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СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

 

Козлов Тимур Алексеевич 

Аспирант, БГТУ им. Шухова 

 

 

Пожары и продукты горения представляют собой особую опасность для 

многоэтажных зданий в силу особенностей их конструктивно-планировочных 

решений. В статье рассмотрены проблемы проектирования систем 

дымоудаления, противодымной вентиляции, анализ способов развития методов 

расчета и проектирования. 

 

Ключевые слова: дымоудаление, противодымная вентиляция, вентиляция, 

системы дымоудаления, противодымная защита, многоэтажные здания. 

 

***** 

 

Возгорание и последующее распространение дыма в зданиях во многих 

случаях становятся причиной гибели людей и значительного ущерба имуществу. 

Несмотря на весь опыт и многолетние исследования в этой области, до сих пор 

остается некоторая неопределенность и технического, и чисто нормативного 

характера в вопросе о том, каким образом обеспечить защиту людей и 

минимизировать последствия пожара в здании [1-2]. 

В этой связи и в свете того, что именно дым во множестве своих 

составляющих является причиной потерь человеческих жизней, краеугольным 

камнем для проектировщика систем ОВК становится тщательный анализ 

возможностей вентиляционных сетей и систем отвода продуктов горения для 

обеспечения безопасности и защиты здоровья граждан и сохранения имущества 

[1]. 

Последнее время широко развернулось в крупных городах строительство 

многоэтажных зданий, что требует повышенного внимания по противопожарным 

требованиям  

В соответствии с действующей нормативной документацией 

необходимость устройства противодымной защиты определяется правилами [3]. И 

не раз исследовалась тема о совершенствовании методов расчета систем 

дымоудаления, так же под совершенствование можно понимать как упрощение 

методов расчета для проектировщиков. Существующие решения по расчету 

противодымной вентиляции относят в основном для многоэтажных зданий с 

поэтажной коридорной планировкой при различных схемах расположения 

лифтовых шахт и лестничных клеток. Вновь возводимые здания, отвечающие 

современным архитектурно-технологическим решениям, подразумевают 

совершенствование и уточнение методологии расчета параметров вентиляции, 

обеспечивающей эффективную защиту от задымления помещений здания при 

пожаре. На данное время, методические рекомендации к [3] имеется только [4]. 

Имеется еще разработанная методическая рекомендация от некоммерческой 

организацией «АВОК» [5]. 

Автор [6] поднимал вопрос учёта гравитационного давления при расчёте 

систем дымоудаления. По его мнению, ни одна из указанных методик не учитывает, 

что система дымоудаления должна обеспечивать проектный расход как при 

расчётной температуре, так и на «холодном» воздухе, не нагретом дымовыми 

газами. Необходимость работы систем дымоудаления с переменными 

параметрами перемещаемой среды объясняется двумя факторами: первый — в 
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начальный момент пожара температура низкая и гравитационная составляющая 

не будет оказывать существенного влияния; второй — при сдаче и испытании 

системы дымоудаления замеры производятся при температуре приточного или 

внутреннего («холодного») воздуха. Соответственно, и оборудование подбирается 

с учётом возможности перемещения как горячего, так и холодного воздуха. 

В случае реального пожара и увеличения температуры дымовых газов, при 

наличии вертикального канала в системе дымоудаления, появляется 

гравитационная составляющая перепада давлений, и она тем больше, чем 

значительнее высота вертикального канала. Такая система при повышении 

температуры увеличит свою производительность [6]. 

Так же, проблемы проектирования противодымной защиты затрагивал 

автор статьи [7], исходя из требований [3], предлагает установить классификацию 

жилых и общественных зданий в зависимости от их назначения, функциональной 

пожарной опасности. В соответствии с классификацией следует, используя 

наработки ВНИИПО и ведущих проектных институтов, создать пособие с 

приведением таблиц, графиков, примеров расчета для определения параметров 

систем противопожарной вентиляции с учетом габаритов, этажности, других 

характеристик здания. Это крайне необходимо для обеспечения получения 

нормальных результатов расчетов, сокращения времени проектирования и, что 

еще важнее, экономии капитальных затрат, энергетических ресурсов и т.д. 

Из собственного исследования, ранее приходил к выводу, что при 

проектировании, желательно, нужно предусмотреть компьютерное 

моделирование, поскольку современные здания имеют новые назначения, новые 

формы, и расчёт систем их противодымной защиты вызывает много вопросов, 

ответы на которые в нормативных документах отсутствуют [1]. 

Выполняя численное моделирование системы противодымной защиты 

типового этажа здания данными методами можно подтвердить или опровергнуть 

эффективность рассчитанной по нормативным документам системы 

дымоудаления при предполагаемом сценарии пожара и принятых значениях 

режимных параметров. Высокая информативность такого метода расчёта 

позволяет получить подробное и наглядное представление о направлениях и 

скорости распространения дыма и выявить опасные высокотемпературные зоны, 

что может помочь уточнить планы эвакуации и направление аварийно-

спасательных работ [7]. 

В заключение следует отметить, что данный вопрос при проектировании 

систем противодымной вентиляции актуален и по сей день, необходимо 

продолжать изучение, анализ и решение вопросов противодымной защиты 

многоэтажных зданий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ  
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В статье были выполнены расчеты исследуемой балки: 

экспериментальный и аналитический. В первом случае была произведена 

тарировка тензодатчиков на балке равного сопротивления, а также измерены 

значения деформаций, и рассчитаны значения напряжений. Во втором случае в 

программном комплексе ANSYS 20.0 была запроектирована исследуемая балка, 

а также были произведены соответствующие расчеты. По итогу работы было 

произведено сравнение полученных показателей. 

 

Ключевые слова: деревянные конструкции, строительные материалы, 

строительство, ANSYS, исследование, деревянная балка. 
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Экспериментальный метод 

Производится тарировка тензодатчиков на балке равного сопротивления, а 

также измеряются значения деформаций, и рассчитываются значения напряжений. 

Принцип работы тензодатчиков: 

Механическая величина (деформация) волокон преобразуется в 

электрическую (сопротивление) [1]: 

R =
ρ ∙ L

A
 

где R – сопротивление проводника (Ом); 

ρ - удельное сопротивление материала решетки датчика (Ом см); 

L - длина решетки (см); 

А - площадь сечения материала решетки датчика (см2). 

Определим значение ∆L в зависимости от результатов, приведенных в табл. 

1 по формуле:  
∆L = ∆Сср ∙ Цдел 

1. ∆С1 = 10,5 ∙ 10−3мм 

2. ∆С1 = 19,5 ∙ 10−3мм 
3. ∆С1 = 29 ∙ 10−3мм 

 

Таблица 1 - Ведомость отчетов по тензометру Гугенбергера 

 

Нагрузка, кг С, мк ∆С, мк 

0 80/79 0 

1 68/68,5 10,5 

2 60/59,5 19,5 

3 50/50 29 

2 59  

1 69  

0 78  

 

Найдем εопыт от действия нагрузки 1 кг, 2 кг и 3 кг соответственно: 
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1. ε1
o =

∆L

L0
=

10,5 ∙ 10−3мм

102 = 10,5 ∙ 10−5 

2. ε2
o =

∆L

L0
=

19,5 ∙ 10−3мм

102 = 19,5 ∙ 10−5 

3. ε3
o =

∆L

L0
=

29 ∙ 10−3мм

102 = 29 ∙ 10−5 

Рассчитаем момент от силы Р, приложенной к концу балки на расстоянии 

30 см: 
М1 = Р1 ∙ L = 1 ∙ 30 = 30 кг ∙ см  М2 = Р2 ∙ L = 2 ∙ 30 = 60 кг ∙ см 
 М3 = Р3 ∙ L = 3 ∙ 30 = 90 кг ∙ см 

Определим момент сопротивления для сечения: 

W =
b ∙ h2

6
= 0,16 см3 

 

Найдем нормальное напряжение: 

σ1 =
L

W
=

30

0,16
= 187,5 кг ∙ см2 σ2 =

L

W
=

60

0,16
= 375 кг ∙ см2  

σ3 =
L

W
=

90

0,16
= 562,5 кг ∙ см2 

Аналитический метод 

Запроектируем ранее измеренную балку в программном комплексе 

AutoCAD 2018 и конвертируем ее в ANSYS 20.0 в формате «. sat». 

После приложения нагрузки и проведения расчетов необходимо 

определить следующие параметры балки: значения деформации и напряжений. 

Ниже на рис. 1 и рис. 2 приведены значения данных параметров: 

 

 
 

Рисунок 1 - Значения полной деформации 

 

 
 

Рисунок 2 - Значение нормальных напряжений 

 

Итак, сравнение значений двух методов представлено ниже: 
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Значение деформации в балке при загружении 1 кг: экспериментальное - 

10,5 * 10-4 мм; расчетное - 12* 10-4 мм. 

Значение нормальных напряжений в балке при загружении 1 кг: 

экспериментальное – 18,75 МПа; расчетное – 23,6 МПа. 

Согласно представленным данным, между значениями присутствует 

незначительная разница. 
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INVESTIGATION OF A WOODEN BEAM  

BY EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL METHODS 

 

In the article, calculations of the beam under study were performed: 

experimental and analytical. In the first case, strain gauges were calibrated on a beam 

of equal resistance, and strain values were measured, and stress values were calculated. 

In the second case, the beam under study was designed in the ANSYS 20.0 software 

package, and the corresponding calculations were made. As a result of the work, the 

obtained indicators were compared. 

 

Keywords: wooden structures, building materials, construction, ANSYS, research, 

wooden beam. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
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Студентка, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 

 

В статье была изучена действительная работа фермы и ее элементов под 

нагрузкой. Было произведено сравнение теоретических значений прогибов и 

усилий, возникающих в ферме с опытными величинами, а также произведен 

аналитический расчет в программном комплексе ANSYS 20.0. 

 

Ключевые слова: металлические конструкции, строительные материалы, 

строительство, ANSYS, исследование, ферма. 
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Испытательная нагрузка (рис. 1) создается винтовым 

домкратом (8) и распределяется на два узла фермы (3) через траверсу (6). 

Контроль усилия сжатия, развиваемого домкратом (8), производится пружинным 

динамометром (7). Перемещение центрального узла фермы замеряется 

прогибомером Аистова (2), перемещение опорных узлов фермы - индикаторами 

часового типа (4) и (5), а деформации возникающее в раскосах и поясах фермы 

- электромеханическим тензометром «Аистова» с ц.д. 0,001 мм. 

 

 
Рисунок 1 – Схема установки 

 

Расчетная схема фермы при приложении Р = 1, P=1000 кг представлена на 

рис. 2: 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема фермы 

 

Результаты опытных испытаний представлены в табл. 1, 2: 
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Таблица 1 - Ведомость отчетов по индикаторам и прогибомеру  

при испытании модели стальной фермы 

 

№ 

п/п 

Рсум 

кгс 

Индикаторы часового типа Прогибомер  

fоп И-1 И-2 П-1 

С1 с1 с1 С2 с2 с2 С3 с3 с3 

0 0 8,87 0 

0,183 

6,65 0 

0,237 

4,73 0 

1,458 

0 

1 200 8,65 0,22 6,44 0,21 5,41 0,68 0,465 

2 400 8,885 0,015 6,36 0,29 5,84 1,11 0,9575 

3 600 8,59 0,28 6,40 0,25 6,60 1,87 1,605 

4 800 8,55 0,32 6,31 0,34 7,08 2,35 2,02 

5 1000 8,605 0,265 6,32 0,33 7,47 2,74 2,7 

 

fоп = ∑ ∆С3 1,458 −
(∆С2+∆С1)

2
= 1,458 −

(0,237+0,183)

2
= 1,24 мм 

 

Таблица 2 - Ведомость отчетов по тензометрам  

при испытании модели стальной фермы 

 

№ 

сечения 

Тензо- 

метр 

Нагрузка l  (T0  

 T1000 )  

ц.д. 

  
l 

l0 

 опыт  

   E 
 теор 

% 

отноше

ние 
0 1000 

1-2 Т1 10 10 0 0 0,000089 0 0 

2-3 Т2 31 1 0,03 0,0003 0,000089 0,30 0,03 

3-4 Т3 49 50 -0,001 -0,00001 0,000089 -8,90 -0,001 

5-6 Т4 42 43 -0,001 -0,00001 0,000089 -8,90 -0,001 

6-7 Т5 45 45 0 0 0,000089 0 0 

1-5 Т6 96 1 0,095 
0,00163

8 
0,000089 0,05 0,095 

5-2 Т7 13 12 0,001 1,72*10-5 0,000089 5,16 0,001 

2-6 Т8 25 25 0 0 0,000089 0 0 

6-3 Т9 23 24 -0,001 -1,7*10-5 0,000089 -5,16 -0,001 

3-7 Т10 53 52 0,001 1,72*10-5 0,000089 5,16 0,001 

7-4 Т11 52 52 0 0 0,000089 0 0 

 

После проведения экспериментальных расчетов и определения опытных 

данных проведен аналитический расчет в программном комплексе ANSYS. 

После приложения нагрузки и проведения расчетов были определены 

параметры фермы: значения деформации и напряжений. Ниже приведены 

значения данных параметров (рис. 3): 
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Рисунок 3 - Полная деформация (слева) 

 и нормальные напряжения (справа) 

 

По результатам испытаний в лаборатории полная деформация составила 

1,24 мм, по результатам расчета в программном комплексе – 1,75 мм. 
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INVESTIGATION OF THE STRESS-STRAIN STATE  

OF A STEEL TRUSS MODEL 

 

The article studied the actual operation of the farm and its elements under load. 

The theoretical values of deflections and forces arising in the farm were compared with 

experimental values, and an analytical calculation was performed in the ANSYS 20.0 

software package. 
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В статье рассмотрены результаты проведенных автором испытаний 

образцов из сосны с различным расположением зубьев пластины относительно 

волокон образцов древесины. Также определена несущая способность 

соединения на МЗП и характер разрушения образцов. 

 

Ключевые слова: деревянные конструкции, строительные материалы, 

строительство, соединение на МЗП, испытания. 
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В последнее время для узловых соединений дощатых элементов нашли 

применение металлические зубчатые пластины (МЗП).  

МЗП (рис. 1) представляет собой стальные пластины толщиной 1–2 мм, на 

одной стороне которых после выштамповки на специальных прессах получаются 

зубья различной формы и длины.  

 
Рисунок 1 - Общий вид металлической зубчатой пластины (МЗП) 

 

Образец изготовлен из трех сосновых досок, оструганных по пласту и 

кромке. Запрессовка пластин производилась на прессе П-125 (рис. 2). 

Фактические размеры образца и МЗП устанавливаем измерением с точностью до 

1 мм. 

 
 

Рисунок 2 - Прессование пластин на прессе П-125 

 

Результаты испытаний представлены в таблице 1 и на рис.3, 4: 
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Таблица 1 - Журнал испытаний 

 

 

№ п/п 

Разрушающая 

нагрузка Fmax, Н 

Несущая 

способность, МПа 
Характер разрушений 

1 21489 52,9 Скалывание древесины (1,5 мм) 

 

 
 

Рисунок 3 - График «Нагрузка-деформация» для образца 

 

Таким образом, разрушение произошло по древесине, следовательно, 

несущая способность МЗП выше несущей способности древесины. 

 

 

 
 

Рисунок 4 - Характер разрушения образца 
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INVESTIGATION OF WOOD CONNECTION ON METAL TOOTHED PLATES 

 

The article considers the results of the tests carried out by the author of pine 

samples with a different arrangement of the teeth of the plate relative to the fibers of 

the wood samples. The bearing capacity of the compound on the MZP and the nature 

of the destruction of the samples were also determined. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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В статье поднимаются вопросы применения сэндвич-дымоходов при 

эксплуатации отопительной печи. Рассмотрена физико-химическая реакция, 

протекающая в дымоходе при эксплуатации отопительной печи. Описаны 

различные решения для обеспечения пожарной безопасности при монтаже 

дымохода из сэндвич-труб и на что следует обратить особое внимание во 

избежание возникновения пожара.  

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, профилактика, жаростойкость, 

сэндвич-трубы, дымоход, отопительная печь, утеплитель. 
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Эксплуатация дымохода печи осуществляется в экстремальных условиях, 

происходит прямое взаимодействие с открытым источником пламени, 

следовательно, подвергается воздействию высоких температур и значительных их 

колебаний. 

По причине высоких перепадов температур на внутренних стенках 

дымохода начинается образование конденсата, который в свою очередь приводит 

к коррозии металлической части конструкции. Во избежание образования 

конденсата дымовую трубу следует утеплять, именно по этой причине было 

создано комплексное решение – сэндвич-дымоход.  

Сэндвич – труба представляет собой конструкцию из двух металлических 

труб из нержавеющей стали, между которыми проложен теплоизоляционный 

материал. Рассчитаны они на температуру отходящих газов, как правило, не выше 

3000 С, точные данные должны указываться в сертификате пожарной безопасности. 

Необходимо понимать, что теплоизоляционный материал в трубе – это не 

противопожарная мера. Он необходим лишь для того, чтобы в трубе не 

образовывался конденсат. 

По причине нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и 

эксплуатации отопительных печей в 2021 году на территории Республики Бурятия 

произошло 325 пожаров, в результате которых погибло 6 человек и 3 получили 

травмы. В 87 случаях в отопительных котлах использовались сэндвич-дымоходы. 

При изготовлении сэндвич-труб, в большинстве случаев, используется 

нержавеющая сталь разных марок, толщиной до 2 мм. Такой сплав абсолютно не 

обладает требуемой жаростойкостью. Присадки, делающие сталь 

нержавеющей, при высокой температуре подвергаются выгоранию, а при 

воздействии с конденсатом, который представляет из себя смесь из кислот, труба 

начинает подвергаться разрушению. Первый контур сэндвич-трубы, в условиях 

севера, прогорает за два-три года, после начинает прогорать утеплитель. При 

постоянных экстремально высоких температурах пожар – это естественное 

следствие. 

Сейчас на российском рынке огромное количество видов и размеров 

отопительных котлов, большим спросом пользуются чугунные печи. При их монтаже 

заводом предусмотрена установка в дымоход круглого сечения, что в свою 

очередь идеально подходят сэндвич-трубы. Обычный потребитель, не 
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разбирающийся в тонкостях физико-химических реакций, протекающих в 

отопительной системе, не сможет вовремя понять, что это представляет угрозу его 

жизни и имуществу. 

Чугунная печь нуждается в послепродажном сопровождении специалиста, 

который должен подсказать владельцу, что на выходе из печи температура дымовых 

газов составляет 6500 С, а такая температура уже исключает применение сэндвич-

трубы. Температура в первом метре сэндвич-трубы может достигает 7000 С, а 

через полтора метра 10000 С. При суммировании данной высоты зоной поражения 

является место перекрытия этажа или чердака. 

Своевременная профилактика — это меры по недопущению 

возникновения пожара. Владельцам частных домов с печным отоплением, 

использующим сэндвич-трубы, необходимо не реже двух раз в год, до начала 

отопительного сезона и по его завершению, осматривать внутреннее и внешнее 

состояние трубы. При прогорании утеплителя внешний контур трубы начинает 

перегреваться и металл меняет цвет от соломенно-желтого до фиолетового и 

тёмно-серого. В таком состоянии печь эксплуатировать нельзя. 

Для того чтобы не допустить возникновения пожаров по причине сэндвич – 

труб, рекомендуется требовать сертификат соответствия на выбранную модель 

сэндвич-трубы и проверять в технической документации допустимую температуру 

отходящих газов, для того чтобы точно понимать, на какие условия эксплуатации 

рассчитана сэндвич – труба [1]. Так же при установке в доме или бане сэндвич-

дымоход необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности к 

разделке дымохода печи от горючих конструкций [2]. При прохождении потолочных 

перекрытий и кровли трубу нужно изолировать слоем негорючего 

теплоизолирующего материала не менее 250 мм в коробе из жёсткого 

негорючего материала. К таким материалам относятся: теплоизол, базальтовая 

вата, стекловата, керамическое волокно, каолин, и другие негорючие материалы. 

