вся конструкция частично напоминает жалюзи, 

лежащие на земле, где положение ламелей регулируется компьютером 

таким образом , чтобы отраженные  лучи  солнца разогревали 

теплоноситель, циркулирующий в трубке. 

Если это вода, то ее температуру можно поднять до 200 градусов 

– этого достаточно для технологических процессов. Если теплоносителем 

является  масло, то  рабочая  температура на выходе  коллектора  может 

достигать 400 градусов. 

Сегодня  на  базе параболоцилиндрических концентраторов 

существуют планы о построении целого ряда солнечных электростанций 

на  севере  Африки и  юге Европы . Но  если в Испании , не  говоря про 

Сахару, найти  под  подобную электростанцию участок  площадью  в 

несколько  гектаров достаточно  легко , то на крышах  зданий  фабрик 

места  очень мало , и  уже поэтому гелиоустановки  Френеля  более 

подходят для использования в данном случае. 

В солнечный жаркий день изделия фрайбургских инженеров дают 

до 500 ватт  энергии  тепла с  одного квадратного  метра  площади. 

Пробные гелиоустановки , действующие  в Испании , Италии и  Тунисе 

подтверждают, что система работает надежно. 

Например , в Севилье  коллектор  площадью в 350 метров 

квадратных уже более двух лет вырабатывает тепло для термохимических 

холодильных установок в здании университета. 

В  мире существует много  регионов  – Индия или  Северная и 

Южная  Америка, например, - где  установка  таких сооружений , 

безусловно, себя оправдывает. И существует множество промышленных 

отраслей, которые  нуждаются в  тепловой  энергии именно в  данном 
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температурном диапазоне – от 150 до 400 градусов. Это и химическая, и 

пищевая промышленность, и фармацевтическая, и текстильная. 

Правда, в данном случае многое будет зависеть от цен на нефть 

и  газ в  мире. Ведь  чем  дороже потребителю обходится  сжигание 

ископаемых углеводородов, тем скорее его инвестиции амортизируются 

в гелиоустановку. 

 

 
 

Рисунок 1 - Фотоэлектрический коллектор Rawlemon 

 

Не  стоит считать, что  электрогенераторы  – приборы сугубо 

утилитарные. Архитектор из Германии Андре Броссел решил разрушить 

стереотип. 

Электростанции будущего будут красивыми! 

Его фотоэлектрический  коллектор  Rawlemon – не  только 

функциональный  поставщик  энергии, но и  архитектурное  украшение 

города! 

Изобретение, которое  надеется  однажды внедрить в 

энергетическую  систему планеты  Андре Броссел , представляет  собой 

огромную линзу , наполненную  водой. Её  не нужно  прятать  где-нибудь на 

окраине, подальше от человеческих глаз.  

 

 
 

Рисунок  2- Rawlemon – Футуристичное украшение для городской 

площади, выполненное в урбанистическом стиле 

 

Судя по  проекту , эта шарообразная  линза действительно  будет 

выглядеть захватывающе красиво. Гигантская, прозрачная, вращающаяся, 

https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/journal/rawlemon_1.jpg
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пронизанная светом  солнца  или ночных огней … Она  напоминает 

сияющий прозрачный глобус! 

Rawlemon  наверняка станет одной  из  городских 

достопримечательностей . И в  то  же время будет  выполнять  функции 

мощной солнечной батареи. Интересно, что её конструкция увеличивает 

КПД на  30% по сравнению  с  обычными фотоэлектрическими 

коллекторами . Изобретение  Андре Броссела  обладает не  только 

эстетической ценностью, но и практической. 

Возможно, такие линзы будут в будущем устанавливать на крыши 

домов  – и как  украшение , и как источник  энергии , полученной 

экологическим  путём. Такие  линзы  могут быть разных  размеров  – 

побольше и  поменьше; точные  расчёты  позволят устанавливать на 

коттеджи  сферические мини -электростанции ровно  такой  мощности, 

чтобы хватило  на  обеспечение энергией  всех домашних  систем . 

Экономично, экологично, эстетично!  
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Solar installations in the heat supply of industrial enterprises 

 

The  article  presents an  analysis of  the  technical aspects of  the 

development and  operation of  solar  installations, which indicates  their 

prospects. Geoenergy has so far been used either for heating homes or for 

generating  electricity. To date , foreign  engineers, conducting  numerous 

studies, are ready to provide technological processes with thermal energy at 

the expense of solar energy. Today, solar energy is widely used in cases where 

the low availability of other energy sources, combined with the abundance of 

solar radiation, justifies it economically. 
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В статье сделан краткий обзор современных средств 

пожаротушения в виде противопожарных снарядов. Оценены 

перспективы применения таких снарядов с помощью беспилотных 

летательных аппаратов. Рассмотрены снаряды различных классов. 

Сформулированы текущие задачи по разработке беспилотных 

летательных аппаратов – носителей противопожарных снарядов. 

 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, 

пожаротушение, противопожарный снаряд, противопожарная граната, 

источник возгорания, огнегасящая смесь 

 

***** 

 

Диапазон применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

постоянно расширяется. В частности, в некоторых странах БПЛА уже 

применяются для тушения пожаров на труднодоступных объектах. 

При тушении пожаров БПЛА могут использоваться в различных 

целях: 

1) Разведка и видеомониторинг. БПЛА способен оперативно 

облетать горящий объект, передавая видеопоток оператору. Так можно 

обнаруживать очаги возгорания, с помощью съемки в инфракрасном 

диапазоне находить людей (даже в ночных условиях и при задымленности 

объекта). 

2) Доставка пожарного оборудования. В частности, БПЛА 

может применяться для подъема рукава на нужную высоту [1]. Такое 

решение имеет очевидные ограничения по грузоподъемности аппарата и 

довольно большой массы самого рукава. 

3) Собственно пожаротушение. Оно может быть 

реализовано по-разному. В некоторых случаях достаточно бортового бака 

с водой, которая с помощью брандспойта доставляется к объекту в виде 

струи (рис.1); возможно также аналогичное тушение пеной или 

порошком, однако такой способ применим только для небольших очагов 

возгорания, либо требуется работа группы пожарных БПЛА, сменяющих 

друг друга. Кроме того, в этом случае требуется подлет аппарата 
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достаточно близко к объекту, что не всегда возможно. В других случаях 

БПЛА может оснащаться запасом огнегасящих реактивов, которые 

доставляются в очаг с помощью специальных снарядов или бомб.  

 

 
 

Рисунок 1 – Тушение очага возгорания с помощью бортового 

бака с жидкостью и брандспойта 

 

Последний из перечисленных способов – с помощью 

противопожарных снарядов (ППС) является перспективным. В силу того, что 

типоряд БПЛА очень многообразен, существует возможность использовать 

в качестве ППС разнообразные противопожарные устройства, как уже 

существующие серийные, так и перспективные. Рассмотрим некоторые 

существующие ППС и оценим их с точки зрения возможности 

размещения на борту БПЛА с целью тушения пожаров с воздуха. 

Примером компактных огнетушащих средств является пожарная 

граната «Спасатель-01» (SAT119). Это небольшой сосуд, заполненный 

водным раствором специальных веществ, которые препятствуют горению. 

Принцип действия заключается в том, что при разрушении ее корпуса 

начинают выделяться газы и вода, которая испаряясь охлаждает объект 

возгорания. Выделяющийся при этом углекислый газ блокирует доступ 

кислорода к очагу, фосфат и гидрокарбонат аммония тормозят реакцию 

горения. Граната SAT119 безопасна для человека. Входящая в состав 

жидкость имеет слабо щелочной состав, используются разрешенные для 

бытового применения поверхностно-активные вещества [2] (табл.1, рис.2). 

 

Таблица 1 – Характеристики гранаты-огнетушителя SAT119  

 

Показатель Граната для пожаротушения 

«Спасатель-01» (SAT119)  

Скорость разрядки 1-5 сек 

Применение на 

расстоянии 

1-15 метров, эффективен на любой 

дистанции 

Срок службы 5 лет 

Техосмотр Нет 

Вес 630 гр. 

После применения Не образует тумана, освобождает пути 

эвакуации 

Безопасность Безопасен для здоровья и окружающей 

среды 
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Рисунок 2 – Преимущества гранаты-огнетушителя 

«Спасатель-01» (SAT119) 

 

Так же в качестве ППС можно использовать модуль порошкового 

пожаротушения Буран-2,5 (табл.2, рис.3). Это устройство имеет 

металлический корпус, составленный из двух полусферических половин. 

Внутри расположены электрический запальник, огнегасящий порошок и 

газообразователь. Устройство автоматически срабатывает при 

достижении температуры 85°С. Происходит выделение газа и возрастание 

давления. Корпус разрушается и огнегасящий порошок вбрасывается в 

очаг возгорания [3].  

 

Таблица 2 – Характеристики модуля Буран-2,5  

 

 Масса модуля  3,6 кг 

 Габаритные размеры  155 х 250 мм 

 Продолжительность подачи ОТВ  не более 0,5 сек 

 Быстродействие  не более 2 сек 

 Вместимость корпуса  2,5 л 

 Диапазон рабочих температур  от -50° до +50°С 

 Срок службы  10 лет 

 

 
Рисунок 3 – Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5 
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Из серийных противопожарных устройств в качестве ППС можно 

рассмотреть противопожарную ампулу «BONTEL» (табл.3, рис.4). 

Устройство «BONTEL» представляет собой герметичную стеклянную ампулу 

объемом 600 мл., выполненную из травмобезопасного стекла и 

заполненную жидким огнетушащим составом «BONTEL» [4]. 

 

Таблица 3 – Характеристики противопожарной ампулы «BONTEL»  

 

Темепература 

срабатывания 

90°С 

Масса огнетушащего 

средства полная 

1,030 кг 

Диапазон температур 

эксплуатации 

от -23°С до +85°С 

Объем защищаемый 

одним устройством 

8 м³ 

Тип стекла травмобезопасное 

Габаритные размеры 280х80 мм 

Объем вещества 600 см³ 

 

 
Рисунок 4 – Противопожарная ампула «BONTEL» 

 

Рассмотренные средства представляют собой довольно 

компактные устройства, вполне применимые к размещению на борту 

БПЛА. Следующий рассматриваемый снаряд – АСП-500, по сути, 

представляет собой авиационную бомбу, имеющую значительные массу 

и габариты (рис.5). Но на основе него, при необходимости, можно создать 

снаряд меньшего калибра, но с тем же принципом действия для 

применения их на БПЛА. 

АСП-500 производится российским ГНПП «Базальт». Это средство 

предназначено для тушения лесных пожаров и подавления огневого 

шторма в зонах техногенных катастроф. Тушение производится 

диспергированной водой, получаемой с помощью взрыва. Кроме того, 

дополнительное воздействие на огонь обеспечивается ударной волной.  

Длина АСП-500 – 3295 мм, диаметр – 500 мм, масса – 525 кг, объем 

– 400 литров. 

Режим применения: высота – 300–1000 м, скорость – до 600 км/час. 

Корпус АСП-500 изготовлен из специального пластика. Количество 

взрывчатого вещества составляет 6–8 кг. Бомба практически не дает 

осколков и не наносит экологического ущерба. Детали подвесной 

системы отделяются в полете, но не разлетаются, а летят за бомбой, т.к. 

соединены с ней шнуром. Поэтому их попадание в людей, находящихся 

вокруг очага, практически исключено [5]. 
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Рисунок 5 – Авиационное средство пожаротушения АСП-500 

 

Таким образом, рассмотренные ППС вполне могут быть 

применимы беспилотной авиацией для тушения различных очагов 

возгорания. Для массового внедрения данной технологии в беспилотной 

авиации необходимо решение следующих вопросов: 

- создание средств доставки ППС в зону горения в виде 

самонаводящихся снарядов или корректируемых бомб; 

- разработка методов обнаружения очагов огня и прицеливания; 

- адаптация конструкций БПЛА как носителей ППС; 

- разработка аппаратуры и алгоритмов работы для 

функционирования пожарных БПЛА в условиях задымления; 

- разработка алгоритмов работы групп пожарных БПЛА – 

носителей ППС.  
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POSSIBILITIES OF APPLICATION FOR SPECIAL FIREFIGHTING  

UAV-LAUNCHED SHELLS 

 

In the article the brief review of firefighting shells as contemporary 

firefighting means is presented. The perspectives of application for such shells 

by means of unmanned aerial vehicles are estimated. Firefighting shells of 
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different classes are considered. The current tasks of developing special UAVs 

as carriers of firefighting shells are formulated. 

 

Keywords: unmanned aerial vehicle, fire suppression, firefighting shell, 

firefighting grenade, ignition source, firefighting mixture. 
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Статья посвящена перспективам использования 

электромагнитного поля при производстве молочных продуктов. 

Приводятся данные о воздействии магнитного поля на биологические 

жидкости, возможных механизмах этого воздействия. Обоснована 

целесообразность обоснования режимов магнитной обработки для 

каждого конкретного продукта. 

 

Ключевые слова магнитное поле, биологические жидкости, 

жировые шарики, белок, структура растворов, технологические режимы. 

  

***** 

 

Традиционные методы обработки молочного сырья, применяемые 

в настоящее время в молочной промышленности в своем развитии, 

приблизились к пределу своего совершенства. Целесообразно 

внедрение новых способов и технологий. Внедрение электрофизических 

методов обработки продукта является одним из наиболее перспективных. 

Молоко содержит в ионной (заряженной) форме заряженные 

мицеллы белка и жировые шарики, оболочки которых также имеют заряд. 

Все это окружено диполями воды. Очевидно, что все составные части 

молока в той или иной степени чувствительны к электромагнитным 

воздействиям [1]. 

Спектр действия магнитного поля на биологические жидкости и 

коллоидные растворы чрезвычайно широк как по выраженности, так и по 

направлению. Большинство из них в той или иной степени могут 

представлять интерес для молочной промышленности. Такие эффекты 

магнитной обработки как изменение электрической проводимость, 

вязкости, текучести, растворяющей способности, активности кислорода и 

других газов, теплопроводности, рН, скорости и температуры фазовых 

переходов "раствор-коллоид-кристалл", биологической активности, 

гидратации, поверхностного натяжения и др. [2] могут найти применение 

для разработки новых и совершенствования традиционных технологий, 

повышения экономических показателей работы оборудования. 

Бесспорно, все не так просто. Вышеперечисленные эффекты 

сложны и зависят от множества факторов. Основная сложность 

заключается в том, что все работы в этом направлении основаны на 

данных полученных при исследовании объектов более простых, нежели 

молочная среда. 

Опубликовано множество данных об изменении плотности 

концентрированных жидкостей прошедших магнитную обработку. 

Согласно приводимым данным для сильных электролитов наблюдается 

уменьшение плотности, а для слабых - увеличение. Из этого сделан вывод, 

что эффект магнитной обработки зависит не сколько от концентрации 
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электролита, сколько от концентрации ионов. При малой их концентрации 

(в разбавленных растворах) плотность возрастает [3]. 

Многочисленными исследователями отмечается, что в 

разбавленных растворах при оптимальных условиях магнитной обработки 

уменьшается электрическая проводимость. Поверхностное натяжение, а 

также вязкость и диэлектрическая проводимость в этих же условиях 

возрастают. В жидкостях, подвергнутых действию магнитного поля, 

уменьшается растворимость газов, изменяется скорость растворения 

солей. Высказывается мнение, что магнитная обработка создает 

дополнительное количество активных мономерных молекул воды. [3] 

Существует множество гипотез пытающихся объяснить механизм 

магнитной обработки: кластерная, ядерного магнитного резонанса, 

параметрического магнитного резонанса, стохастического и 

циклотронного резонанса и т.д., что, как следствие, вызывает 

диспергирование, дробление крупных молекулярных ассоциатов, 

восстановление более мелкой структурной однородности, повышенной 

текучести и растворяющей способности жидкости. Магнитное поле 

создает в водных растворах зоны с параллельной ориентацией спинов, что 

может приводить к выталкиванию из таких областей растворенных 

веществ. Применительно к молоку, это приведет к изменению солевого 

равновесия [4]. 

В настоящее время существует значительное количество 

устройств модульного типа, позволяющих проводить магнитную обработку 

любых сред при любой продолжительности, с использованием 

разнообразных режимов. Поэтому для достижения эффекта достаточно 

однократного пропускания вещества через магнитотрон. Однако 

принципов позволяющих подобрать оптимальный режим магнитной 

обработки и рассчитать необходимый для его реализации аппарат, не 

выработано. 

Таким образом, литературные данные требуют тщательной 

апробации на молочной среде и могут быть лишь указателем 

направления для дальнейших исследований 

Известно, что электромагнитное поле способно индуцировать в 

суспензированных частицах молока дипольные заряды, что приводит к 

взаимному притяжению частиц. Причем для частиц каждого вида 

существует свой оптимальный диапазон частот, в пределах которого 

эффект возникает при минимальной напряженности поля [4,5]. 

Многие исследователи наблюдали влияние магнитного поля на 

бактерии. Воздействие электромагнитного поля с частотой 1400 МГц на 

культуры стафилококков, кишечных палочек и палочек Коха в течение 1 

мин приводило к прекращению размножения бактерий. Под действием 

ЭМП с частотой 20 МГц кишечные палочки гибли за 5-10 сек. Предложен 

ряд устройств для повышения хранимоспособности сырого молока, 

активизации микрофлоры в процессе производства [5,6,7].  

Установлено влияние магнитного поля на белковые молекулы [4,5]. 

Белковые молекулы диамагнитны, поэтому воздействие магнитных полей 

на их поляризованные боковые цепи способно вызвать разрыв водородных 

связей, изменение зоны гидратации и др.  

Из вышесказанного следует целесообразность применения 

омагничивания при производстве таких продуктов как сыр, 

восстановленное молоко, пастеризованное молоко, молочный сахар, для 

приготовления заквасок. Исследования в этом направлении ведутся уже 

давно. Однако исчерпывающей характеристики используемого 

оборудования и режима обработки не приводится. Создается 



 

~ 189 ~ 

 

 

впечатление, что авторами подбирался оптимальный режим 

использования возможностей имеющегося в их распоряжении аппарата. 

При производстве молочной продукции повышается 

растворимость сухого молока, вязкость закваски, выход масла, срок 

хранения молочных продуктов; степень дисперсности и усвояемости; 

активность ферментов. 

Установлено, что при действии на пепсин и сычужный фермент 

внешних магнитных полей молокосвертывающая и протеалитическая 

активность ферментов изменяется. Величина и знак эффекта воздействия 

зависят от агрегатного состояния ферментов, вида и напряженности 

магнитного поля, времени экспозиции ферментов в магнитном поле [7]. 

Установлено, что при восстановлении молока омагниченной 

водой повышается растворимость сухого молока, уменьшается 

количество осадка. При пастеризации омагниченного молока 

наблюдается уменьшение образования накипи и отложения молочного 

камня. Молочный камень состоит преимущественно из 

фосфорнокислого Са, в состав которого входит углерод. Омагничивание 

уменьшает количество газов и тем самым препятствует образованию 

молочного камня, увеличивает теплообмен, снижает энергозатраты, 

интенсифицируя процесс пастеризации [5,8]. 

Показана высокаяэффективность использования магнитного поля 

при выработке сыра, как на этапе подготовки сырья, так и во время его 

созревания [1,6,7]. 

Таким образом, из вышесказанного можно установить 

целесообразность использования магнитного поля для эффективного 

производства молока и молочных продуктов. Мы отдаем себе отчет, что 

приведенные нами эффекты в чистом виде не могут быть механически 

привнесены в производство (эти эффекты чересчур разнообразны по 

выраженности и направленности). Широкий спектр веществ, входящих в 

состав молочных продуктов обуславливает необходимость подбора и 

теоретического обоснования режимов магнитной обработки для каждого 

конкретного продукта и технологического процесса.  
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IN THE PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS 

 

The article is devoted to the prospects of the use of the 

electromagnetic field in the manufacture of dairy products. The data on the 

effects of magnetic fields on biological fluids, possible mechanisms of this effect 

are presented. Expediency study magnetic processing modes for each 

individual product. 
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Гуманитарная логистика специализируется на организации 

доставки и складирования материалов во время стихийных бедствий или 

сложных чрезвычайных ситуаций в пострадавшие районы. В статье 

рассматривается использование интермодальных грузовых перевозок в 

логистике при осуществлении гуманитарной помощи. 

 

Ключевые слова: логистика, транспорт, интермодальные 

перевозки, гуманитарная логистика. 

 

***** 

 

В последние годы растет число стихийных бедствий и техногенных 

катастроф, которые затрагивают сотни тысяч человек. Для 

предотвращения гибели людей и обеспечения помощи жертвам 

стихийного бедствий чрезвычайно важно, чтобы время реагирования на 

кризисную ситуацию было сведено к минимуму. 

Управление операциями при стихийных бедствиях принято 

разделять на четыре этапа: смягчение последствий, обеспечение 

готовности, реагирование и восстановление. На этапе смягчения 

последствий проводится анализ рисков в населенных пунктах и 

просвещение населения. На этапе готовности осуществляется 

планирование ресурсов и заблаговременная закупка материалов. Этап 

реагирования включает мероприятия, связанные с оценкой потребностей, 

мобилизацией ресурсов и транспортировкой средств для оказания 

помощи. Наконец, этап восстановления подразумевает разбор всех 

завалов и восстановление основных объектов инфраструктуры [1]. 

После наступления любого стихийного бедствия оценивается 

текущая ситуация, а затем мобилизуются ресурсы для транспортировки в 

район бедствия. При необходимости также осуществляется закупка 

гуманитарной помощи и управление транспортными операциями. 

Логистические операции играют важную роль в цепочке оказания 

гуманитарной помощи и на их долю приходится около 80% всех 

мероприятий по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. 
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Из-за критической важности скорости, прежде всего, на этапе 

реагирования, следует рассмотреть множество альтернатив для доставки 

предметов чрезвычайной помощи как можно быстрее в рамках 

имеющегося бюджета и ресурсов. Это реализуется за счет использования 

различных видов транспорта (например, автомобильного, 

железнодорожного, воздушного и водного), что расширяет диапазон 

возможностей для лица, принимающего решения. Кроме того, 

использование альтернативных видов транспорта в зависимости от 

особенностей стихийного бедствия может быть единственным вариантом 

доставки пострадавших людей из-за масштабов ущерба, нанесенного 

транспортной инфраструктуре [2]. 

Интермодальные перевозки – это перевозки, при которых 

используется интермодальная транспортная единица (например, 

контейнер) без перегрузки самих грузов между сменой вида транспорта. 