Короб рекомендуем делать из плиты силиката кальция или 

муллитокремнеземистого волокна. Сэндвич-труба на чердаке не должна касаться 

каких-либо сгораемых элементов кровли. По нормативу до сгораемых 

конструкций должно быть не менее 130 мм., но, вспоминая о том, что утеплитель 

внутри сэндвич-трубы со временем приходит в негодность, расстояние 

рекомендуется увеличить до 380 мм [5]. 
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FIRE SAFETY DURING OPERATION SANDWICH CHIMNEYS 

 

The article raises the issues of the use of sandwich chimneys in the operation of 

a heating furnace. The physicochemical reaction occurring in the chimney during the 
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operation of the heating furnace is considered. Various solutions are described to ensure 

fire safety when installing a chimney made of sandwich pipes and what should be paid 

special attention to in order to avoid a fire. 

 

Keywords: fire safety, prevention, heat resistance, sandwich pipes, chimneys, 

heating furnace, insulation. 

 

 

 

 

  



 

~ 33 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ, 

ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРИРО-

ДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



 

~ 34 ~ 

 

 

УДК 504 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

 

Буранов Эдуард Шахтерович 

Ст. преподаватель ОшГУ 

 

Бабаев Доолотбай  

Д.п.н., профессор КАО 

 

Эмилбекова Динара Арынбаевна 

К.п.н., доцент ОшГУ 

 

 

Статья посвящена теме «Безопасная образовательная среда»: приводится 

описание этой среды и её аспектов (компонентов), исследуется один из 

компонентов - экологическая безопасность в образовательных учреждениях. 

Такжедаётся описание по созданию и работе Центра по безопасности 

образовательной среды созданного при ОшГУ. 

 

Ключевые слова: безопасная образовательная среда, безопасная школа, 

аспекты экологической безопасности: освещение, уровень нитратов. 

 

***** 

Перед образовательной системой Кыргызской Республики стоит непро-

стая задача: формирование и развитие мобильной самореализующейся лич-

ности, способной к обучению на протяжении всей жизни. Как отмечается в 

Государственном образовательном стандарте общего среднего образования 

Кыргызской Республики: «Цель образования: готовность личности к граж-данской и 

профессиональной деятельности, обеспечивающей личное и обще-ственное 

благополучие в многообразном меняющемся мире»[1, с. 8]. 

Школа - это место, где дети проводят большую часть времени, и поэто-му 

она должна отвечать определенным требованиям. Безопасная школа - это не 

только здание, где проходят уроки. Главное требование здесь - сохранение 

здоровья. Школа должна быть местом, свободным от вредных воздействий, которое 

поддерживает физическое, умственное и социальное благосостояние.  

В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций одной из 

важнейших задач общего и профессионального образования становится 

формирование безопасной, здоровой образовательной среды и культуры бе-

зопасности. Работник системы образования, как и любой другой области, не 

может считать себя профессионалом, если он не владеет основами безопас-

ности жизнедеятельности. Психолого-педагогическая подготовка сотрудни-ков 

образовательной организации к опасностям и освоение ими культуры бе-

зопасности являются определяющими факторами в профилактике заболева-ний, 

травматизма, правонарушений и иных происшествий в образовательной 

организации, и обеспечения комплексной безопасности образовательной ор-

ганизации[2, с. 58]. 

Безопасная школьная среда включает в себя несколько аспектов (рис.1): 
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Рисунок 1 - Аспекты безопасной школьной среды 

 

Здесь мы разберём только один аспект - обеспечение экологической 

безопасности в образовательных учреждениях. 

В основе обеспечения экологической безопасности лежит, прежде все-го, 

соблюдение законодательных норм государственного и международного права в 

области экологии. Знание этих правил позволяет грамотно и профес-сионально 

организовать деятельность образовательного учреждения по пре-дупреждению 

экологических рисков и негативного воздействия на окружаю-щую среду, а значит 

предотвратить возможный вред здоровью детей. 

Одним из важных условий достижения устойчивости и создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях является 

организация правильного питания, обеспечение оптимального микрокли-мата 

школьных помещений. Микроклимат жилых помещений – это комп-лекс 

метеорологических условий в помещении: оптимальная температура, влажность, 

воздухообмен, содержание в воздухе твердых частиц (пыли), отсутствие неприятных 

запахов. Комфортный микроклимат в школьном по-мещении – важное условие 

успеваемости и работоспособности учеников. 

Высокая работоспособность учащихся сохраняется длительное время, 

если учебная и производственная деятельность протекает при благоприятных 

микроклиматических условиях и световом режиме помещений, правильном 

подборе мебели, красивой внутренней отделке интерьеров. 

Формирование экологической культуры учащихся является обеспече-нием 

экологической безопасности. Важная роль в формировании экологи-ческой 

культуры личности принадлежит системе непрерывного экологичес-кого 

образования. Формирование экологической культуры входит в задачи урочной и 

внеурочной деятельности школы. 

27 июня 2019 г. в Ошском Государственном Университете открылся «Центр 

развития толерантности и безопасности образовательной среды». 

Центр создан в рамках проекта «Развитие механизмов финансирования 

безопасности школьной образовательной среды в КР», который реализуется 

Фондом им. К.Аденауэра и ЭД «БИОМ» в партнерствес Министерством 

образования и науки КР при финансовой поддержке Европейского Союза. 

 

Психологическая / 

социальная безопасность 
(недискриминационная, 

ненасильственная и 

толерантная среда). 
 

Физическая безопасность 
(безопасные здания, 

включая безопасность в 

чрезвычайных ситуациях, 

учебное оборудование и 

т.д.). 

Экологическая безопасность 
(чистый воздух, вода, 

канализация, здоровое питание, 

высокое качество освещения, 

правильная температура, 

вентиляция, 
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Со стороны ОшГУ осуществлялось софинансирование по обустройству 

Центра.  

Центр оснащен всем необходимым с учетом соблюдения Стандартов 

безопасности образовательной среды. В новом Центре применены очень ин-

тересные решения в плане создания креативного пространства, озеленения, 

освещения, выбора и установки мобильной, комфортной, и главное, безопас-ной 

мебели.  

Центр является ресурсной библиотекой с электронными носителями, где 

каждый желающий может найти для себя всю необходимую информацию по 

безопасности образовательной среды в школах.  

В настоящее время в Кыргызской Республике пункт «Безопасная обра-

зовательная среда» включен в положение об аккредитации образовательных 

учреждений. Исходя из этого нами был создан УМК по дисциплине «Бе-зопасная 

образовательная среда». Эта дисциплина была введена в учебный план всех 

факультетов педагогической направленности ОшГУ в виде вузов-ского 

компонента.Будущие учителя по разным предметам, которые придут работать в 

школы, должны иметь представление о безопасной образова-тельной среде, знать 

её компоненты и параметры, уметь измерять их. 

В течении 2019-2020 учебного года и по сегодняшний день в Центре 

проводятся лекционные и практические занятия по дисциплине «Безопасная 

образовательная среда» для студентов разных факультетов педагогической 

направленности, с демонстрацией работы приборов по измерению парамет-ров 

среды (вода, воздух, шум, температура, влажность, радиация и др.); по измерению 

уровня озеленения; по изучению пищевой безопасности (нитра-томер, 

упаковочные материалы, пищевые добавки и ГМО, безопасная посу-да); по 

измерению параметров и расстановки мебели, которая должна соот-

ветствоватьросто-возрастным особенностям учащихся (безопасная мебель); по 

измерению качества воды с помощью портативной лаборатории; по изу-чению 

безопасности электроприборов (прибор по измерению электромаг-нитного 

излучения). 

Также в Центре мы проводим методические семинары для препода-

вателей ОшГУ и учителей средних общеобразовательных школ г.Ош, где 

объясняем и показываем с помощью приборов, что такое – безопасная обра-

зовательная среда. Проводим видеоконфереции с участием ЭД «БИОМ» г.Бишкек 

и нашими партнёрами из Узбекистана (Ферганский государст-венный 

университет) и Таджикистана (Худжандский государственный университет). 

 

Экологическая безопасность в здании факультета Естествознания и 

географииОшГУ 

Экологическая безопасность – чистый воздух, вода, канализация, здо-ровое 

питание, высокое качество освещения, правильная температура, венти-ляция, 

энергоэффективность, озеленение (внешнее и внутреннее). 

В данном исследовании для изученияэкологической безопасности было 

взято 2 компонента – уровень освещенности и уровень нитратов в овощах и 

фруктах (пищевая безопасность). 

1.Уровень освещенности образовательного учреждения (лекционный зал 

Центра Толерантности и безопасности образовательной среды). 

Норма освещенности по СанПиНу:согласно нормативам в учебных ка-

бинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соот-ветствовать 

следующим нормам - на рабочих столах - 300-500 лк. Освещенность измеряют в 

люксах. Один люкс — это один люмен, который освещает 1 квадратный метр 

площади[1, с. 208]. 

Определение искусственного и естественного освещения (табл.1). 

Освещенность на рабочем месте по 11 точкам в люксах. 



 

~ 37 ~ 

 

 

 
 

Таблица 1 - Определение искусственного и естественного освещения 

 

Вместе со студентами были произведены замеры с использованием му-

льтифункционального прибора 5 в 1 FLUS ET-965 (люксметр, термометр, 

анемометр, гигрометр, шумомер) (табл.2). 

 

 
 

  

 

 

Рисунок 3 - Определение уровня освещения (искуственного и 

естественного) 
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 Таблица 2 -  Результаты определения уровня освещения 

 

№ п/п Характеристика (описание) 

системы 

освещения 

Показатели Соответствие 

нормативу 

 Определение освещенности   

1 точка Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

490 норма 

2 точка Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

681 превышение 

нормы 

3 точка Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

762 превышение 

нормы 

4 точка Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

630 превышение 

нормы 

5 точка Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

390 норма 

6 точка Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

766 превышение 

нормы 

7 точка Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

628 превышение 

нормы 

8 точка Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

385 норма 

9 точка Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

780 превышение 

нормы 

10 

точка 

Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

641 превышение 

нормы 

11 

точка 

Освещенность на рабочем 

месте, лк. 

382 норма 

 Средняя освещенность, лк. 594 незначительное 

превышение 

нормы 

 

Вывод: уровень освещения в данном помещении незначительно превы-

шает нормы указанные в СанПиНе КР. 

2. Уровень нитратов в овощах и фруктах приобретенных на базаре и в 

гипермаркетах. 

Для увеличения урожайности растительной продукции агрохимическая 

технология часто нарушается - в почву вносят повышенное количество азот-

содержащих удобрений. Это приводит к увеличению содержания нитратов в 

растительном сырье и продуктах. 

В больших количествах нитраты опасны для здоровья человека. Чело-век 

достаточно легко переносит дозу нитратов 150-200 мг/сут., 500 мг/сут считается 

предельно допустимой дозой, а 600 мг/сут. — доза, токсичная для взрослого 

человека [3, с. 62]. 

Вместе со студентами были произведены замеры количества нитратов в 

пищевых продуктах растительного происхождения с использованием прибо-ра 

Соэкс Экотестер (табл.3). 
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Рисунок 1 - Определение количества нитратов 

 

Таблица 3 - Результаты определения количества нитратов  

в овощах и фруктах 

 

Название продукта Нор

ма  

мг/к

г 

Результ

ат 

мг/кг 

Соответствие нормативу 

Помидор (тепличный) 300 113 Норма 

Морковь (поздняя) 250 77 Норма 

Свекла красная 1400 90 Норма 

Яблоко (сорт Ренет 

Симиренко) 

60 78 Незначительное 

превышение нормы 

Яблоко (сорт 

Превосходный) 

60 30 Норма 

Картошка 250 153 Норма 

Огурец 400 169 Норма 

Виноград 60 63 Незначительное 

превышение нормы 

Банан 200 168 Норма 

Редис 1500 114 Норма 

Лимон 200 70 Норма 

Хурма 60 76 Незначительное 

превышение нормы 

 

Вывод: уровень нитратов в исследованных овощах и фруктах в основ-ном 

соответствует нормам пищевой безопасности, лишь в некоторых (яблоко (сорт 

Ренет Симиренко), виноград, хурма) идёт незначительное превышение нормы. 

Исследование показало, что уровень освещённости в Центре по безопас-

ности образовательной среды незначительно превышает нормы указанные в 

СанПиНе КР и уровень нитратов в исследованных овощах и фруктах (пищевая 
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безопасность) также, лишь в некоторых, превышает нормы указанные в СанПиНе 

КР. А значит оба этих компонента экологической безопасности не принесут вреда 

здоровью человека. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАСУХИ 

КАК ОПАСНОГО ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ 
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Магистр, СКФУ, Институт наук о Земле, Кафедра  

картографии и геоинформатики 

 

 

Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме увеличения 

количества опасных ситуаций природного характера и масштабов их последствий 

для населения и экономики Российской Федерации. Вследствие чего, за 

последние десятилетия наблюдается усиление внимания к изучению засухи как 

опасного природного явления. Обобщается практический опыт, основанный на 

исследовании рисков, связанных с засухой и применении таких методов, как 

выявление индексов засухи, использование данных дистанционного зондирования 

Земли и индексов вегетации. 

 

Ключевые слова: изучение климата, методы изучения засухи, индексы 

засухи, индексы вегетации, NDVI, дистанционное зондирование Земли. 

 

***** 

 

Традиционно в Российской Федерации за мониторинг засух и климата в 

целом отвечают Гидрометцентр России и его региональные отделения. За 

последние десятилетия большое количество исследователей опубликовали свои 

труды в области исследования засушливых явлений: Глебов Г.М., Заболотная H.A., 

Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. и др. Важно отметить, что засуха изучалась и ранее, 

среди научных трудов середины – конца 20 века отмечаются работы Алпатьева 

A.M., Трофимовой А.И, Бучинского И.Е., Утешева A.C., Логинова В.Ф., Неушкина 

А.И., Роговой Э.В. и др. 

В научных кругах применяются разные классификации засух. Большое 

количество исследователей разделяет засуху на атмосферную засуху, засуху 

почвенную и атмосферно - почвенный (смешанный) типы. Они отличаются друг от 

друга многими показателями, например, показатель распространенности, 

показатель интенсивности. Изучение классификаций засух напрямую связано с 

методологией их исследования. 

Методология исследования засух протекает в основном в трех 

направлениях. В основе исследований может лежать один показатель (индекс), 

сравнение нескольких отдельно взятых показателей, либо комбинированное 

направление, которое подразумевает собой исследование нескольких 

показателей совокупно. Чаще всего индексами могу служить климатические 

(осадки, температура) или почвенные (влажность почвы) показатели. Выбор той или 

иной методологии исследования засухи зависит предпочтительно от исследуемой 

территории, однако и использование таких формул не всегда помогает 

заблаговременно выявить изменения в климате. 

В последнее время в мировой практике набирает популярность 

исследования засух методом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Анализ условий засушливости по данным дистанционного зондирования 

земли из космоса базируется на индексах вегетации. Методы их расчета основаны 

на различной отражательной способности зеленой биомассы в видимом (RED) и 

ближнем инфракрасном (NIR) диапазонах спектра [1]. 

Говоря о методе расчета отражательной способности биомассы на 

основе ДЗЗ, один из самых популярных вегетационных индексов – 
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нормализованный дифференциальный вегетационный индекс, так же известен, 

как NDVI. 

Одной из перспективных методик изучения засух, как опасного природного 

явления является совершенствование существующих систем мониторинга засух и 

создание систем их раннего предупреждения. Данное направление 

исследования преимущественно находит свое воплощение в различных 

геопорталах, направленных на изучения климата. 

Так же, основываясь на конкретном типе засушливости можно оценить 

риски. Они так же бывают разных типов (рис 1.).  

 

 
 

Рисунок 1 - Риски, связанные с засухой [2] 

 

Таким образом, многообразие рисков, относящихся к разным сферами 

жизни, обуславливает важность изучения методологических оснований, связанных 

с исследованиями засухи. Правильно подобранная методика изучения оказывает 

влияние не только на исследование засухи, как опасного природного явления, но и 

на создание эффективной системы управления этими рисками. Результатами 

успешно подобранных методов изучения являются прогрессивные исследования в 

области моделирования, идентификации, анализа и прогнозирования засухи на 

различных территориях. 
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METHODOLOGICAL BASIS FOR THE STUDY  

OF DROUGHT AS A NATURAL HAZARD 

 

The article is devoted to the current problem of increasing the number of natural 

hazardous situations and the scale of their consequences for the population and 

economy of the Russian Federation. As a result, over the past decades, there has been 

an increase in attention to the study of drought as a dangerous natural phenomenon. 

Practical experience based on the study of the risks associated with drought and the 

application of such methods as the identification of drought indices, the use of Earth 

remote sensing data and vegetation indices are summarized. 

 

Keywords: climate study, drought study methods, drought indices, vegetation 

indices, NDVI, Earth remote sensing. 
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В статье приводится описание результата прогноза распространения 

выбросов аммиака с помощью нейронной сети. Обучение нейронной сети 

производилось в математическом пакете STATISTICA. 

 

Ключевые слова: прогнозирование, нейронные сети. 
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Химическое предприятие (Акционерное общество «Аммоний») - 

предприятие по производству аммиака, метанола, гранулированного карбамида 

и селитры аммиачной) осуществляет мониторинг атмосферного воздуха на 

территории по нескольким газам: аммиаку, окислам азота и т.д. Контроль 

осуществляется 1 раз в день путем забора проб воздуха с последующим 

определением концентраций вредных газов. Такой способ контроля имеет 

некоторые недостатки, основным из которых является использование 

дорогостоящего оборудования. Поэтому в работе была поставлена задача 

разработки нейросетевого программного комплекса, с помощью которого 

осуществлялся бы ежедневный мониторинг атмосферного воздуха на территории 

химического предприятия. 

На первом этапе были определены основные факторы, влияющие на 

значения концентраций. К ним были отнесены метеоданные (скорость и 

направление ветра, влажность, давление и температура воздуха) и 

технологические факторы (производительность установок, состояние 

оборудования и т.д.). Однако в технологических факторах содержатся как 

случайные, так и постоянные значения, которые не легко получить. Поэтому в 

качестве технологических факторов использованы значения концентраций в 

предыдущий момент времени. 

На втором этапе был проведен корреляционный анализ данных. Для 

проведения анализа взяты фактические данные концентрации выбросов аммиака 

(мг/м3), а также метеорологические условия: скорость ветра (м/с), влажность (%), 

давление (мм рт. ст.) и температура воздуха (оС). На рисунке 1 представлены 

данные изменения концентрации в течении трех месяцев. 

 

 
 

Рисунок 1 - Фактические данные концентрации выбросов аммиака 
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На рисунке 2 показано, что наибольшее влияние оказывает температура. 

Была обнаружена статистически достоверная отрицательная зависимость между 

переменными концентрации и температуры. Чем меньше температура, тем 

больше концентрация. 

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимости концентрации. 

 

На третьем этапе был выбран нейросетевой пакет STATISTICA и построена 

матрица обучения. Всего было использовано 144 наблюдения, общая выборка 

была поделена следующим образом: 70% наблюдений выборки использовалось 

для обучения сети, 30% использовалось в качестве контрольной выборки для оценки 

качества обучения сети и дальнейшего сравнения сетей между собой. Среднее 

содержание аммиака во всех наблюдениях составило 0,035098(мг/м3). 

Всего по результатам обучения было отобрано две сети, сети имеют 

следующую конфигурацию (рисунок 3): 

 

 
 

Рисунок 3 - Полученные нейросетевые модели 

 

Конфигурация сетей представлена в виде AA-BB-C, где AA – количество 

нейронов во входном слое, BB – количество нейронов в скрытом слое, C – 

количество нейронов в выходном слое. 

Обучение сетей производилось в специализированном пакете Statistica, 

ниже приведены гистограммы распределения ошибок обученных сетей на всем 

множестве наблюдений (рисунки 4 и 5). 

 
Рисунок 4 - Гистограмма распределения ошибки для сети №1 
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Рисунок 5- Гистограмма распределения ошибки для сети №2 

 

По полученным результатам выбираем первую сеть. Так как у этой сети 

контрольная производительность выше, чем у второй сети (рисунок 3). 

Проверка модели на качество (рисунок 6). Добавляем дополнительный 

столб и рассчитываем среднюю абсолютную ошибку (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 6 - Проверка модели на качество 

 

 
 

Рисунок 7 - Средняя абсолютная ошибка 

 

 
 

Рисунок 8 - График зависимости концентрации  

и абсолютного значения для сети №1 



 

~ 46 ~ 

 

 

Средняя абсолютная ошибка 4,5%. Можно сделать вывод, что полученная 

нейросетевая модель приемлема и будет работать корректно. 