Деятельность по оказанию гуманитарной помощи имеет 

жизненно важное значение, и даже очень небольшое улучшение этого 

процесса может оказать большое воздействие на спасение жизни и 

здоровья людей. 

Условия стихийных бедствий могут измениться на последующих 

этапах борьбы со стихийными бедствиями, транспортные операции по 

своей сути трудно координировать. Если не будет разумной координации, 

ожидаемые преимущества использования нескольких видов транспорта 

могут не быть получены. Главными критериями в гуманитарной логистике 

являются: минимизация затрат, скорость осуществления помощи, 

максимизация выживаемости, надежность, задержки в обслуживании и 

т.д. 

Можно отметить, что воздушный и морской транспорт не подходят 

для перевозки грузов одним видом транспорта. Воздушный и морской 

транспорт почти всегда связаны либо с железнодорожным, либо 

автомобильным транспортом, либо с тем и другим в различных сочетаниях 

[2]. С другой стороны, железнодорожный и автомобильный транспорт 

могут использоваться в качестве одного вида транспорта. Выбор между 

железнодорожными и автомобильными перевозками зависит в основном 

от экономической эффективности, а также наличия необходимой 

инфраструктуры и квалифицированных кадров в местах перегрузки [4]. 

Использование интермодальных перевозок выгодно, если имеется 

более одного доступного вида транспорта при условии соответствующих 

преимуществ по себестоимости. Расстояние также является наиболее 

важным фактором при выборе вида транспорта. Интермодальные 

перевозки требуют присутствия квалифицированных сотрудников в 

местах расположения узлов и надлежащей синхронизации расписания 

для входящих и исходящих перевозок. Время пребывания в узловых точках 

может быть очень большим из-за неожиданных задержек транспортных 

средств. Аналогичным образом, дороги могут разрушиться на этапе 

реагирования, что потребует немедленного изменения маршрутов 

движения транспортных средств. 

Именно по этой причине доступность каждого вида транспорта, 

расположение транспортных средств и расположение доступных 

контейнеров должны контролироваться и часто обновляться. Для 

достижения желаемых преимуществ по сравнению с мультимодальными 

или прямыми перевозками для эффективного управления 

интермодальными перевозками гуманитарных грузов необходима 

оптимально разработанная система поддержки принятия решений. 

Не все стихийные бедствия разрушают районы зоны бедствия. 

Когда запасы чрезвычайной помощи достаточны и расположены 
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поблизости до начала бедствия, тогда интермодальные перевозки в 

близлежащие районы не требуются. С другой стороны, крупные 

организации, охватывающие большие географические районы, чаще 

используют интермодальные перевозки. Крупные организации обычно 

размещают поставки на разных складах по всему миру, что требует 

интермодальных перевозок на большие расстояния. 

Различные типы катастроф могут привести к блокировке 

использования некоторых видов транспорта, например, при 

землетрясениях наземный транспорт может быть недоступен. В будущем 

комбинации видов транспорта могут быть оценены для беспрепятственной 

доставки предметов первой необходимости. Будущие исследования 

должны быть посвящены решению проблем координации 

интермодальных перевозок. 

Интермодальность и концепция транспортной единицы пока не 

нашли широкого применения в гуманитарной логистике. Автомобильные 

перевозки, по-видимому, охватывают большинство операций в случае 

стихийных бедствий, независимо от типа бедствия или его фазы. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что автомобильные перевозки не 

требуют специальных инвестиций в инфраструктуру. 

Интермодальные перевозки могут быть решением, когда 

транспортные ресурсы ограничены сразу после стихийного бедствия. 

Объем спроса обычно высок, а требуемое время выполнения заказа 

практически равно нулю. Альтернативные виды транспорта, например, 

железнодорожный, могут перевозить грузы чрезвычайной помощи в 

большем количестве за один рейс. Железная дорога может покрыть 

большее расстояние, а последние километры можно преодолеть с 

помощью туров с грузовиками по дороге. 

Международная помощь требует наличия интермодальных 

перевозок в большей степени, чем национальные и местные операции по 

оказанию помощи. Это особенно актуально для крупных организаций, 

таких как международные гуманитарные организации, которые 

размещают свои запасы чрезвычайной помощи по всему миру в 

определенных местах и отправляют эти поставки со своих складов в зону 

бедствия в случае необходимости. Эти перевозки обычно осуществляются 

на большие расстояния и требуют использования интермодальных 

перевозок [4]. 

Поскольку в последние годы все большее внимание 

исследователей уделяется мультимодальности, а в нескольких недавних 

исследованиях рассматривалось использование транспортных единиц, 

мы ожидаем, что интермодальные перевозки привлекут больше внимания 

исследователей и увеличат использование в ближайшие годы. 
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В статье идет речь о такой важной отрасли экономического 

развития нашей страны, как цифровизация городской транспортной 

среды, а именно -цифровизации общественного транспорта, которая 

выступает решением проблем мобильности населения, скорости 

перемещения по городу, а также увеличивает комфортабельность 

пассажиров и уровень их удовлетворенности использованием 

общественного транспорта. На примере крупных российских городов в 

статье рассказывается о таких инновационных технологиях, как 

спутниковое отслеживание маршрутов, внедрение новых систем оплаты 

проезда в общественном транспорте, оснащение транспортных средств 

Wi-Fi и разъемами для зарядки смартфонов. 

 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, 

инновационные технологии, городская среда, транспортное средство, 

общественный транспорт, пассажир, перевозчик. 

 

***** 

 

Одной из ключевых тенденций развития транспортного комплекса 

крупных городов является переход к системам интеллектуальной 

мобильности. Она нацелена на улучшение таких показателей, как 

среднее время поездки пассажиров на общественном транспорте в 

утренние и вечерние часы пик из густо населенных жилых районов до 

центра города, удовлетворенность пользователей сервисами 

общественного транспорта, количество поездок граждан иностранных 

государств Российской Федерации с целью туризма на территорию 

российских мегаполисов [1]. В статье речь пойдет о тех цифровых 

технологиях, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в крупном 

мегаполисе и которые за последние несколько лет существенно 

изменили общественный транспорт городов России в лучшую сторону.  

Заполняемость крупнейших городов России транспортными 

средствами, очень высока и дорожная инфраструктура не всегда 

способна справиться с нагрузками, отсюда возникают основные 

проблемы городской транспортной среды – пробки, и, как следствие, 

значительное снижение скорости перемещения по городу [2]. Решением 

этих проблем выступают цифровые технологии, которые позволяют 

оптимизировать управление городскими транспортными потоками: 

увеличить мобильность населения, повысить скорость передвижения 

граждан по городу, а также увеличить уровень безопасности и 
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комфортабельности городских поездок, обеспечить более эффективное 

использование транспортного комплекса города, который включает в 

себя личный и общественный транспорт. 

Примером таких городских цифровых технологий может служить 

спутниковое отслеживание маршрутов, которое в настоящий момент 

успешно функционирует во многих российских городах: Москве, Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Барнауле, Владивостоке, Нижнем Новгороде 

Казани, Ярославле, Рязани, Ухте и Улан-Удэ и др. На экране телефона 

пассажиров общественного транспорта видно перемещение автобусов, 

троллейбусов и трамваев в реальном времени [3]. Технологии 

спутникового отслеживания, внедренные в некоторые приложения, 

помогают выстраивать поездки от точки А к точке Б, выбирать маршруты по 

наименьшей стоимости или оптимальному времени, которое будет 

затрачено на поездку. Принцип работы спутникового мониторинга 

транспорта заключается в отслеживании и анализе пространственных и 

временных координат транспортного средства. На транспортном 

средстве устанавливается мобильный модуль, состоящий из приёмника 

спутниковых сигналов, а также модулей хранения и передачи 

координатных данных, последний из которых передает данные 

посредством беспроводных сетей операторов мобильной связи. Помимо 

того, что спутниковое отслеживание маршрутов повышает комфорт 

пассажиров, оно также приносит огромную пользу местным 

муниципальным администрациям, которая заключается в возможности 

полного контроля работы транспортной отрасли, и, безусловно, в 

разгрузке и контроле транспортной системы города [4].  

Для повышения конкурентоспособности общественного 

транспорта с личными автомобилями ему требуются изменения, 

нацеленные на повышение доступности и безбарьерности для 

пассажиров, например, внедрение новых систем оплаты. Простота, 

скорость оплаты и отказ от наличных денежных средств при ежедневных 

поездках - обязательные компоненты комфортной городской среды. 

Оплата проезда банковскими картами и различными устройствами с 

чипами, такими как телефоны, браслеты, умные часы и даже кольца в 

городах-миллионниках доступна давно, однако в регионах эта система 

только внедряется. Так, подобная система тестируется в Самаре и 

Барнауле, Иванове и Нижнем Новгороде. Также целесообразно 

внедрение в городах транспортных карт, таких как «Тройка» и «Стрелка» в 

Москве и Московской области или «Подорожник» в Санкт-Петербурге, а 

также различных типов карт для социальных категорий граждан. В 

настоящее время функциональность транспортных карт непрерывно 

растет: для пользователей вводятся системы лояльности, различные 

бонусные системы, скидки на проезд, возможность оплаты досуговых 

мероприятий. 

Следующий этап возможности безналичной оплаты проезда в 

общественном транспорте – система «FacePay», которая к настоящему 

моменту уже работает на всех станциях Московского метрополитена. 

Российская столица стала первым городом в мире, где система 

заработала в таком масштабе, с таким качеством и удобством для 

пассажиров. «FacePay» - это возможность оплаты проезда с помощью 

распознавания лица. Для работы системы пассажиру предлагается 

привязать свою банковскую карту и транспортную карту «Тройка», а также 

фотографию к сервису в приложении «Метро Москвы». Если спрос на 

систему будет расти, не исключается возможность запуска «FacePay» и в 

наземном транспорте. 

В пригородном транспорте – электричках не предусмотрена 
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оплата проезда непосредственно при входе в транспортное средство, но 

пассажиры не всегда располагают временем для простоя в очередях, 

поэтому внедрены сервисы онлайн-покупки билетов на пригородный 

транспорт через приложения, что экономит время и облегчает работу 

сотрудникам станций. 

Другое важное направление совершенствования общественного 

транспорта в российских городах – это улучшение оснащенности 

транспортных средств в целях повышения комфорта пассажиров. К 

примеру, в автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях путем 

размещения дополнительного оборудования устанавливается Wi-Fi. Также 

в общественном транспорте можно встретить разъемы для зарядки 

мобильных телефонов или других электронных устройств, которые 

внедрить сложнее – чаще всего они появляются вместе с закупкой новых 

транспортных средств. Более того, «дружелюбность» общественного 

транспорта к пассажирам и удобство поездок повышается путем 

установки в транспорте цифровых табло с полезной информацией – 

названием следующей остановки, температурой наружного воздуха и 

т.д., а также оснащением автобусов, троллейбусов и трамваев 

системами видеонаблюдения для повышения безопасности. Что касается 

цифровых табло, они могут устанавливаться не только в транспортном 

средстве, но и на остановках общественного транспорта или станциях 

метро для того, чтобы пассажиры понимали, когда прибудет следующий 

автобус или поезд [5].  

Применение инновационных технологий в общественном 

транспорте – это различные сервисы не только для пассажиров, но и для 

перевозчиков, что обеспечивает не только комфорт для горожан, но и 

удобство контроля за доходами и расходами, исключение человеческого 

фактора при сборе платы за проезд, а также увеличение скорости 

проведения платежа. Все это способствует росту пассажиропотока и 

уровня удовлетворенности пользователей общественного транспорта, 

доходности городских маршрутных перевозок, а также дает 

дополнительный стимул для развития региональной инфраструктуры. 
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE URBAN 

TRANSPORTATION ENVIRONMENT 

 

This article talks about such an important sector of the economic 

development of our country as the digitalization of the urban transport 

environment, namely the digitalization of public transport, which solves the 

problems of population mobility, speed of movement in the city, and also 

increases the comfort of passengers and their level of satisfaction with the use 

of public transport. Using the example of large Russian cities, the article 

describes such innovative technologies as satellite tracking of routes, the 

introduction of new fare collection systems in public transport, equipping 

vehicles with Wi-Fi and connectors for charging smartphones. 
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В статье рассмотрена проблема современного электромобиля 

на фоне общей обеспокоенностью защитой окружающей среды в 

развитых странах Европы, с точки зрения вопросов экологии. Проведено 

краткое сравнение электромобиля и автомобиля с ДВС. 

 

Ключевые слова: электромобиль, аккумулятор, автомобиль, 
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***** 

 

В последнее время обеспокоенность экологической ситуацией в 

развитых странах Европы и США неуклонно растет. Причем озабоченность 

в этом направлении проявляется не только правительством, но и 

гражданами, так в ФРГ по итогам выборов в Бундестаг 2021 года, «Зеленые» 

занимают третье место по числу депутатов. Под государственную 

протекцию попадает генерируемая «чистая» электроэнергия, постепенно 

ужесточаются введенные в 1992 году стандарты экологического класса 

ЕВРО для автомобилей с ДВС, регулирующие количество вредных веществ 

в выхлопных газах транспортных средств.  

Принятый в 2014 году класс экологичности «Евро-6» в 2025 году будет 

заменен «Евро-7», содержащим ещё более жесткие ограничения, 

которые фактически могут привести к практически полному отказу от ДВС 

и переходу на электромобили и гибриды. «С введением 

запланированного стандарта «Евро-7» Еврокомиссия де-факто запретит 

автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2025 года», — заявила 

Хильдегард Мюллер, президент Ассоциации автомобильной 

промышленности Германии (VDA).  

Бесспорно, подобные меры носят жесткий характер, но как 

утверждается, призваны спасать нашу планету от вредных выбросов и 

отказ от ДВС – один из способов решения этой проблемы. Однако тут 

возникает вопрос: «Действительно ли электромобили так экологически 

чисты, как нам их представляют?» 

К такому сложному и объемному вопросу нужно подходить 

комплексно. Во-первых, следует сразу определиться, что в автомобилях с 

ДВС энергия от сгорания топлива преобразуется в механическое 

движение непосредственно внутри транспортного средства. В то время 

как электроэнергия для электрокаров производится, транспортируется и 

хранится за его пределами. Соответственно, прежде чем сравнивать КПД 

автомобиля с ДВС и с электродвигателем, нужно определиться с 

природой возникновения и потерями, которые произошли при 
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производстве энергии для последнего. Так по данным на 2013 год порядка 

76% мировой электроэнергии было получено путем сжигания угля, нефти 

и газа, а если взять в расчет КПД линий электропередач, 

трансформаторов, зарядных станций. Учитывая тот факт, то по данным 

исследования Международного энергетического агентства в 2014 году 

затраты на передачу ветряной электроэнергии в три раза превышают 

затраты на передачу электроэнергии от угля или ядерной энергии КПД 

современного двигателя внутреннего сгорания 35-40% уже не кажется 

таким небольшим.  

Другой проблемой электроавтомобилей является вопрос 

переработки аккумуляторов. На сегодняшний день наиболее популярный 

вид аккумуляторов - литий-ионный. Рассмотрим его принцип работы, 

основные характеристики и сопоставим их с характеристиками 

автомобилей на ДВС. В литий-ионных аккумуляторах происходит 

следующий процесс: во время зарядки ионы лития перемещаются по 

электролиту в угольный анод из катода, под нагрузкой происходит 

обратный процесс, но катод не восстанавливается полностью, в нем 

накапливаются окислы, соответственно емкость батареи падает. 

Уменьшение емкости батареи на 30 % считается полной потерей 

работоспособности. В зависимости от интенсивности эксплуатации на 

это требуется 2–5 лет, или 500–1000 циклов заряда-разряда. Таким образом 

в лучшем случае через 5 лет аккумулятор придет в негодность и его 

потребуется перерабатывать, с этого момента и начинается основная 

проблема с точки зрения экологии.  

Дело в том, что технология переработки и утилизация литий-ионных 

батарей на сегодняшний день – несовершенный, проблематичный и 

высокозатратный процесс. Таковым он является в следствии того, что 

переработка подразумевает пиро- и гидрометаллургические процессы. 

Пирометаллургия в данном вопросе представляет собой процесс 

расплавления батарей, при котором ценные металлы попадают в сплавы. 

Их последующие извлечение – сложный и многоступенчатый процесс, в 

результате которого не всегда удается в достаточной мере восстановить 

элементы, а многое уходит в шлак. 

Гидрометаллургия подразумевает растворение измельченной 

батареи в кислоте. Преимуществом такого способа по сравнению с 

предыдущим является более простой процесс извлечения лития. 

Благодаря чему, гидрометаллургия считается более многообещающей в 

вопросе утилизации литий-ионных аккумуляторов. Однако, оба способа 

влекут за собой выбросы токсичных газов, а извлекаемые при этом 

материалы имеют, как правило, низкое качество.  

Для повышения производительности существующих процессов 

переработки аккумулятор должен быть разобран. На этом этапе 

возникает ещё одна сложность -дело в том, что батарея состоит из 

множества соединенных между собой аккумуляторных элементов, 

которые имеют отличаются по форме, в зависимости от изготовителя. У 

разных производителей батареи имеют неодинаковую конфигурацию, 

это обуславливается техническими требованиями, желанием инженеров 

разместить элемент питания более компактно, а также техническим 

требованием платформы, на которой стоит автомобиль. В конечном 

счете это приводит к тому, что провести разборку аккумуляторов с 

применением роботов становится практически невыполнимой задачей, 

ввиду отсутствия какой-либо стандартизации. 

Таким образом, на сегодняшний день, электромобиль, с одной 

стороны, является интересным с технической точки зрения транспортным 

средством, он позволяет применять широкий спектр автоматических 
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систем и внедрять функции, не всегда доступные автомобилям с ДВС. Но 

с точки зрения экологии он все же остается весьма спорным, ввиду 

несовершенства способов генерации и перемещения электроэнергии 

на расстояние, а также технологий переработки литий-ионных 

аккумуляторных батарей. 
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В статье авторами рассмотрены теоретические аспекты 

феномена культуры как объекта государственного управления. Во второй 

части статьи уделяется внимание особенностям управления сферой на 

примере города Севастополя, выделены органы власти. 
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***** 

 

Дороги являются ключом к процветающей экономике и имеют 

решающее значение для нашего будущего. Сегодня города сталкиваются 

с необходимостью реагировать на урбанизацию, оптимизировать 

транспортные потоки, уменьшить загрязнение окружающей среды и 

помочь повысить безопасность.  

В городе Севастополя национальный проект нашел отражение в 

трех региональных проектах: 

– общесистемные меры развития дорожного хозяйства; 

– дорожная сеть; 

– безопасность дорожного движения в городе Севастополе. 

А. Источники финансирования. Рассмотрим особенности 

финансирования мероприятий национального проекта в городе 

Севастополе. 

1. Федеральный бюджет. Ежегодно правительство России 

утверждает правила предоставления и распределения межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета регионам страны на 

исполнение работ в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 

соответствии с принятым федеральным бюджетом. 

Правительство Российской Федерации направляет субсидию 

субъекту Российской Федерации в лице регионального профильного 

ведомства – Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Севастополя. 

2. Региональный бюджет. Помимо субсидии, источником 

финансирования выступают средства региональных дорожных фондов, 

региональных бюджетов. Зная потенциальный объем средств, в 

региональном органе власти осуществляют планирование мероприятий в 

рамках проектах на следующий год и плановый период. 
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3. Внебюджетные источники. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» вчера было подписано соглашение 

с Росавтодором, в соответствии с которым Севастополь получает на его 

реализацию 827 млн рублей до 2024 года. Выполнен текущий ремонт 80 

дорог в рамках проекта, а также капитальный 19 дорог в рамках 

региональной программы [2]. 

Б. Особенности планирования и реализации. В соответствии с 

федеральным паспортом программы на региональном уровне 

утверждены соответствующие паспорта региональных программ, 

направленных на реализации целей национального проекта [1]. 

Профильным ведомством в рамках регионального Правительства – 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры в соответствии с федеральным центром согласуется 

объем финансирования и формируется перечень соответствующих 

объектов. 

После согласования объемов финансирования из всех источников 

утверждается конкретный перечень мероприятий на следующий год, 

привлекается общественность, используются площадки 

Общероссийского народного фронта. 

В следующем году в рамках нацпроекта выполнят капитальный 

ремонт на 15 и текущий ремонт на 57 объектах. Перечень участков улично-

дорожной сети определили согласно результатам экспертной и 

инструментальной диагностики состояния дорог, исходя из обращений 

граждан, на основании данных проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / 

Карта Убитых Дорог», пролегания маршрутов общественного транспорта, 

обращений глав муниципалитетов [25]. 

Также в рамках проекта допускается привлечение частных 

инвесторов. В частности, в Севастополе на основе государственно-

частного партнерства осуществляется установка комплексов фото-

видеофиксации нарушений ПДД, а также пунктов весогабаритного 

контроля. 

Предполагается увеличение количества стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автомобильных дорогах федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 

2017 года. 

Технология "умных дорог" помогает градостроителям и 

правительствам решать эти проблемы в лоб. Начиная с управления 

дорожным движением, безопасности пешеходов и транспортных средств 

и заканчивая мониторингом окружающей среды, Интернет вещей (IoT) 

делает дороги более интеллектуальными, эффективными и хорошо 

управляемыми. 

В условиях новых требований к городам по развитию более 

эффективных дорог и автомагистралей интеллектуальная 

инфраструктура имеет важное значение для модернизации. Умные 

городские дороги, построенные на технологиях интернета вещей, 

позволяют городам собирать и анализировать данные для улучшения 

повседневного управления движением и адаптации к долгосрочным 

транспортным потребностям. С помощью датчиков интернета вещей, 

камер и радаров данные можно анализировать почти в режиме 

реального времени и использовать для улучшения перегруженных дорог, 

оптимизации транспортного потока. Данные также могут быть отправлены 

в облако для долгосрочного анализа, обеспечивая критическую 
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информацию для таких усилий, как сокращение выбросов CO2 или 

улучшение дорожных условий. 

Передовые вычисления открывают множество возможностей для 

интеллектуальных и подключенных дорог. Это обеспечивает низкую 

задержку для аналитики и искусственного интеллекта (ИИ), которые 

обеспечивают интеллектуальную дорожную инфраструктуру, такую как 

адаптивные светофоры и интегрированные дороги. Например, 

светофоры могут автоматически корректировать свое время на основе 

данных датчиков, увеличивая поток трафика, или изменять сигналы, чтобы 

помочь защитить других людей на дороге от опасных водителей. 

Преимущества Умных дорог и умной инфраструктуры. 

Существует множество типов устройств, которые обеспечивают 

интеллектуальную дорожную технологию: датчики скорости, акустические 

датчики, IP-камеры видеонаблюдения, интеллектуальные светофоры, 

системы мониторинга состояния/погоды и цифровые вывески. Когда эти 

устройства собирают и анализируют данные почти в режиме реального 

времени, города могут реализовать несколько преимуществ: 

Менее загруженные улицы. Для среднестатистического 

гражданина США заторы обходятся в 99 часов его времени и 1 377 

долларов США в год.2 Технология Smart road позволяет отслеживать 

транспортные средства и регулировать светофоры, когда приближается 

меньше автомобилей или их вообще нет, что помогает предотвратить 

движение бампер к бамперу. Это может помочь водителям и 

пассажирам экономить 9,4 часа в год. 

Повышение безопасности дорожного движения и пешеходов. 

Решения для мониторинга дорожного движения, основанные на 

компьютерном зрении, могут обнаруживать транспортные средства, 

пешеходов и велосипедистов, что помогает обеспечить безопасность. В 

случае аварии или преступления на улице интеллектуальные устройства 

могут немедленно оповестить службы экстренного реагирования. 

Улучшенная парковка и электронный проезд. Электронный проезд 

уменьшает заторы за счет использования распознавания номерных знаков 

и отслеживания транспортных средств для автоматического взимания 

платы за проезд по шоссе и мосту - и все это без остановки или 

замедления транспортных средств. 

Отправляя выбранные данные в облако для анализа с течением 

времени, города могут постоянно улучшать управление дорожным 

движением, техническое обслуживание дорог и качество окружающей 

среды, например: 

Выявление проблемных областей. Аналитика может помочь 

обнаружить перекрестки или другие места с высокой частотой 

столкновений или промахов между транспортными средствами или 

пешеходами. Это помогает городам определить, выиграет ли сайт от 

знака "выход" или "стоп", пешеходного перехода или светофора. 

Улучшение состояния дорожного покрытия. Со временем улицы 

разрушаются или выветриваются. С помощью мониторинга состояния 

дорог города могут оценивать состояние дорожного покрытия и 

действовать соответствующим образом. По данным Министерства 

транспорта Миннесоты, если трещины в дорожном покрытии устраняются 

достаточно рано, города могут платить примерно 62,50 доллара США за 

полосу движения/км/год по сравнению с 1000 долларов США за полосу 

движения/км/год, если их не устранить должным образом. 

Уменьшение загрязнения окружающей среды. Интеллектуальная 

инфраструктура может помочь сократить выбросы углекислого газа при 

ежедневных перевозках за счет оптимизации транспортного потока, чтобы 
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избежать работы двигателей на холостом ходу. Города также могут 

помочь снизить загрязнение окружающей среды, понимая, где лучше 

всего разместить зарядные станции для электромобилей. 

Для среднестатистического гражданина Соединенных Штатов 

перегрузка обходится в 99 часов его времени и 1 377 долларов США в год. 

Политики и стандарты имеют решающее значение для 

развертывания технологий интернета вещей на транспорте. Являясь 

членом 5GAA, Intel сотрудничает с политиками, автопроизводителями, 

производителями и владельцами инфраструктуры-операторами для 

развертывания сотовой связи "автомобиль-ко-всему" (C-V2X) по всему 

миру. Эта технология, основанная на стандартах 5G, помогает 

гарантировать, что транспортные средства, инфраструктура и другие 

участники дорожного движения подключены и могут безопасно 

перемещаться. Intel также является активным членом технических органов 

и вносит свой вклад в разработку стандартов для совместного восприятия, 

координации маневров и выявления нарушений. 

Глобальные примеры использования и тематические 

исследования. Узнайте, как реальные города и правительства используют 

интеллектуальные решения в области дорожной инфраструктуры, чтобы 

помочь улучшить жизнь своих граждан. Мы рассмотрим некоторые из этих 

тематических исследований ниже, но мы рекомендуем вам ознакомиться 

с нашей электронной книгой, чтобы просмотреть больше. 

Немецкие промышленные производители сотрудничали с Intel в 

рамках исследовательского проекта с целью повышения маневренности 

автоматизированных транспортных средств, безопасности транспортных 

средств и общего потока движения на автомагистралях. Благодаря 

процессорам Intel Xeon в периферийных узлах проект охватил 

двухкилометровый участок автомагистрали между Мюнхеном и 

Нюрнбергом, передавая информацию о дорожном движении встречным 

транспортным средствам и выявляя потенциальные риски впереди. 

Shenzhen JHC Technology Development Co. (JHCTECH) 

объединилась с Intel для улучшения существующей транспортной 

инфраструктуры Китая и систем ETC. Серия IPC JHCTECH ETC может 

автоматически обнаруживать и идентифицировать транспортные 

средства, позволяя оплачивать плату за проезд без остановки. Это 

помогает устранить узкие места и поддерживать движение транспорта.  

Система GRIDSMART, работающая на процессорах Intel Core ™, 

использует компьютерное зрение для мониторинга перекрестков и сбора 

данных о дорожном движении почти в режиме реального времени. На 

шоссе Белл-Роуд в Аризоне система камер GRIDSMART сократила 

задержки на 20 процентов в будние дни и на 43 процента в выходные.4 

Являясь членом альянса Intel IoT Solutions, Hitachi Vantara 

разрабатывает решения, улучшающие управление трафиком с 

помощью интеллектуальных камер и других передовых технологий. Hitachi 

разработала систему камер на базе технологий Intel, которая 

обеспечивает данные в реальном времени, аналитику и хранение на 

границе. Камеры подходят для внутренних и наружных помещений, легко 

развертываются и функционируют в экстремальных погодных условиях. 

Технологии Intel для интеллектуальных дорог. Датчики, 

искусственный интеллект и интеллектуальные камеры - вот некоторые из 

ведущих технологий интернета вещей, которые делают возможной 

интеллектуальную инфраструктуру. Intel и наши партнеры разработали 

технологии и оборудование для оказания помощи в области передовых и 

облачных вычислений для технологий интеллектуальных дорог. 
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Дизайн для вычислительных мощностей на обочинах дорог - это 

устройство, которое может быть подключено к уличным фонарям и другим 

приспособлениям. Это придорожное устройство идеально подходит для 

видеоаналитики в реальном времени и других задач, требующих высокой 

производительности. Города могут развертывать эти устройства как часть 

ре-шения для интеллектуальных уличных фонарей, интеллектуальных 

светофоров, интеллектуальных парковок или станций электронного 

взимания платы. Они предоставляют возможности обработки, 

необходимые для обнаружения номерных знаков, обнаружения 

пешеходов и мониторинга заторов на дорогах. Эти пограничные узлы 

могут даже обеспечивать общественное покрытие Wi-Fi. Поддерживаемый 

продуктами Intel Vision с интегрированными функциями безопасности, вы-

числительный узел AAEON Atlas edge представляет собой готовое к 

развертыванию решение, основанное на этом эталон-ном дизайне. 

CERA - это платформенный подход для конвергенции интернета 

вещей и се-тевой рабочей нагрузки. С помощью этой архитектуры наши 

партнеры могут разрабатывать решения для придорожного оборудования 

для обработки модальностей датчиков и выполнения слияния датчиков. Это 

выводит интеллектуальные возможности на передний план при 

размещении сетевых возможностей 5G и микросервисов. Решения, 

построенные на этой плат-форме, могут быть установлены на 

перекрестках или локально для ближних вычислений и обработки данных 

для не-скольких устройств интернета вещей. Решения могут быть 

оптимизированы с помощью дистрибутива Intel инструментария 

OpenVINO и открытости. Благодаря подключению 5G CERA предоставляет 

сетевые возможности, которые позволяют устройствам интернета вещей 

взаимодействовать друг с другом на границе или отправлять данные в 

облако. Он обрабатывает информацию с камер, радаров и широкого 

спектра других датчиков. 

Эталонные реализации Intel предлагают предварительно 

настроенное программное обеспечение для полного образца 

приложения. Наша базовая реализация интеллектуального управления 

трафиком предназначена для мониторинга перекрестков с помощью IP-

камер для оптимизации потока трафика. Наша эталонная реализация 

интеллектуального управления трафиком, готовая к беспроводной сети, 

размещена на пограничном узле открытости, который содержит все 

необходимые программные стеки для размещения 5G RAN. 
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In the article, the authors consider the theoretical aspects of the 

phenomenon of culture as an object of public administration. In the second 

part of the article, attention is paid to the peculiarities of sphere management 

on the ex-ample of the city of Sevastopol, the authorities are highlighted. 
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В статье проведен анализ проблем эксплуатации 

теплообменников на химических предприятиях в мире. Представлены 

проблемы, которые непосредственно влияют на экологию, приведены 

общие схемы, применяемые в мире по решению данных проблем на 

сегодняшний момент. Выделены основные направления и пути решения 

представленных проблем. 

 

Ключевые слова: нефтехимическая промышленность, 

углеродный след, атмосфера, энергия ископаемого топлива, очистка 

загрязнений, углекислый газ, токсичность вещества. 

 

***** 

 

Предприятия нефтехимической промышленности выбрасывают 

большие количества газов и пыли в атмосферу, нанося вред тем самым 

экологии Земли. Основные вредные вещества, загрязняющие атмосферу: 

углеводороды и их производные, оксид углерода, сероводород, серный 

ангидрид, технический углерод, хлор, оксиды азота, фтористые 

соединения, зола и другие. Несомненно, ухудшение экологии влияет на 

здоровье людей. 

Наибольшее практическое значение для характеристики 

токсичности вещества представляет их ПДК - предел допустимого 

количества в воздухе, значения которых представлены в приложении к 

ГОСТу 12.1.005-76 [1]. На сегодняшний день установлен ПДК больше, чем 

для 800 веществ. Чаще всего отравления происходят из-за того, что 

токсичные вещества поступают в организм человека в виде газов, паров, 

туманов, аэрозолей через органы дыхания. Этому способствует большая 

поверхность легочной ткани, быстрота проникновения в кровь и отсутствие 

дополнительных барьеров на пути яда из вдыхаемого воздуха в различные 

органы и системы организма. Из-за того, что растворимость токсичных 

веществ в воде близка с их растворимостью в крови, эти вещества 

проникают в организм человека из воздуха быстрее. Это может вызвать 

заболевания, аллергию, а также повышает смертность. В группу риска 

попадают пожилые люди и дети. Это также может нанести вред животным, 

продовольственным культурам, то есть наносит вред естественной и 

искусственной экосистеме, среде обитания. 

Различают организованные и неорганизованные загрязнения. 

Организованные выбросы – это выбросы, которые можно контролировать. 

Они поступают из коммуникаций хвостовых технологических газов, а также 

от предохранительных клапанов и систем общей и местной вытяжной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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вентиляции. Неорганизованные выбросы возникают из-за не плотностей в 

аппаратуре, машинах, трубопроводах, при периодических 

технологических процессах, отборе проб вручную, открытом хранении 

сырья, либо готовой продукции и др. 

Основными источниками антропогенных аэрозольных загрязнений 

воздуха являются теплоэлектростанции, потребляющие уголь. Сжигание 

каменного угля, производство цемента и выплавка чугуна дают 

суммарный выброс пыли в атмосферу, равный 170 млн тонн в год [2]. 

Остановимся более подробно на неорганизованных выбросах. 

Борьба с ними затруднена в связи с тем, что их источники рассредоточены 

на большей территории, поэтому применение каких-либо очищающих 

сооружений не является возможным. Для сокращения выбросов могут быть 

предложены меры, связанные с изменением самих технологических 

процессов. Например, организация безотходных технологий. Отходы при 

этом не выбрасываются наружу, а возвращаются в процесс, то есть это 

может быть организация непрерывных процессов. Также одним из выходов 

из данной проблемы может стать усиление требований в степени 

герметичности оборудования; применение складов, емкостей, 

транспортных устройств закрытого типа. Все это позволяет сократить 

выбросы. 

 Организованные выбросы обычно вновь возвращаются в 

технологический процесс или подвергаются очистке.  

Поскольку большая доля загрязнения воздуха вызвана 

сжиганием ископаемого топлива, таких как нефть и уголь, сокращение 

этих видов топлива может значительно сократить загрязнение воздуха. 

Наиболее эффективным методом, с которым согласны все развитые 

страны мира, является переход на чистые источники энергии, такие 

как энергия ветра, солнечная энергия, гидроэнергия, потому как они не 

вызывают загрязнение воздуха. 

Более эффективным средством снижения загрязнения воздуха 

является переход на возобновляемую энергию. Согласно исследованию, 

проведенному в Соединенных Штатах и опубликованному в журнале 

«Energy and Environmental Science» в 2015 году, 100 %-ный переход на 

возобновляемую энергию позволит устранить около 62 000 случаев 

преждевременной смертности людей в год и около 42 000 случаев до 2050 

года. Это позволило бы сэкономить около 600 млрд долларов США в год 

на расходы на здравоохранение, из-за сокращения загрязнения воздуха в 

2050 году [3]. 

В целях борьбы с загрязнением атмосферы, в частности с целью 

уменьшения выброса углекислого газа многими странами в 1997 году был 

подписан Киотский протокол, который был заключён с целью сокращения 

выбросов парниковых газов в атмосферу для 

противодействия глобальному потеплению [4]. 
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Problems of operation of heat exchangers  

and their impact on the environment 

 

The article analyzes the problems of operation of heat exchangers at 

chemical plants in the world. The problems that directly affect the environment 

are presented, the general schemes used in the world to solve these problems 

at the moment are presented. The main directions of solving the described 

problems are highlighted, to which one should strive. 
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Научный руководитель: д.г.-м.н., профессор ОНД И.А.Мельник 

 

Проблема, связанная с низкоомными коллекторами на 

месторождениях Западной Сибири актуальна уже с конца прошлого 

века. По материалам геофизических исследований скважин (ГИС) 

продуктивные низкоомные коллектора часто интерпретируются как 

водонасыщенные, вследствие чего они не используются при дальнейшей 

эксплуатации скважины. Целью исследований является иллюстрация 

использования таких параметров, как статистические интенсивности 

вторичных изменений горных пород (наложено-эпигенетических 

процессов) в качестве индикаторов нефтегазонасыщенности 

низкоомных песчаных коллекторов на уникальном месторождении 

Сургутского свода. В основе анализа лежит методика статистической 

интерпретации данных геофизических исследований скважин, 

разработанная И.А. Мельником, который достиг больших успехов в 

изучении данной проблемы. Сопоставления результатов данных 

вычислений, с результатами обработки сейсмических данных 

поверхности отражающих горизонтов, подтвердили результативность 

предлагаемого алгоритма. Также определили зависимость 

интенсивности вторичной пиритизации от тектонических нарушений и 

расстояния до них. Даны рекомендации по опробыванию новых 

интервалов.  

 

Ключевые слова: наложено-эпигенетический процесс, вторичная 

пиритизация, вторичная каолинизация, низкоомный коллектор, 

платформенный чехол, тектонческий разлом, геофизические 

исследования скважин. 

 

***** 

 

Объектами исследования являются юрские песчаные отложения 

нефтегазоносного месторождения Сургутского свода расположенного в 

Ханты-Мансийском автономном округе. Отложения представленны 

переслаиванием песчаников темно-серых, плотных, различной 

зернистости, крепко сцементированных. Породы имеют сложный 

минералогический состав с многочисленными включениями 

акцессорных минералов. Неоднородность этой части разреза очень 

существенно изменяет характер записи кривых КС, БКЗ и БК. Значения 

кажущихся сопротивлений резко возрастают, и резко возрастает 

изрезанность кривых, подчеркивая увеличение расчлененности разреза.  
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Комплексным анализом данных сейсморазведки МОГТ 3D, 

геолого-промысловых особенностей и технологических показателей 

разработки установлена определяющая роль тектонического фактора в 

развитии фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллектора и 

формировании флюидодинамической модели залежей нефти и газа. 

Это обусловлено тем, что продуктивные структуры располагаются над 

разломами блоков фундамента, в пределах которых, за счёт дегазации 

Земли, образуются зоны деструкции и происходит вертикальная миграция 

внешних флюидов. 

Уже достаточно много работ изданы и обнародованы по 

обнаружению нефтегазонасыщенных продуктивных коллекторов с 

пониженным удельным электрическим сопротивлением (УЭС) в 

терригенных пластах. По материалам геофизических исследований 

скважин (ГИС) эти продуктивные низкоомные коллекторы 

интерпретируются как водонасыщенные, вследствие чего они не 

используются при дальнейшейшей эксплуатации скважины. На 

основании проведенного обобщения в работе И.А. Мельника «Причины 

образования нефтенасыщенных низкоомных коллекторов» можно 

выделить две основные первопричины образования низкоомных 

коллекторов. Это фациальная обстановка процесса осадконакопления и 

тектонический процесс, в результате которого образуются каналы 

флюидомиграций [8]. Миграция флюидов обусловлена дизьюктивными и 

пликативными тектоническими процессами [4, 9, 12]. И главная задача 

сводится к тому, чтобы найти корреляционную зависимость выявленных 

интенсивносетй от расположения тектонический нарушений.  

Другие отечественные и зарубежные авторы в основном выделяют 

следующие причины образования продуктивных низкоомных коллектров: 

1. Присутсвие в породе электропроводящих минералов (в 

основном пиритов). 

2. Тонкое переслаиваение глин с пониженным УЭС 

(анизотропия пород). 

3. Фациальная обстановка седиментации. 

4. Вторичные геохимические преобразования минералов и 

цемента. 

5. Текстурные особенности распределения и состав 

глинистого минерала. 

Ряд авторов связывают появление продуктивных низкоомных 

интервалов с увеличением содержания связанной воды (остаточной 

водонасыщенности) в результате преобразования акцессорных 

минералов в глинистые минералы, повышающие сорбционную 

способность среды [2, 3, 6]. Влияние глинистости на электрическое 

сопротивление песчаных коллекторов рассмотрено в работе А. С. 

Ошлаковой, на основе анализа каротажных диаграмм как низкоомных, 

так и типичных продуктивных интервалов [10]. В штатах Луизиана и 

Арканзас США, в маломощных песчаных русловых отложениях через 50 

лет эксплуатации ранее открытых месторождений были обнаружены 

продуктивные низкоомные пласты. Причиной понижения удельного 

электрического сопротивления продуктивных горизонтов явились глинистые 

пропластки [1]. Миграция химически агрессивных флюидов и заполнение 

ими сформированных коллекторов влечет за собой развитие наложенных 

эпигенетических процессов, в результате которых горные породы 

испытывают вторичные химические преобразования [5]. Обобщая ранее 

рассмотренные материалы можно сказать, что в результате 

метаморфизма полимиктовых песчаных коллекторов образуются такие 

высокопроводящие минералы как пириты, халькопириты, 
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крустифицированные хлориты и другие железосодержащие минералы, 

понижающие УЭС пласта. Так же известно влияние остаточной 

водонасыщенности (обусловленных наличием таких глинистых минералов 

как монтмориллонит, группы гидрослюд (вермикулит, глауконит), хлорит 

на УЭС пласта. 

Образования аутигенных минералов в горных породах при 

вторичных геохимических процессах в большинстве своем обусловлены 

наложенным эпигенезом, проходящим в результате субвертикальной 

миграции флюидов по проницаемым зонам литосферы, вследствие 

действия градиента литостатического давления. По интенсивностям 

вторичных геохимических процессов можно судить о характере 

насыщения пласта и выделять интересующие нас углеводородные 

интервалы [11]. При отсутствии керна, качество и степень вторичных 

геохимических изменений среды можно определить по результатам 

статистическо-корреляционной интерпретации материаловہ ГИС. 

Многочисленные исследования показали, что показателем присутствия 

углеводородов в исследуемых песчаных пластах являются вычисляемые 

статистическо-корреляционные параметры интенсивностей различных 

эпигенетических процессов, в пределах их определенных граничных 

величин.  

Актуальность исследования устанавливаеться реализованной 

способностью, при отсутствии либо малой информативности керна, 

веделять с большей долей вероятности пропущенные продуктивные 

интервалы в песчаных отложениях по материалам ГИС. Текущая 

коньюктура рынка и развития промышленности дает вектор в потребности 

развития и освоения на современном уровне минерально-сырьевой базы 

РФ, а так же более детального анализа по раннее изученным 

месторождениям. Особую актуальность подчеркивает тот факт, что на 

данной площади не проводились уникальные подобные исследования. И 

то, что месторождение находится на завершающей стадии разработки 

подчеркивает то, что текущее исследование необходимо.  

Методы(Methods). 

Развернуто концепцию технологии статистической интерпретации 

материалов ГИС при вычислении интенсивностей изложен в огромном 

количестве работах И.А.Мельника. В частности проработан процесс 

вторичной каолинизации. Данный процесс главным образом относится к 

глубинной миграции углеводородных флюидов. При сопоставлении пары 

дискретных выборок: пористость песчаной породы и глинистость 

изучаемого интервала пласта. Главными результатами связи двух 

несвязанных раздельных выборок считаются коэффициент 

аппроксимации R2 и статистический (интервальный) параметр Y, 

отражающий промежуточную степень воздействия эпигенетических 

процессов в песчаниках изучаемых пластов. Статистическая интенсив-

ность вторичных процессов I = YR2 отражает как качественную (R2), так и 

количественную (Y) меры статистических регрессионных связей. В 

ситуации положительной корреляции глинистости и общей пористости 

можно уверено говорить, что эпигенетическое изменение породы 

определило вторичную каолинитизацию в исследуемом песчаном 

интервале, где за счет поступления глубинных флюидов с растворенным 

СО2 углекислотный метасоматоз может протекать следующим образом: 

Калиевый полевой шпат + H2O + CO2 → 

→Каолинит + K+ + HCO3 + H4SiO4 

Глиноземный хлорит + H2O + CO2 → 

→ Каолинит + Mg 2+ + Fe2+ + H4SiO4 + TiO2 + HCO3-. 
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В кислых средах с pH=4–5 возникает каолинитизация как полевого 

шпата, так и глинистых минералов. В тоже время за счет повышенной 

кислотности растворяется не только заполняющий поры цемент, но и 

матричный алюмосиликат. Объем коллектора повышается на 2–3 %, 

проницаемость – в несколько раз. Но превыше всего, образующие 

катионы магния, железа и калия будут диффундировать к отрицательно 

заряженной глинистой поверхности, увеличивая плотность зарядов 

проводимых поверхностных слоев, к которым относятся двойной 

электрический слой (ДЭС) и межслоевая электропроводимость глинистых 

минералов.В этом случае с увеличением плотности зарядов по-

верхностного (диффузионного) слоя увеличивается электрическая 

проводимость глинистой фракции, что отражается в увеличении 

коэффициента аппроксимации отрицательной регрессии между 

выборками глинистости и удельного электрического сопротивления. 