Для разработки программного комплекса использовался язык 

программирования C# (Рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Интерфейс программного комплекса 

 

На рисунке 10 показаны результаты тестирование программы, которые 

сохраняются в базу данных Access. 

 

 
 

Рисунок 11 - Результаты тестирования 

 

 
 

Рисунок 10 - График сравнения прогноза  

и фактической концентрации аммиака 

 

Программный комплекс состоит из следующих компонентов: 

1. Программа ввода значений: дата, метеорологические условия 

(температура, скорость ветра, влажность, давление). 

2. Программа сохранения данных. 

3. Программа построения нейросетевой модели. 

Разработанный комплекс будет внедрен на предприятии АО «Аммоний». 
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ENVIRONMENTAL MONITORING OF AMMONIA EMISSIONS USING 

 A NEURAL NETWORK 

 

A description is given of the result of predicting the emission of ammonia 

emissions using a neural network. The neural network was trained in the mathematical 

package STATISTICA. 
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В научной статье рассматриваются принципы экологического озеленения 

учебного помещения, связанные с созданием и развитием безопасной 

образовательной среды. Определены функции вертикального озеленения 

учебного помещения и территории, а также используемые в нем растения. 

Определёны пути создания принципа «многоярусности» в экологическом 

озеленении. Определено соответствие измерений озеленения внутри учебного 

помещения нормам безопасности озеленения по СанПиНу и представлены их 

результаты. 

 

Ключевые слова: безопасная образовательная среда; экологическое, 

вертикальное, горизонтальное озеленение; принцип многоярусности; стандарты 

безопасности для измерения озеленения по СанПиНу. 

 

***** 

 

Актуальность исследования. Создание и развитие безопасной 

образовательной среды для будущих поколений - один из ключевых вопросов 

повышения научно-методического уровня образования. Решение этих проблем - 

ключевое условие комплексной модернизации системы образования, создания 

безопасной среды для здоровой жизни будущих поколений. Поэтому нам 

необходимо создать безопасную образовательную среду, отвечающую 

требованиям сегодняшнего дня. 

Безопасная образовательная среда – это среда, которая отвечает 

потребностям будущих поколений и сводит к минимуму все виды рисков, 

обеспечивающих их безопасность. 

Безопасная образовательная среда указанного содержания должна быть 

создана в учебных корпусах всех уровней. Любое учебное помещение - это место, 

где дети проводят большую часть своего времени, поэтому оно должно 

соответствовать требованиям безопасного обучения. Например, безопасная 

экологическая школа – это не просто школьное здание. Она должна включать в 

себя основные составляющие экологической безопасности: озеленение, качество 

продуктов питания, свежий воздух, качественное освещение, правильный 

температурный режим, вентиляцию, энергоэффективность, чистоту, воду. 

В нашем исследовании мы взяли за основу образовательной среды 

зеленую составляющую экологической безопасности. Ведь экологическое 

озеленение учебного помещения - важная и незаменимая часть создания 
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благоприятной среды для здоровья школьников и развития комплексной- 

эстетической, экологической культуры. 

При обследовании образовательных учреждений по экологическому 

благоустройству учебных корпусов выявлен ряд недостатков в озеленении 

большинства из них. Один из главных - беспорядочное озеленение школ и 

отсутствие вертикального озеленения. Отсутствие внимания к составу растений, 

используемых в экологическом озеленении, отличающихся друг от друга по 

экологическим и биологическим свойствам и качеству отделки, неправильное их 

использование. Подобные проблемы привели к необходимости разработки 

экологически безопасных способов озеленения учебного помещения. 

Вышеупомянутые проблемы и потребности определя-ют актуальность 

исследования. 

Цель исследования: разработка методологии измерения уровня 

озеленения в соответствии со стандартами безопасности.  

Задачи исследования:  

- раскрыть сущность экологического благоустройства учебного помеще-

ния, проанализировать его принципы; 

- определение функций вертикального озеленения и используемых в нём 

растений; 

- установление и соблюдение принципа «многоярусности» в озеленении 

вокруг образовательного учреждения; 

- определение соответствия измерений озеленения внутри учебного 

помещения нормам безопасности по СанПиНу и выведение результатов. 

При правильном размещении растений по нормам безопасности в 

учебном помещении и на территории, они обеспечивают тень, уменьшают 

количество пыли, убивают микроорганизмы вызывающие инфекционные 

заболевания и очищают воздух. Поэтому многие виды местных растений, 

выращиваемых в Средней Азии, используются для озеленения школьных 

помещений и пришкольных территорий. 

Экологическое озеленение учебного помещения и территории - это 

совместная работа педагогов, студентов, учеников, родителей и общества в 

целом. Это работа, которая способствует развитию у них чувства удовлетворения и 

гордости, а также ответственности и организованности. В то же время - это 

положительный фактор в формировании личностных качеств будущих поколений, 

создании творческого мышления. 

Необходимо создавать устойчивую биосистему вокруг школьного зда-ния, 

которая будет включать в себя различные виды деревьев, кустарников и трав. Такую 

биосистему можно создать, сочетая вертикальное озеленение с горизонтальным 

многоуровневым озеленением. Для этого нам необходимо проанализировать 

здание школы и её территории, исходя из принципов (рис.1) ландшафтного 

дизайна, основанного на экологической безопасности [3, с.56]. 
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Рисунок 1 - Принципы экологического озеленения  

общеобразовательных учреждений 

 

Преимущество вертикального озеленения общеобразовательных учреж-

дений в том, что оно не требует много места и не меньше, чем лесные расте-ния, 

служит регулированию микроклимата окружающей среды. Например, 

вертикальное озеленение выполняет несколько важных функций (рис.2): 

 

 
 

Рисунок 2 - Функции вертикального озеленения 

 

ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ ШКОЛЫ 

 

Организация озеленения с учетом экосистемной структуры, в том числе 
биологическое и функциональное разнообразие. Использование 

большого разнообразия видов растений и включение разных видов с 
учетом их различных форм и возрастов для озеленения школ 

 
 

Зонирование зелёных насаждений: создание растительных  
фильтров и защитных зон вокруг школы 

 

Биоразнообразие должно быть неотъемлемой частью декора. 
Используйте «дизайнерскую идею» природы для ландшафтного 

дизайна - выберите растения, которые растут вокруг 
 

Сочетание разных форм озеленения: горизонтального, 
вертикального, например, озеленение крыш зданий 

Откажитесь от использования токсичных химикатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 

Защищает здание школы от перегрева, пыли 

и ультрафиолетовых лучей 

 

Усиливает декоративную 

красоту учебного корпуса 

 

Обогащает воздух 

кислородом и улучшает 

микроклимат 

 

Создает новое экологическое 

пространство для фауны 
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Основными растениями, используемыми в вертикальном озеленении, 

являются: висячий плющ, висячая роза, лианы, шилби (жимолость), кулмак (хмель) и 

обрезанные деревья и кустарники (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Виды висячего плюща, роза, лианы 

 

Состав растений, используемых во всех вертикальных озеленениях, 

отличается друг от друга по эколого-биологическим свойствам и декоративным 

качествам (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Жимолость, хмель и обрезанные деревья и кустарники 
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Еще одна ключевая особенность вертикального озеленения - 

регулирование влажности атмосферы. Например, в здании школы не хватает 

влажности, особенно в жаркие летние месяцы. В это время, после полива, 

растения начинают испарять влагу и влажность помещения увеличивается. А зимой 

при высокой влажности на холодных поверхностях листьев и веток конденсируется 

водяной пар. 

При горизонтальном озеленении школьного здания важно посадить 

максимально приближенные к природе виды растений. Для этого их необходимо 

сажать по принципу «многоярусности». Они: 

•1-й ярус - разнотравье; 

• 2-й ярус - кустарники; 

• 3-й ярус - деревья. 

Такая «многоярусность» отражена на рисунке ниже (рис.5). 

 

 
 

Рисунок 5 - Принцип «многоярусности» 

 

Посадку следует проводить по принципу возрастающей иерархии, при 

которой сначала нужно высаживать многие виды трав, затем кустарники, затем 

низкорослые, а затем высокие деревья. Такое расположение обеспечивает среду 

обитания для многих редких и полезных насекомых, птиц и хищников. 

Таким образом, в соответствии с нормами Единого стандарта 

безопасности, озеленение должно занимать 50% периметра школьного здания. 

Деревья следует высаживать на расстоянии не более 15 метров от здания школы, а 

кустарники - на расстоянии не более 5 метров. Запрещено сажать кусты и деревья 

с ядовитыми плодами [1, с.196]. 

А при благоустройстве интерьера школьного здания можно улучшить 

экологическое состояние кабинетов, правильно подобрав комнатные расте-ния. 

Есть прекрасная возможность очистить воздух в помещении с помощью 

комнатных растений. Летучие вещества и фитонциды растений обладают 

бактерицидным, бактериостатическим и фунгицидным действием благодаря 

своей биологической активности и микроскопическим размерам (6-10 мг / см3). 

Все комнатные растения полезны. Например, плющ, хризантема и алоэ являются 

высокоэффективными очистителями воздуха. Часть тяжелых ме-таллов лучше всего 

усваиваются спаржей. Драцена (Dracaena) же нейтра-лизует формальдегид. Это 

растение, даже в небольших количествах, удаляет токсичные пары 

формальдегида, выделяемые лаками, клеями и мебелью из ДСП.  

Сциндапсус очищает воздух от бензола. Большие листья поглощают 

бензол. 

Хлорофитум (Chlorophytum) эффективно поглощает углекислый газ. 

Поэтому это растение необходимо людям, живущим на первом или втором этаже 

(рис.6). 
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Рисунок 6 - Драцена, Сциндапсус и Хлорофитум 

 

 Наличие душистой герани в комнате (особенно в детской) очень по-лезно 

людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, высшей 

нервной системы, бессонницей. Герань обеззараживает и очищает воздух. 

Таким образом, мы можем озеленить интерьер школьного помещения 

вышеперечисленными комнатными растениями в соответствии с требования-ми 

единого стандарта. На каждые 10 м3 помещения внутри здания должно 

приходиться 0,33 м3 комнатных растений. Поэтому коридор и класс внутри здания 

следует озеленять на 30%. Чтобы определить соответствие измерения стандартам 

безопасности, студенты факультета Естествознания и географии ОшГУ выводят 

свои результаты в лаборатории следующим методическим способом [2, с. 48]. 

 

 

 
 

Рисунок 7 - Результаты в лаборатории 
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Рисунок 8 -Интерьер классной комнаты 

 

Объем озеленения следующий - на каждые 10 м3 учебного помещения 

должно приходиться 0,33 м3 комнатных растений. 

Таким образом, для озеленения классной комнаты необходимо 16 

растений в соотношении 30%. При озеленении учебного помещения необходимо 

учитывать его особенности: расположение мебели, окон, обогревателей. Также 

учитывается разнообразие растений, состав и вертикальное озеленение. 

Измерения были проведены в коридоре и в классной комнате факультета 

ЕГФ.  

Вывод: уровень озеленения в данных помещениях соответствует нормам 

безопасности прописанным в СанПиНах КР. 

Исследование показало, что уровень озеленения в помещениях, где про-

изводились замеры соответствуют нормам безопасности прописанным в 

СанПиНах КР как по качественному составу, так и по уровню озеленения. 
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL GARDENING  

IN A SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

The scientific article discusses the principles of ecological gardening of the 

classroom, associated with the creation and development of a safe educational 

environment. The functions of vertical gardening of the classroom and the territory, as 

well as the plants used in it, have been determined. The ways of creating the principle 

of "multi-tiered" in ecological gardening have been determined. The compliance of 

measurements of landscaping inside the classroom with the safety standards for 

landscaping according to SanPin was determined and their results are presented. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
 

 

Буглак Александр Викторович, 

Пиневич Елена Витальевна, 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

 

 

В статье рассмотрено применение методов электронного 

документооборота коммерческой организации и фонда социального 

страхования. Задачей работы являлась разработка программного продукта, с 

помощью которого формируется листок нетрудоспособности. Представлены 

основные функции и описана функциональность методов, выполняемых 

программным средством. Разработанное приложение может быть использовано 

персоналом, отвечающим за выдачу электронного листка нетрудоспособности. 

 

Ключевые слова: программная реализация, электронный листок 

нетрудоспособности, фонд социального страхования, больничный листок, 

получение данных, автоматизация. 

***** 

 

С развитием компьютерных технологий люди все больше пытаются уйти от 

бумажных носителей путем перевода всех документов в электронную среду. Переход 

этот связан с большим количеством плюсов, таких как:  

– при изменении какой-нибудь части документа не приходится перепечатывать 

весь документ,  

– быстрый и удобный поиск нужного документа в базе. 

Тенденцией современности является перевод документооборота с бумажных 

носителей на электронные. 

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) – это документ, который стал 

полноценной заменой традиционного бумажного варианта. Использование такого 

больничного значительно упрощает документооборот и исключает возможность 

подделки [1]. 

Для того, чтобы отправить запрос в Фонд Социального Страхования (ФСС), 

нужно сначала выбрать данные из базы данных. После этого с помощью J3RF-

генератора [2] связать xml (eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки, 

предназначенный для хранения и передачи данных [3]) с теми данными, которые 

получают на предыдущем этапе. Если генератор сформировал xml, программа 

отправляет, сгенерированный файл в ФСС и получает ответ по электронному 

больничному листу нетрудоспособности сотрудника. По введенному на 

селекционном экране СНИЛС определяется табельный номер сотрудника. Далее по 

полученному табельному считывается из базы данных соответствующие имя, фамилия 

и отчество. Далее находится регистрационный номер для данного сотрудника. 

При индивидуальной и массовой загрузке ЭЛН из ФСС специалист, 

ответственный за загрузку ЭЛН из ФСС, может загрузить в Систему SAP шаблон файла 

с данными по СНИЛС и ЭЛН, предварительно выгрузив его на локальный компьютер, 

или в случае индивидуальной загрузки может ввести в соответствующие поля данные 

СНИЛС и ЭЛН. При этом номер СНИЛС должен быть записан в файле без пробела и 

знака «-», и состоять из 11 цифровых символов. В противном случае на этапе проверке 

данных в alv-отчете выведется информация об ошибке: «Номер СНИЛС не 

соответствует требуемому формату».  
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Также номер ЭЛН должен состоять из 12 цифровых символов. В противном 

случае на этапе проверке данных в alv-отчете выведется информация об ошибке: 

«Номер ЭЛН не соответствует требуемому формату». 

Для написания данного программного средства была выбрана 

кроссплатформенная среда разработки – ABAP Workbench.  

Workbench используется для разработки, тестирования и запуска различных 

программ ABAP в системе SAP R/3. ABAP Workbench предполагает разработку 

приложений под SAP на объектно-ориентированном языке программирования ABAP. 

Имеет систему контроля версий, средства работы с буфером, журналы 

использования и т.д.  

При создании программного средства было разработано несколько классов 

функций.  

Класс lcl_handle_for_alv содержит в себе единственную функцию, которая 

выполняет обработку нажатия на кнопку, используя функцию отправки запроса класса 

zcl_esl_make_xml. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Класс обработки нажатий 

 

3Класс zcl_esl_make_xml содержит в себе функцию для отправки запроса в 

ФСС, который использует класс zcl_esl_xml_provider. Также в этом классе есть 

функция delete_xml_caption, с помощью которой выполняется удаление шапки xml. 

Еще этот класс отвечает за вывод данных полученных из ФСС, благодаря функции 

out_data, также в этом классе есть функция encrypt, с помощью которой 

происходит шифрование xml с вызовом стандартных функциональных модулей 

библиотеки SSF [4].  

На рисунке 2 представлена программная реализация класса отправки 

запросов в ФСС: 

 
Рисунок 2 - Класс отправки запросов в ФСС 
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Class ZCL_ESL_MAKE_XML definition выполняет роль описания методов 

класса: публичных, защищенных и приватных. В то время как Class 

ZCL_ESL_MAKE_XML implementation выполняет роль реализации этих самых 

методов. 

Основные функции класса:  

1) end_log – производит финишные операции с логом,  

2) constructor – конструктор, 

3) delete_xml_caption – удаляет xml-шапку,  

4) encrypt – отправляет нешифрованный запрос,  

5) send_request – составляет запрос, 

6) out_data – выдает данные ответа ФСС, 

7) make_request – составляет xml для дайджеста. getPrivateLNData, 

8) make_request2 – составляет xml для подписи. getPrivateLNData, 

9) make_request3 – составляет xml для дайджеста. prParseReestrFile, 

10) make_request4 – составляет xml для подписи. prParseReestrFile. 

Класс ZCL_ESL_XML_PROVIDER начинается также с описания публичных и 

приватных методов, используемых при реализации класса.  

На рисунке 3 представлена программная реализация класса 

zcl_esl_xml_provider, составляющего xml с данными: 

 
Рисунок 3 -  Класс zcl_esl_xml_provider, составляющий xml с данными 

 

В данном классе используется три основных метода, а именно: 
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1) set_data_request – заполняет глобальные данные класса, 

2) export_provider_data – отправляет данные для создание xml, 

3) generate_request_xml – создает xml. 

На рисунке 4 представлена программная реализация класса 

zcl_esl_xml_provider: 

 
Рисунок 4 - Реализация класса zcl_esl_xml_provider 

 

В классе ZCL_ESL_UTILS основными функциями являются:  

str_to_xstr – переводит из типа String в XString, 

xstr_to_str – переводит из типа XString в String, 

get_ogrn – получает ОГРН по табельному номеру, 

xml_to_text – переводит из типа xml в строковый тип, 

download_data – выгружает в xml-файл. 

На рисунке 5 представлена программная реализация класса 

download_data: 
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Рисунок 5 -  Реализация класса download_data 

 

Информация преобразовывается из одного типа в другой и формируется 

ОГРН с помощью метода get_orgn. 

 

 
 

Рисунок 6 -  Класс преобразователь 

 

На рисунке 7 представлена программная реализация метода get_ogrn: 
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Рисунок 7 -  Реализация метода get_ogrn 

 

Представленное программное средство выполняет следующие функции, 

описывающие процессы получения электронного больничного из ФСС, а также 

получения данных по конкретному сотруднику из ФСС:  

 получение информации по сотруднику из БД, требуемой для отправки 

в ФСС; 

 составление xml с требуемыми данными; 

 шифрование данных; 

 отправление запроса в ФСС; 

 получение данных из ФСС; 

 расшифровка полученных данных; 

 заполнение соответствующих полей таблиц БД; 

 возможность просмотра предыдущих запросов и их результатов. 

Возможность применения данного программного средства значительно 

упрощает документооборот при получении ЭЛН. 
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APPLICATION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT METHODS  

OF A COMMERCIAL ORGANIZATION AND A SOCIAL INSURANCE FUND 

 

 

The article considers the application of electronic document management 

methods of a commercial organization and a social insurance fund. The task of the work 

was to develop a software product with the help of which a disability sheet is formed. 

The main functions are presented and the functionality of the methods performed by 
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В данной статье проводится обзор и анализ моделей доверия, 

используемых в криптографии, в частности Pretty Good Privacy (PGP), Kerberos, 

сертификатов и центров сертификации. Анализируется вопрос формирования 

инфраструктуры открытых ключей. 

 

Ключевые слова: криптография, шифрование, модели доверия, pretty 

good privacy, PGP, Kerberos, сертификаты, центры сертификации. 

 

***** 

 

Безопасное использование криптографии требует доверия. Криптография 

с секретным ключом может обеспечить конфиденциальность сообщений, а хэш-

коды могут обеспечить целостность, но ничто из этого не работает без доверия. [1] 

Существует ряд моделей доверия, используемых различными 

криптографическими схемами. Рассмотрим три из них: 

1) Сеть доверия, используемая пользователями Pretty Good Privacy 

(PGP), которые владеют собственным набором надежных открытых ключей.  

2) Kerberos – схема распространения секретных ключей с 

использованием доверенной третьей стороны. 

3) Сертификаты, которые позволяют ряду доверенных третьих сторон 

аутентифицировать друг друга и, следовательно, пользователей друг друга. 

Каждая из этих моделей доверия отличается сложностью, общей 

применимостью, и масштабируемостью. 