Известно, что в процессе формирования залежи с распадом гидратной 

оболочки частиц «микронефти» на нефть и временно диссоциированную 

воду с образованием избытка свободных ионов водорода pH уменьша-

ется до 4–5. Избыток ионов водорода реализуется в случае нарушения 

зарядового равновесия, например, ионы гидроксильной группы участвуют 

в формировании гид-роксида железа. В связи с наименьшей атомной 

массой катионы водорода в значительной степени увеличивают среднюю 

плотность и подвижность зарядов диффузионного слоя глинистых 

минералов. Это приводит к увеличению электропроводимости глин и, 

следовательно, статистического параметра iДЭС.[7] 

В свою очередь, в щелочной среде при поступлении 

углеводородов при сопутствующем сероводороде (особенно в зоне 

водонефтяного контакта) часто образуется пирит (FeS2), являющийся 

минералом с электронной проводимостью. Пириты, как правило, 

организуются в тонкодисперсную структуру в виде сыпи на зернах и 

пленок по периферии пор, заполненных нефтью. В совокупности с ДЭС, 

они представляют собой электропроводящую твердую фазу с 

понижающим сопротивлением. 

Вторичные геохимические процессы песчаного коллектора на 

стадии наложенного эпигенеза, как правило, обусловлены резким 

изменением pH среды вследствие поступления в коллектор внешнего 

флюида (воды, углеводородов). Причиной миграции флюидов с глубинных 

толщ и заполнение ими пористых пластов является тектоническая 

подвижность осадочного чехла с образованием вертикальных разломов и 

окаймляющих их трещин. Скорость фильтрации в основном зависит от 

раскрытости разлома и градиента давления между стоком и истоком.  

Результаты и обсуждения(Result and discussion). 

На исследуемой площади до доюрскому комплексу обосновано 

блоковое строение площади. Детально было изучено геологическое 

строение площади по кровле доюрского основания и по отражающим 

горизонтам уточнена и обобщена крупная система разрывных 

нарушений. Автором были изучены и выбраны более информативные и 

актуальные сейсмические данные исследуемого района. Примером 

является рисунок 1. В результате проведенной дополнительной обработки 

были получены сейсмические материалы более высокого качества, 

удовлетворяющие требованиям выполнения структурных построений, 

проведению динамического анализа и решению поставленной 

геологической задачи. На исследуемой территории выявлено наличие 

значительного количества разрывных нарушений, преимущественно 

распространяющихся в северо-западной части площади лицензионного 

участка и имеющих простирание с юго-запада на северо-восток. 
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Рисунок 1 - Интерпретация отражающих горизонтов на примере 

профиля 2399002 

 

В дальнейшем была сгрупированна сеть разрывных нарушений с 

учетом актуальных сейсмических данных. Итогом явилась структурная 

карта по ОГ платформенного чехла с выбранной выборкой скважин 

отмеченая на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 - Выкопировка из структурной карты по ОГ платформенного 

чехла с вынесенными разрывными нарушениями рассматриваемого 

района и рассматриваемыми скважинами 

 

Рассмотрим возможности применения технологии 

статистической интерпретации материалов ГИС. С этой целью была 

выполнена статистическая интерпретация данных ГИС 50 

водонасыщенных и нефтенасыщенных песчаных интервалов юрского 

горизонта различных скважин в которых были проведены испытания. 

Скважины выбирались с учетом различного расположения от указанных на 

рисунке №2 тектонических нарушений.  

В результате статистической интерпретации данных ГИС в каждом 

испытанном интервале определена статистическая интенсивность 

вторичных процессов. Проведено усреднение значений интенсивности в 

испытанных пластах юрских отложениях. В таблице №1 представлены 

усредненные результаты статистической интерпретации данных ГИС для 

нефте- и водонасыщенных интервалов юрских отложений уникального 

месторождения Сургутского свода. 
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Анализ данных в таблице №1 показывает увеличение всех 

интенсивностей вторичных процессов в нефтенасыщенных интервалах 

относительно водонасыщенных. Это является подтверждением связи 

исследуемых вторичных преобразований с углеводородами. Параметр 

интенсивности пиритизации является наиболее показательным (в 

нефтенасыщенных интервалах больше чем в 2 раза) и может 

использоваться для поиска продуктивных интервалов. Вторым важным 

показателем является интенсивность каолинитизации (в 

нефтенасыщенных интервалах на 40% выше). 

 

Таблица 1 - Результаты выполненной  

статистической интерпретации 

 

Iкаол. 

у.ед. 

Iкарб. 

у.ед. 

Iпир. 

у.ед. 

Iпел. 

у.ед. 

Iдэс. 

у.ед. 
Насыщение 

0,0363 0,0680 0,0525 0,1497 0,2004 Вода 

0,0519 0,0836 0,1161 0,1724 0,2333 Нефть 

1,4280 1,2288 2,2123 1,1519 1,1642 Нефть/Вода 

 

Затем следует второй этап исследования, касающийся 

утверждения, что тектонический фактор не только формирует 

продуктивные структуры, но и влияет на интенсивность вторичных 

процессов в песчаных отложениях. Докажем данную гипотезу на примере 

результатов статистических исследований материалов ГИС и их 

сопоставлений с результатами обработки сейсмических данных по 

отражающим горизонтам и расстояниями до разломов. 

Анализ полученных результатов в таблице №2 показывает, что 

вторичная пиритизация зависит от расстояния до разлома, обусловленного 

тектоническим фактором. Так же в ходе анализа и на рисунке 3 выявлено 

максимальное расстояние до тектоничекого нарушения, при котором 

проявляется вторичная пиритизация.  

Наблюдается соответствующая закономерность, с увеличением 

расстояния от тектонических разрушений до места исследования (т.е. до 

скважины) уменьшается трещиноватость (следовательно, фильтрация), 

что и приводит к понижению интенсивности преобразования породы. В 

случаи присутвия на изучаемой площади сформированных структур, 

приуроченных к разломам, то интенсивность некоторых вторичных 

процессов, прежде всего, будет связана с миграцией флюидов. На 

исследуемой территории к такому явлению относятся процессы 

вторичной пиритизации и каолинитизации. Интенсивности вторичной 

пиритизации и каолинизации могут служить критерием оценки верояности 

расстояния до ближайшего разлома. Соответственно, зная расстояние от 

пластопересечения до ближайшего платформенного разлома, мы 

можем оценить возможные интенсивности эпигенетических изменений в 

скважине.  
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Таблица 2 - Результаты сопостовления расстояния тектоничеких 

нарушений и интенсивностей пиритизации 

 

 №скваж

ины 

Рассмтояние 

до разлома, 

м  

 Iпир.. 

у.ед. 

 №скваж

ины 

Рассмтояние 

до разлома, 

м  

 Iпир.. 

у.ед. 

1 20 0,55 7 55 0,28 

2 25 0,41 8 50 0,24 

3 35 0,41 9 100 0,24 

4 10 0,31 10 105 0,22 

5 45 0,30 11 125 0,20 

6 40 0,29 12 133 0,19 

 

Были посторенны диаграммы сопоставления статистической 

интенсивности вторичной пиритизации по скважинам от 

пластопересечения до ближайшего тектонического разлома. В итоге 

максимальный показатель коэффициента апрокисмации был получен 

при оценке интенсивности пиритизации и составил 0,681. Стало быть, 

изменение интенсивности процесса вторичной пиритизации, в первую 

очередь, вызвано тектоническими движениями в литосфере с 

дальнейшим появлением разломов растяжения в осадочном чехле и 

миграцией по ним флюидных потоков, в следствии которых происходят 

вторичные геохимические преобразования. 

.  

 
 

Рисунок 3 - Сопоставление статистической интенсивности вторичной 

пиритизации по скважинам от пластопересечения до ближайшего 

тектонического разлома. 

 

Заключение(Conclusion). В качестве иллюстрации наших 

выводов приведем конкретный пример в лице скважины №2. Это 

боковой ствол пробуеренный в 25 м от выделенного разлома, 

отмеченного раннее. По материалам ГИС в скважине №2 были 

определенны следующие характеристики продуктивного пласта: 

УЭС пласта порядка 5 Ом*м, средний коэффициент 

нефтегазонасыщенности Kнг=0,44 (водонасыщенность 0,56), 

средний коэффициент пористости Kп=0,17. Так же по этой 

y = 0,424e-0,006x

R² = 0,6813
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скважине наблюдаются стяжения пирита. Однако по данным 

эксплуатации скважин таких параметров водонасыщенности не 

наблюдается, так как фактическая водонасыщенность 

варьируется на уровне 15-17%.  
Выявленные закономерности позволяют провести ранжировку 

скважин под исследования на вторичные изменения и в дальнейшем 

апробацию неперфорированных толщ 

На основании результатов проведенных исследований 

применения технологии статистическо-корреляционной интерпретации 

материалов ГИС в песчаных коллекторах исследуемого месторождения, 

для выявления пропущенных УВ насыщенных низкоомных коллекторов, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ данных сейсоразведки МОГТ 3D подтвердил сеть 

разрывных нарушений доюрского комплекса. 

2. Вычисленные статистические интенсивности вторичных 

процессов (каолинитизации, карбонатизации, пиритизации и 

пелитизации) показали увеличение всех интенсивностей вторичных 

процессов в нефтенасыщенных интервалах относительно 

водонасыщенных песчаных интервалах. На исследуемом участке с 75% 

вероятностью индикатором нефтенасыщенности пласта является 

интенсивность вторичной пиритизации, при условии превышения её 

критической величины 0,1161 усл.ед. и вторичной каолинизации с 85 % 

вероятностью при условии превышения величины0,0519 ہ усл.ед. 

3. Вторичная пиритизация зависит в первую очередь от 

тектонического фактора. Максимальное расстояние до тектоничеких 

нарушений, после которого вторичные изменения интенсивностей 

минимальны, составляет порядка 133 метров.  

4. Благодаря тектоническим процессам в литосфере с 

тенденцией к формированию разломов в осадочном чехле и движению 

по ним флюидных потоков возникают вторичные геохимические 

преобразования. И имено эти образования связаны с изменениями 

интенсивности процесса вторичной пиритизации. 

Таким образом, можно сказать, что интенсивности определенных 

вторичных геохимических процессов играют важную роль в качестве 

индикаторов нефтегазонасыщенности в низкоомных песчаных 

интервалах уникального месторождения Сургутского свода. Выявленные 

закономерности позволяют провести ранжировку скважин для проведения 

дополнительных исследований на вторичные геохимические измененияи в 

дальнейшем опробацию неперфорированных толщ. 
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***** 

 

JUSTIFICATION AND PREREQUISITES FOR THE ALLOCATION  

OF LOW-RESISTANCE RESERVOIRS AS A TOOL FOR SEARCHING FOR MISSED 

DEPOSITS ON THE EXAMPLE OF THE SURGUT ARCH FIELD (KMAO) 

 

The problem associated with low-resistance reservoirs in the fields of 

Western Siberia has been relevant since the end of the last century. According 

to the materials of geophysical well surveys (GIS), productive low-resistance 

reservoirs are often interpreted as water-saturated, as a result of which they are 

not used in the further operation of the well. The aim of the research is to 

illustrate the use of such parameters as statistical intensities of secondary 

changes in rocks (superimposed-epigenetic processes)as indicators of oil and 

gas saturation of low-resistance sand reservoirs at the unique field of the Surgut 

arch. The analysis is based on the method of statistical interpretation of the 

data of geophysical studies of wells developed by I. A. Melnik, who has 

achieved great success in studying this problem. Comparison of the results of 

these calculations with the results of processing the seismic data of the surface 

of the reflecting horizons confirmed the effectiveness of the proposed 

algorithm. The dependence of the intensity of secondary pyritization on 

tectonic disturbances and the distance to them was also determined. 

Recommendations for testing new intervals are given. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ 

ИЗВЕЩЕНИЙ СУДА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

 

 

Беляева Мария Сергеевна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

 

 

В статье проведен анализ проблем, возникающих при 

направлении извещений судом в электронном виде. Автор исследует 

современные способы извещения: СМС-сообщения, извещения с 

помощью гибридной почты и извещение в виде повесток в электронном 

виде, направляемых через портал «Госуслуги». Выделены проблемы, 

возникающие при направлении извещений судом в электронном виде, 

предложены способы их решения. 

 

Ключевые слова: способы извещения, СМС-сообщения, 

гибридная почта, повестки в электронном виде, система электронного 

документооборота суда, база данных, портал «Госуслуги», надлежащее 

извещение. 

***** 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 113 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, а также 

свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или 

вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, 

судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 

телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного 

извещения или вызова и его вручение адресату. 

Перечень средств связи и доставки не является закрытым, с 

развитием цифровизации могут совершенствоваться и способы 

извещения. 

Г.О. Беланова и А.Ф. Ярошенко отмечают, что извещение 

признается надлежащим при соблюдении двух условий:  

– фиксирование факта отправки судебного извещения;  

– фиксирование факта вручения судебного извещения адресату 

[1]. 

В настоящее время получили широкое распространение такие 

новые способы извещения, как СМС-сообщения, извещения с помощью 

гибридной почты и извещение в виде повесток в электронном виде, 

направляемых через портал «Госуслуги». 

СМС-сообщение является наиболее простым инновационным 

способом извещения, применяемым судами общей юрисдикции при 

рассмотрении гражданских дел. Функционал по направлению СМС-

сообщений встроен в систему электронного документооборота суда и 

реализуется через модуль «Судебные извещения». 

Отправка СМС-сообщений осуществляется в порядке, 

предусмотренном приказом Судебного департамента при Верховном 
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Суде Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 257 «Об утверждении 

Регламента организации извещения участников судопроизводства 

посредством СМС-сообщений». Внедрение в работу суда СМС-

сообщений в качестве способа извещения положительно оценивается 

работниками аппарата суда: все данные, необходимые для направления 

извещения, уже содержатся в базе данных суда, процесс отправки СМС-

сообщений и получение отчетов об их доставке автоматизированы, 

поэтому извещение лиц, участвующих в деле, этим способом происходит 

быстро, у работников аппарата суда остается время для выполнения 

более трудоемкой работы.  

Неоспоримыми достоинствами данного способа извещения 

является его общедоступность (все мобильные телефоны обладают 

функцией приема СМС-сообщений), оперативность (от направления 

СМС-сообщения до получения отчета о доставке проходит несколько 

секунд), возможность получения извещения лицом, участвующим в деле, 

независимо от места регистрации и фактического нахождения, а также 

экономия средств бюджета, связанная с отсутствием необходимости 

нести расходы на распечатывание повесток и направление их 

посредством АО «Почта России». 

На практике при извещении посредством направления СМС-

сообщений возникает ряд проблем.  

Иногда суды рассылают СМС-сообщения, не получив с лиц, 

участвующих в деле, расписки о согласии на извещение о времени и 

месте судебного заседания или совершении отдельных процессуальных 

действий на номер мобильного телефона. 

 В соответствии с п. 2.3 приказа Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении Регламента организации извещения участников 

судопроизводства посредством СМС-сообщений» извещение 

посредством СМС-сообщения осуществляется только с согласия 

участника судопроизводства, то есть на добровольной основе. Факт 

согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в 

которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его 

согласием на уведомление подобным способом указывается номер 

мобильного телефона, на который оно направляется, а также 

подтверждение отсутствия блокировки на получение сообщений с 

коротких номеров и буквенных адресатов. 

Отсутствие в материалах гражданского дела расписки может 

повлечь отмену судебного акта по мотиву рассмотрения дела в отсутствие 

кого-либо из лиц, участвующих в деле и не 

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания (п. 2 ч. 4 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

А.В. Лошкарев, А.В. Фадеев и А.Г. Федякина в качестве проблемы 

применения СМС-сообщений при извещении указывают ошибочное или 

намеренное указание неверного номера для затягивания процесса [2].  

Данные проблемы представляется возможным решить через 

создание специальной формы при направлении обращения в суд в 

электронном виде, где лицо, участвующее в деле, сможет выразить свое 

согласие на получение СМС-сообщений. Проконтролировать точность 

указанного номера можно через форму обратной связи, которая будет 

фиксировать номер телефона в системе при вводе специального кода, 

направленного судом. 
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Серьезным недостатком СМС-сообщений является отсутствие 

возможности отправить посредством СМС-сообщений документов, 

полученных от лиц, участвующих в деле, или судебных актов. 

Извещения при помощи «гибридной почты» осуществляются 

судами общей юрисдикции при тесном сотрудничестве с АО «Почта 

России». 

О.А. Егорова на международной конференции «Суд 21 века: 

технологии на службе правосудия» пояснила, что «для отправки судебных 

повесток работник аппарата судьи выбирает дело в базе данных, 

выбирает участников, которым надо отправить повестки, нажимает кнопку 

«отправить». Все необходимые данные получателя и отправителя уже 

должны иметься в базе. Сообщение формируется автоматически и 

передается на портал Почты России, где сервис гибридной почты 

обрабатывает информацию, передает ее в центр печати, где повестка 

автоматически печатается, упаковывается и отправляется адресату» [3]. 

При использовании этого способа извещения возможны 

проблемы технического характера – в работе как порталов судов, так и 

АО «Почта России» случаются сбои, во время которых «гибридная почта» не 

функционирует. 

Второй проблемой является некорректное занесение точного 

почтового адреса участника судопроизводства в базу данных, 

препятствующее направлению извещения посредством «гибридной 

почты», так как сервис предварительно анализирует, существует ли 

указанный адрес, соответствует ли он индексу и т.д. 

Вышеуказанную проблему можно решить с помощью ручной 

проверки корректности адресов лиц, которым не удалось направить 

судебные повестки посредством «гибридной почты», работниками 

аппарата суда. 

Еще одним способом извещения, который стал применяться в 

последнее время, является извещение участников судопроизводства через 

портал «Госуслуги». Проблема реализации данного способа извещения 

на практике связана с тем, что не все участники судопроизводства имеют 

подтвержденную учетную запись аккаунта – следовательно, им не могут 

быть направлены извещения через портал. 

Можно сделать вывод, что в настоящий момент институт 

надлежащего извещения участников гражданского судопроизводства 

сталкивается с определенными проблемами, возникающими при 

направлении извещений суда в электронном виде. К ним относится 

ненадлежащее уведомление лиц, уклонение граждан от участия в 

процессе через уклонение от вручения судебного извещения, технические 

сложности при направлении извещений [4].  

По мнению автора, целесообразным внести изменения в ст. 131 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

закрепив требование об указании в исковом заявлении номера телефона 

и адреса электронной почты истца, на которые суд сможет направлять 

извещения в электронном виде, которые будут считаться надлежащими в 

силу прямого указания закона. 

Интересно отметить, что подобное требование уже установлено в 

некоторых странах. Так, Пекинский интернет-суд обязывает лиц, 

участвующих в деле, предоставлять номера мобильных телефонов, 

адреса электронной почты и даже контакты в популярных китайских 

мессенджерах WeChat и QQ [5]. 
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PROBLEMS ARISING  

WHEN SENDING ELECTRONIC NOTICES TO THE COURT 

 

The article analyzes the problems that arise when the court sends 

notices in electronic form. The author explores modern methods of notification: 

SMS messages, notifications using hybrid mail and notification in the form of 

electronic summons sent through the «Gosuslugi» portal. The problems arising 

when the court sends notices in electronic form are highlighted, methods of 

their solution are proposed. 
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В статье рассматриваются различные подходы к определению 

дефиниции «юридический факт». Отмечено, что в процессе развития 

юриспруденции и доктрины юридических фактов, учёные-правоведы при 

определении понятия «юридический факт» стали исходить либо строго с 

фактической стороны, либо строго с юридической. Сделан вывод, что 

юридический факт – это явление, существующее в реальной 

действительности и доступное для познания, и в то же время, имеющее 

юридический характер и юридические последствия. 

 

Ключевые слова: юридический факт, юриспруденция, наука, 

теории, подходы, анализ, классификация, доктрина, факт, право. 
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В юридической науке не утихают споры относительно 

определения дефиниции «юридический факт». Связано это с 

многогранностью данного термина.  

Для определения понятия «юридический факт» проанализируем 

значение понятий «право» и «факт». В научной литературе под правом 

понимается особый, официальный регулятор общественных отношений. 

Право, регулирующее те или иные общественные отношения, тем самым, 

придает им правовую форму и позволяет субъектам отношений 

реализовать свои законные интересы.  

В философской литературе, понятие «факт» очень многогранно. 

Во-первых, факт выступает фрагментом действительности. К этому 

определению можно добавить мысль о том, что факт, как элемент 

действительности, дан человеку в процессе эмпирического познания. 

Кроме того, в понятии «факт» присутствует и теоретическая сторона [1, с. 

10.].  

Большинством ученых принято считать, что впервые определение 

«юридический факт» ввел в юридическую терминологию немецкий 

правовед и историк Фридрих Карл фон Савиньи в XIX веке. В своей работе 

«Система современного римского права» учёный в ходе рассуждения о 

правоотношениях писал: «Я называю события, вызывающие возникновение 

или окончание правоотношений, юридическими фактами» [2, с. 212.].  

В процессе развития юриспруденции и доктрины юридических 

фактов, учёные-правоведы при определении понятия «юридический факт» 

стали исходить либо строго с фактической стороны, либо строго с 

юридической.  

В научной литературе и юридической практике самым 

распространенной является суждение о юридических фактах, как о 

явлениях материальных, существующих в действительности, то есть 
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рассматриваются с фактической стороны. Особенно отчетливо данная 

мысль прослеживается среди советских теоретиков. Например, Б. В. 

Исаков писал: «Юридические факты – разновидность социальных фактов. 

Это явления объективной реальности, отраженные в специфической 

идеальной системе – законодательстве» [1, с. 11.].  

Также существует точка зрения, согласно которой юридические 

факты рассматриваются строго с правовой стороны. Данная мысль 

отчетливо прослеживается в работе Е. В. Титова. Автор определяет 

юридические факты как «явление правовое, формальное, которое может 

порождать правовой эффект, несмотря на отсутствие своего 

материального (реального) проявления» [3, с. 25.].  

Однако, по нашему мнению, для дальнейшей работы стоит 

определять юридические факты, исходя из общей теории права. 

Традиционно юридические факты непосредственно связаны с 

наступлением юридических последствий, которые возникают после 

определенных жизненных обстоятельств, имеющих отражение в 

законодательстве. К тому же, юридические факты не только с действиями 

субъекта права, но и с получением правосубъектности.  

Кроме того, существуют различные определения «юридического 

факта» в соответствии с отраслью права, в которой оно используется. В 

каждой отраслевой юридической науке понятие «юридический факт» 

базируется на специфике метода правового регулирования, содержании 

наиболее распространенных правоотношений, специфике 

волеформирования и особенностей субъектного состава 

соответствующих правоотношений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что любое 

действие или явление может иметь юридическое последствие при 

существовании определенных норм в законодательстве. Вместе с тем 

существуют такие явления реальной действительности, которые совсем не 

несут никаких юридических последствий и никак не могут являться 

юридическими фактами, хотя и имеет юридическое значение.  

Из вышесказанного можно заключить, что юридический факт – это 

явление, существующее в реальной действительности и доступное для 

познания, и в то же время, имеющее юридический характер и 

юридические последствия.  
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ON THE DIVERSITY OF APPROACHES  

TO THE CONCEPT OF LEGAL FACTS 

 

The article discusses various approaches to defining the definition of 

"legal fact". It is noted that in the process of development of jurisprudence and 

the doctrine of legal facts, legal scholars in defining the concept of "legal fact" 

began to proceed either strictly from the factual side, or strictly from the legal 

side. It is concluded that a legal fact is a phenomenon that exists in reality and 
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is available for cognition, and at the same time, has a legal character and 

legal consequences. 

 

Keywords: legal fact, jurisprudence, science, theories, approaches, 

analysis, classification, doctrine, fact, law. 

 

 

Зуев Андрей Вячеславович, 2021 

 

 

 

  



 

~ 231 ~ 

 

 

УДК 340.1 

 

 

 

ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

 

Зуев Андрей Вячеславович 

Кандидат исторических наук, доцент Ленинградский 

областной филиал ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет  

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 

 

В статье рассматриваются позиции ученых-правоведов 

относительно понимания юридической ответственности. Отмечается, что 

юридическая ответственность является одним из главных институтов права, 

нормы которого занимают особое место в правовом механизме, 

координирующим различные общественные отношения. Делается вывод 

о необходимости проведения дальнейших комплексных теоретических 

исследований. 

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, ответственность, 
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Юридическая ответственность является одним из главных институтов 

права, нормы которого занимают особое место в правовом механизме, 

координирующим различные общественные отношения. Сущность 

данного правового института заключается в наличии угрозы наказания за 

противообщественные поступки, что также является стимулом личности на 

пути к правомерному поведению. Обращаясь к этимологии данного 

термина, стоит отметить, что с момента возникновения слова 

«ответственность», его значение подразумевало некую реакцию 

государства на совершенное правонарушение, т.е. во время подрыва 

установленных в отдельно взятом государстве правовых норм, порядков 

виновное лицо обязано было понести определенное наказание, мерилом 

которого, в свою очередь, являлась правовая санкция. Таким образом, 

смысл рассматриваемого термина изначально приобрел иной смысл 

нежели в рамках норм морали.  

В обществе принято при обсуждении юридической 

ответственности окрашивать данный термин негативным или позитивным 

оттенком, т.е. формулировать оценочное суждение. Юридическая 

ответственность служит важной государственной функции – 

правоохранительной, имея благотворное для государства и общества 

влияние. Это влияние юридической ответственности абсолютно: если в 

норме права содержится негативная (отрицательная) государственная 

оценка того или иного деяния в виде определённой санкции, то общество 

по определению положительно относится к наступлению такой 

ответственности и ожидает её неукоснительного наступления в полном 

соответствии с принципом неотвратимости ответственности [1, с. 28.].  

Называть подобный инструмент, реализующий волю общества 

через аппарат правового принуждения, отрицательным элементом будет 



 

~ 232 ~ 

 

 

ошибкой. Законно применяющаяся юридическая ответственность всегда 

позитивна. 

Наиболее общепризнанной трактовкой понятия юридической 

ответственности как меры государственного принуждения, реакции на 

совершенное общественно опасное деяние.  

В словаре русского языка Ожегова С.И. предлагается следующая 

вариация: «Ответственность – необходимость, обязанность отдавать кому-

нибудь отчет в своих действиях, поступках» [2].  

Данное обозначение указывает на связь с социальной 

ответственностью в целом, о чем упоминалось ранее. Социальная 

ответственность – сложная собирательная категория, подразумевающая 

объективную необходимость отвечать за нарушение социальных норм, 

призывающая к дисциплине членов общества и побуждению их к 

сознательному поведению [3].  

Таким образом, юридическая ответственность – феномен 

социальной действительности. Одна группа исследователей определяет 

юридическую ответственность как способность субъекта отдавать отчет за 

свое противоправное деяние и претерпевать меры принудительного 

воздействия, иначе говоря: «юридическая ответственность есть 

необходимость держать ответ за неисполнение правовой обязанности, 

существовавшей в том же правоотношении или вне его; необходимость, 

которая возникает и прекращается вследствие наступления 

определенных юридических фактов». [4, с. 124.].  

Другие считают, что юридическая ответственность есть исполнение 

обязанности на основе государственного или особого общественного 

принуждения; это часть правоотношения, имеющая правовые 

последствия, возникающие между правонарушителем и государством в 

лице его компетентных органов. Предложенные определения не 

взаимоисключают друг друга, а наоборот, дополняют.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что юридическая 

ответственность заявляет о себе как о сложной правовой системе, не 

имеющего единого нормативного закрепления, тем не менее следует 

признать, что необходимо проведение дальнейших комплексных 

теоретических исследований в этой сфере. 
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legal mechanism that coordinates various social relations. The conclusion is 

made about the need for further comprehensive theoretical research. 

 

Keywords: legal responsibility, responsibility, lawful behavior, legal fact, 

fact, law, law 
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Современный этап развития телекоммуникационных технологий 

отражает существенную разницу в темпах научно-технической 

революции и скорости процессов нормотворчества, которые 

опосредуют правовое регулирование изменяющихся общественных 

отношений. Существенный интерес представляет правовая природа 

вопроса степени действенности процессов регулирования финансовых 

рынков и современных объектов права, появившихся в XXI веке и 

неразрывно с ними связанных. 

 

Ключевые слова: правовое регулирование финансовых рынков, 

цифровые активы, распределенный реестр данных. 
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Произошедшие в XXI столетии глобальные экономические и 

финансовые кризисы дали возможность понять наличие высокой степени 

уязвимости систем контроля и надзора за финансовыми рынками в 

большей части существующих ныне развитых и развивающихся стран, и 

показали необходимость повышения роли регулирующей функции 

государственных органов. 

Стоит также отметить, что большое влияние на развитие 

финансовой сферы оказывает активное внедрение современных 

информационных технологий. Это, в свою очередь, привело к появлению 

качественно новых объектов гражданского права – цифровых активов, 

возникновение и возможность использования которых в обороте 

опосредовано развитием киберфизического пространства. 

Юридическое выделение цифровых активов как обособленной категории 

можно объяснить тем, что участники финансовых отношений транслируют 

объективную потребность в проведении сделок и контрактов с 

исключением третьих сторон, включая дилеров, посредников и иных 

операторов. 

Эти важнейшие, отчасти кардинальные, изменения, затронувшие 

финансовые рынки как на наднациональном, так и на государственном 

уровнях, отразили потребность в изучении регулирующего 

законодательства и определенной его корректировке в соответствии с 

существующими потребностями субъектов финансовых рынков. 

На сегодняшний день нормативное правовое регулирование 

российского финансового рынка происходит фрагментарно, и 

подзаконная основа регулирования строится такими структурами как 

Банк России, Федеральная служба по финансовым рынкам, 

интегрированная в состав ЦБ РФ в 2013 году, Министерство финансов, 

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная 

антимонопольная служба и т.д. 
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Анализируя нормативную правовую базу, опосредующую 

деятельность и регулирование финансовых рынков, следует отметить, что 

появившиеся совсем недавно цифровые активы на сегодняшний день 

частично получили законодательное закрепление или являются объектом 

законотворческой инициативы.  

В рамках российского законодательства вопрос определения 

цифровых активов затрагивается ст. 128 ГК РФ [1], которая приравнивает 

цифровые права к объектам гражданских прав. Определение цифровых 

активов содержится в Федеральном законе от 31.07.2020 №259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] 

как «имущества в электронной форме, созданного с использованием 

криптографических средств». Также в Федеральном законе от 18.03.2019 

№ 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [3] 

рассматривается целесообразность приравнивания цифровых прав как 

электронных данных, определенных цифровым кодом или обозначением, 

и безналичных денежных средств к имущественным правам. 

Стоит отметить, что сложность природы возникновения и 

существования цифровых активов должна аналогичным образом быть 

зафиксирована в тексте закона. Так, в Федеральном законе №259-ФЗ от 

31.07.2020 г. [2] отражено понятие технологии, обеспечивающей оборот 

цифровых активов, как «распределенного реестра цифровых 

транзакций» - систематизированной базы, в рамках которой хранятся, 

возникают, обновляются и корректируются цифровые транзакции в единый 

момент времени параллельно на носителях всех пользователей реестра, 

участвующих в сделке. Технологии криптографии, базовой из которых 

считается технология блокчейна, существует на основе определенных 

заранее заданных алгоритмов, позволяющих достичь идентичности 

транзакций у всех участников реестра и единовременности, что 

зафиксировано в тексте законопроекта. 

В качестве цифровых активов на сегодняшний день можно 

рассматривать следующие объекты гражданских прав, которые могут 

быть зафиксированы и использованы в сделках посредством применения 

распределенного реестра и технологии блокчейна: криптовалюты; акции, 

облигации, доли в уставных капиталах корпораций, существующие в 

бездокументарной форме; токены; объекты интеллектуальной 

собственности; электронные страховые полисы; смарт-контракты и др. [6, 

с. 548]. 

Основной отличительной чертой вышеперечисленных объектов 

является их создание и оборот исключительно в нематериальной форме в 

виде криптографического цифрового кода. Именно потому, что 

цифровые активы существуют в отрыве от материального мира, 

отмечается правовая неопределенность в их корректном и полном 

истолковании как полноценного объекта права, особенно в части их 

охраноспособности [8, с. 10-15].  

Рассматривая юридическую проблематику трактовки цифровых 

финансовых активов, следует выделить следующие их особенности. 

1. Возможность проведения сделок и контрактов с участием 

цифровых активов полностью опосредуется с технической точки зрения 

единой компьютерной сетью Интернет и электрической энергией. При 

этом распределенный реестр данных (дублирование данных транзакции 

у всех участников сделки) позволяет достичь прозрачности совершаемых 

цифровых транзакций и избежать возможных попыток фальсификации 

цифровых данных. 
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Интернет-пространство позволяет говорить о стирании 

географических и юрисдикционных границ сделок с применением 

цифровых транзакций. Это, в свою очередь, создает сложно-разрешимую 

проблему в рамках вопроса о необходимости достижения 

эффективного государственного регулирования рассматриваемого 

трансграничного рынка [7, с. 63-74]. 

2. С юридической точки зрения судьба цифрового актива 

полностью зависит от воли правообладателя и никаким образом не 

затрагивает возможных посредников сделки. 

3. Благодаря применению технологии распределённого реестра 

достигается высокий уровень конфиденциальности сделки, сведения о 

которой раскрываются только лицам, участвующим в сделке в рамках 

соответствующего сегмента рынка. Информация о транзакции 

отражается как цепь блоков, которые последовательно доступны на 

компьютерах участников в виде цифрового отпечатка [4, с. 4–15]. При этом 

доступ к совершенной сделке верифицирует последовательную цепочку 

транзакций, но не идентифицирует лица, их совершивших. 

4. Основной проблемой существования цифровых активов 

является вопрос о юридических гарантиях субъектов рынка и роли 

государства в регулировании такого характера сделок. В настоящее 

время в Российской Федерации отсутствует механизм, который позволит 

реально осуществлять публичный юридический контроль и принуждение 

для совершения юридически значимых действий.  

Современные телекоммуникационные технологии, применяемые 

в цифровой экономике, свидетельствуют о необходимости детальной и 

скорейшей правовой оценки технологических процессов [5, с. 5-18]. 

В заключении следует отметить, что на данный момент для 

эффективного внедрения введённых относительно недавно законов, 

регулирующих оборот цифровых активов, необходимо нацеленное 

принятие мер по цифровизации отечественной экономики и 

повышенного внимания к развитию высокотехнологичных отраслей. Это 

позволит, с одной стороны, усилить конкурентоспособность российского 

рынка цифровых денег, а с другой стороны, расширить правовое поле 

цифровых финансовых активов и эффективно контролировать 

возможный выход за его пределы. 
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"DIGITAL RIGHTS" AND "DIGITAL ASSETS": SOME PROBLEMS OF 

ESTABLISHING LEGAL REGULATION 

 

The current stage of development of telecommunication technologies 

reflects a significant difference in the rates of the scientific and technological 

revolution and the speed of rule-making processes that mediate the legal 

regulation of changing social relations. 

The legal nature of the issue of the degree of effectiveness of the 

processes of regulation of financial markets and modern objects of law, which 

appeared in the 21st century and are inextricably linked with them, is of 

considerable interest. 
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В данной  статье рассмотрены  понятие и  сущность правового 

института освобождения от уголовной ответственности, изучены основные 

положения  о специальных  видах освобождения  от уголовной 

ответственности. Также  отмечены основные  проблемные вопросы , 

связанные с реализацией данного института.  

 

Ключевые  слова: уголовная  ответственность; освобождение  от 

уголовной  ответственности; специальные  виды освобождения  от 

уголовной ответственности. 

 

***** 

 

В современной  науке уголовного  права вопросы , связанные с 

освобождением от уголовной ответственности, имеют большое значение. 

Данное  положение дел  обусловлено тем , что разработанные 

теоретические положения, идеи и концепты различных ученых становятся 

основой для  законотворческого процесса, влияют на  содержание норм 

уголовного законодательства, а в  последующем на  реализацию данных 

правовых норм  в практической  деятельности. Поэтому  крайне важно 

рассматривать актуальные  научные исследования  относительно 

вопросов  уголовной ответственности  с тем , чтобы выявить  последние 

тенденции развития научной мысли в данном направлении. 

В целом , юридическая ответственность  представляет собой 

форму социальной  ответственности. Как  отмечает Мурашова  М. Ю ., 

уголовная ответственность  – это предусмотренная  нормами права 

обязанность субъекта  правонарушения претерпевать  неблагоприятные 

последствия [6, с. 41]. 

Юридическая ответственность представлена в российском праве 

широким  спектром видов : административная, гражданско -правовая, 

конституционно -правовая и  другие. Среди  данных видов  особую 

значимость  в юридической  науке приобрела  уголовная ответственность , 

поскольку она  является наиболее  сложной и  серьезной по  способам и 

метома ее реализации.  

Дорогин  Д. А . приводит следующее  понятие: « уголовная 

ответственность следует  – принудительное претерпевание  лицом, 

совершившим  преступление, на  основании обвинительного  приговора 

суда как акта официального государственного порицания такого лица и 

совершенного им  деяния неблагоприятных  для себя  последствий, 

предусмотренных  уголовным законом  за совершение  преступления» [2, 

с. 132]. 

То есть, уголовная ответственность  – это мера  государственного 

принуждения , представляющая собой  лишения личного  и ( или ) 
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имущественного характера , претерпевание лицом , совершившим 

преступление, определенных негативных правовых последствий.  

В уголовном  праве существуют  положения об  освобождении от 

уголовной ответственности  в связи  с условиями  и причинами , 

предусмотренными в уголовном законодательстве.  

Следует отметить , что институт  освобождения от  уголовной 

ответственности – это один из ключевых элементов в уголовном праве. Его 

роль заключается в предоставлении лицу, совершившему преступление, 

права реабилитировать  себя и  выбраться из  водоворота уголовно -

правовых последствий.  

Сущность освобождения  от уголовной  ответственности 

определена следующими характеристиками. В случае освобождения от 

уголовной ответственности  лицо не  подлежит официальному 

государственно- правовому  осуждению по  обвинительному приговору 

суда, а также лицо не подвергается наказанию и не считается судимым. 

Сам  факт совершения  преступления, от  ответственности за  которое 

лицо  освобождается, утрачивает  всякое юридическое  значение и  не 

учитывается. Освобождение от уголовной ответственности влечет за собой 

отмену всех мер процессуального принуждения. 

Понятие « освобождение  от уголовной  ответственности» не 

закреплено в  законодательстве. Следствием  этого является 

существование многообразия мнений и предположений ученых, которые 

исследуют вопрос о данной дефиниции.  

Так, например , Звечаровский И . Э. дает  следующее понятие . 

Освобождение от  уголовной ответственности  – это отказ  государства от 

реализации уголовной  ответственности посредством  официального 

порицания  (осуждения) лица , совершившего преступление , 

выраженного в форме обвинительного приговора суда [4, с. 83]. 

Институт освобождения от уголовной ответственности – сложный и 

многообразный, он  состоит из  различных видов  освобождения от 

уголовной ответственности . Особый интерес  вызывают вопросы , 

связанные со  специальными видами  освобождения от  уголовной 

ответственности – то есть те виды, которые предусмотрены не нормами 

права Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

– УК РФ), а примечаниями к статьям Особенной части УК РФ. 

Данные виды  направлены на  стимулирование позитивного 

поведения лица , совершившего, как  правило, тяжкое  или особо тяжкое 

преступление ради спасения потерпевшего либо ради предотвращения 

или уменьшения вреда вследствие совершенного преступления. 

Российское  уголовное законодательство  не предусматривает 

определение понятия  «специальные виды  освобождения от  уголовной 

ответственности».  

В науке  уголовного права  существуют различные  взгляды на  эту 

дефиницию . По мнению  Ендольцевой А . В., специальные  виды 

освобождения  от уголовной  ответственности применяются  в отношении 

лиц, совершивших конкретные преступления, и предусмотрены в связи с 

этим в примечаниях к соответствующим статьям Особенной части УК РФ. 

Это специальные случаи деятельного раскаяния, когда субъект выполняет 

те конкретные позитивные постпреступные действия, которые предписаны 

уголовным законом с целью освобождения от  уголовной ответственности 

[3, с. 134]. 

Как указывают ряд других авторов (Спивак С. Г. Алферьева А. А.) 

специальными видами  освобождения от  уголовной ответственности 

можно называть  те основания  и условия , которые предусмотрены 

примечаниями к  некоторым статьям  Особенной части  УК РФ . При 
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наличии  и выполнении  данных условий  лицо, совершившее  уголовно 

наказуемое  деяние, освобождается  от уголовной  ответственности, 

назначения наказания, судимости. 

Сегодня в Особенной части УК РФ насчитывается 22 специальных 

вида освобождения  от уголовной  ответственности, которые  по 

замечаниям  научных исследователей  и правоприменителей  не имеют 

единой системы [7, с. 173]. 

В  целом, следует  отметить, что  перечень специальных  видов 

освобождения  от уголовной  ответственности постоянно  расширяется. 

Причиной  этому служит  введение в  уголовный закон  новых составов 

преступлений.  

В  практической деятельности  часто возникают  спорные и 

проблемные ситуации  относительно вопросов , связанных с 

применением специальных  видов освобождения  от уголовной 

ответственности. 

Например , одной из  проблем является  наличие в  УК РФ 

специфических формулировок , не позволяющих  точно определить 

относится ли  эта норма  к институту  освобождения от  уголовной 

ответственности . Кузьмина О . Н. подчеркивает , что в  ряде случаев  в 

уголовном  законе используется  фраза « действие  данной статьи  не 

распространяется » вместо « не  подлежит уголовной  ответственности». 

Автор полагает, что в данных ситуациях речь идет не об освобождении от 

уголовной ответственности, а о правилах квалификации преступлений.  

Помимо этого , как уже  было отмечено , главной проблемой 

остается бессистемный подход законодателя к установлению конкретных 

видов  освобождения от  уголовной ответственности . Особенно наглядно 

это прослеживается  на примере  ряда смежных  составов преступлений 

(ст. 121 и  122, 126 и 127 УК  РФ), когда  в одних  случаях возможность 

освобождения от  уголовной ответственности  предусмотрена, в  других – 

нет [5, с. 116]. 

Также  определенный круг  авторов отмечает , что в  ряде случаев 

целесообразно установить  возможность освобождения  от уголовной 

ответственности, что  могло бы  послужить эффективным  средством 

возмещения причиненного ущерба (например, ст. 127, 158, 186, 187 УК РФ

) [1, с. 297]. 

Проанализировав  нормы УК  РФ, а  также существующие 

проблемы относительно  реализации специальных  видов освобождения 

от уголовной  ответственности, следует  сказать, что  для повышения 

эффективности исследуемого  института предполагается  необходимым 

введения  такого обязательного  условия применения  специальных видов 

освобождения от  уголовной ответственности  как совершение  деяния 

впервые . Данное условие  поможет разграничить  ситуации, когда 

освобождение от  уголовной ответственности  является целесообразным 

для перевоспитания  лица, совершившего  преступление, а  также 

повлияет на вынесение справедливого решения. 

 Таким образом , уголовная ответственность  является видом 

юридической ответственности , который занимает  одно из 

превалирующих мест  в науке  уголовного права . Ключевым аспектом  в 

правоприменительной  практике является  институт освобождения  от 

уголовной  ответственности – совокупность  правовых норм , которые 

предусматривают  условия и  порядок применения  возможности 

освободить  лицо от  уголовно- правовых  последствий совершения 

преступления. Помимо  общих условий  и соответствующих  видов 

освобождения  от уголовной  ответственности, предусмотренных  в Общей 

части УК  РФ, в  уголовном законе  имеют место  специальные виды  – те, 
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которые  указаны непосредственно  в нормах  права в  Особенной части 

УК РФ . При их  применении государственные  органы учитывают 

специфику отдельных  видов преступления , действует в  интересах 

общества , достигая социально  полезных целей . Также данные  виды 

освобождения  от уголовной  ответственности дают  шанс лицу , 

совершившему преступление , на исправление , подобным образом 

выполняя превентивную функцию. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ПРИНЯТИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
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Роль судебных органов в процессе создания и 

совершенствования результативных механизмов правового 

регулирования в нашей стране становится все более значимой наряду с 

важной ролью законодательных и исполнительных органов 

государственной власти. Степень и уровень эффективности разрешения 

на уровне законов социальных конфликтов между государством и 

гражданами, а также между самими гражданами, во многом зависит от 

активности высших судебных органов. Причиной этого является в первую 

очередь то, что юридическое закрепление особого места суда в системе 

функционирования государства значительно повысило его роль в 

обществе.  