Pretty Good Privacy (PGP) — это программа безопасности, созданная 

Филом Циммерманом и опубликованная в 1991 году в качестве условно-

бесплатной программы. С тех пор она стала стандартом “де-факто” для 

электронной почты (e-mail) и шифрования файлов. PGP, широко используемая в 

версии 2.6, оставалась практически неизменной до тех пор, пока не стала 

доступна версия PGP 5.0. 

PGP использует различные алгоритмы шифрования, включая системы, 

основанные как на закрытых ключах, так и на открытых ключах. Для шифрования 

сообщения используются алгоритмы передачи закрытого ключа (с новым 

сеансовым ключом, генерируемым при каждом сеансе).  

Алгоритмами закрытого ключа, предлагаемыми PGP, являются [2]: 

1) Международный алгоритм шифрования данных (IDEA - International 

Data Encryption Algorithm),  

2) Triple-DES (стандарт шифрования данных), 

3)  CAST (названный в честь изобретателей Карлайла Адамса и 

Стаффорда Тавареса). 

 Для шифрования сеансового ключа используется также алгоритмы с 

открытым ключом. Алгоритмы с открытым ключом, предлагаемые PGP, 

представляют собой алгоритм RSA и алгоритм Диффи-Хеллмана. 

Алгоритмы с открытым ключом также используются для создания цифровых 

подписей. PGP версии 5.0 использует алгоритм цифровой подписи (DSA - Digital 

Signature Algorithm), указанный в стандарте цифровой подписи NIST (DSS - Digital 
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Signature Standard). PGP версии 2.6 использует алгоритм RSA для своих цифровых 

подписей. Если доступный канал небезопасен для обмена ключами, тот 

необходимо использовать алгоритм с открытым ключом. Если доступен 

защищенный канал, то предпочтительнее шифрование с закрытым ключом, 

поскольку оно обычно обеспечивает более высокую скорость по сравнению с 

системами с открытыми ключами.  Открытый ключ необходимо хранить таким 

образом, чтобы он был легко доступен человеку, который желает поделиться 

конфиденциальной информацией с владельцем ключа. Серверы открытых ключей 

(PKS – Public Key Servers) настроены специально для этой единственной цели, 

которая заключается в хранении и распространении открытых ключей по всему 

миру от имени владельца ключа. В интернете существуют публичные PKS, которые 

предоставляют вышеупомянутые услуги любому физическому лицу. Под 

публичностью подразумевается, что PKS имеет открытый исходный код, полностью 

децентрализованный и не контролируемый какой-либо одной организацией.  

Kerberos - это протокол сетевой аутентификации. Он получает доступ к 

сервисам по распределенной сети. Для каждого запроса требуется только один 

логин. Он предназначен для обеспечения надежной аутентификации клиент-

серверных приложений с использованием криптографии с секретным ключом. 

Это система на основе билетов, в которой Kerberos выдает билет, зашифрованный 

паролем пользователя, когда клиент входит в систему. Клиент расшифровывает 

билет и использует его для получения дополнительных билетов для доступа к 

сетевым услугам. [3] 

Основными требованиями протокола Kerberos являются: 

1. Рабочее место - место, где находится клиент. 

2. Клиент - отправляет запрос по сети. 

3. Центр распространения ключей – подтверждение запроса клиента 

и назначение билета на обслуживание. 

4. Сервер приложений – место, где фактически находятся клиентские 

службы. 

5. Кэш учетных данных – клиент хранит свой пароль, билет на выдачу 

билетов (TGT – Ticket Granting Ticket) и другую полезную информацию. 

Протокол Kerberos включает в себя три составляющие: клиент, сервер и 

центр распространения ключей, где центр распространения ключей, в свою 

очередь, состоит из сервера аутентификации и сервера выдачи билетов. Центр 

распространения ключей (KDC - Key Distribution Center) предоставляет отдельный 

секретный ключ другому клиенту по сети. Запрос отправляется от клиента на 

сервер аутентификации с определенным именем и паролем. Если данные 

совпадут, то сервер аутентификации сгенерирует билет на выдачу билета и ключ 

сеанса. Билет на выдачу билета и сеансовый ключ хранятся в кэше учетных данных 

клиента. И пароль будет удален из кэша учетных данных клиента. Клиент снова 

запрашивает билет на обслуживание, выдачу которого одобрит сервер выдачи 

билетов (TGS - Ticket Granting Server). Далее сервер выдачи билетов выдает клиенту 

служебный билет, зашифрованный секретным ключом сервера. После получения 

билета клиент может напрямую связаться с сервером. Протокол Kerberos 

проверяет личность клиента по сети и только после этого разрешает клиенту доступ 

к сетевым службам. Если клиент не проходит проверку по этому протоколу, то он 

не разрешает клиенту доступ к сетевым службам. Это протокол строгой 

аутентификации, который требует, чтобы клиенты подтверждали свою личность для 

доступа к услугам, в противном случае в доступе будет отказано. 

Сертификаты и центры сертификации (ЦС) необходимы для широкого 

использования криптографии в приложениях электронной коммерции. В то время 

как комбинация криптографии с секретным и открытым ключам может решить 

проблемы бизнеса, криптография не может в одиночку решить проблему доверия, 

которое должно существовать между клиентом и поставщиком в очень 

динамичных отношениях электронной коммерции. Как, например, один сайт 

получает открытый ключ другой стороны? Как получатель определяет, действительно 

ли открытый ключ принадлежит отправителю? Как получатель узнает, что 

отправитель использует свой открытый ключ в законных целях, для которых он 
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авторизован? Когда истекает срок действия открытого ключа? Как можно отозвать 

ключ в случае компрометации или потери? 

Основная концепция сертификата знакома всем нам. Водительские 

права, кредитная карта или сертификат о вакцинации, например, 

идентифицируют нас для других, указывают на то, что мы уполномочены делать, 

имеют срок действия и идентифицируют орган, выдавший сертификат. 

Для целей электронных транзакций сертификаты являются цифровыми 

документами.  

Конкретные функции сертификата включают в себя: 

1. Установка личности: привязать открытый ключ к отдельному лицу, 

организации, корпоративной должности или другой организации. 

2. Назначение полномочий: определение действий, которые владелец 

может или не может совершить на основании этого сертификата. 

3. Защита конфиденциальной информации (например, шифрование с 

ассиметричным ключом). 

Как правило, сертификат содержит открытый ключ, имя, дату истечения 

срока действия, название органа, выдавшего сертификат (и, следовательно, 

ручающегося за личность пользователя), серийный номер, любые 

соответствующие данные, описывающие, как сертификат был выдан и/или как 

сертификат может быть использован, цифровую подпись и другую информацию. 

Центры сертификации являются хранилищами открытых ключей и могут 

быть любым агентством, которое выдает сертификаты. Например, компания 

может выдавать сертификаты своим сотрудникам, университет – своим 

студентам, магазин своим клиентам, интернет-провайдер своим пользователям 

или правительство своим гражданам. 

Когда отправителю требуется открытый ключ предполагаемого получателя, 

отправитель должен получить этот ключ от центра сертификации получателя. Эта 

схема проста, если отправитель и получатель имеют сертификаты, выданные 

одним и тем же центром сертификации. Если нет, то как отправитель узнает, что 

можно доверять другому ЦС? Некоторым центрам сертификации будут доверять, 

поскольку они известны своей репутацией, например, центры сертификации, 

управляемые службами AT&T, Comodo, DigiCert (ранее GTE Cybertrust), Entrust, 

Broadcom (ранее Symantec, ранее VeriSign) и Thawte. Эти ЦС, в свою очередь, 

формируют доверительные отношения с другими ЦС. Таким образом, если 

пользователь запрашивает информацию у другого центра сертификации, то 

может попросить просмотреть список центров сертификации, которые 

устанавливают "цепочку доверия" для пользователя. [4] 

 Одной из крупнейших и наиболее быстро развивающихся целей 

криптографии на сегодняшний день является электронная торговля (электронная 

коммерция). 

Сеть доверия PGP проста в обслуживании и во многом основана на 

реальности пользователей как людей. Модель, однако, ограничена. Сколько 

открытых ключей может надежно хранить и поддерживать один пользователь? А что, 

если вы используете "неправильный" компьютер, когда хотите отправить 

сообщение и не можете получить доступ к своему хранилищу ключей? Насколько 

легко отозвать ключ, если он скомпрометирован? PGP также может плохо 

масштабироваться в сценарии электронной коммерции для безопасной связи 

между совершенно незнакомыми людьми в короткие сроки. 

Kerberos преодолевает многие проблемы сети доверия PGP, поскольку она 

масштабируема и ее объем может быть очень большим. Тем не менее, это также 

означает, что сервер Kerberos должен иметь знания обо всех клиентских системах 

и любых транзакциях, что делает его неподходящим для электронной коммерции. 

Сертификаты и коллекция центров сертификации формируют ИОК 

(инфраструктуру открытых ключей). В первые дни интернета каждый хост должен 

был вести список всех остальных хостов. Система доменных имен (DNS) 

представила идею распределенной базы данных для этой цели, и DNS является 

одной из ключевых причин того, что Интернет так вырос. ИОК заполнит аналогичную 

пустоту в сфере электронной коммерции и СОК (Сертификат открытого ключа). 
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В то время как сертификаты и преимущества ИОК чаще всего связаны с 

электронной торговлей, приложения для ИОК гораздо шире и включают 

защищенную электронную почту, платежи и электронные чеки, электронный обмен 

данными (EDI), безопасную передачу в системе доменных имен (DNS) и 

информацию о маршрутизации, электронные формы и документы с цифровой 

подписью. До единой "глобальной ИОК" еще много лет, и это ближайшая цель 

сегодняшнего дня, поскольку международная электронная торговля меняет способ 

ведения бизнеса точно так же, как интернет изменил способ нашего общения. 
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В данной статье говорится об интерпретации термина «синонимия». Статья, 

в частности, посвящена сопоставительному анализу семантических систем языков 

мира. Здесь указывается на то, что никакое сопоставление синонимических 

систем двух языков не способно охватить все без исключения синонимические 

ряды, хотя синонимические словари языков мира и содержат несколько тысяч 

словарных статей. 

   

Ключевые слова: синонимия, лингвистика, сопоставительный анализ, 

парадигма, язык, термин, субституция, семантика. 

 

***** 

 

Сопоставительный анализ семантических систем языков мира никогда не 

терял своей актуальности. Результаты и перспективы подобных исследований 

имеют важное значение для целого ряда гуманитарных областей знания от 

собственно лингвистики до наиболее абстрактной философии. Если в эпоху 

господства структурализма сходства и различия семантических систем языков 

позволяли определить типологические сходства и различия в их строении, то на 

современном этапе, когда доминирует антропоцентрическое осмысление 

языковых фактов, универсальное, общее и индивидуальное в сфере семантики 

сравниваемых языков исследователи склонны напрямую связывать с 

национальным менталитетом. Современную когнитивную лингвистику интересует 

прежде всего неповторимость этнопсихолингвистического осмысления 

окружающего мира, структура картины мира, отражённой в языке, конкретика 

национально-языковой дробности пространства и времени. В системе же языка 

ничто не способно столь очевидно представлять общее и индивидуальное, как 

синонимическая парадигма.  

Поскольку нас окружает один и тот же мир, мы, независимо от наших 

языков, любим и ненавидим, ревнуем и торопимся, сожалеем и мечтаем, говорим 

об одних и тех же вещах. Но, говоря об одних и тех же вещах, мы по-разному 

членим пространство смысла, который представляет в нашем коллективном 

мышлении эти самые вещи. Различия такого рода непосредственно представлены 

в синонимических рядах. Одни и те же действия, качества, признаки и имена в 

одном языке находят отражение в двух словах, в другом – в двадцати двух. В одном 

языке слова, обозначающие те или иные предметы, являются нейтральными, в 

другом – наряду с нейтральными, выделяются эмоционально окрашенные. Всё это 

отражает особенности национального менталитета, различия в способе освоения 

мира. Следовательно, сопоставительное изучение синонимических систем двух и 

более языков интересно не только для лингвистики, но и для общей и этнической 

психологии, социологии, культурологии и философии.  

Никакое сопоставление синонимических систем двух языков не способно 

охватить все без исключения синонимические ряды. Синонимические словари 

языков мира содержат несколько тысяч словарных статей, в которых представлены 

сотни тысяч слов. Ясно, что все эти лексические единицы не могут быть охвачены и 
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в целом ряде исследований. Кроме того, в этом нет и необходимости. Потому что 

отмеченные нами особенности, представляющие первостепенный интерес для 

языкознания, как правило, охватывают особые семантико-стилистические разряды 

лексических единиц. Сюда относятся, прежде всего, существительные и глаголы. 

Среди существительных особый интерес представляют абстрактные 

существительные, обозначающие важные для общечеловеческой духовности 

понятия. Среди глаголов, естественно, обращают на себя внимание такие 

семантические группы, как глаголы движения, мышления, говорения и т.д.  

Отношение к синонимии как языковому явлению исторически было 

достаточно поверхностным. Причем поверхностность взгляда на синонимию была 

запрограммирована очевидностью самого явления. На поверхностном уровне 

очевидно было функциональное совпадение некоторых языковых единиц. Что 

касается самого факта функционального совпадения, то и оно определялось на 

основе языкового чутья и традиции, которые позволяли использовать одни языковые 

единицы вместо других. Наиболее распространенное представление о 

синонимах как языковых единицах, совпадающих в функционально-

семантическом отношении, по всей вероятности зиждется именно на факте 

субституции. Логика такого воспрития синонимии вполне понятна: раз 

взаимозаменяемы, следовательно, равнозначны. Именно такое наиболее 

распространенное отношение к синонимии и оказывается в противоречии с 

системным характером языка и закономерностями развития этой системы. О 

синонимии языковых средств фактически говорят авторы Грамматики Пор-Рояля, 

когда пытаются интерпретировать генезис различных частей речи. Например, о 

наречии они пишут следующее: «Желание людей сократить речь привело к 

созданию наречий (adverbes), ибо большинство этих частиц призвано обозначать 

в одном слове то, что можно выразить лишь именем в сочетании с предлогом. 

Например, sapienter, sagement ‘разумно’ вместо cum sapientia, avec sagesse ‘с 

разумом, с благоразумием’; hodie вместо in hoc die, aujourd’hui ‘сегодня’»(1, 6).  

Фактически синонимия является предметом обсуждения, когда говорят о 

тождествах в знаковых системах. То же самое относится к такому явлению как 

аналогия. Даже изоморфизм может интерпретироваться как синонимия языковых 

средств. Например, содержание термина изоморфизм следующим образом 

определяется в Словаре лингвистических терминов О.С.Ахмановой: «ТЕОРИЯ 

ИЗОМОРФИЗМА <УРОВНЕЙ ЯЗЫКА> англ. theory of isomorphism. Теория, 

постулирующая отсутствие качественного различия между разными уровнями 

(«ярусами») языка и требующая поэтому применения к их исследованию и 

описанию одних и тех же методов и принципов»(2, 473). 

О тождествах как о принципе организации системы языка говорит Ф. де 

Соссюр: «Весь механизм языка зиждется исключительно на тождествах и различиях, 

причем эти последние являются лишь оборотной стороной первых»(3, 141). Конечно, 

Ф. де Соссюр рассматривает тождества как принцип организации системы, 

потому что главным в понимании языка для него является функциональный подход. 

Ученый прибегает к своему излюбленному сравнению с шахматами и пишет: «В 

конце концов, все затронутые в этой главе понятия, по существу, не отличаются от 

того, что мы раньше называли значимостями. Новое сравнение с игрой в шахматы 

поможет это понять. Возьмем коня: является ли он сам по себе элементом игры? 

Конечно, нет, потому что в своей чистой материальности вне занимаемого им поля 

на доске и прочих условий игры он ничего для игрока не представляет; он 

становится реальным и конкретным элементом в игре лишь постольку, поскольку 

он наделен значимостью и с нею неразрывно связан. Предположим, что во время 

игры эта фигура сломается или потеряется; можно ли будет заменить ее другой, 

равнозначной? Конечно, можно. Не только другая фигура, изображающая коня, но 

любой предмет, не имеющий с ним никакого сходства, может быть отождествлен 

с конем, если только ему будет придана та же значимость. Мы видим, таким 

образом, что в семиологических системах, как, например, в языке, где все 

элементы связаны друг с другом, образуя равновесие согласно определенным 

правилам, понятие тождества сливается с понятием значимости и наоборот»(3, 

142-143). 
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В приведенной цитате мы видим важнейшее для современной лингвистики 

понимание значимости в непосредственной связи с понятием тождества. Именно 

здесь кроется вся суть и все возможные противоречия в понимании синонимии. 

Ориентир, определенный Ф. де Соссюром, может быть назван функциональным 

или даже функционально-значимостным. Суть проблемы в том, насколько должны 

соответствовать по значению те знаки, которые имеют одну и ту же значимость. 

Очевидно, что обращение к шахматам не поможет нам ответить на этот вопрос. 

Используя в данном случае соссюровские метафоры и образы, можно сказать, 

что любой предмет, способный заменить на доске коня, функционально ему 

тождественен. Вопрос в том, насколько тождественны по семантическому объему 

конь и заменяющий его предмет. То есть насколько функциональная 

тождественность пропорциональна семантической тождественности. Такая 

постановка проблемы опять-таки выдвигает на передний план возможности 

субституции. Иными словами, при таком подходе субституция абсолютизируется. 

Если способно заменить, следовательно, функционально тождественно. Если 

функционально тождественно, следовательно, равнозначно. Функциональная 

тождественность даже устраняет необходимость компонентного анализа. 

Знаменательно, что если исходить из такой постановки проблемы, то и 

функциональная соотнесенность как бы дублирует семантическую, и наоборот. 

Сам термин функционально-семантический как определение становится, с 

одной стороны, тавтологичным, с другой стороны, расплывчатым и неверным. 

Например, именно такой функционально ориентированный подход к синонимии 

обнаруживается в рассуждениях Дж.Лайонза, причем, как отмечает автор, именно 

такое понимание синонимии и доминирует в современной лингвистике. 

Дж.Лайонз указывает: «Можно различать более строгую и более свободную 

интерпретацию термина «синонимия». Согласно более строгому пониманию 

(наиболее распространенному в современных семантических теориях), две 

единицы синонимичны, если они имеют один и тот же смысл.  

 Т.к. синонимия как явление носит универсальный характер, она в принципе 

должна распространяться на все знаковые системы. Отсюда следует, что вполне 

правомерно оперировать самой идеей синонимии с точки зрения логико-

семантических категорий.  
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in particular, is devoted to the comparative analysis of the semantic systems of the 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием 

обучения иностранному языку в вузе. Автор освещает актуальные задачи, стоящие 

перед современным высшим образованием, и возможности, предоставляемые 

междисциплинарным подходом к обучению. На конкретных примерах 

показываются пути и способы достижения образовательных задач. Автор делает 

вывод об эффективности применения междисциплинарного подхода при 

обучении иностранному языку в вузе. 
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междисциплинарный подход, интеграция в образовании, иностранный язык в 

сфере юриспруденции. 

***** 

 

В настоящее время образование в России сталкивается с рядом проблем, 

от материальных до психологических и организационных. Если оставить в стороне 

вопрос материального обеспечения и стимулирования участников 

образовательного процесса, то в качестве наиболее важной проблемы можно 

выделить снижение эффективности преподавания и обучения. Этот процесс 

пронизывает все ступени отечественного образования, от начального, до среднего 

и высшего профессионального. Причины заключаются в отсутствии мотивации к 

обучению, легкости получения информации, несформированности умений 

сознательной, целенаправленной и организованной учебной деятельности.  

В то же время требования, предъявляемые к обучающимся, постоянно 

возрастают. Так, в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования 

выпускники вузов должны иметь высокий уровень владения как специальными, так 

и общекультурными знаниями, умениями и навыками, а также иметь 

сформированные компетенции, то есть способность применять полученные 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности [1]. 

Одним из решений данной проблемы может стать междисциплинарный 

подход, то есть интеграция содержания различных дисциплин. Истоки подобного 

подхода можно найти еще в древности (например, школы Древней Греции), а 

затем в Средние века и Новое время. Так, выдающийся педагог-гуманист Ян Амос 

Коменский (1592-1670) в своей «Великой дидактике» подчеркивал, что «все 

находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи»; что «нельзя 

дать образование на основе одной какой-либо частной науки, независимо от 

остальных наук». [4, с.256]. 

В XXI веке междисциплинарный подход в обучении также способен давать 

положительные результаты и привести к достижению целого ряда задач (см. [2], [3]): 

– освоение студентом совокупности профессиональных знаний, умений и 

навыков, профессиональных компетенций в тесной взаимосвязи с 

общекультурным фундаментом нации; 



 

~ 73 ~ 

 

 

– создание интегрированных курсов, обеспечивающих органическое 

слияние содержания, технологий, методов и форм организации учебного 

процесса в целях повышения его эффективности; 

– совершенствование профессиональных умений, навыков и личностных 

качеств. 

Для реализации интеграции в образовании важен ее специально-научный 

аспект, связанный с содержанием учебного процесса и конкретного содержания 

предмета. Интеграция содержания обучения может быть достигнута посредством 

применения междисциплинарного подхода, который предполагает тесную связь 

двух или более учебных дисциплин и способствует лучшему закреплению 

материала и формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций у студентов [5]. 

Можно рассмотреть применение междисциплинарного подхода на 

примере преподавания иностранного языка. Иностранный язык в настоящее время 

представляет собой не отдельную дисциплину учебного плана, но средство, 

необходимое для лучшего усвоения материала других дисциплин, особенно в 

условиях глобализации.  

Очень важным представляется владение иностранным языком для 

студентов юридических направлений. В условиях сокращения объема 

образовательной программы и изъятия из нее курса «Латинский язык» английский 

язык остался фактическим единственным источником ознакомления с 

юридическими терминами и понятиями, которые имеют одинаковое 

происхождение как в русском, так и в английском языках. Таким образом, 

профессионально-ориентированные материалы дисциплин «Иностранный язык» и 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» позволяют реализовать 

профессиональную потребность студента, дают более глубокое понимание сути 

правовых явлений, учат оперировать юридическими терминами на 

международном уровне. 

Повышению качества образования будет способствовать обращение в 

рамках изучения иностранного языка к материалу таких дисциплин, как «Теория 

государства и права», «История отечественного государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран», «Римское право», «Конституционное 

право», «Уголовное право», «Договорное право» и др.  

Практическая реализация данного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе аутентичных англоязычных источников 

юридической направленности, как устных, так и письменных. Изучение 

юридических текстов, договоров на иностранном языке, обращение к различным 

юридическим вопросам, требующим знаний в области профессиональных 

юридических дисциплин, способствует повышению эффективности усвоения 

материала, овладению профессиональными знаниями, умениями и навыками и в 

то же время развивает общую культуру и личностные качества студентов. 

Таким образом, применение междисциплинарного подхода при обучении 

иностранному языку в вузе позволяет решить целый комплекс задач: обеспечить 

более эффективное усвоение студентами учебного материала, сформировать 

практические навыки, умения и профессиональные компетенции, необходимые 

им в будущей профессиональной деятельности, а также способствовать 

становлению многосторонне развитой культурной личности. 
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The article discusses issues related to the improvement of foreign language 

learning at the university. The author highlights the current challenges facing modern 

higher education and the opportunities provided by an interdisciplinary approach to 

learning. Concrete examples show the ways and means of achieving educational 

objectives. The author makes a conclusion about the effectiveness of the 

interdisciplinary approach in learning a foreign language at a university. 
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Изучали мышцы и сухожилия автоподия крупного рогатого скота передней 

и задней конечности. Установили, что некоторые части могут быть схожи, 

некоторые же – отличны. В статье освещены аспекты анатомического строения 

запястья, пясти, заплюсны, плюсны и фаланг пальцев, а также сходства и различия 

данных частей тела. 

 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, автоподий, базиподий, метаподий, 

акроподий, стопа, кисть, пясть, запястье, плюсна, заплюсна, пальцы, мышцы, 

сухожилия, передняя конечность, задняя конечность, сгибатель, разгибатель. 

 

***** 

 

Актуальность: изучение сравнительной анатомии конечностей крупного 

рогатого скота позволит определить возможность использования одинаковых 

протезов для тазовой и грудной конечностей. 

Цель работы: провести сравнительный анализ автоподия грудной и тазовой 

конечностей крупного рогатого скота.  

Задачи: проанализировать строение сухожильно-мышечного аппарата 

грудной конечности крупного рогатого скота, исследовать строение сухожильно-

мышечного аппарата тазовой конечности крупного рогатого скота, провести 

сравнение. 

Автоподий – это третье звено конечностей. На грудной конечности – это 

кисть (manus), на тазовой – стопа (pedis). Состоит из 3 частей:  

 базиподий (кости запястья на грудной и заплюсны на тазовой 

конечности);  

 метаподий (пястные кости на грудной и плюсневые на тазовой 

конечности); 

 акроподий (кости фаланг пальцев). 

Передняя конечность: 

 Лучевой разгибатель запястья (m. extensor carpi radialis) — от 

разгибательного надмыщелка плечевой кости и до дорсальной поверхности 

проксимального конца пястных костей, разгибает запястный сустав. [10] 

 Локтевой разгибатель запястья (m. extensor carpi ulnaris) — от 

разгибательного латерального надмыщелка плечевой кости до основания 4 

пястной кости и добавочной кости. Сгибает запястный сустав. 

 Длинный абдуктор большого пальца (m. abductor pollocos longus) — 

по латеральному краю лучевой кости в её средней и дистальной трети до 

медиальной стороны проксимального конца 2 пястной кости, разгибает запястный 

сустав. [10] 
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 Локтевой сгибатель запястья (m. flexor carpi radialis) – от медиального 

надмыщелка плеча и локтевого отростка до добавочной кости запястья, сгибает 

запястный сустав. 

 Лучевой сгибатель запястья (m. flexor carpi ulnaris) — от медиального 

надмыщелка плеча до медиальной поверхности 2 пястной кости, сгибает 

запястный сустав. 

 Общий разгибатель пальцев (m. Extensor digitorum communis) – 

имеет две головки, проходящие через запястный сустав двумя сухожилиями: 

медиальная – к третьей фаланге третьего пальца, латеральная – над путовым 

суставом делится на две ветви к третьим фалангам третьего и четвертого пальцев. 

[10] 

 Боковой разгибатель пальцев (m. extensor digitorum lateralis) — от 

боковой латеральной связки локтевого сустава до проксимального конца 

проксимальной фаланги, разгибает путовый и венечный суставы. 

 Разгибатель 3 пальца (m. extensor digitorum tertius). 

 Разгибатель 2 пальца (m. extensor digiti secundi) – от локтевой кости 

к общему разгибателю пальцев. 

 Поверхностный сгибатель пальцев (m. flexor digitalis superficialis) – от 

сгибательного надмыщелка плеча до бугров средней фаланги. 

 Глубокий сгибатель пальцев (m. extensor digitorum profundus) — 

имеет 3 головки: 1. плечевая головка — от сгибательного надмыщелка (около 

запястья переходит в крепкое сухожилие); 2. локтевая головка — от локтевого 

отростка; 3. лучевая – на средней трети лучевой кости. Сухожилие тянется до 

сгибательной поверхности копытной кости. 

 Межкостная средняя мышца (m. interooseus medius) – сухожильная, 

имеет несколько мышечных пучков – от пальмарной поверхности проксимального 

конца пястных костей, делится на 3 ветви: средняя – до сесамовидных костей 

проксимальной фаланги до сухожилия общего разгибателя пальцев, латеральная 

и медиальная — к боковым сесамовидным костям и затем к сухожилиям пальцевых 

разгибателей, сгибают путовый сустав. [10] 
 

   
 

Рисунок 1 - Дорсальная поверхность  Рисунок 2 Латеральная поверхность 

 

Задняя конечность: 

 Трехглавая мышца голени (т. triceps surae) — состоит из двух мышц: 

o икроножная (т. Gastrocnemus): от краев надмыщелковой ямки 

бедренной кости, головки, срастаясь, направляются к пяточной кости, где 

закрепляются пяточным сухожилием 

o подошвенная (т. Soleus): от головки малой берцовой кости. 

Объединяясь, мышцы достигают бугра пяточной кости и образуют пяточное 

(ахиллово) сухожилие 

 Краниальная (передняя) большеберцовая (т. tibialis cranialis) – от 

проксимального конца большой берцовой кости до I заплюсневой, III—IV 

плюсневых костей 
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 Третья малоберцовая мышца (m. peronaeus tertius) – начинается в 

ямке латерального мыщелка бедренной кости, оканчивается на 2...3-й плюсневых 

и заплюсневых костях. 

 Длинная малоберцовая мышца (m. peronaeus longus) –начинается 

на малой берцовой кости и латеральном мыщелке большой берцовой кости, 

заканчивается на 1-й заплюсневой или на 1-й плюсневой кости.  

 Длинный разгибатель пальцев (m. extensor digitorum longus) –

начинается в специальной ямке латерального мыщелка бедренной кости и 

заканчивается на 3-й фаланге. 

 Короткий разгибатель пальцев (m. extensor digitorum brevis) – 

начинается на связках скакательного сустава, оканчивается на 2-й фаланге.  

 Поверхностный сгибатель пальцев (m. flexor digitorum superficial) – 

начинается в плантарной ямке бедренной кости, оканчивается на 1...2-Й фалангах 

пальцев 

 Глубокий сгибатель пальцев (m. flexor digitorum profundus) – лежит 

на плантарной поверхности большой берцовой кости, начинается на латеральном 

мыщелке большой берцовой кости, оканчивается на 3-й фаланге пальцев, 

 Боковой разгибатель пальцев (m. extensor digitorum lateralis) –лежит 

на латеральной поверхности голени. Он начинается на латеральной связке 

коленного сустава и малой берцовой кости, оканчивается на 2-й фаланге 4-го 

пальца  

 Межкостные мышцы (mm. Interossei) – и короткие мышцы пальцев 

построены так же и выполняют те же функции, как и на грудной конечности. 

  

  
 

Рисунок 3 - Дорсальная поверхность 
 

 
 

Рисунок 4 - Латеральная поверхность 
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Проведя сравнительный анализ сделали вывод, что сходства автоподия 

начинаются с метаподия. Любые хирургические вмешательства, связанные с 

протезированием возможно делать только при повреждениях ниже базиподия.  
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DIFFERENCES IN THE TENDON-MUSCULAR APPARATUS  

OF BOVINE AUTOPODIA ON THE FORE AND HIND LIMBS 

 

 

The muscles and tendons of the autopodium of cattle of the fore and hind limbs 

were studied. It has been established that some parts may be similar, while some are 

different. The article highlights aspects of the anatomical structure of the wrist, pastern, 

metatarsal, metatarsal and phalanges of the fingers, as well as the similarities and 

differences of these parts of the body. 
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Для опухолей ЦНС у детей характерна различная симптоматика: головная 

боль, рвота, нарушение двигательной функции, возбуждение, судороги и другое. 

Диагностика таких заболеваний у детей трудна, так как они могут протекать под 

«масками» других заболеваний. Для своевременной диагностики онкологического 

заболевания педиатрам и другим врачам-специалистам необходимо более 

тщательно собирать анамнез и учитывать клинические проявления. что позволит 

направлять на консультацию к онкологу в более ранние сроки. Нами представлен 

клинический случай выявленного онкологического заболевания у подростка 13 лет: 

Объемное образование задней черепной ямки. По экстренным показаниям 

направлен на хирургическое лечение. 

 

Ключевые слова: подросток, объемное образование, рвота, 

психомоторное возбуждение, агрессивное поведение. 
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Опухоли задней черепной ямки являются наиболее частой 

нейроонкологической патологией детского возраста. [2]. Трудности диагностики 

злокачественных новообразований у детей объясняются не только редкостью данных 

патологий, но и особенностями их клинического течения: преобладание опухолей 

«скрытых локализаций», множество «заболеваний масок», под которыми скрываются 

проявления злокачественных опухолей, преобладание в клинической картине общих 

симптомов над местными признаками. [1]. 

На сегодняшний день алгоритм лечения предполагает обязательное 

хирургическое удаление опухоли. Несмотря на значительные положительные 

результаты в лечении первичных нейроэпителиальных опухолей задней черепной ямки, 

данные опухоли склонны к рецидивированию. Логично предположить, что 

хирургическое лечение рецидивов / продолженного роста данных опухолей также 

является важным этапом в рамках эффективной противорецидивной терапии. [2]. С 

онкологической точки зрения, дифференцированные подходы к комбинированному 

лечению в ряде наблюдений позволяют достичь длительной ремиссии или даже 

полного выздоровления детей с данной патологий. [3]. 

Нами изучалась история болезни Никиты М., родившегося 16.01.2008 г., (13 лет), 

проживающего по адресу г. Саранск, ул. Семашко, находившегося на обследовании 

и лечении в педиатрическом отделении ДРКБ с 21.05.21г. по 27.05.21г. с заключительным 

клиническим диагнозом: Основной: Объемное образование задней черепной ямки. 

Осложнение: Окклюзионная гидроцефалия. Застойный диск зрительного нерва. 

Сопутствующий: Функциональная диспепсия. Дисфункциональное расстройство 

билиарного тракта гипокинетического типа.  

Анамнез жизни. Ребенок от 2 беременности, протекавшей без токсикозов. 

Роды в срок, вес при рождении 3000,0, рост 51см. Закричал сразу. Физическое 
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развитие низкое, несколько отстает от сверстников. Перенесенные заболевания: 

ОРВИ, грипп, острый бронхит, гастрит. Аллергических заболеваний не отмечалось. 

Анамнез заболевания. Жалобы при осмотре активно не предьявляет. 

Переведен в педиатрическое отделение для дальнейшего обследования и лечения из 

отделения АРИТ, где получал лечение с 21.05.2021г до стабилизации состояния. 

Доставлен бригадой СМП в сопровождении старшего брата с жалобами на рвоту (из 

анамнеза рвота в течение месяца, преимущественно по утрам). В приемном 

отделении осмотрен хирургом, проведено УЗИ органов брюшной полости. В связи с 

агрессивным поведением, состоянием психомоторного возбуждения, нецензурной 

бранью взят общий анализ крови, экспресс-тест на алкоголь в слюне - отрицательный, 

проведено зондовое промывание желудка до чистых промывных вод (промывные воды 

желтоватого цвета, содержимого нет). Из беседы со старшим братом установлено, 

что в одной квартире проживает дядя с психическим заболеванием (без уточнения), 

принимает препараты (без уточнения). Матери по телефону сообщено о поступлении 

ребенка в приемное отделение и госпитализации в АРИТ, мама не явилась. В полицию 

сообщено.  

Предварительный клинический диагноз: Острое экзогенное отравление 

неизвестным веществом. 

Проведено обследование: Электрокардиография от 21.05.2021г. Результаты 

исследования: PQ - 0,12 " QRS - 0,07 " QT - 0,36" QT c 0,433 "ЧСС 60-85 уд/мин. ST на 

изолинии Заключение: Синусовый ритм, брадиаритмия. Вертикальное положение 

электрической оси сердца. Обменные нарушения в миокарде ЛЖ. Рентгенография 

органов грудной клетки данных за пневмонию нет, в гемограмме: без патологии, сахар 

крови в норме, по биохимическим показателям - без патологии, электролиты крови в 

норме. Анализ мочи на отравляющие вещества от 21.05.21 г: котинин – положит., 

матадон – отриц., ИХА-10 мультифактор ТAD- положит., амфетамин – отриц., алкоголь 

– отриц. Химико-токсикологическое исследование мочи от 21.05.21г.: газожидкостная 

хромотография этиловый алкоголь не обнаружены, иммунохроматографический: 

наркотические, психотропные вещества не обнаружены. Общий анализ мочи без 

патологии. УЗИ сердца: размеры полостей сердца и показатели центральной 

гемодинамики в пределах возрастной нормы. УЗ-признаки реактивных изменений в 

печени и поджелудочной железе, увеличения желчного пузыря.  

Проведено лечение: - инфузионная терапия из расчета 61мл/кг/сут, 

неосмектин по 1 пак. 3 р.х сут. 

Проведенные обследования, консультации: инструментальные исследования: 

УЗИ органов брюшной полости от 21.05.2021г. 9.25.00 час. по cito Результаты 

исследования: Полипозиционное сканирование и визуализация затруднена 

неадекватым поведением пациента. Подробное описание результатов: Подробное 

описание: Печень: правая доля 110 мм, левая доля 50 мм, не увеличена, контуры четкие, 

ровные, эхо-структура однородная, эхогенность средняя, край печени острый, индекс 

1 сегмента менее 30%, уплотнены стенки сосудов. Сосуды печени: не расширены, ВВ 

6 мм, СВП 4 мм Внутрипеченочные желчные протоки, ОЖП: не расширены Желчный 

пузырь: увеличен, 69х25 мм, стенка не изменена, просвет свободный, обычной формы. 

Поджелудочная железа: 15х11х18 мм, не увеличена, контуры четкие, ровные, эхо-

структура однородная, эхогенность средняя, вирсунгов проток не расширен, 

уплотнены стенки сосудов. Селезенка: 89х23 мм, не увеличена, контуры четкие, 

ровные, эхо-структура однородная, эхогенность средняя. Дополнительные 

особенности: В правой подвздошной области визуализируется аперистальтичное 

образование до 5,5-6 мм в диаметре с четким ровным контуром, пониженной 

эхогенности (аппендикс?), с небольшой реакцией (?) окружающих тканей. 

Свободная жидкость в брюшной полости не визуализирована на момент осмотра, 

петли кишечника не расширены, перистальтику оценить затруднительно, 

мезентериальные лимфатические узлы не увеличены. Заключение: УЗ-признаки 

реактивных изменений в печени и поджелудочной железе, увеличения желчного пузыря. 

При наличии клинических показаний - УЗ-контроль. ЭХО-КГ от 2.05.2021г. Заключение: 

размеры полостей сердца и показатели центральной гемодинамики в пределах 

возрастной нормы. 

УЗИ органов брюшной полости в динамике 21.05.2021 12:00:00 по cito Значимая 

для интерпретации результатов информация: Осмотрен в состоянии покоя. 
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Подробное описание результатов: Подробное описание: По внутренним органам УЗ-

картина прежняя. Мочевой пузырь умеренно наполнен, в просвете катетер, стенка не 

изменена. В правой подвздошной области в динамике сохраняется аперистальтичное 

образование до 6,1 мм в диаметре с четким ровным контуром, пониженной 

эхогенности, неоднородной структуры (аппендикс?), с небольшой реакцией 

окружающих тканей. Свободная жидкость в брюшной полости полости в динамике не 

визуализирована, петли кишечника не расширены, перистальтика сохранена, 

мезентериальные лимфатические узлы не увеличены. Заключение: УЗ-картина без 

динамики. При наличии клинических показаний - УЗ-контроль.  

УЗИ почек от 24.05.2021г. Результаты исследования: Подробное описание 

результатов: Вес ребенка 28 кг. Рост ребенка 143 см. Площадь поверхности тела(кв.м.): 

1.05 Почки: расположены типично, контуры четкие, ровные, кортико-медуллярная 

дифференцировка не изменена, эхогенность средняя Правая почка: 9,4х3,5 х3,8cм, 

объем 66 см3, ИПМ 0,47 (норма 0,4 ), паренхима по латеральному контуру- 14 мм, 

лоханка - 6 мм после микции -5 мм Дополнительные особенности:: подвижность 

физиологическая. В режиме ЦДК "сосудистое дерево", доходит до капсулы Левая 

почка: 9,4х 3,7х 4,0cм, объем 72 см3, ИПМ 0,51 (норма 0,4), паренхима по 

латеральному контуру- 14 мм, лоханка - 4 мм после микции - 3 мм Дополнительные 

особенности: подвижность физиологическая. В режиме ЦДК " сосудистое дерево", 

доходит до капсулы. ИМП по факт. весу Мочевой пузырь: достаточного наполнения, V-

130 см3, стенка не изменена - 3мм, просвет свободный, после микции V-0см3, стенка 

- 4мм Заключение: УЗ-признаков патологии на момент осмотра не выявлено. 

ЭКГ от 25.05.2021 с функциональными пробами (активная ортостатическая 

проба) Результаты исследования: (I-III отведения) В положении лежа: Синусовая 

аритмия, ЧСС=67-85 уд/мин; PQ= 0.12" QT= 0.34" QTс= 0,36-0,4". Стоя: Синусовая 

тахикардия, ЧСС=100-130 уд/мин, PQ= 0.1" QT= 0.3-0,32" QTс= 0,4-0,43" Заключение: 

Адекватная динамика ЧСС, интервалов PQ, QT в ходе активной ортостатической пробы. 