 

Ключевые слова: судебная власть, факторы принятия судебного 

решения. 

***** 

 

Судебная власть представляет собой результат объединения 

способности государства с помощью законных средств подчинять 

поведение индивидов своей воле и системы общеобязательных, 

формально-определенных правил поведения, регулирующих 

общественные отношения. Таким образом, судебную политику следует 

считать одним из видов деятельности государственных органов по 

формированию правовой государственности, укреплению законности и 

правопорядка в обществе.  

У судебной политики нет постоянных целей, они изменяются 

вместе с исторической ситуацией, от которой зависит социальное 

предназначение органов правосудия. Согласно Основному закону 

нашего государства, высшей ценностью в нем является человек с 

принадлежащими ему правами и свободами. Государство обязуется 

признавать, уважать и охранять достоинство и свободу каждой отдельной 

личности. Это позволяет сформулировать ключевую цель судебной 

политики – совершенствовать степень защищенности возможности 

каждого гражданина пользоваться определенными благами, обращаться 

за защитой правового характера в компетентные органы РФ.  

Названной выше цели соответствуют определенные С. И. 

Орешкиным задачи: 1) обеспечение легитимности, подтверждения 

убедительными доводами решений судов, окончательных ответов на 

основные вопросы дел, ставших предметами судебного расследования; 

2) повышение эффективности исполнения решений суда; 3) 

совершенствование совокупности организационно-технических гарантий 

реализации права на судебную защиту; 4) ускорение деятельности 

органов правосудия по рассмотрению и расследованию дел; 5) 

улучшение процессов обеспечения судов необходимыми видами 

материальных и технических ресурсов; 6) уменьшение числа 
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припадающих на одного судью дел; 7) противодействие проявлениям в 

области правосудия использования должностными лицами в корыстных 

целях своих властных полномочий и прав; 8) развитие альтернативных 

судебных форм. 

Взгляд А. Б. Киреева на задачи судебной политики представляется 

более широким. Автор считает, что в ее функции должны входить: а) 

установление основополагающих векторов развития системы судов, 

осуществляющих в РФ правосудие; б) выработка оптимальных мер и 

способов достижения намеченных целей; в) гармонизация 

взаимодействия органов, осуществляющих подготовку, принятие, 

изменение, отмену нормативных правовых актов с органами, 

налагающими административную, уголовную ответственность на 

физические и юридические лица и органами, осуществляющими 

судебную власть; г) нацеливать применение руководящих разъяснений 

Пленума ВС России на однозначное понимание базовых правовых начал 

и их неукоснительное исполнение; д) добиваться от органов правосудия 

последовательной работы по формированию у населения основ 

системы правовых взглядов, убеждений, представлений и оценок. 

Все субъекты судебной политики должны руководствоваться 

перечисленными задачами как основополагающими в процессе 

отправления правосудия.  

Одним из важнейших направлений судебной политики является 

совершенствование, во-первых, порядка развития совокупности судов, 

осуществляющих судебную власть путем отправления правосудия, а, во-

вторых, законов, регулирующих деятельность самостоятельно 

действующей группы судебных органов, не вмешивающейся в работу 

других отраслей власти и норм права, регулирующих порядок действия 

органов правосудия по возбуждению, рассмотрению, разрешению 

судебных дел. Следовательно, другим важным направлением этого вида 

правовой политики надо назвать создание и совершенствование нормы 

права, регулирующей процессуальный порядок процедуры реализации и 

исполнения норм материального права [1]. А это значит, что все судебное 

реформирование основывается на процессах развития судебной 

политики. 

В качестве наиболее отличительной черты судебной политики А. С. 

Кобликов называет ее правовую обусловленность, то есть необходимость 

закрепления в законах, реализации в законодательно установленных 

порядке и формах. Другие черты отражаются в следующем. Судебную 

политику всегда определяет законодательная политика: она должна 

реализовываться исключительно в рамках, устанавливаемых правовыми 

нормами. Кроме того, посредством судебной политики реализуется 

независимая процессуальная деятельность судей при отправлении 

правосудия: их индивидуальные решения принимаются в результате 

свободного внутреннего убеждения. Наиболее четко политика судебной 

власти просматривается в постановлениях судебных органов высшего 

статуса, что связано с инстанционной спецификой построения судебной 

системы.  

Представляя собой один из ключевых аспектов сущности судебной 

политики страны, судебно-правовая политика нацелена прежде всего на 

разработку стратегии и тактики судебной власти, определяющих ее место 

в структуре государства, а также базовые принципы организации и 

функционирования.  

Результатом грамотно проведенной оптимизации юридического 

ресурса, нацеленной на решение проблем судебно-правовой жизни 

социума, должны стать: государство, ограниченное в своих действиях 
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законом, подчиненное воле народа; эффективные реформы всех ветвей 

власти; качественная защита чести, достоинства и свободы каждого 

гражданина РФ [2]. 

Современные цивилисты определяют судебно-правовую политику 

как системную деятельность всех субъектов общественного 

взаимодействия, направленную на разработку правовых идей, 

реализацию их в сфере правосудия на основании принципов научности 

и последовательности.  

Посредством этой политики устанавливаются права, обязанности, 

ограничения, накладываемые на наделенного судейскими полномочиями 

субъекта, а также его гарантии и границы ответственности, закрепляется 

порядок функционирования судебных инстанций высшего уровня, 

определяется конструкция устройства судов, создаются правила 

деятельности органов правосудия по разрешению гражданских и 

уголовных дел. Все перечисленные аспекты напрямую и самым тесным 

образом связаны с организованной особым образом работой судов.  

Помимо выработки стратегических путей движения судебной 

власти сообщество судей в ходе своей деятельности еще и мотивирует 

общество на создание нормативных правовых актов, совершенствующих 

процессы рассмотрения и разрешения судами гражданских, уголовных, 

административных, арбитражных дел [3]. 

Осуществление судебно-правовой политики обеспечивается 

специальными правовыми инструментами и формами, 

предназначенными для удовлетворения потребностей объектов права, 

достижения общественно значимых целей, то есть специфических 

правовых средств. К средствам политики, представляющей собой 

комплекс мер, программ, методов, реализуемых в сфере действия 

права, относят: 

1) концепции и доктрины. Данные средства закрепляют наиболее 

общие положения судебно-правовой политики, носят декларативный 

характер, выступают своеобразной платформой, базисом для иных 

средств; 

2) нормативные правовые акты, которые закрепляют нормы о 

судебной политике; 

3) правоприменительные акты, которые издаются специально 

уполномоченными субъектами и воплощают в жизнь судебно-правовую 

политику; 

4) разъяснения высших судебных органов по вопросам 

применения норм, относящихся к судебно-правовой политике. К данным 

средствам можно отнести постановления пленумов, информационные 

письма высших судов [4]. 

Задачи и формы судебной политики разнообразны и меняются в 

зависимости от исторического периода, каждому из которых свойственны 

свои способы коммуникации общества и власти. 

Объектом судебной политики во второй четверти XIX в. выступали 

внутренняя организация судебной системы и способ ее взаимодействия с 

другими государственными и социальными институтами, определение 

принципов, правил и содержания судебного процесса. Николай I делал 

шаги к изменению судебной власти и судоустройства в целом, однако 

этого оказалось недостаточно, не хватало сильного толчка, нужен был 

только катализатор, которым стал проигрыш в Крымской войне [5]. 

Так, правовая политика советского государства во многом была 

обусловлена его политико-идеологическим характером. Как и любая 

другая, судебная реформа проводится не изолированно от общих 
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социальных условий. Ее успех или неудача определяются целой 

совокупностью факторов: экономических, политических, правовых. 

Во время новой экономической политики, реализуемой в период 

с 1921 по 1929 годы, государство стремилось укрепить советский строй, 

революционную законность, дисциплину граждан. Важное значение в 

решении этой задачи имели суды [6]. 

Анализ исторического опыта показывает, что правом реализации 

судебно-правовой политики наделялись самые разные субъекты, 

влиявшие в какой-то степени на развитие отношений в этой области. 

Такими субъектами были в первую очередь органы государственной 

власти, структуры, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения, научные работники, отдельные индивиды.  

Наиболее четко специфика политики судебной власти 

прослеживается в постановлениях органов правосудия высшего уровня. 

Федеральными субъектами этой политики являются федеральные суды и 

объединения судей (к примеру, их Всероссийский съезд). На 

региональном уровне такими субъектами считаются специальные суды 

субъектов РФ, объединения судей этих субъектов. Полномочия всех 

субъектов строго определены законодательством.  

Практика судов высшего статуса может стать примером 

реализации в жизнь принципов системной деятельности по оптимизации 

юридического ресурса, отвечающего на проблемы судебно-правовой 

жизни социума. 

Вследствие разработки Конституционным Судом России в 90-х 

годах прошлого столетия системы правовых позиций стало возможным 

обжалование в судебном порядке целого ряда постановлений, 

например, о возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного 

дела, об обследовании помещений, людей в целях обнаружения вещей, 

имеющих значение для дела уголовного характера. Также был разрешен 

доступ лиц, права и интересы которых были нарушены совершенным в их 

отношении преступлением, к прениям сторон.  

В 2002 году был принят новый УПК России [7], в котором основная 

масса норм закона, необходимых для обоснования требований субъекта 

правонарушения, была законодательно закреплена, что стало 

следствием судебной политики отечественного КС.  

Верховный суд России воздействует на судебную политику путем 

регулярных обзоров исполнения руководящих разъяснений Пленумов ВС, 

при этом не устанавливая ни общих, ни тем более обязательных правил, 

но выделяя типичные судебные ошибки и промахи. Такие обзоры 

становятся косвенным способом воздействия судебной инстанции 

высшего статуса на судебную практику.  

Конечно, суды более низкого уровня обладают в этой связи гораздо 

меньшими возможностями, однако и они могут некоторым образом 

изменить юридическую ситуацию в регионе при условии наличия 

устойчивой правовой позиции по конкретным проблемам. Издание 

разъяснений в полномочия таких органов правосудия не входит, но 

составлять локальные обзоры исполнения руководящих разъяснений 

Пленумов ВС они могут. 

Наиболее значимые результаты судебной политики формируются 

высшими судебными органами и принимаются в виде постановлений 

Конституционного суда РФ, Пленума Верховного суда РФ и Пленума 

Высшего арбитражного суда РФ. Данные судебные акты содержат 

правовые позиции, которые разъясняют, толкуют нормы права, а в 

некоторых случаях содержат нормы судейского права, обязательные для 

применения в регулировании спорных правоотношений [8]. 
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Нельзя не согласиться в ходе анализа средств судебной политики 

с точкой зрения А. В. Малько и Е. Г. Тутыниной, указывающих на хаотичность, 

непоследовательность деятельности по созданию и принятию законов. 

Прежде всего судебная политика предназначена для формирования 

такой судебной системы, которая гарантированно, эффективно сможет 

защитить или восстановить свободу, достоинство каждого человека. То 

есть судебная политика должна направлять векторы действия судебной 

практики. Если же учесть, что основу судебной практики составляют 

правовой опыт судей, единообразное понимание и применение ими 

правовых норм, можно говорить о ней, как об одном из инструментов 

судебной политики.  

Таким образом, задачами судебной политики и практики в 

отечественной правовой системе являются: разработка ключевых позиций 

судебной власти при осуществлении правосудия; определение 

конструкций устройства судов; совершенствование деятельности судов 

по установлению, поддержанию законности и конституционности; 

ограничение законами действий государства, подчинение его воли 

народа; гарантированная защита свободы и достоинств граждан. 

Мотивы и причины принятия судебных решений зачастую 

непонятны, так как это действие судьи совершают при закрытых дверях, 

хотя то, что в основу каждого решения заложены требования закона и 

правовые принципы, бесспорно. Однако по делам аналогичного свойства 

разные судьи довольно часто выносят диаметрально противоположные 

решения. Возможны серьезные разногласия между судьями, которые 

входят в одну и ту же коллегию.  

В результате научных исследований были установлены факторы, 

оказывающие заметное влияние на работу судьи. Прежде всего это 

политическая обстановка в государстве. По большей части данный 

фактор касается деятельности органов правосудия высшего уровня. К 

примеру, по указанию высшего политического руководства для 

минимизации забастовок судьи ищут законные обоснования для 

признания нелегитимными временных добровольных отказов работников 

от исполнения своих трудовых обязанностей в целях разрешения 

коллективного спора. 

Важную роль играют партийные пристрастия: судья, не имеющий 

права состоять в какой бы то ни было политической партии, может иметь 

собственное мнение относительно партийной политической платформы, 

а, значит, поддержать в трудовом споре того работника, с чьими взглядами 

согласен сам.  

В определенных ситуациях учитываются традиции, морально-

этические нормы, которыми руководствуется судья. Например, пережив в 

детстве трагедию в связи с разводом родителей он всегда будет 

препятствовать разводам супругов, содействовать их примирению 

посредством предоставления дополнительного срока для размышлений.  

Любые изменения социальных условий также влияют на характер 

принимаемых судебных решений. Связанная с этим особенность 

заключается в том, как скоро судья замечает трансформации в 

обществе, приемлет или же отвергает их. Например, совершенно по-

разному смотрят судьи на проблему порнографии.  

Зачастую судья руководствуется судебными решениями по 

тождественным случаям, получившим широкую огласку: многие из них 

назначают условную меру государственного принуждения в случае уплаты 

подсудимым сокрытого налога, то есть фактически освобождают его от 

уголовной ответственности.  
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Принимаются во внимание комментарии к нормативным 

правовым актам, даваемые учеными правоведами, мнения коллег, если 

дело рассматривается совместно, позиция председателя суда. В любом 

случае каждый судья стремится свести к минимуму количество 

отмененных решений суда.  
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consolidation of the special place of the court in the system of functioning of 

the state has significantly increased its role in society. 
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Порядок производства по делам в отношении 

несовершеннолетних не должен быть тождественным общему порядку 

производства по уголовным делам, что обусловлено психофизическими и 

социальными особенностями развития детей и подростков, 

характеризующимися чрезмерной подверженностью внешнему 

воздействию, особым восприятием действительности. 

 

Ключевые слова: принудительные меры воспитательного 

воздействия, эффективность принудительных мер. 

 

***** 

 

Уголовное законодательство Российской Федерации (ч. 2 ст. 87, ст. 

90—92 УК РФ) в отношении несовершеннолетних, совершивших 

преступление, предусматривает возможность применения специального 

института — принудительных мер воспитательного воздействия. 

Содержательная составляющая данных мер предполагает их 

воспитательную направленность, нацелена на исправление 

несовершеннолетнего лица, обеспечение возможности его позитивной 

социализации, развитие у него положительных навыков и привычек. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия на основании ст. 90 УК РФ — это специальное условие, 

позволяющее отойти от традиционной схемы «преступление — наказание 

— судимость». В данном случае цели уголовной ответственности 

достигаются путем применения мер, альтернативных или компромиссных 

назначению наказания [1]. 

Прекращение уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетнего возможно на любой стадии уголовного 

судопроизводства. Рассмотрим механизм реализации данного института 

на стадии предварительного расследования. 

В соответствии с ч. 1 ст. 427 УПК РФ следователь с согласия 

руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия 

прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного 

преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к 

несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры 

воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ. Но 

указанные право и обязанность должностных лиц возникают при условии, 

что в ходе предварительного расследования уголовного дела о 

преступлении небольшой или средней тяжести будет установлена 



 

~ 249 ~ 

 

 

возможность исправления несовершеннолетнего без применения 

наказания. 

Установление возможности исправления несовершеннолетнего 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

должно осуществляться, как и установление иных фактических 

обстоятельств, посредством доказывания. 

Необходимо определить психологические особенности личности 

конкретного подростка, что требует использования специальных знаний в 

области психологии и педагогики и предполагает проведение 

исследования, результатом которого станет формулирование прогноза 

на будущее. 

Практика показывает, что следователи, вынося на основании ч. 1 ст. 

427 УПК РФ постановление о прекращении уголовного преследования и 

возбуждении перед судом ходатайства о применении к 

несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры 

воспитательного воздействия, зачастую в постановлении не производят 

анализ доказательств, подтверждающих, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто без применения наказания 

[2]. При этом суд ставится в неоднозначное положение: расследование по 

делу не окончено, однако необходимо применить принудительную меру к 

несовершеннолетнему фактически без исследования обстоятельств 

дела. Данный механизм не в полной мере соответствует теоретическим 

основам уголовно-процессуального права: принудительные меры 

воспитательного воздействия — альтернатива уголовной ответственности, 

их применение целесообразно лишь после окончания деятельности 

органов предварительного расследования. 

Это должно являться и особой гарантией прав 

несовершеннолетнего, так как не допускает применения к нему 

принудительных мер без полноценно проведенного расследования, 

доказывания всех обстоятельств не только совершенного преступления, но 

и характеризующих личность подростка. 

Как видится, принудительные меры воспитательного воздействия 

могут быть применены к несовершеннолетнему только в связи с 

установлением факта совершения им преступления, что предопределяет 

необходимость поступления дела в суд с обвинительным заключением и 

полноценную процедуру судебного разбирательства, позволяющую 

установить событие преступления и виновность несовершеннолетнего в 

его совершении. 

Вместе с тем искоренение применения принудительных мер 

воспитательного воздействия в досудебном производстве 

нецелесообразно, однако действующий порядок требует некоторой 

корректировки. 

Одним из путей совершенствования данного института является 

предоставление права решения вопроса о прекращении уголовного 

преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении 

принудительной меры воспитательного воздействия не следователю, а 

прокурору, но только по поступившему к нему уголовному делу с 

обвинительным заключением либо обвинительным актом. 

Следует отметить, что практика применения ч. 1 ст. 427 УПК РФ в 

настоящее время малочисленна, поскольку решение вопроса о 

возможности достижения исправления несовершеннолетнего путем 

применения принудительной меры воспитательного воздействия вызывает 

затруднения. Несмотря на то что еще в 2003 г. в гл. 14 УК РФ, 

регламентирующей особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних, законодателем был подчеркнут приоритет 



 

~ 250 ~ 

 

 

принудительных мер воспитательного воздействия перед наказанием, 

уголовная юстиция по отношению к несовершеннолетним по-прежнему 

выполняет карательную функцию в ущерб функциям воспитания и 

ресоциализации. 

Следует отметить, что единая система контроля и реализации 

принудительных мер воспитательного воздействия фактически отсутствует. 

Специализированным органом в данной сфере являются комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, которые зачастую не 

способны обеспечить реальный контроль за исполнением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Согласно п. 8 

Примерного положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

06.11.2013 № 9959, членами комиссии могут быть руководители (их 

заместители) органов и учреждений системы профилактики, 

представители иных государственных (муниципальных) органов и 

учреждений, представители общественных объединений, религиозных 

конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 

депутаты соответствующих представительных органов, а также другие 

заинтересованные лица. Однако комиссия не является постоянно 

действующим органом, что позволяет сделать вывод об отсутствии 

реального механизма контроля за исполнением назначенных судом 

несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. 

Вместе с тем в соответствии с приказом МВД России «Об 

утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 

Федерации» [3] проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними лицами, которым были назначены 

принудительные меры воспитательного воздействия, является 

обязанностью сотрудников таких подразделений. При этом 

индивидуально-профилактическая работа, проводимая сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

РФ с подростками, к которым были применены меры воспитательного 

воздействия, практически не отличается от методов, которые применяются 

к тем, кому назначены различные виды уголовного наказания. 

Подобные пробелы в законодательном регулировании вопросов 

исполнения принудительных мер воспитательного воздействия являются 

существенной проблемой. Возложение на один орган обязанности 

исполнения как уголовных наказаний, так и принудительных мер 

воспитательного воздействия, — сомнительное решение. 

Представляется, что исполнение принудительных мер 

воспитательного воздействия на настоящем этапе могло бы быть 

возложено совместно на комиссии по делам несовершеннолетних и 

подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

РФ. В перспективе же необходимо создание специального постоянно 

действующего органа, состав которого включал бы психологов, педагогов, 

общественных воспитателей, медиаторов. 

Учреждение такого органа реализует положения Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года [4], где предполагается изменить подходы к осуществлению 

социальной, психологической и воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными путем создания 

специализированных воспитательных центров, в которых будут 

применяться индивидуальные формы воздействия, более широкое 

взаимодействие с общественностью. 
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Для более эффективного применения мер воспитательного 

воздействия требуется подготовка квалифицированных, 

специализирующихся на делах несовершеннолетних, кадров во всех 

органах, имеющих отношение к расследованию и рассмотрению дел в 

отношении несовершеннолетних, а также к исполнению судебных 

решений. Такие специалисты должны быть в судах, подразделениях и 

комиссиях по делам несовершеннолетних и других государственных 

органах. 

Интересен в этой связи опыт судов Ростовской области [5], в 

которых учрежден институт помощника судьи с функциями социального 

работника. Работа такого сотрудника включает подготовку доклада для 

судьи о личности несовершеннолетнего, имеющихся у семьи 

возможностях по его воспитанию и исправлению. Благодаря социальному 

работнику к участию в процессе активно привлекаются социальные 

службы, на которые суд возлагает проведение индивидуальной 

программы реабилитации с подростком после судебного 

разбирательства дела, а также оказание помощи семье подростка, 

находящейся в социально опасном положении. 

Выводы. Вышеуказанное предполагает расширение полномочий 

по осуществлению контроля применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Необходимо закрепление права 

обращения в суд для корректировки решения о применении 

принудительной меры воспитательного воздействия в том случае, если 

будет установлена невозможность достижения цели перевоспитания. При 

этом корректировка должна осуществляться не только путем отказа от 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, но и в 

рамках законодательно установленной системы мер: как в сторону 

ужесточения, так и в сторону смягчения примененных ограничений. 

Например, учитывая вариативность видов и способов корректировки 

назначенного судом в приговоре наказания, можно сделать вывод, что 

возможности применения различных инструментов здесь гораздо шире, 

соответственно, больше шансов добиться целей наказания с их помощью. 

Применительно же к принудительным мерам воспитательного воздействия 

законодательно предусмотрена лишь возможность их отмены (ч. 5 ст. 427 

УПК РФ), что не представляется целесообразным. 

Следует предусмотреть возможность скорректировать 

назначенные судом принудительные меры воспитательного воздействия 

через их изменение. Наряду с внесением дополнительных ограничений и 

требований, необходимо закрепить возможное их снятие или смягчение. В 

частности, несовершеннолетний, добросовестно исполняющий в течение 

определенного срока назначенные судом меры воспитательного 

воздействия, должен иметь право на смягчение требований к его 

поведению или ограничению досуга. Такая поощрительная мера отвечает 

цели перевоспитания. 