Компьютерная томография головного мозга от 16.05.2021г. Цель исследования: 

Причина обращения или диагноз МКБ-10: M85.5 Аневризматическая киста. Подробное 

описание результатов: Исследование выполнено в аксиальных проекциях с 

последующей мультипланарной реконструкцией изображения. Срединные 

структуры головного мозга не смещены. В проекции червя и медиальных отделов 

мозжечка определяется кистозно-солидное образование с относительно четкими 

контурами. Нижний полюс образования расположен в большой затылочной цистерне. 

Размер 53х64х53мм. V~ 80 см3. Выраженно расширено заднее субарахноидальное 

пространство спинного мозга Боковые желудочки расположены обычно, выраженно 

расширены, контуры нечеткие за счет лейкоареоза. Индекс передних рогов 43. 

Полость III желудочка 17 мм, пролабируется в супарселлярную цистерну. 

Субарахноидальное пространство не прослеживается. Кортикальные борозды четко 

дифференцируются. Мезэнцефальные цистерны головного мозга. миндалины 

мозжечка расположены обычно. Турецкое седло 12х7мм. Орбиты без особенностей. 

В костях черепа патологических изменений не выявлено. Заключение: КТ картина 

инфратенториального объёмного образования головного мозга. Прогрессирующая 

умеренная окклюзионная гидроцефалия. 

Лабораторные исследования: капилярная кровь от 21.05.2021г.: глюкоза - 4.67 

ммоль/л; - 2.78 ммоль/л; Коагулограмма: протромбиновый индекс - 88.00%; 

протромбиновое время - 15.60 сек.; ПО - 1.14; фибриноген - 1.80 г/л; МНО - 1.14; АЧТВ - 

25.50 сек.; тромбиновое время - 18.60 сек. 

Клинический анализ крови от 21.05.2021г.: лейкоциты - 5.00 109/л, эритроциты - 

4.63 1012/л, Hb - 130.00 г/л, Ht - 39.50 %, тромбоциты - 302.00 109/л. Лейкоцитарная 

формула: базофилы - 1.0 %, сегментоядерные - 63.0 %, лимфоциты - 30.0 %, моноциты 

- 6.0 %, СОЭ мм/час 15 мм/час. Анализ крови от 22.05.2021г.: лейкоциты – 6,9 109/л, 

эритроциты - 4.38 1012/л, Hb - 128.00 г/л, Ht - 37.0 %, тромбоциты - 245.00 109/л. 

Лейкоцитарная формула: эозинофилы 2% нейтрофилы палочкоядерные 1%, 

нейтрофилы сегментоядерные 75% лимфоциты 15% моноциты 7,0% СОЭ - 9 мм/ч. 

Анализ крови от 24.05.2021г.: лейкоциты – 8,6 109/л, эритроциты - 4.01 1012/л, Hb - 118.00 

г/л, Ht - 34.1 %, тромбоциты - 225.00 109/л. Лейкоцитарная формула: эозинофилы 1%, 

нейтрофилы палочкоядерные 1%, нейтрофилы сегментоядерные 72% Лимфоциты 21% 

Моноциты 5,0% СОЭ - 12 мм/ч. 
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Общий анализ мочи от 21.05.21г цвет (соломенно-желтый), уд. вес 1025.00, 

реакция слабощелочная, белок – отр.. сахар (количественно) – отр., ацетон -0.00, 

желчный пигмент отрицат. уробилин - 0,1, лейкоциты в поле зрения 0.00 - 6.00, 

эритроциты в поле зрения (0.00 - 2.00) 1-2, эпителий плоский в поле зрения - 0.00 - 5.00. 

Общий анализ мочи от 22.05.21г цвет желтый, уд. вес 1021.00, реакция кислая, белок – 

отр.. сахар (количественно) – отр. ацетон -50.00, желчный пигмент отрицат. уробилин -

0,1, лейкоциты в поле зрения 3-4, эритроциты в поле зрения 1-2, эпителий плоский в поле 

зрения 2 – 3. Общий анализ мочи от 25.05.21г цвет светло -желтый, уд. вес 1025.00, 

реакция кислая, белок – отр.. сахар (количественно) – отр. ацетон -10.00, Желчный 

пигмент отрицат. уробилин – 0,1, лейкоциты в поле зрения - 1-3, эритроциты в поле 

зрения - 1-2, эпителий плоский в поле зрения - 0-2, слизь + . 

Б/Х ручная от 21.05.2021г., электрофорез -НСV (антитела к вирусу гепатита С) 

отрицат. Антитела к T.pallidum отрицат. Антитела к ВИЧ отрицат. 

Биохимия крови 21.05.2021 общий белок - 72.00 г/л, АЛТ - 10.60 ед/л, АСТ - 9.70 

ед/л билирубин общий - 4.89 мкмоль/л билирубин прямой - 0.92 мкмоль/л, билирубин 

непрямой - 4.00 мкмоль/л, холестерин - 3.63 мкмоль/л, мочевина - 5.10 мкмоль/л, 

креатинин - 58.76 мкмоль/л, щелочная фосфатаза - 290.08ед/л, a-амилаза - 42.50 ед/л, 

тимоловая проба - 0.55ед. СРБ - 6.00 мг/л, HBs антиген отрицательный. Электролиты 

крови K+ - 3.91 ммоль/л, Na+ - 137.60 ммоль/л, Ca++ - 1.21 ммоль/л, ПЦР мазок на COVID 

- 19 от 21.05.21 г: отр. Взят мазок экспресс-методом на новую коронавирусную 

инфекцию в работе ПЦР мазок на РНК коронавируса 2019 nCoV - отрицательный. 

Консультация травматолога от 25.05.2021г. Ортопедический статус: Ось 

позвоночника отклонена влево. Грудная клетка правильной формы. Осанка мышечный 

валик в области грудного отдела позвоночника справа. Строение верхних конечностей 

правильное. Длина конечностей укорочение правой нижней конечности 1 см. 

Установка стоп вальгусная. Опора на полные стопы. Строение стоп правильное. Своды 

стоп уплощены. Движение в суставах не нарушены. Диагноз по МКБ: M41.9. Сколиоз 1-

2 ст, плоскостопие 2-3 ст. Назначения и рекомендации: наблюдение ортопеда по 

месту жительства, ЛФК, массаж курсами рентгенография позвоночного столба 

(лежа, стоя), стоп (боковая проекция) с целью уточнения диагноза. 

Консультация офтальмолога от 26.05.2021 Жалобы на плохое зрение. Анамнез 

заболевания: OD Vis= 0.4н.к. OS Vis = 0.3н.к. Положение глазных яблок: конвергенция 

достаточная. Конъюнктива век бледно-розовая. Правый глаз: ск-ки: Hm ast. Оптические 

среды прозрачные. Зрачок расширен, реакция зрачка на свет сохранена. Глазное 

дно диск зрительного нерва гиперемирован, увеличен в размерах, проминирует в 

стекловидное тело, границы стушеваны, вены расширены, извиты. Левый глаз: ск-ки: Hm 

ast. Оптические среды: прозрачные. Зрачок расширен, реакция зрачка на свет 

сохранена. Глазное дно: диск зрительного нерва гиперемирован, увеличен в 

размерах, проминирует в стекловидное тело, границы стушеваны, вены расширены, 

извиты. Диагноз по МКБ: H47.1. Отек диска зрительного нерва неуточненный обоих глаз. 

дополнение к диагнозу: гиперметропический астигматизм. Назначения и 

рекомендации: консультация нейрохирурга. 

Консультация гастроэнтеролога от 26.05.2021г. Жалобы на рвоту в утренние 

часы сразу после пробуждения. Анамнез заболевания: данные симптомы беспокоят 

в течении месяца. В настоящее время на обследовании в отделении педиатрии, 

выявлен объемный процесс задней черепной ямки. Объективный статус: состояние 

средней степени тяжести. Кожные покровы: бледные, сухие. Язык: влажный. Живот: 

правильной формы, мягкий, доступен поверхностной и глубокой пальпации, 

безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Селезёнка не пальпируется. Стул 

регулярный, Тип 4 Бристольской шкалы форм кала. Результаты обследования: УЗ-

признаки реактивных изменений в печени и поджелудочной железе, увеличения 

желчного пузыря. На основании жалоб, анамнеза, результатов объективного и 

лабораторно-инструментального обследования, выставлен клинический диагноз по 

МКБ: K30. Диспепсия. дополнение к диагнозу: Функциональная диспепсия. 

Дисфункциональное расстройство билиарного тракта гипокинетического типа. 

Назначения и рекомендации: в плане дообследования: (в медицинской организации 

по месту прикрепления пациента), с целью верификации характера патологических 

изменений со стороны желудка, 12 перстной кишки, выявления хеликобактериоза 
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ЭГДС+HbP. Рекомендации: диетотерапия. Лечение: фосфалюгель 1пак. х 3р/д после 

еды 14 дней + хофитол по 1 х 3р/д до еды 14 дней.  

Осмотрен врачебным консилиумом 26.05.2021г. Сведения о причинах 

проведения консилиума: созван по инициативе лечащего врача. С жалобами и 

анамнезом ознакомлены. Объективный статус при выписке: Состояние средней 

тяжести. Сознание ясное. Положение активное. Кожные покровы бледно-розовый, 

фолликулярный кератоз. Влажность умеренная, ладони влажные. Видимых отеков нет. 

Видимые слизистые бледно-розовые, чистые. Ротовая полость чистая. Носовое дыхание 

свободное. В зеве гиперемии нет, налетов нет. St. Nevrologis: сознание ясное. На 

обращенную речь реагирует. Голова долихоцефалическая. Движения глазных яблок в 

полном объеме да. Нистагма горизонтальный установочный. Зрачки d = s. Глазные 

щели d = s. Фотореакции удовлетворительные. Точки выхода тройничного нерва 

безболезненные. Лицевая мускулатура симметричная. Глотание, фонация 

сохранены. Тонус мышц физиологический. Походка не нарушена. Сила мышц 

физиологическая. Сгибательно локтевые рефлексы живые, d = s. Карпорадиальный 

рефлекс живые, d = s. Коленные живые, d = s. Ахилловы живые, d = s. Кожные рефлексы 

живые, d = s. Патологические рефлексы нет. Координационные пробы выполняет 

удовлетворительно. В позе Ромберга атоксичная. Пальце - носовую пробу выполняет. 

Чувствительные расстройства не выявляются. Менингеальных знаков нет. Интеллект 

сохранен, на вопросы отвечает. Речь возрастная, развита. Т 36,5 С. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. В лёгких дыхание одинаково проводится по всем полям, 

хрипов нет. ЧД 24 в мин, сатурация 98%. Тоны сердца ясные, ритм правильный. ЧСС 84 

в мин. АД 100/60 мм рт. ст. Живот правильной формы, мягкий, безболезненный. Печень 

не выступает из-под края реберной дуги. Селезёнка не увеличена. Периферических 

отёков нет. Диурез достаточный. Интерпретация клинических данных, лабораторных, 

инструментальных и иных методов исследования: КТ картина инфратенториального 

объёмного образования головного мозга. Прогрессирующая умеренная 

окклюзионная гидроцефалия. Осмотрен гастроэнтерологом: Функциональная 

диспепсия. Дисфункциональное расстройство билиарного тракта гипокинетического 

типа, ПЦР мазок на новую коронавирусную инфекцию, анализ крови на ВИЧ, анализ 

крови на RW, анализ крови на гепатит В и С. Особые мнения участников консилиума: 

признаков вклинения, отека головного мозга нет, в лечении с противовоспалительной 

целью дексаметазон 6 мг внутривенно струйно утро, вечер.  

Дополнительные рекомендации: направляется в ГАУЗ "ДРКБ" МЗ Республики 

Татарстан, согласовано с зав отделением нейрохирургии на 27.05.2021 по срочным 

экстренным показаниям. Согласно ст.22 ФЗ от 21.11.11г. №323 " Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ" мама проинформирована о состоянии здоровья ребенка, 

диагнозе, прогнозе, дальнейшей тактике ведения пациента. Мама приглашена по 

уходу. Эпидемиологический анамнез по новой коронавирусной инфекции собран. 

Проведена рентгенограмма органов грудной клетки - без патологии, взят мазок ПЦР из 

носо - ротоглотки на новую коронавирусную инфекцию, отрицательный. Проведенное 

лечение: неосмектин по 1 пакетику 2 раза в день, омепразол по 1 к 2 раза в день до 

еды, физ. Раствор 0,9% - 250 мл внутривенно капельно 1 раз в день, глюкоза 5%-250 мл 

внутривенно капельно 1 раз в день Рекомендации: По согласованию с зав. отделением 

нейрохирургии подросток направляется в ГАУЗ «ДРКБ» МЗ Республики Татарстан по 

срочным показаниям. В контакте с инфекциями по отделению не был. 

Подросток оперирован 28.05.21г. в отделении нейрохирургии ДРКБ МЗ 

Республики Татарстан: Наложение наружного дренажа на передний рог правого 

бокового желудочка. Срединная субокципитальная краниотомия, удаление опухоли 

мозжечка, IV желудочка. (Пилоцитарная акроцитома WHO GRADE I). 

Послеоперационный период без особенностей.  

На приеме онколога 24.06.21г.; Диагноз: Опухоль мозжечка, IV желудочка. 

(Пилоцитарная акроцитома WHO GRADE I). Внутренняя прогрессирующая 

окклюзионная гидроцефалия, анемия средней степени тяжести. Обследование: 

общий анализ крови развернутый, с определением уровня тромбоцитов, эритроцитов, 

свертываемости и кровоточивости, ретикулоцитов, сывороточное железо, ферритин, 

общий белок.  
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Рекомендации: наблюдение онколога, нейрохирурга в динамике; пересмотр 

гистологического материала в условиях НМИЦ Рогачева. В лечении препараты железа 

из расчета 3-5 мг/кг продолжить длительно.  

На приеме онколога 19.10.2021г. Неврологический статус: Общее состояние 

удовлетворительное. Сознание ясное. Глазные щели D=S. Нистагма нет. Движения 

глазных яблок не ограничены. Лицевая мускулатура симметрична. Глотание и 

фонация не нарушены. Речь в пределах возрастной нормы. Рефлексы сухожильные с 

верхних конечностей обычные. Рефлексы сухожильные с нижних конечностей 

обычные. Сила мышц достаточная. Тонус мышц физиологический. Патологических 

рефлексов нет. Менингиальные знаки отрицательные. Координационные пробы 

выполняет удовлетворительно. МРТ с КУ головного мозга от 20.09.21г. МР картина 

состояния после установки шунта в правой лобной доле. Рекомендации: наблюдение 

онколога, нейрохирурга в динамике. Контроль МР с КУ головного и спинного мозга 

через 3 месяца.  

Учитывая данные литературы и данного клинического случая можно сделать 

выводы: - в практике педиатра и других врачей-специалистов должна быть 

онкологическая настороженность, которая позволит своевременно направлять 

пациентов на консультацию к онкологу и выявлять злокачественные заболевания; - 

раннее выявление онкологического заболевания способствует своевременному 

оперативному лечению, если оно показано, диспансерному наблюдению и 

реабилитации. 
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THE ONCOLOGICAL DISEASE OF A TEENAGER (CLINICAL CASE) 

 

CNS tumors of children are characterized by various symptoms: headache, 

vomiting, impaired motor function, agitation, convulsions, and others. The diagnosis of 

such children diseases is difficult, because they can occur under the "masks" of other 

diseases. For the timely diagnosis of cancer pediatricians and other specialists need 

more carefully collect anamnesis and take into account the clinical manifestations of 

the disease. That will allow you to send for the earlier oncologist consultation. We present 

a clinical case of an identified oncological disease of the 13-year-old teenager: 

Volumetric formation of the posterior cranial fossa. According to the emergency 

indications he was sent for the surgical treatment. 

Keywords. teenager, voluminous education, vomiting, psychomotor agitation, 

aggressive behavior 
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Впервые разработан протокол иммуноферментного анализа (ИФА) с 

сыворотками крови людей, вакцинированных против гриппа или перенесших 

гриппозную инфекцию на основе NA вируса гриппа, экспрессированной на 

биотехнологической перевиваемой линии клеток Sf9 S. Frugeperda. Впервые 

показана возможность использования в качестве антигена для ИФА NА вируса 

гриппа, экспрессированной на мембране клеток насекомых Sf9. Показан высокий 

уровень корреляции данных о приростах антител в парных сыворотках, полученных 

с помощью ИФА и при анализе ингибирования нейраминидазной активности. 

 

Ключевые слова: вирус гриппа, нейраминидаза, клеточная культура, 

бакуловирус. 

***** 

 

Эпидемии гриппа приводят к приблизительно 3–5 миллионам случаев 

тяжелой инфекции и от 290 000 до 650 000 случаев смерти во всем мире ежегодно 

[1], при этом спорадические вспышки, вызванные вирусами гриппа птиц H5N1 и 

H7N9 еще больше угрожает здоровью и экономике человека. Гемагглютинин (HA) 

и нейраминидаза (NA) являются двумя основными поверхностными антигенами, 

которые ответственны за связывание с рецепторами поверхности клетки-хозяина 

(HA) и высвобождение вирусной частицы (NA). 

Анализ антител к NA, второму по значимости антигенному компоненту 

вируса гриппа, можно использовать для оценки уровней коллективного иммунитета 

к новым вирусам гриппа и для изучения иммуногенности противогриппозных вакцин 

[2].  

Для этого в Институте Молекулярной биологии Тайваньской академии наук 

были разработаны бакуловирусы, экспрессирующие NA вируса гриппа 

A/Калифорния/07/2009 (H1N1)pdm09 на поверхности клеток насекомых Sf9 и 

способные служить клеточной платформой для тестирования антисывороток, 

полученных от пациентов или инфицированных животных [3]. 



 

~ 87 ~ 

 

 

 
 

Рисунок 1 - А. Схема иммуноферментного анализа (ИФА) с NA, 

экспрессированной на мембране клеток Sf9. В. Пространственная модель NA 

подтипа N1 (36-469 аминокислота, исключены трансмембранный и 

цитоплазматический домен). 

 

Впервые изучены антинейраминидазные (NI) антитела у пациентов после 

гриппозной инфекции или противогриппозной вакцинации в ИФА с 

использованием NА вируса гриппа, экспрессированной на мембране клеток Sf9. 

Данный тест является специфичным и достаточно удобным, так как сорбированная 

на пластиковых панелях культура устойчива при транспортировке и не требует 

холодовой цепи. В предварительном тесте мы использовали сыворотки крови, 

собранные у пациентов с подтвержденной гриппозной инфекцией гриппа или 

добровольцев, вакцинированных сезонными гриппозными вакцинами, чтобы 

проверить специфичность ИФА с N1-модифицированными клетками. Как NI-

позитивные по данным ферментативно-связанного лектинового анализа (ELLA), так 

и NI-негативные сыворотки показали значительные уровни ОП450 в планшетах с 

немодифицированными (WT) клетками (Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты ИФА с модифицированной NA  

клеточной культурой (NA-Bac) и обработка вычитанием фона 

немодифицированной клеточной культуры (WT) 

 

Путем вычитания оптической плотности WT из оптической плотности N1 

(Рисунок 2), показано, что N1-положительные образцы по-прежнему показывали 

повышенные значения ОП450, тогда как значения ОП450 N1-отрицательных 

сывороток нивелировались. 
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При анализе кратности приростов антител в парных сыворотках пациентов 

с гриппозной инфекцией или после вакцинации сезонной живой гриппозной 

вакциной (ЖГВ) установлена сильная связь (r=0.79) между данными, полученными с 

помощью клеточной ИФА и ELLA по данным корреляционного анализа. 

 

 
 

Рисунок 3 - Регрессионный анализ кратностей приростов титров антител, 

полученными с помощью клеточной ИФА и ELLA 

 

Таким образом, впервые показана возможность использования NА вируса 

гриппа, экспрессированной на мембране клеток насекомых Sf9, для выявления 

антител к вирусу гриппа при инфекции и вакцинации. Выявлен высокий уровень 

корреляции данных о сероконверсиях в парных сыворотках лиц, переболевших 

гриппом или привитых ЖГВ, полученных в ИФА и в ELLA. 

Заявление об этике. Исследование одобрено локальным этическим 

комитетом при ФГБНУ «ИЭМ» (протокол от 25.04.2017). /2019). 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-54-S52006 МНТ_а.  
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ASSESSMENT OF INFLUENZA IMMUNITY  

WITH NEURAMINIDASE N1 EXPRESSED ON THE CELL LINE SF9 

 

For the first time, a protocol was developed for an enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) with blood sera of people vaccinated against influenza or 

had an influenza infection based on the NA influenza virus expressed on a 

biotechnological transplantable cell line Sf9 of the corn goat (S. Frugeperda). To 

minimize the effect of nonspecific response, the methods of serum processing (heating, 

RDE treatment, dilution), as well as the concentration of secondary antibodies (goat IgG 

labeled with horseradish peroxidase) were worked out. For the first time, the possibility of 

using influenza virus NA expressed on the membrane of Sf9 insect cells as an antigen for 

ELISA was shown. A high level of correlation of data on the increase in antibodies in 
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paired sera of persons who had had the flu or were vaccinated with influenza vaccines, 

obtained in ELISA and in the test of inhibition of neuraminidase activity, was shown. 

 

Keywords: influenza viruses, neuraminidase, cell culture, baculovirus. 
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ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ О ПРОБЛЕМЕ 

«АТАМАНЩИНЫ» В БЕЛОЙ АРМИИ 
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В статье рассматривается значение понятия «атаманщина», 

сформулированное в Восточном анклаве Белого дела, а также негативные 

последствия данного явления для антибольшевистского движения в годы 

Гражданской войны. Приводятся точки зрения таких эмигрантских авторов как 

генерал-лейтенант А.П. Будберг, юрист, член Омского правительства Г.К. Гинс. 

 

Ключевые слова: Гражданская война в России, литература русской 

эмиграции, Восточный анклав Белого Дела, «атаманщина», сущность, последствия. 

 

***** 

 

В отечественной историографии новейшего периода неоднократно 

подчеркивалось значение литературы русского зарубежья для изучения такого 

«поворотного» в истории России периода как Гражданская война [см., например: 

1, с. 25]. В то же время для ряда эмигрантских авторов, считавших, что Белое дело 

однозначно еще сможет в будущем победить большевизм, важно было не просто 

проанализировать допущенные ошибки, а сделать во имя реализации своих 

замыслов беспристрастные и объективные выводы. В данной связи ими было 

рассмотрено, в частности, положение дел, имевшее место в Белой армии в 

период Гражданской войны. 

Прежде всего, можно отметить, что термин «атаманщина» использовался в 

литературе русского зарубежья при характеристике ситуации в Восточном 

анклаве антибольшевистского движения. Пожалуй, самое точное определение 

данного понятия дал российский ученый-юрист, политический деятель, член 

правительства адмирала А.В. Колчака, Г.К. Гинс, проведший аналогии с периодом 

средневековья: это подобие «сожительства вассалов, мало считающихся с 

сюзереном» [3, с. 312]. Причем, на взгляд указанного автора, «атаманщина» 

«царила не только в тылу, но и на фронте» [4, с. 282]. Ее проявлением в армии 

генерал-лейтенант А.П. Будберг, в частности, считал отказ «армейских верхов» от 

перехода к «законным формам военного хозяйства и отчетности», в основе 

которого имело место отсутствие «внутренней, идейной дисциплины, способной 

заставить подчинить общему свое личное» [2, с. 237]. Причем, примеров подобного 

образа действий высших должностных лиц, прежде всего, касающихся 

командующих армиями Восточного белого фронта, в литературе русской 

эмиграции было приведено достаточно много. Указанный выше автор, А.П. 

Будберг, отметил, в частности, что командующий Сибирской армии, генерал-

лейтенант Р. Гайда на удовлетворение прихоти – пошива для своего конвоя формы 

образца, аналогичного обмундированию императорского подразделения - 

потратил более трех млн. рублей. Но еще опаснее для единства белого фронта в 

борьбе с большевиками, по мнению Алексея Павловича, было манкирование 

приказов свыше, касающихся дела снабжения армии. И в этом случае генералы 

руководствовались, в основном, своими собственными интересами. Например, 

упоминавшийся выше Р. Гайда, захватив «единственную на всю Сибирь суконную 

фабрику», использовал ее продукцию исключительно для нужд подчиненной ему 
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воинской части. Командующий корпусом, генерал-лейтенант А.Н. Пепеляев, после 

взятия Перми отказался делиться полученными припасами и, подобно Р. Гайде, 

продукцией заводов на контролируемой им территории. По данным А.П. Будберга, 

«то же самое» делали и другие должностные лица [2, с. 237]. Еще одним 

проявлением «атаманщины» в армейской среде в литературе русской эмиграции 

называлось неисполнение приказов относительно выстраивания отношений с 

местным населением. Хорошо информированный о положении дел в регионе Г.К. 

Гинс отмечал, что «крестьян секли, обирали, оскорбляли их гражданское 

достоинство, разоряли» [4, с. 370]. Данные действия, «насаждая» ненависть к Белой 

власти, по мнению А.П. Будберга, вели к антагонизму с местным населением и 

тем самым играли на руку красным [2, с. 231]. 

Таким образом, можно отметить следующее: представленный выше 

краткий дискурс по заявленной теме показывает, что «атаманщина» в Белой армии 

означала разрушение таких организационных принципов военного строительства 

как единоначалие, централизм, воинская дисциплина и на деле способствовала 

не только понижению боеспособности указанной вооруженной силы, но и резкому 

сокращению социальной базы антибольшевистского движения. Что же касается 

дальнейшей исследовательской работы в рамках данной проблематики, то 

перспективными направлениями, как представляется, может быть не только 

углубленное изучение литературы русской эмиграции, но и сравнительный анализ 

данных различных историографических ветвей. 
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LITERATURE OF RUSSIAN EMIGRATION ABOUT THE PROBLEM 

"ATAMANSHCHINA" IN THE WHITE ARMY 

 

 

The article examines the meaning of the concept of "atamanshchina", 

formulated in the Eastern Enclave of the White Cause, as well as the negative 

consequences of this phenomenon for the anti-Bolshevik movement during the Civil War. 

The points of view of such emigrant authors as Lieutenant General A.P. Budberg, lawyer, 

member of the Omsk government G.K. Gins are given. 
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Алгебра – это раздел математики, который можно мягко охарактеризовать 

как сочетание и расширение арифметики; в данной области числа и другие 

математические объекты классифицируются знаками и иными символами, что 

дает возможность записывать и исследовать их свойства в самом общем виде. 

 

Ключевые слова: алгебра, алгебраические уравнения, математика, 

арифметика, алгебраические задачи, алгебраические вопросы. 

 

***** 

 

Введение. Алгебра, наравне с математикой, считается наукой о числах и, в 

принципе, о количествах. Не исследуя качеств каких-либо частных, конкретных величин, 

обе эти науки изучают свойства абстрактных величин как таковых, вне зависимости от 

того, на какие конкретные приложения они способны. Главной задачей алгебры 

считается поиск единого решения алгебраических уравнений . Благодаря алгебре 

можно не только осуществлять расчеты, также она учит делать это быстро и 

рационально. Разница между математикой и алгеброй состоит в том, что первая наука 

изучает свойства данных, определенных величин, в то время как алгебра изучает общие 

величины, значение которых может быть случайным, таким образом алгебра изучает 

только те свойства величин, которые являются общими для всех величин, независимо от 

их значений. Таким образом, алгебра-это обобщенная математика.  

Исаак Ньютон – известный английский математик, механик, астроном и физик, 

создатель классической механики, с 1703 года президент Лондонского королевского 

общества, писал: «Алгебра – есть не что иное, как математический язык, 

приспособленный для обозначения отношений между количествами». 

История алгебры. 

Алгебра, как искусство решать уравнения, зародилась весьма давно. Это было 

связано с необходимостью практики и в следствии поиска общих приемов решения 

однотипных задач.  

Арифметика использовалась при расчете за товар, вычислении простых и 

сложных процентов, налогов и части урожая. Многочисленные арифметические и 

геометрические задачи появились в связи со строительством каналов, зернохранилищ и 

другими общественными работами. В Египетских папирусах можно отыскать задачи, 

помогающие определять массы тел, площади посевов, объемы зернохранилищ, 

размеры податей и количество камней, требуемое для возведения сооружений. Но 

можно встретить более трудные задачи, связанные с использованием переводных 

коэффициентов. 

Слово «алгебра» возникло после появления тракта хорезмского математика и 

астронома Мухаммеда бен Мусса Аль-Хорезми «Китабаль-джебр Валь-мукабала» 

(«Книга о восстановлении и противопоставлении»). Термин «аль-джебр», взятый из 

названия этой книги, в дальнейшем стал употребляться как «алгебра». А имя Аль-

Хорезми в видоизмененной форме Algorithmus превратилось в нарицательное слово 

«алгоритм». Данный трактат оказал большое влияние на развитие математики в 

Западной Европе. В нем алгебра впервые рассматривается как самостоятельная 

отрасль математики, вводятся правила действий с алгебраическими количествами и 

систематически решаются уравнения 1-й и 2-й степеней. Однако существование такой 

математики крайне сомнительно, так как некоторые создатели считают, что слово 
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«алгебра» произошло от имени математики ГЕБЕРА. Первая работа, дошедшая до 

наших дней, включающая изучение алгебраических задач - трактат Диофанта, жившего 

в середине IV века. В данном трактате мы можем увидеть, к примеру, правило знаков 

(минус на минус дает плюс), изучение степеней чисел и решение многих неясных 

вопросов, которые в настоящее время относятся к теории чисел. Но из 13 книг до нас 

дошло только 6. 

Первое создание, которое появилось в Европе после длительного перерыва со 

времен Диофанта, является трактат итальянского купца Леонардо, который, странствуя 

по своим торговым делам на Восток, познакомился там с индийскими (ныне 

называемыми арабскими) числами, а также с арифметикой и алгеброй арабов. По 

приезду в Италию он написал сочинение, охватывающее как арифметику, так и 

алгебру, а также частично геометрию. 

Одна из первых работ по алгебре в Германии относится к Христиану Рудольфу 

Яуэрскому и впервые возникла в 1524 году, а затем снова была издана Штифелем в 1571 

году. Некоторые алгебраические вопросы создали сами Штифель и Шейбл, вне 

зависимости от итальянских математиков. 

В Англии первый трактат по алгебре принадлежит Роберту Рекорду, 

профессору математики и медицины в Кембридже. Его сочинение по алгебре 

называется "Точильный камень остроумия". Здесь впервые вводится знак равенства ( = ). 

Цель и задачи исследования. Целью работы является ознакомление с 

открытиями основателей данной науки, изучение истории развития алгебры,. 

В согласовании с обозначенной целью была поставлена следующая задача: 

провести изучение материала по истории развития алгебры. 

Выводы и рекомендации. После этих небольших успехов алгебра внезапно 

стремительно продвигается вперед благодаря трудам Декарта, Ферма, Уоллиса и 

особенно Ньютона, и многих менее известных математиков, которые совместными 

усилиями за короткий промежуток времени намного превзошли своих 

предшественников и придали ей форму, сохранившуюся до наших дней. 

В наше время разрослись способы использования алгебры в разных науках: 

геометрии, анализе, физике, кристаллографии. Обширными разделами алгебры 

считаются теория групп и линейная алгебра. Быстрое развитие всех отраслей науки и 

техники прочно связано с развитием алгебры как науки. На основании алгебры в период 

тотальной компьютеризации появились новые науки. Исследование основ алгебры в 

нынешних условиях становится наиболее значимым элементом общеобразовательной 

подготовки молодого поколения. 
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Algebra is a branch of mathematics that can be mildly characterized as a 
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objects are classified by signs and other symbols, which makes it possible to record and 

study their properties in the most general form. 
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В статье представлен опыт формирования функциональной 

математической грамотности будущих учителей начальной школы через 

реализацию дополнительных модулей, направленных на обучение решению 

элементарных математических задач, проблемных заданий. 
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***** 

 

Сегодня все чаще используется понятие «функциональная грамотность», 

которое возникло в период ликвидации безграмотности более полувека назад. 

Первоначально оно предполагало наличие базовых навыков чтения, счёта и письма, 

позволяющих человеку функционировать в социуме, решать свои простейшие 

жизненные задачи.  

Возникает вопрос, почему в таком случае, когда безграмотность осталась 

в далёком прошлом, мы вновь активно рассматривает понятие функциональной 

грамотности и ищем пути её развития, каким содержание наполняется это понятие 

сегодня? 

Под функциональной грамотностью понимается способность человека 

использовать знания, приобретённые навыки для решения самого широкого 

спектра жизненных задач. И чем больше таких задач, чем сложнее жизненные 

ситуации, в которых мы оказываемся, тем большее количество различных навыков 

нам требуется для разрешения возникающих проблемных задач. 

Определение, сформулированное А. А. Леонтьевым, говорит, что 

функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать 

все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [2, с.35]. 

В рамках современной парадигмы образования оценка результатов 

обучения в вузе должна строиться на основе компетентностного подхода. В рамках 

данного подхода в понятие «функциональная грамотность» вкладывается 

следующий смысл:  

 читательская грамотность — способность к пониманию и осмыслению 

письменных текстов, к использованию их содержания для достижения собственных 

целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества;  

 математическая грамотность — способность человека определять и 

понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину;  

 естественно-научная грамотность — способность использовать 

естественнонаучные знания для отбора в реальных жизненных ситуациях тех 

проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, 

для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах, 
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необходимых для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит 

в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений [1]. 

Очевидно, что математическая грамотность является составной частью 

функциональной грамотности человека. Её основы закладываются с детства, 

является одним из критериев оценки качества подготовки школьников по 

международной программе PISA [3]. Поэтому уровень функциональной 

математической грамотности будущих педагогов начальной школы влияет на 

успешное формирование математической грамотности школьников. 

Нами проведен анализ начального математического уровня подготовки 

студентов 1 курса по направлению 44.03.01 Педагогическое образования 

(начальное образование). В таблице 1 представлены результаты сдачи ЕГЭ 

(вступительных испытаний) по математике студентами набора 2019 и 2020 годов. 

 

Таблица 1 - Результаты сдачи ЕГЭ по математике 

 

№ 

п\п 

Диапазон 

набранных баллов 

% студентов, набравших 

данные баллы 

2019 год 2020 год 

1 39-45 78 % 82 % 

2 46-60 12 % 13 % 

3 61-65 8 % 4 % 

4 66-70 2 % 1 % 

5 70 и выше 0 % 0 % 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что начальный уровень 

математической подготовки абитуриентов недостаточно высок. Это 

подтверждается диагностическими работами на первых курсах обучения в вузе, 

самостоятельностью работы на практических занятиях.  

Студентам на начальной этапе изучения дисциплины теории и технологии 

начального математического образования нами предлагалась анкета, где одним 

из вопросов мы хотели выяснить, считают ли они, что уровень сформированности 

функциональной математической грамотности выпускников средней школы 

напрямую зависит от качества математической подготовки обучающихся в 

начальной школе. Большинство респондентов (76%) думают, что на этапе обучения 

в средней школе вся ответственность ложится на учителей этого звена. Студенты 

уверены, что для преподавания в начальной школе им достаточно минимума 

математических знаний. 

 Поэтому возникает необходимость реализации дополнительных модулей, 

направленных на обучение решению элементарных математических задач, 

проблемных заданий. Разработанный нами комплекс занятий направлен на 

развитие скорости и гибкости мышления, нестандартного мышления, 

информационной и коммуникативной культуры. Важно, что созданный модуль, не 

является обособленным набором задачек для решения, а процессом, гармонично 

вшитым в общую учебную программу, направленную на развитие 

функциональной математической грамотности будущих учителей начальной 

школы. 

 Практика реализации данного модуля в течение двух лет показала, что 

студенты научились преодолевать затруднения в моделировании ситуации с целью 

ее наглядного представления, в разбиении задачи на «подзадачи», умении 

составлять и решать задачи различного уровня сложности. Все это позволяет 

будущим учителям расставить акценты в обучении математике в начальной школе, 

чтобы обеспечить преемственность с обучением по данному предмету в основной 

школе. 

 Таким образом уровень функциональной математической грамотности 

учителя начальной школы напрямую влияет на качество математической 

подготовки обучающихся начальной школы и находится в тесной зависимости с 
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уровнем сформированности функциональной математической грамотности 

выпускников средней школы. 
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В данной статье определены особенности процесса начального обучения 

плаванию детей в условиях открытого глубокого бассейна. Представлена методика 

обучения плаванию мальчиков 7-8 лет в условиях открытого глубокого бассейна на 

основе учета степени водобоязни детей и рациональности применения 

поддерживающих на воде средств. 
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Обучение детей плаванию является не только основной профилактической 

мерой в укреплении здоровья подрастающего поколения, но и одним из факторов 

подготовки будущих спортсменов. От уровня владения детьми навыком плавания в 

дальнейшем зависит состояние спортивных резервов в олимпийском плавании.  

Так как в большинстве случаев обучение первоначальным навыкам 

плавания происходит в условиях глубоких бассейнах, это приводит к тому, что  

ребенок уже на первых занятиях оказывается в безопорном положении, и у 

многих детей это вызывает чувство страха. 

По мнению ряда специалистов [1, 3, 4] существуют определенные 

особенности в методике обучения плаванию на глубокой воде включающие в себя 

различные методические приемы, использование поддерживающего шеста, 

проведение занятий в игровой форме, нахождение тренера в воде. Однако 

конкретных рекомендаций, находящих отражение в методике начального 

обучения плаванию незначительное количество. Это определили актуальность темы 

и её практическую значимость. 

Цель исследования. Совершенствование методики начального обучения 

плаванию мальчиков 7-8 лет в условиях открытого глубокого бассейна на основе 

учета различной степени водобоязни. 

Для решения поставленной цели использовались следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, гарвардский 

стэп-тест, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Исследование проводилось на базе открытого плавательного бассейна 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» в период с сентября по декабрь 2021 года. В исследовании 

принимали участие 30 мальчиков 7-8 лет. 

Анализ литературы и опрос тренеров-преподавателей позволили 

установить, что первое место среди особенностей процесса начального обучения 

детей плаванию в условиях открытого глубокого бассейна занимает страх перед 

занятиями в воде (водобоязнь). Это определяет целесообразность 

первостепенности его учета при планировании программ занятий в воде. 

Используемый спектр поддерживающих на воде средств весьма широк, 

однако не предполагает учета тренерами степени водобоязни детей, которая 

бывает весьма различной.  
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В начале эксперимента для определения наличия водобоязни, мальчикам 

предлагалось ответить на вопрос: «Насколько сильно ты боишься предстоящих 

занятий? с предлагаемыми вариантами ответов - очень сильно; сильно, но 

справлюсь; немножечко боюсь, или не боюсь совсем». В результате обработки 

полученных данных дети были условно разделены на три основные группы (таблица 

1). 

 

Таблица 1 - Особенности распределение детей, имеющих различную 

 степень водобоязни по подгруппам (n=30) 

 

Подгруппа % мальчиков 

1. Панический страх, полное нежелание посещать 

занятия 

20,0 

2. Ярко выраженный страх, но дети пытаются его 

контролировать (желание заниматься сохраняется) 

 

46,7 

3. Незначительный испуг или полное его отсутствие 

(огромное желание заниматься) 

 

33,3 

 

Как видно из таблицы 20% детей характеризуются наличием панического 

страха перед занятиями в воде и полным отсутствием желания погружаться в воду 

в связи с боязнью захлебнуться или утонуть, 46,7% - пытаются справиться со страхом 

перед глубокой водой, боязнью захлебнуться или утонуть, 33,3% - практически не 

испытывают какого-либо страха перед занятиями в условиях глубокой открытой 

воды. Полученные результаты свидетельствуют в необходимости учета степени 

водобоязни детей при составлении программ занятий. 

В ходе исследования было организованно две группы детей – контрольная и 

экспериментальная, по 15 человек в каждой. Контрольная группа занималась по 

методике Косьяненко Д.А. (традиционной для открытых глубоких бассейнов) [2]. 

Дети данной группы занимались на двух дорожках и их распределение 

проводилось без учета степени водобоязни детей. 