Отсутствие должной регламентации порядка применения 

принудительных мер воспитательного воздействия и существующие 

законодательные пробелы требуют совершенствования процедуры 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, что 

определяет необходимость внесения изменений и дополнений в 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. 
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В статье затронут актуальный вопрос о правильной 

классификации исков, который играет огромную роль при 

осуществлении реализации судебных решений по искам, а также 

рассмотрена классификация исков в Российской доктрине, виды исков, 

выделены основные проблемные вопросы классификации и основания 

деления исков. 
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***** 

 

В современном Российском законодательстве до сих пор не 

теряет актуальности вопрос о правильной классификации исков, который 

в свою очередь имеет огромное значение при осуществлении 

реализации судебных решений по искам, однако в практике 

сформировалась достаточно разветвленная система исков.  

Рассматривая данную проблему, следует обратить внимание на 

то, что большая часть исследований были посвящены именно иску, и как 

следствие анализ отдельных видов исков и значение их классификации, 

были отодвинуты на второй план. 

Хотелось бы отметить, что отсутствие доктринально закрепленного 

понятия иска, его неоднозначность, которая выражается в 

множественности правовых определений, в конечном итоге привели к 

отсутствию определенности в наименованиях и количестве видов исков, а 

также к тому, что на данный период времени так и не сформировалась 

единая классификация исков. 

В юридической литературе выделяют различные основания 

деления исков: в зависимости от характера посягательства на права и 

законные интересы субъектов материальных правоотношений, в 

зависимости от органа, уполномоченного рассматривать и разрешать 

гражданские дела, и т.д. [1]. Большинство ученых сходятся в едином 

мнении, что традиционной классификацией исков считается 

классификация по материально-правовому и процессуальному 

признаку. Некоторые ученые-юристы считают, что данная классификация 

основана на форме испрашиваемой у суда защиты [3], другие же 

указали процессуальную цель как элемент классификации. Также 

высказывается мнение, что способ защиты нарушенного или 
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оспариваемого права или законного интереса следует выделить в 

качестве классификационного признака. 

Принято различать, иски о присуждении и иски, о признании. 

Существуют совершенно противоположные взгляды относительно 

преобразовательных исков: одни авторы выделяют их как независимый вид 

иска, а другие считают, что такие иски не имеют права на существование. 

Интересный способ разрешения этого давнего спора 

предложила Н.К. Мясникова. В своей докторской диссертации она пишет: 

"Если ставить преобразовательные иски в один ряд с исками о признании 

и присуждении, то им нет места. Действительно, при оспаривании права 

- в наличии иск о признании, при нарушении - о присуждении. Эти два 

иска обусловлены состоянием права, о котором возник спор. 

Применение преобразования правоотношения может иметь место, как в 

случае оспаривания, так и в случае нарушения права, поэтому при 

заявлении преобразовательного иска в нем могут содержаться 

требования и о признании, и о присуждении" [2]. 

Получается, что она не видит выхода из этой ситуации в поиске 

общего для всех классификационного признака, а видит его в построении 

двух разных классификаций, которые не противоречат друг другу, а 

скорее дополняют друг друга в соответствии с двумя 

классификационными признаками. Как основание для отнесения к 

искам о признании и присуждении компенсации Н.К. Мясникова 

указывает на состояние права на защиту. В качестве еще одного 

основания для классификации она указывает существенное действие 

решения суда, разделяя на этом основании иски на преобразующие и 

непреобразовательные. 

Соглашаясь с тем, что необходимо пересмотреть и уточнить 

существующую классификацию исков и судебных актов, мы все же 

считаем, что решение этого вопроса заключается в следующем. 

Классификация исков должна основываться на влиянии судебного 

решения на материальные правоотношения. Действие судебного акта 

необходимо рассматривать комплексно как часть средств правового 

механизма регулирования. 

Для реализации целей данного исследования мы примем точку 

зрения, что категория «правового механизма регулирования» включает в 

себя такие юридические средства как: норму права, юридический факт, 

акт применения права, правоотношение, акты реализации прав и 

обязанностей. Также мы понимаем, что с так называемые юридические 

условия непременно должны быть включены во вторую группу элементов 

механизма правового регулирования. 

В юридической литературе этот термин относится к правовым 

явлениям, которые признаются правовыми нормами как общие элементы, 

которые вызывают определенные правовые последствия. 

Можно уверенно утверждать, что решения по искам о 

присуждении и признании относятся к актам реализации прав. М.А.Гурвич, 

указал, что решение по обоим делам не влечет за собой изменений в 

действующий закон, поэтому он остается неизменным после решения 

суда, как и до решения [3]. Таким образом, иски о признании и 

присуждении в теории гражданского процессуального права 

резюмируются под термином «декларативные требования». По своей 

сути, этот иск о вынесении правоохранительных решений, который в 

дальнейшем никак не влияет на существующие правоотношения, но 

способствует их реализации. 

Ориентированность преобразовательных исков совершенно иная. 

Судебный акт, который вынесен в результате его рассмотрения, будет 
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нормативным, так как изменяет их, тем самым, влияя на возникшие 

правоотношения.  

В случае преобразовании первоначальное правоотношение как 

правовой статус является одним из требований законодательства. 

Существуют также юридические факты, дающие истцу право на 

преобразование правоотношения. И здесь решение суда выступает как 

окончательный акт обвинения. Следовательно, преобразовательное 

судебное решение является юридическим фактом в материальном 

смысле. 

В то же время мы считаем, что невозможно утверждать, что 

преобразовательный иск защищает право, сводя его к искам о 

присуждении и признании, или что преобразовательные иски имеют 

возможность защитить как нарушенное, так и оспариваемое право. 

Еще одна более точная и правильная точка зрения, заключается в 

том, что с помощью преобразовательного иска можно защитить право 

лица на преобразование правовых отношений или охраняемый законом 

интерес в преобразовании субъективного гражданского права. 

Мы считаем, что нет острой необходимости создавать два разных 

типа классификаций. Так как в современной классификации есть 

логическая ошибка. По правилам логики подклассы должны быть 

непрерывными, т.е. необходимо взять ближайший подкласс и не 

переходить к самому дальнему подклассу. Разделение исков о 

присуждении и признании вместе с преобразовательными исками и 

составляет собой такой скачок в разделении, поскольку существует более 

общее определение - декларативные иски, которые, в свою очередь, и 

делятся на два предыдущих вида исков. Так как судебное решение 

представляет собой один из типов правоприменительных актов, 

систематизация судебных решений обязана формироваться на 

основании классификации правоприменительных актов учитывая 

особенности судебного решения как специфического вида 

правоприменительных актов. 

Правоприменительные акты классифицируются по их 

функциональному признаку, т.е. по месту в механизме правового 

регулирования, на два вида: 

а) акты-регламентаторы, определяющие круг субъектов 

конкретного отношения; указывающие объем их субъективных прав и 

обязанностей; предусматривающие моменты возникновения конкретного 

правоотношения, условия его развития и прекращения; 

б) правообеспечительные акты, которые также выполняют 

известную роль в индивидуальном регламентировании общественных 

отношений. Функции этих актов состоят главным образом в том, чтобы на 

основе властных полномочий компетентных органов обеспечить 

реализацию правоотношений и, следовательно, достижение целей 

правового регулирования. 

Исходя из этого, мы считаем, что правильнее разделить иски и 

решения суда по их материально-правовому влиянию на механизм 

правового регулирования на две группы: регулятивные, включающие в себя 

преобразовательные иски и решения суда, и декларативные иски, и 

решения. 

Таким образом, преобразовательный иск и решение, принятое по 

результатам его рассмотрения, не единственные разновидности 

решений, которые имеют существенное материально-правовое влияние 

на гражданские правоотношения. Только иски о прекращении или 

изменении правоотношений, которые основаны на первоначальных или 

преобразуемых правоотношениях, могут быть квалифицированы как 
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преобразовательные иски. Помимо преобразовательных исков, 

правопорождающие и правоуничтожающие иски и судебные решения, в 

свою очередь можно разделить на разные типы.  
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***** 

 

Иск является одним из основных и самым распространенным 

инструментом защиты нарушенного права, как в суде общей 

юрисдикции, так и арбитражном суде. 

При этом законодательно не закреплено критериев или 

оснований запрета на подачу иска, напротив, в соответствии с п. 1 ст. 4 

Арбитражно-процессуального кодекса РФ закреплено право обращения 

любого заинтересованного лица с иском в суд. Пункт 3 данной статьи 

устанавливает недействительность отказа от права на обращение в суд.  

Следовательно, любое заинтересованное лицо при соблюдении 

установленного законом порядка для подачи иска, правил подсудности и 

подведомственности вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением. 

Действительно, в процессуальном праве существуют такие 

понятия как отказ в принятии искового заявления, оставление искового 

заявления без движения и возврат искового заявления, однако данные 

действия суда ни в коем случае не нарушают прав лица обратиться с 

иском в арбитражный суд.  

К примеру, к основаниям отказа в принятии искового заявления 

относиться подача искового заявления не по правилам подсудности, 

подведомственности, что не лишает лицо права обратиться с иском в 

соответствии с указанными правилами. Так же, суд отказывает в принятии 

искового заявления, если указанный спор с тем же предметом и 

основанием был уже рассмотрении судом ранее и по нему имеется 

вступивший в законную силу судебный акт, что так же никаким образом не 

нарушает права заявителя, так как данные спорные правоотношения были 

уже разрешены судом ранее.  

Относительно порядка подачи искового заявления: 

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной 

форме с соблюдением положений предусмотренных ст.ст. 126,127 
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Арбитражно-процессуального кодекса РФ, а также соблюдения 

обязательно претензионного порядка, установленного п. 5 ст. 4 

Арбитражно-процессуального кодекса РФ.  

При соблюдении указанного порядка арбитражный суд выносит 

определение о принятии искового заявления к производству, тем самым 

возбуждает арбитражный процесс.  

Правовая природа иска, как инструмента защиты нарушенного 

права состоит в проверке судом законности и обоснованности поданного 

искового заявления и содержащихся в нем требований 

заинтересованного лица к ответчику(ам) и принятия судом решения с 

целью защиты или восстановления нарушенного права.  

При этом, эта правовая природа характерна, как для судов общей 

юрисдикции, так и для арбитражных судов. Единственная разница в 

процессуальном порядке рассмотрения искового заявления.  

В процессуальном праве исковое заявление имеет два ключевых 

элемента (рис.1): 

1. Предмет иска  

2. Основание иска 

Предмет иска – это совокупность конкретных требований 

заявителя, которые вызваны наличием спорных материально-правовых 

отношений между сторонами, по которым суд должен вынести решение.  

 

 
Рисунок 1 – Элементы иска 

 

А.А. Добровольский и С.А. Иванова под предметом иска 

понимали материально-правовое требование истца к ответчику [3]. 

Ключевым элементом предмета иска является требование 

заинтересованной стороны, так как оно раскрывает основную суть спора 

и дает суду понять, как и каким образом, заявитель пытается защитить свои 

права, кроме этого оно является обязательным в соответствии со ст. 126 

Арбитражно-процессуального кодекса РФ. 

Основание иска – это совокупность юридических фактов и 

обстоятельств дела, на которые истец основывает свои требования, 

указанием на нормы, права из которых вытекает требования истца.  

Основание иска в отличие от предмета имеет более сложную 

структуру, так как при выборе основания иска необходимо установить ряд 

юридических фактов, фактических обстоятельств дела, и кроме этого 

применить для данных обстоятельств соответствующе норму права, 

которая бы указывала на нарушение закона.  

Право-
требование  
способ защиты

Предмет 
иска

Фактическая 
сторона 
(юридические 
факты, основания, 
требования)

Правовая сторона 
(ссылки на нормы 
права) 

Основани
е иска 
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Согласно ч. 1 ст. 49 Арбитражно-процессуального кодекса РФ 

истец вправе до вынесения судом решения изменить предмет или 

основание иска, однако одновременно менять предмет и основание 

иска недопустимо.  

Существует несколько видов исков - иски о признании, о 

присуждении, преобразовательные иски.  

Иск о признании призван защищать интересы истца, считающего, 

что у ответчика по отношению к нему имеются определённые обязанности, 

установленные законом.  

При этом иски о признании разделить на две группы – в первой 

группе иски, направленные на признание за истцом определенных прав, 

а во второй группе истец напротив не признает наличия у него 

определенных прав и обязанностей.  

Иски о присуждении можно сказать являются продолжением иска 

о признании, поскольку, как правило, результатом рассмотрения таких 

исков является понуждение ответчика к определённым действиям ввиду 

наличия у истца права требования таких действий от ответчика.  

Преобразовательные иски обеспечивают возникновение, 

прекращение или изменение ранее не существующих отношений между 

сторонами. Решение суда в данной ситуации будет являться, в каком-то 

роде юридическим фактом, который будет менять порядок 

правоотношений сторон.  

Если обобщенно говорить о структуре иска, не делая ссылки на ст. 

ст. 126,127 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, то иск состоит из 

вводной части, описательной части, просительной части и заключительной 

части. 

В водной части, указываются наименование суда, стороны и их 

данные, цена иска и размер государственной пошлины. 

В описательной части искового заявления, излагаются 

обстоятельства дела, с ссылками на нормы права и расчетом размера 

исковых требований, в случае, если заявлено требование материального 

характера. Основная часть, по сути, должна раскрывать основания иска. 

В просительной части искового заявления, заявитель формирует 

исковые требования к ответчику, при этом требования должны 

соответствовать способам защиты гражданских прав, указанных в ст. 12 

Гражданского кодекса РФ. Просительная часть заявления раскрывает 

предмет иска.  

В заключительной части искового заявления содержится перечень 

прилагаемых к заявлению документов, дата и подпись заявителя. 

С развитием информационных технологий, появилась 

возможность обращаться в суд с исковым заявлением в электронном 

виде, однако это стало возможно после 2016 года, в связи с принятием 

ряда нормативных актов, регламентирующих порядок подачи в 

электронном виде. 
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Данная статья посвящена рассмотрению вопроса правового 

положения иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Цель 

статьи состоит в том, чтобы осуществить краткий анализ правовых основ 

деятельности иностранных юридических лиц и основных видов 

деятельности, разрешенных в нашей стране. По результатам 

исследования сформулирован вывод, относительно обозначенной 

проблемы.  
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***** 

 

При рассмотрении вопроса о правовом положении иностранных 

юридических лиц российское право базируется на принципе 

национального режима. Данный принцип закреплен во многих источниках 

правового регулирования. В п. 1 ст. 2 ГК РФ, ст. 254 АПК РФ, ст. 

4 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации», а также в других нормативных 

правовых актах. 

Еремина Ю.И. в своей научной статье упоминает о том, что 

отсутствует единый подход к определению иностранного юридического 

лица [1]. Проанализировав нормы гражданского законодательства, 

которое не дает конкретного пояснения иностранной организации, 

можно сделать вывод о том, что оно содержит критерии установления ее 

личного статута – исходя из места образования юридического лица (ст. 

1202 ГК РФ), иными словами можно сказать, что ГК РФ использует 

коллизионную привязку к месту создания юридического лица. 

Сущность правового положения иностранных юридических лиц в 

Российской Федерации заключается в том, что их права и обязанности 

уравниваются с правами и обязанностями российских юридических лиц. 

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются 

к отношениям с участием иностранных юридических лиц, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  

Иностранные юридические лица могут осуществлять свою 

хозяйственную деятельность на территории РФ при условии соблюдении 
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ими правил ведения этой деятельности, установленных российским 

законодательством:  

1) арендовать земельные участки, здания и помещения для 

офисов, осуществлять производственную деятельность, а также иметь в 

собственности недвижимое имущество, с учетом ограничений; 

2) совершать связанные со сделками расчеты, кредитно-

финансовые, транспортные и иные операции;  

3) заключать внешнеэкономические сделки без каких-либо 

специальных разрешений (имеются в виду сделки купли-продажи товаров, 

бартерные сделки, лизинговые операции, строительный подряд и др.), но 

при этом не требуется, чтобы это лицо было зарегистрировано в реестре 

юридических лиц; 

4) заключать концессионные и инвестиционные соглашения, 

соглашения о разделе продукции, а также участвовать в разработке 

природных ресурсов; 

5) быть учредителями и участниками создаваемых в России 

обществ и товариществ; 

6) создавать хозяйственные общества и товарищества, совместно 

с российскими лицами в организационно-правовых формах, 

предусмотренных российским законодательством.  

Иностранное юридическое лицо может приобретать, какие-либо 

гражданские права только в пределах правоспособности, которая 

устанавливается личным законом.  

Прямые ограничения прав иностранных юридических лиц 

установлены в следующих случаях: запрет заниматься в России страховой 

деятельностью, запрет обладать земельными участками, находящиеся на 

приграничных территориях.  

Иностранное юридическое лицо может осуществлять на 

территории России предпринимательскую деятельность путем создания 

каких-либо организационно-правовых структур, например, филиалов.  

При этом, правовое положение иностранных юридических лиц, 

осуществляющих хозяйственную деятельность в России определяется 

нормами законодательства Российской Федерации, а также 

положениям международных договоров Российской Федерации с 

другими государствами. В связи с чем, иностранные юридические лица 

обязаны соблюдать правовые предписания, установленные в том числе, 

экологическим законодательством. [2].  

Подводя итог, следует сделать вывод о том, что личным законом 

юридического лица, зарегистрированного на территории Российской 

Федерации, будет являться право Российской Федерации. В отношении 

иностранных юридических лиц, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории РФ, предписан национальный режим, 

исключения из которого устанавливаются на уровне федерального 

законодательства. Данные изъятия могут быть введены исходя из 

необходимости обеспечения безопасности Российской Федерации, 

защиты конституционного строя, а также прав и законных интересов 

российских юридических лиц.  
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В статье проводится анализ влияния социальных сетей и 

мессенджеров на современного человека на основе проведенного 

социологического опроса среди студентов юридического института. 
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В современном мире для человека стало привычным использовать 

социальные сети и мессенджеры на повседневной основе. Это 

изобретение двадцать первого века притягивает пользователей 

практически безграничными коммуникационными возможностями, будь 

то видеосвязь, голосовые сообщения, текстовые сообщения, обмен фото 

и видео, а также являются платформами для самовыражения. 

В то же время, негативным аспектом влияния социальных сетей и 

мессенджеров может стать потеря интереса к реальному общению, 

снижение концентрации внимания, истощение нервной системы, а в 

конечном итоге – появление аддикции (зависимости). 

В последние годы, существенным толчком, к популяризации 

социальных сетей и мессенджеров, послужила стремительно 

развивающаяся новая коронавирусная инфекция COVID-19 и 

последовавшие за ней ограничения. Правительствами большинства 

государств были объявлены локдауны, то есть ограничения на 

передвижения граждан в период чрезвычайных ситуаций. Вследствие 

этого, люди в меньшей степени стали общаться лично, и все больше 

обращаться к средствам удаленного общения. 
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Согласно статистическим данным, за прошлый год аудитория 

социальных сетей выросла более чем на 10 %, и к началу июля 2020 года 

насчитывала 3,96 миллиарда пользователей. Число пользователей 

интернета продолжает уверенно расти: по последним данным, за 

прошлый год впервые в интернет вышли 346 миллионов человек. Сегодня 

интернетом пользуются 4,57 миллиарда человек по всему миру, что 

составляет почти 60 % от общей численности мирового населения [1]. 

Для того, чтобы понять какое влияние на современного человека 

оказывают социальные сети и мессенджеры, нами был проведен 

социалогический опрос среди студентов Юридического институт имени 

М.М. Сперанского. 

В опросе приняли участие 243 респондента. Наиболее 

показательными при определении влияния социальных сетей и 

мессенджеров стали ответы на следующие вопросы.  

При ответе на вопрос, какое количество времени в день Вы тратите 

на социальные сети и мессенджеры 72 человека (29,6%) респондентов 

ответили от 4-х до 6-ти часов, 60 человек (24,7%) тратят в день от 2-х до 4-х 

часов, 43 человека (17,7%) находятся в социальных сетях и мессенджерах 

от 6-ти до 8-ми часов, более 8 часов в день используют социальные сети 32 

человека (13,2%), 27 человек (11,1%) задействуют соц. сети от 1-ого до 2-х 

часов и лишь 6 человек (2,5%) пользуются соц. сетями не более часа в день 

(рисунок 1). 

Таким образом, более 60% опрошенных взаимодействуют с соц. 

сетями и мессенджерами от 4 часов в день, что свидетельствует о весьма 

высокой степени вовлеченности современного человека в интернет-

сообщество. 

 
 

Рисунок 1 – Ответы на вопрос о количестве времени  

на социальные сети и месенджеры 

 

На вопрос преимущественно для каких целей Вы используете 

социальные сети и мессенджеры, респонденты ответили следующим 

образом: 215 человек (88,5%) отмечают, что используют соц. сети по 

большей части для общения с друзьями, коллегами и родственниками, 182 

человека (74,9%) пользуются соц. сетями для учебы, 51 человек (21%) – для 

работы, 79 человек (32,5) выкладывают фотографии, делятся 

информацией о себе (интересы, увлечения, личная жизнь и др.) (рисунок 

2). 

Следовательно, доминирующим способом использования 

социальных сетей и мессенджеров является использование в целях 

коммуникации, что подтверждает и тенденции, обозначенные 

статистикой. 



 

~ 266 ~ 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Целевое использование месенджеров 

 и социальных сетей 

 

Отвечая на вопрос какому виды общения Вы отдаете 

предпочтение? 170 респондентов (70%) ответили, что сочетают личное 

общение и общение через социальные сети и мессенджеры, 60 

респондентов (24,7%) предпочитают личное общение и лишь 13 

респондентов (5,3%) предпочитают общение через социальные сети и 

мессенджеры (рисунок 3). 

Таким образом, приходим к выводу, что большинство 

респондентов не готово отказаться от личного общения, полностью 

перейдя на общение через социальные сети и мессенджеры. 

 

 
Рисунок 3 – Целевое предпочтение общения 

 

При ответе на вопрос чувствуете ли Вы зависимость от социальных 

сетей и мессенджеров, 151 человек (62,1%) высказались о том, что не 

чувствуют такую зависимость, а 89 человек (36,6%) считают, что ощущают 

зависимость от социальных сетей и мессенджеров, некоторые из 

респондентов отмечают, что: «сейчас без социальных сетей трудно 

представить жизнь» (рисунок 4). 

Таким образом, треть опрошенных респондентов открыто 

осознают свою зависимость от социальных сетей и мессенджеров, что 

ещё раз подтверждает их высокий аддиктивный потенциал. 
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Рисунок 4 – Степень зависимости от месенджеров 

 и социальных сетей 

 

Исходя из вышеприведенных данных, считается возможным, 

обратить внимание на политику такого государства как Китай, который в 

целях, с одной стороны защиты граждан от недобросовестной 

информации, а с другой стороны ужесточения цензуры, заблокировал 

доступ к таким популярным социальным сетям и мессенджерам, как: 

Facebook, Twitter, Instagram, Вконтакте, Telegram, WhatsApp, Viber, Youtube 

и др. Также властями ограничен доступ к поисковым системам: Google, 

Яндекс и Yandex.com и др. 

Для того, чтобы снизить количество недостоверной и 

антиобщественной информации сайты, создаваемые на территории 

Китая подлежат обязательной регистрации в Министерстве 

промышленности и информатизации, что позволяет, в случае 

размещения на таком ресурсе запрещенной информации, 

незамедлительно определить причастное к этому лицо. 

Основываясь на этом, считаем, что практика ограничения 

информационных ресурсов, могла бы быть применима и на территории 

Российской Федерации, что в конечном итоге, может привести к 

фильтрации информации, которая может нанести вред обществу, а 

именно, тем слоям населения, которые не способны отличить правдивые 

сведения от ложных – подростки и пожилые люди. 

Основываясь на вышеизложенном, возникает вопрос, о том каким 

образом может быть обеспечено рациональное использование 

социальных сетей и мессенджеров? 

Для начала необходимо производить фильтрацию контента 

социальных сетей, в целях устранения социально-вредной или опасной 

информации. 

Во-вторых, предлагаем проведение онлайн вебинаров, о 

правильном распределении времени и полезном использовании 

социальных сетей и мессенджеров. 

В-третьих, с целью ограждения подрастающего поколения от 

негативного влияния социальных сетей и мессенджеров, предлагается 

ограничение регистрации в социальных сетях лицам, не достигшим 14 лет. 

Несомненно, при решении проблемы рационального 

использования социальных сетей и мессенджеров нужно учитывать и 

инициативы самих пользователей, поэтому будем рады получить 

обратную связь от всех желающих сотрудничать в данном направлении. 
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В статье рассмотрены различные инновационные технологии, 

включающие в себя робототехнические устройства, а также устройства с 

использующие искусственный интеллект, в индустрии красоты. 
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Среди множества направлений индустрия красоты, вероятнее 

всего одна из самых активно развивающихся. Инновации в ней, как 

правило, остаются в тени таких громких событий как, например, запуски 

космических кораблей, однако цифры показывают то, насколько эта 

сфера является весомой. Так, несмотря на то, что COVID-19 привел к спаду 

продаж в 2020 году, мировой косметологический рынок достиг стоимости 

около 476 млрд. долларов США. Причем, прогнозируется развитие рынка 

с темпом 6% в год, то есть к 2026 году мировой косметологический рынок 

достигнет примерно 675 млрд. долларов США.  

Как видно эта отрасль интенсивно развивается, а соответственно в 

ней так же происходит автоматизация процессов и роботизация. Причем 

помимо автоматизации производства косметики роботы переходят и в 

жизнь потребителя.  

Наиболее распространенный и известный - принтер для ногтей. 

Устройства такого типа условно делятся на мини-варианты, печатающие 

на одном ногте, и большие принтеры, которые позволяют наносить 

изображение сразу на несколько ногтей. Стоит отметить, что принтеры для 

ногтей удобны в работе и не сложны в настройке, у них есть собственная 

база с вариантами изображений, можно подключить смартфон, с 

установленным приложением и тем самым выбирать дизайн из 

предложенных каталогов, а также есть возможность загрузить любое 

понравившееся изображение. Среди широкой гаммы устройств 

представлены как принтеры, настройку которых перед печатью должен 

провести сотрудник салона, так и устройства, позволяющие сделать это 

конечному потребителю услуги. Первые отлично подойдут для работы в 

студии дизайна ногтей, так как этим занимается профессионал, который 

подскажет, что нужно делать и проследит за процессом. Вторые, к 

которым относится ART Pro Nail V9, оснащенный сенсорным экраном 

позволяет любому пользователю работать с ним, такие принтеры 

устанавливаются в торговых центрах, что позволяет быстро и без 

определенных навыков сделать маникюр. Благодаря принтерам удается 
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создать маникюр со сложным рисунком, нанести который вручную 

практически невозможно, а благодаря широкому спектру 

представленных на рынке моделей принтер для ногтей подойдет как 

большим салонам ногтевого сервиса, так и людям, работающим на 

дому. Нет сомнений, в том, что принтеры для ногтей и дальше будут только 

увеличивать свою популярность и займут уверенную позицию на рынке. 

В 2013 году на международной выставке роботов был показан 

робот для ногтевого декора Robo Nailist, представляющий собой 

манипулятор. Robo Nailist выполнил работу не задев при этом кутикулу, 

этим его разработчики хотели продемонстрировать, что роботы – это не 

только машины для работы на больших производствах. Они могут 

выполнять различные задачи. Особый интерес заключается в самом 

подходе к выполнению операций, в отличие от принтера Robo Nailist 

совершает действия похожие на человеческие и способен наклеивать 

стразы. Вероятно, что некоторый симбиоз похожего устройства и 

принтеров окажется способен почти полностью заменить человека в этой 

отрасли. 

Еще одним интереснейшим устройством в индустрии красоты 

является умное зеркало. Например, умное зеркало Panasonic, 

представленное на выставке IFA 2014. Устройство дает анализ состояния 

кожи, может назначить диету и дать рекомендации по использованию 

косметики. Кроме того, зеркало поможет избежать проблем выбора, так 

как обладает функцией показа виртуального макияжа, а также содержит 

базу с советами профессиональных косметологов. Компания 

продолжает развивать устройство, снабжая его новыми функциями, так 

на выставке CEATEC 2016 в зеркале появилась функция анализа фактуры 

кожи с помощью поглощенного и отраженного света Система 

комплектуется принтером, печатающим макияжную маску цвета кожи 

пользователя для исправления различных неровностей или шрамов. Пока 

перед тем, как использовать маску она должна высохнуть, на это уходит 

около одного дня. 

Подводя итоги следует сказать, что процесс роботизации и 

применения информационных технологий уверенно идет в индустрии 

красоты. На вооружение берутся новые технические решения, которые 

стороны призваны сделать жизнь проще, сократить затраты времени на 

эстетические процедуры. С другой стороны, не смотря на стремительный 

технологический прогресс в индустрии красоты и превращение подобных 

процедур в обыденность, следует ценить и сохранять природную красоту. 
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В условиях непрерывно растущих объемов информации, 

возникает проблема быстрого поиска актуальной нормативной 

документации в сети интернет. В статье представлены результаты опроса 

работников пожарно-спасательных частей, приведены преимущества 

современной системы (чат-бот), которая способна обеспечить 

оперативный поиск актуальной информации в сфере пожарной 

безопасности. Также был проведен анализ чат-ботов различных 

мессенджеров. 

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, нормативная 

документация, анализ данных, поиск, чат-бот, мессенджеры, социальные 

сети, смарт-устройства.  

 

***** 

 

Нормативно-правовая документация в последние годы 

претерпевает постоянные изменения, особенно это касается сферы 

пожарной безопасности. Поиск актуальных нормативно-правовых актов в 

интернете осуществляется достаточно трудоемко, поскольку на первых 

позициях в Интернете при поиске какой-либо информации стоят сайты с 

наибольшей посещаемостью и/или сайты с рекламным продвижением 

[1]. 

 Проведенный нами анализ показал, что статистика запросов 5 

нормативно-правовых актов в сфере пожарной безопасности в 

поисковой системе «Яндекс» за 3 месяца составляет около 500 тысяч 

обращений [2]. Учитывая, что в данной сфере работает 288 тыс. 

сотрудников [3], можно считать, что в среднем каждый из них обращается 

в поисках нормативной документации в сфере пожарной безопасности 

1,7 раз за квартал. 
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С целью установления частоты поиска информации работниками 

сфере противопожарной защиты было осуществлено исследование 

путем проведения опроса и анкетирования 20 сотрудников 3 пожарно-

спасательных частей. 

В результате анкетирование нами было установлено, что 

работники пожарно-спасательных частей ищут нормативную 

документацию в профессиональной сфере:  

− раз в неделю (44%); 

− раз в месяц (56%). 

А в качестве средств поиска нормативных документов используют: 

− различные интернет ресурсы (67%); 

− обращение к коллегам (33%). 

Затруднение при проведении поиска информации: 

− затраты времени (82%); 

− неактуальность найденной информации (18%). 

Использование различных устройств: 

− смарт-устройства (100%). 

Социальные сети и мессенджеры, используемые работниками: 

− VK (46%); 

− Telegram (30%); 

− WhatsApp и Viber (24%). 

Исходя из данных, полученных при опросе, можно сделать вывод, 

что у работников пожарно-спасательных частей есть потребность в 

регулярном поиске нормативно-правовых актов, при этом они активно 

используют различные интернет-ресурсы и при поиске чаще всего 

используются смарт-устройства. 

Для оптимизации поиска нормативных документов в области 

пожарной безопасности работникам сферы противопожарной защиты 

может быть предложен бесплатный электронный каталог в социальных 

сетях и мессенджерах. 

Облегчить и ускорить поиск актуальных нормативно-правовых 

актов может позволить специальный сервис с удобным интерфейсом. Он 

может быть организован с помощью чат-ботов, которые используются в 

диалоговых системах для различных практических назначений, одной из 

которых является сбор и хранение информации. Некоторые чат-боты 

используют сложные системы обработки естественного языка, но 

одновременно существует много простых систем сканирования ключевых 

слов на входе, а затем выбор ответа, который совпадает с большинством 

ключевых слов или наиболее похож на шаблон формулировки из базы 

данных [4]. Множество российских авторов отмечают, что чат-боты 

являются перспективным направлением в сфере информационных 

технологий и рассматривают аспекты их работы в статьях с разных точек 

зрения [5, 6]. 

Чат-боты имеют простой и понятный на интуитивном уровне 

интерфейс. У них есть меню и подменю для быстрого поиска нужной 

информации. Также присутствуют пользовательские команды — 

пользователь вводит в чат нужный запрос и получает запрошенную 

информацию. Все доступные пользовательские команды будут в меню 

чат-бота (или в начале работы с ботом), с которыми можно легко 

ознакомиться. Чат-боты работают автономно 24 часа 7 дней в неделю. 

Помимо всего вышеперечисленного, чат-боты можно использовать с 

помощью любых гаджетов и, в отличие от других профессиональных 

справочных систем, они являются для пользователей бесплатными.  

Был проведен анализ характеристик чат-ботов для различных 

мессенджеров (таблица 1), который показывает, что чат-бот Telegram 
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имеет те же функции, что и в WhatsApp и в Viber, он бесплатный, в отличие 

от Viber -бот и не имеет ограничений как WhatsApp.  

Наиболее эффективными техническими средствами в 

мессенджерах являются мобильные средства коммуникации 

(смартфоны, планшеты), так как мессенджеры созданы изначально для 

смарт-устройств с целью увеличить скорость передачи сообщений. 

Исходя из всего вышеупомянутого, можно сделать вывод о 

перспективности использования чат-ботов с простым и удобным 

интерфейсом в социальных сетях Telegram и VK для поиска нормативно-

правовых актов в сфере пожарной безопасности.ТаСравнительная 

характеристика чат-ботов в различных мессенджерах. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика чат-ботов  

в различных мессенджерах 

 

Характери

стика 

Telegram 

бот 

VK бот WhatsApp бот Viber 

бот 

Бесплат

но 

Беспла

тно 

Платно 

(190 

руб/м

ес.) 

Беспла

тно 

Платно 

(450 

руб/мес

.) 

Платно 

(900 

руб/м

ес.) 

Ограничен

ие по 

сообщени

ям  

(в месяц) 

Без 

огранич

ений 

Без 

ограни

чений 

Без 

ограни

чений 

10000 10000 Без 

ограни

чений 

Объем 

хранилищ

а 

Без 

огранич

ений 

Без 

ограни

чений 

Без 

ограни

чений 

10 мб 100 мб Без 

ограни

чений 

Меню Присутс

твует 

Отсутс

твует 

Присут

ствует 

Отсутс

твует 

Присутс

твует 

Присут

ствует 

Пользоват

ельские 

команды 

Присутс

твуют 

Присут

ствуют 

Присут

ствуют 

Присут

ствуют 

Присутс

твуют 

Присут

ствуют 

Ограничен

ие по 

подписчик

ам 

Без 

огранич

ений 

1000 Без 

ограни

чений 

Без 

ограни

чений 

Без 

огранич

ений 

Без 

ограни

чений 

Требовани

я к 

использов

анию 

Скачать 

Telegram 

Вступить в группу 

ВК 

 

Скачать WhatsApp 

 

 

Скачат

ь Viber 
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The article presents the results of a survey of employees of fire and rescue units, 
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search for relevant information in the field of fire safety. The analyzing of 

chatbots of different messengers was also carried out. 
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 В статье представлен опыт работы с одним из методов проектной 

деятельности - виртуальной экскурсией. Она представляет собой способ 

знакомства с объектами окружающего мира, не посещая в реальности 

самого места, позволяет неоднократно повторять материал, что улучшает 

качество образовательного процесса и делает его более интересным, 

результативным. Выделены основные формы работы, представлен 

перспективный план на год. 

  

 Ключевые слова: ИКТ, виртуальная экскурсия, презентация, 

профориентация. 

***** 

 

Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, 

доставляющее радость ему самому и приносящее пользу людям. Как 

выбрать профессию, которая бы всю жизнь приносила удовольствие? 

Профессия человеку нужна не сама по себе. Она необходима ему не 

только для того, чтобы кормить себя и свою семью, быть востребованным 

обществом и получать от него признание. Она нужна в первую очередь для 

того, чтобы создать свой имидж, отражающий уникальность человека, 

достичь определенного социального статуса. Человек существует не ради 

самого себя, а для того, чтобы состояться, быть самостоятельным, 

приносить пользу людям. 

В ФГОС в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлены следующие задачи: 

- становление самостоятельности и целенаправленности;  

- формирование позитивного отношения к различным видам 

труда. 

Реализовать эти задачи можно в процессе трудовой деятельности 

дошкольников и в процессе целенаправленного воспитания ценностного 

отношения к труду. В перечне целевых ориентиров ФГОС ДО определены 

социально-нормативные возрастные характеристики: 

http://detstvogid.ru/fgos-do-sotsialno-kommunikativnoe-ra/.html
http://detstvogid.ru/fgos-do-sotsialno-kommunikativnoe-ra/.html
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- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности; 

- ребенок положительно относится к различным видам труда; 

- ребенок выполняет нормы поведения и правила в разных видах 

деятельности.  

В своей работе мы используем региональную образовательную 

программу дошкольного образования «Соенеч – Радость познания» 

Шаеховой Р.К. В ней немало внимания уделено знакомству детей с 

профессиями, труду людей.  

В современном обществе профессий великое множество. И все 

время появляются все новые и новые. Подрастающему поколению очень 

трудно ориентироваться в мире профессий. Трудно выбрать профессию 

своей жизни. Дошкольники имеют весьма смутные представления о мире 

профессий взрослых. Даже если ребенок и был на работе у мамы или 

папы, он так и не понял сути их профессиональной деятельности.  

У детей старшего возраста сформировано определенное 

отношение к степени трудности работы родителей. Большинство детей 

считают, что отцу и матери трудно на работе (трудно потому, что долго 

работают, выполняют большой объем работы, работают в сложных, иногда 

опасных условиях, устают от шума и т. п.). Многие дети связывают с 

трудностями в работе эмоциональное состояние родителей. 

В работе детского сада имеются свои сложности в 

осуществлении трудового воспитания: значительная часть труда взрослых 

протекает не на глазах у детей, ограничены возможности наблюдения за 

трудом взрослых. Как же хочется сходить с детьми на экскурсию в самый 

большой в мире театр, походить по территории автосервиса, побывать на 

ферме. Для этого мы используем в своей работе виртуальные экскурсии. 

В ходе использования ИКТ создаётся иллюзия реального путешествия, 

ознакомления детей с той или иной профессией. Ребенок погружается в 

мир неизведанного через экран монитора. Рассмотрев условия и орудия 

труда той или иной профессии, в самостоятельной деятельности ребенок 

использует свои знания, и сюжетно-ролевая игра становилась более 

насыщенной и продуктивной. Профессии, с которыми мы знакомим 

детей с помощью ИКТ самые различные. Начиная с профессий 

ближайшего социума, рабочих профессий, то, что детям близко, с чем 

они сталкиваются ежедневно до знаний о современных профессиях: 

ветеринар, архитектор, экономист, спасатель, художник, модельер, 

актер, автомеханик, фермер и др. В каждой профессии подчеркивается 

значение ценности труда для человека труда и общества в целом: 

ценности процесса труда, ценности продукта труда. Особо уделяется 

внимание ознакомлению дошкольников с рабочими железнодорожными 

профессиями, так как МАДОУ ЦРР д/с №88 расположен на крупной 

железнодорожной станции Юдино, и многие родители воспитанников 

трудятся на железной дороге. Преемственность в железнодорожном 

образовании осуществляется при поступлении выпускников ДОУ в 

систему дополнительного образования, осуществляемую на «Детской 

железной дороге» г. Казани. 

Особо хочется сказать, что Россия впервые получила право 

провести мировой чемпионат рабочих профессий. Он прошёл в 2019 году 

в столице Татарстана, целью которого являлось повышение престижа 

рабочих профессий и развитие навыков мастерства.  

В своей работе мы используем следующие формы работы с 

детьми с использованием ИКТ по ознакомлению детей с профессиями 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 Формы непосредственно-образовательной 

деятельности с использованием ИКТ 

 

В своей работе мы убедились, что использование ИКТ является 

эффективной формой работы с детьми. Информационно-

коммуникативные средства – это то, чего требует современная модель 

обучения на современном этапе образования – презентации, слайд-шоу, 

мультимедийные фотоальбомы, интерактивные игры. ИКТ дают 

возможность воспитателю выстроить объяснение логично, научно, с 

использованием видеофрагментов. При такой организации материала 

включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. 

Презентация дает возможность рассмотреть сложный материал 

поэтапно, обратиться не только к текущему материалу, но и повторить 

предыдущую тему. Также можно более детально остановиться на 

вопросах вызывающих затруднения. Использование анимационных 

эффектов способствует повышению интереса детей к изучаемому 

материалу. 

Мы разработали перспективный план на год по формированию у 

детей представлений о труде и ознакомлению детей с профессиями с 

использованием ИКТ (рисунок 2). 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
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Рисунок 2 - Ознакомление детей с профессиями по месяцам 

 

Составлен соответствующий мониторинг, критерии которого 

позволяют отследить эффективность усвоения знаний детей по теме. 

Оригинальность разработки заключается в использовании ИКТ – 

нетрадиционного подхода к процессу формирования мотивационной 

готовности дошкольника, к НОД по ознакомлению детей с профессиями. 

Специально подобранные методы, приемы, используемые в 

непосредственно-образовательной деятельности, экскурсиях, в игровой 

деятельности значительно расширяют и углубляют знания детей о 

профессиях. 
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VIRTUAL EXCURSION AS A METHOD OF EARLY CAREER GUIDANCE 

 FOR PRESCHOOLERS 

 

 

The article presents the experience of working with one of the methods 

of project activity - a virtual tour. It is a way of getting to know the objects of 

the surrounding world without actually visiting the place itself, it allows you to 

repeat the material repeatedly, which improves the quality of the educational 

process and makes it more interesting and productive. The main forms of work 

are highlighted, a long-term plan for the year is presented. 
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В данной статье показаны результаты исследования процесса 

гидрокрекинга. С помощью языка программирования Pascal ABС была 

построена математическая модель. Так, по полученным результатам, 

было отмечено, что при увеличении времени контакта и температуры 

процесса наблюдается увеличение выхода предельных углеводородов. 

 

Ключевые слова: анализ, гидрокрекинг, углеводороды, нефть, 

нефтепродукты, механизм, процесс, влияние, сырьё. 
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Необходимость увеличения глубины переработки нефти, 

ужесточения требований к нефтепродуктам и использования все более 

тяжелого сырья при переработке нефти приводят к быстрому увеличению 

мощностей по гидрокрекингу [1]. Вследствие данного фактора, 

набирается интерес в плане совершенствования процесса 

гидрокрекинга, а также его оптимизации. 

Гидрокрекинг позволяет получать с высокими выходами широкий 

ассортимент высококачественных нефтепродуктов (сжиженных газов C3 – 

C4, бензина, реактивного и дизельного топлив, компонентов масел) 

практически из любого нефтяного сырья путем подбора соответствующих 

катализаторов и технологических условий, является одним из 

экономически эффективных, гибких и наиболее углубляющих 

нефтепереработку процессов [2]. 

Механизм гидрокрекинга представлен на рисунке 1 [3]: 
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Рисунок 1 – Механизм гидрокрекинга: nCm (I) – парафин; nCm (II) – 

олефин; nC+
m – карбоний-ион; H+ - гидрирующие, дегидрирующие 

центры; A+ - кислотные центры; iC5 - изоцентан 

 

С помощью программы были произведены расчёты, которые 

отражают влияние температуры и давления, а также времени контакта на 

выход продуктов, так на рисунке 2 показана зависимость выхода 

предельных углеводородов от температуры и времени контакта. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость выхода предельных углеводородов от 

времени контакта и температуры 

 

Как можно видеть из рисунка 2 при увеличении температуры выход 

предельных углеводородов увеличивается, а также при увеличении 

времени контакта, но при дальнейшем увеличении времени контакта 

выход предельных углеводородов выходит на стационар. 

Анализ процесса гидрокрекинга заключался в исследовании 

влияния температуры и времени контакта на выход предельных и 

ароматических углеводородов. В дальнейшей перспективе 

рассматривается ввести влияние сырья, скорость циркуляции водород 

содержащего газа, а также знать выход продуктов по слоям катализаторов 

в реакторе. 
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DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF THE VACUUM GAS OIL 

HYDROCRACKING PROCESS 

 

 

This article shows the results of a study of the hydrocracking process. A 

mathematical model was built applying the Pascal ABC programming 

language. Thus, according to the results obtained, it was noted that with an 

increase in the residence time and the process temperature leads to an 

increase in the yield of paraffins. 
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