Экспериментальная занималась по модифицированной методике - 

дифференцировано с учётом степени водобоязни детей (дети были разделены на 

подгруппы) и применения на этой основе поддерживающих на воде средств 

(таблица 2). Кроме этого перед занятиями в воде проводился комплекс 

общеразвивающих и имитационных упражнений на суше (15 мин) и учитывалось 

распределение детей на дорожках. Первая дорожка визуально делилась на две 

равные части: на первой, более мелкой части, занимались дети с паническим 

страхом перед глубиной воды. На второй половине первой дорожки занимались 

дети, имеющие ярко выраженный страх, но способные его преодолеть. На второй 

дорожке занимались дети, имеющие лёгкий испуг или нормальное состояние. 

Дозировка нагрузки была индивидуальной в каждой подгруппе. 

 

Таблица 2 - Особенности применения поддерживающих средств на 

занятиях по начальному обучению плаванию мальчиков 7-8 лет, имеющих 

различную степень водобоязни в течении первых двух недель (6-ти занятий) 

 

Номер 

занятия 

1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 

1 МНКП, 

плавательные доски, 

плавательные ласты 

МНКП, плавательные 

доски 

МНКП 

2 МНКП, плавательные 

доски, плавательные 

ласты 

МНКП, плавательные 

доски 

МНКП 

3 МНКП, плавательные 

доски, плавательные 

ласты 

МНКП, плавательные 

доски 

МНКП 
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4 МНКП, 

плавательные доски, 

плавательные ласты 

МНКП, плавательные 

доски 

МНКП 

5 МНКП, плавательные 

доски, плавательные 

ласты 

МНКП, плавательные 

доски 

Плавательные 

доски, 

плавательные 

ласты 

6 МНКП, плавательные 

доски 

МНКП, плавательные 

доски 

Плавательные 

доски, 

плавательные 

ласты 

 

Для выявления изменений в степени водобоязни у мальчиков 7-8 лет. Был 

проведен повторный опрос детей контрольной и экспериментальной групп после 

6 занятий (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Результаты повторного опроса мальчиков 7-8 лет  

после шести занятий по обучению плаванию (%) 

 

Группы 

 

 

Начало эксперимента Через 6 занятий после 

начала эксперимента 

Контр.группа 

(n=15) 

Эксп.группа 

(n=15) 

Контр.группа 

(n=15) 

Эксп.группа 

(n=15) 

1 группа. Дети, 

имеющие 

панический страх 

перед глубокой 

водой 

 

20,0 

 

20,0 

 

6,7 

 

0 

2 группа. Дети, 

имеющие ярко 

выраженный 

страх, но могут 

его 

контролировать 

 

 

46,7 

 

 

46,7 

 

 

40 

 

 

26,7 

3 группа. Дети, у 

которых 

практически 

отсутствует страх 

перед водой 

 

33,3 

 

33,3 

 

53,3 

 

73,3 

 

После шести проведенных занятий количественный состав каждой 

подгруппы изменился. Более существенные изменения произошли в 

экспериментальной группе. Очевидно, применение поддерживающих на воде 

средств и деление акватории бассейна на участки в соответствии со степенью 

водобоязни ребенка влияют на его психологическое состояние, позволяя более 

качественно решать поставленные задачи. 

Далее обучению плаванию продолжалось в соответствии с традиционной 

методикой, с той лишь разницей, что дети, характеризующиеся наличием 

водобоязни (пусть и в незначительной степени) занимались на крайней дорожке. 

Для выявления влияния занятий по начальному обучению плаванию на 

уровень физической и плавательной подготовленности мальчиков 7-8 лет 

проведено педагогическое тестирование занимающихся контрольной и 

экспериментальной групп до и после 3-х месяцев эксперимента, результаты 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Результаты тестирования уровня физической и плавательной  

подготовленности детей контрольной и экспериментальной групп  

до и после эксперимента 

 

Показатели До эксперимента После эксперимента 

Конт. гр 

(n=15) 

Экс. гр 

n=15 

 

р 

Конт. гр 

n=15 

Экс. гр 

n=15 

 

р 

1. ИГСТ, балл 71,8±8,3 72,2±7,8 >0,05 73,8±9,5 78,9±8,3 <0,05 

2. Прыжок в 

длину, см 

114,2±9,1 112,9±8,9 >0,05 116,1±7,5 117,4±9,2 >0,05 

3. Бег 500 м, 

мин., с 

3,08±0,59 3,05±0,5 >0,05 3,01±0,49 2,56±0,58 <0,05  

4. Приседания  25,0±4,3 26,5±5,5 >0,05 26,8±3,8 30,5±4,1 <0,05 

5. Вис на 

руках, (с) 

 

10,6±3,5 

 

10,2±3,7 

 

>0,05 

 

11,8±4,3 

 

14,5±3,5 

 

<0,05 

6. Звездочка, с 

на груди 

на спине 

 

6,32±0,55 

25,4±1,22 

 

5,60±1,02 

25,1±1,36 

 

>0,05 

>0,05 

 

13,5±2,74 

50,6±2,5 

 

16,1±3,9 

55,6±4,1 

 

<0,05 

<0,05 

7. Скольжение 

(м) на груди  

 

1,6 

 

- 

 

- 

 

7,2±2,1 

 

8,5±1,9 

 

<0,05 

8. Проплывани

е 25 м. кроль на 

спине, с 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

41,5±4,8 

 

 

40,6±5,4 

 

 

>0,05 

9. Длина, 

преодоленной 

дистанции, м 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

45,8±9,6 

 

 

52,1±8,3 

 

 

<0,05 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что до эксперимента 

между мальчиками контрольной и экспериментальной группы достоверных 

различий в величинах показателей физической подготовленности не выявлено.  

После эксперимента в каждой группе произошли изменения. Однако 

мальчики экспериментальной группы практически по всем показателям 

превосходили юных спортсменов контрольной группы (р<0,05). Не выявлено 

достоверных различий в показателях прыжка в длину с места и проплывания 25 

метров кролем на спине с максимальной скоростью (p>0,05). Благодаря учету 

степени водобоязни детей удалось избежать негативного отношения к занятиям в 

условиях открытой, глубокой воды и более быстрого освоения элементарных 

двигательных умений – скольжения, звездочки, а в последствии и элементов техники 

плавания.  

На наш взгляд, полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

усовершенствованной методики начального обучения плаванию мальчиков 7-8- лет 

в условиях открытого глубокого бассейна, основанной на учете особенностей 

организации занятий, подборе средств и методов с учетом степени водобоязни 

детей. 
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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF TEACHING SWIMMING TO CHILDREN  

IN THE CONDITIONS OF AN OPEN DEEP POOL ON THE BASIS OF ACCOUNTING  

FOR THE DEGREE OF HYDROphobia 

 

This article defines the features of the process of primary swimming training for 

children in an open deep pool. The article presents a methodology for teaching boys 7-

10 years old to swim in an open deep pool based on the degree of hydrophobia of 

children and the rationality of using water-supporting funds. 

 

Keywords: rabies, deep pool, methods of teaching swimming, supporting 

means. 
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Роботизация с каждым годом все глубже проникает в разные сферы 

жизни. С помощью роботов можно быстро сделать работу, которая слишком 

опасна, сложна или требует больших трудозатрат. Актуальность данной статьи 

заключается в том, что во многих странах, с приходом робототехники, полиция 

пополняет свои ряды новыми «сотрудниками», а именно роботами. При 

проведении спецопераций, целью является минимизация ущерба, а также жертв 

со стороны личного состава и невиновных.  

 

Ключевые слова. Робототехника, роботы, сотрудники полиции-роботы, 

роботизация, спецоперация, боевой робот, подготовка сотрудников полиции, 

выполнение спецопераций. 

 

***** 

 

По данной причине, робототехника является ключевым помощником в 

данном вопросе. Однако возникают прецеденты, когда применение 

робототехники в полицейских спецоперациях выглядит некорректно с этической 

точки зрения. И эта проблема требует дополнительного рассмотрения, потому что 

работа полиции заключается в постоянном взаимодействии с гражданами, к 

сожалению человек пока ещё не может научить машину всегда адекватно 

реагировать на сложившуюся ситуацию. 

Разберем данный вопрос на примере спецоперации, проводимой в США 

10 июня 2017 года в Далласе штата Техас. Полиция штата уничтожила преступника 

с помощью боевого робота, который был снаряжен взрывным устройством. 

Несомненно, полиция Далласа объясняет, что это был самый крайний вариант по 

нейтрализации данного лица, т.к. на момент применения робота были убиты 5 

сотрудников правоохранительных органов. Изначально данный робот был 

разработан для уничтожения самодельных взрывных устройств путем их подрыва, 

но был применен для ликвидации особо опасного и вооружённого преступника. 

По поводу данного случая было очень много споров и вопросов со стороны 

этичности такого применения, не говоря уже о юридическом факторе. 

Если применение роботизированного смертоносного средства было 

обосновано, то нужно ли задумываться о способах его применения? Что бы 

изменилось, если данный робот был бы снаряжён мелкокалиберным пулеметом 

и нейтрализовал преступника с помощью него, почему было принято решение о 

ликвидации преступника именно путём подрыва, и так далее. Мнения по данным 

вопросам кардинально расходятся.  

Также, в практике нейтрализации преступных групп или преступников 

существует мало случаев, когда применялись взрывные устройства. Обычно, для 

дезориентирования преступников, во время проведения спецоперации, 

используют светошумовые устройства или гранаты со слезоточивым газом. Но то 

что произошло в Далласе, до сих пор единственный в мире случай.  

Существует много мнений по поводу ликвидации преступников, т.к. 

некоторые из них общество оценивает, как совершенно негуманные. Некоторые 

граждане по всему миру создают группы и выступают против применения 

«роботов-убийц», потому что полиция становится все менее человечной. Однако, 
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данный факт не является весомым аргументом против использования 

робототехники в спецоперациях. Немного иная сторона данного инцидента – это 

разрушение доверия между роботами-посредниками полиции и преступниками. 

Роботы-посредники необходимы для переговоров, доставки средств связи и еды 

для заложников непосредственно на территории конфликта. Задача данного 

робота – помощь в разрешении конфликта, что зачастую и происходит. Но на 

данный момент, преступные лица отказываются доверять данным посредникам, 

т.к. это может привести к неблагоприятным исходам для них. Данный факт говорит 

о том, что преступления такой направленности могут быть еще более опасными и 

жестокими. 

Вернувшись к вопросу неизбежности данного метода нейтрализации, 

общество задалось вопросом а был ли этот подрыв единственным способом? 

Изначально, полиция Далласа вела переговоры с преступником, но он проявлял 

агрессию и по итогу открыл огонь, уничтожив при этом 5 сотрудников полиции. По 

мнению большинства, данный метод был оправдан, т.к. неизбежность применения 

данного робота была явной, ведь полиция понесла потери, а преступник был на 

свободе. Теоретически, если риск для жизни сотрудников минимальный, то 

необходимость в нейтрализации преступника также минимальна. Но ситуация 

может быть совершенно другой. Проблема данного вопроса состоит в том, что в 

современном обществе, убийство – это зло и должно быть самым последним 

методом решения конфликта. И, казалось бы, данный аспект должен быть 

применён и к преступникам, чья вина еще не доказана в судебном процессе. 

Даже если в данном случае применение робота было оправдано, то возникает 

вопрос о создании роботов, целью которых будет защита полицейских. И 

теоретически, большое количество преступников остались бы в живых. Но 

современные реалии говорят нам о том, что вопрос о жизни и полицейских и 

преступников одновременно никогда при таких случаях не возникает, приоритет 

всегда – жизнь и здоровье полицейских, как бы грубо не звучало, но это по крайней 

мере логично. Также существует много этических вопросов по поводу замены 

полицейских людей на полицейских роботов. Пока это остается только лишь 

вопросом времени, т.к. всё необходимо подкреплять юридически. Хотя, исходя из 

последних событий, можно предположить, что роботы-полицейские наверняка 

реже стреляли бы по безоружным и использовали бы свое служебное положение.  

 В настоящее время полиция все больше становится милитаризованной. 

Это выражается в том, что на вооружении правоохранительных органов состоят 

различного вида специальная техника, транспорт и в том числе роботизированная 

техника. Эти меры вполне оправданы в связи с тем, что и преступники всё больше 

и серьёзнее вооружаются и готовятся к преступлениям. И робот, который 

предназначен для уничтожения взрывных устройств, вдруг становится не 

оборонительным, а наступательным. 

Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что полиция по своему роду 

деятельности должна быть щитом, который защищает общество от противоправных 

и преступных деяний. Однако применение робототехники полицией может пугать 

и обескураживать граждан. Рассмотренный факт использования робота в 

полицейских спецоперациях может быть основой в переоценке роли полиции в 

обществе. Отсюда необходимо сделать вывод о целесообразности постановки на 

вооружение полиции различного рода роботов, ведь вместе с этим все 

вышеперечисленные проблемы могут стать критическими и привести к 

всеобщему хаосу. Готовы ли вы остановиться по требованию робота – сотрудника 

ГАИ в безлюдном месте? 
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THE USE OF ROBOTICS IN POLICE SPECIAL OPERATIONS 

 

Every year robotization penetrates deeper and deeper into different spheres of 

life. Robots can quickly get things done that are too dangerous, difficult, or labor-

intensive. The relevance of this article lies in the fact that in many countries, with the 

advent of robotics, the police replenish their ranks with new "employees", namely robots. 

When conducting special operations, the goal is to minimize damage, as well as 

casualties from personnel and innocent people. 
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В статье рассматривается как при помощи дисциплины «Начертательная 

геометрия» можно сформировать у обучающихся творческий потенциал и 

прогнозируемые компетенции. Описана структура дидактического процесса. 
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Приоритетным аспектом педагогического осмысления становятся 

внутренние возможности человека. Перед преподавателем стоит задача 

воспитания высокоинтеллектуальной, творческой личности, подготовленной к 

успешной профессиональной и общественной деятельности. Творческая 

индивидуальность каждого человека, реализуемая им в личной, 

профессиональной и общественной сферах, является основным ресурсом 

развития общества. Психологи утверждают, что каждый психически нормальный 

человек обладает определённым творческим потенциалом, творческими 

способностями, которые надо развивать, и как можно раньше. 

Начертательная геометрия – это базисная дисциплина политехнического 

образования. Дисциплина предполагает собой элемент двойного вхождения в 

структуру образовательного процесса, а именно:  

во-первых в качестве «сквозной линии» по отношению к основным 

(апикальным) дисциплинам образовательного процесса; 

во-вторых как апикальная, целостная, ярко выраженная графическая 

дисциплина.  

В понятие «сквозной линии» включено следующее содержание: апикальные 

дисциплины базируются на графических изображениях (схемы, графики, 

диаграммы), а их понимание, на уровне воспроизведения, требует наличия 

образного воображения, которое формируется и развивается на графической 

основе зрительных образов дисциплины «Начертательная геометрия» [2].  

К одной из основных образовательных целей этой дисциплины относится 

формирование творческого потенциала и компетенций. В связи с этим 

совершенствование методики преподавания начертательной геометрии в АГЗ МЧС 

России в сторону развития у обучаемых творческого потенциала и формирования 

компетенций путем внедрения дидактической модели преподавания является 

актуальным вопросом. 

Развитие креативных качеств будет способствовать формированию 

личности-лидера, готового к принятию ответственных решений, умеющего повести 

за собой, ориентирующегося в сложных проблемах быстро меняющегося 

окружающего мира. Именно неординарность мышления обеспечит 

сегодняшнему специалисту достаточную конкурентоспособность на рынке труда. 

Личностный, оригинальный подход к решению типовых и сложных геометрических 

задач, рождение новых теоретических идей, стремление к научной деятельности, 

как результат креативного обучения, будет гарантом стремления к саморазвитию 

личности. 
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Согласимся с утверждением В.И. Андреева о том, что только 

саморазвивающаяся личность будет способна побеждать «в борьбе за качество 

деятельности, в конкурентной борьбе за лидерство». «Конкурентоспособная 

личность – это личность, для которой характерно стремление и способность к 

высокому качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в 

условиях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими 

конкурентами» [1, с.26]. Выявляя и анализируя системообразующие признаки – 

личностные качества, характеризующие конкурентоспособность будущего 

специалиста, В.И. Андреев выделил творческую саморазвивающуюся и 

самодостаточную личность. На основании многолетнего исследования автор даёт 

определение идеальной модели личности, к формированию и развитию хотя бы 

сотых составляющих свойств которой должен стремиться каждый человек, 

причастный к процессу обучения и воспитания. 

Общая структура прогнозируемого формирования компетенций в 

процессе изучения дисциплины «Начертательная геометрия» представлена на рис. 

1. 

 
 

Рисунок 1 - Общая структура прогнозируемого формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины «Начертательная геометрия» 

 

За один семестр обучения дисциплины «Начертательная геометрия», за 

полгода коммуникативного взаимодействия с вчерашним школьником сложно 

решить весь комплекс задач, предложенных приверженцами личностно-

ориентированного обучения. Результат воздействия на каждого обучающего, 

безусловно, будет зависеть от индивидуальных пропускных физиологических и 

психологических способностей индивида. Однако, каждое действие, каждый шаг, 

сделанный педагогом в учебном процессе в соответствии с направлениями этой 

теории, в конечном итоге, должен быть направлен на воспитание веры в свою 

«самость», на формирование потребности в творчестве. 

Очевидно, что для достижения единства обучения и воспитания необходимо 

продумывать и постоянно совершенствовать весь арсенал учебных условий, 

учебных средств, учебных компонентов. Короткий полугодовой период 

взаимодействия не позволяет продвигаться по этому пути методом проб и ошибок. 

Необходимо продумать и рассчитать не только каждый день такого 

взаимодействия, а и каждый час, каждые пять минут в организации и 

эффективности не только аудиторных, но и домашних занятий.  
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В основу процесса обучения дисциплины «Начертательная геометрия» с 

использованием новой дидактической модели преподавания была положена 

концепция Гальперина П.Я. [3], его теория поэтапного формирования умственных 

действий. Выделение в познавательной деятельности, согласно этой теории, 

ориентировочной, исполнительной и контрольной частей является канвой каждого 

этапа. [3, с.195]. 

На рис. 2 изображена структура дидактического процесса обучения с 

применением внедряемой модели преподавания. Цепь действий 

технологического процесса едина и состоит из стартовой диагностики, 

целеполагания, отбора содержания, выбора средств педагогического 

взаимодействия, методов контроля, подведения итогов и последующей коррекции. 

 

 
 

Рисунок 2 - Структура дидактического процесса с применением 

внедряемой модели преподавания 

 

Формирование творческого потенциала и компетенций у обучающихся 

при изучении геометрического материала разнообразно (в смысле 

одновременного ознакомления обучающегося с двумерными и трехмерными 

фигурами), непрерывно (не допускать периодов бездействия и пропусков) и 

равномерно (не допускать перегрузки на каких-то этапах). 

Таким образом, образовательный процесс учебной дисциплины 

«Начертательная геометрия» в АГЗ МЧС России должен быть направлен на 

формирование таких значимых интеллектуальных качеств, как творческая 

активность, креативность и формирование компетенций. Это позволит 

выпускникам Академии решать сложные задачи, связанные с моделированием и 

обработкой информации, в том числе – при предупреждении ЧС. 
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В статье рассматривается структура дидактического процесса, 

используемая в новой модели преподавания технических дисциплин. В качестве 

объекта исследования принята методика преподавания дисциплины 

«Начертательная геометрия». В качестве основы принята концепция Гальперина 

П.Я., его теория поэтапного формирования умственных действий. Определены 

направления по улучшению структуры и содержанию комплекса заданий. 

Определено место дидактической модели преподавания в единой системе 

действий образовательного процесса. 
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«Начертательная геометрия» является одной из фундаментальных 

дисциплин в подготовке бакалавров и дипломированных специалистов широкого 

профиля. Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а 

также зданий и сооружений связаны с изображениями - рисунками, эскизами, 

чертежами, что ставит перед графическими дисциплинами ряд важных задач» [4].  

Задача изучения дисциплины «Начертательная геометрия» сводится к 

развитию пространственного представления и творческого инженерного 

потенциала, конструктивно-геометрического мышления, способности к анализу и 

синтезу пространственных форм и их отношений, изучению способов 

конструирования различных геометрических пространственных объектов (в 

основном поверхностей), способов получения их чертежей на уровне 

графических моделей и умению решать на чертежах позиционные задачи. 

В основу процесса обучения дисциплины «Начертательная геометрия» с 

использованием новой дидактической модели преподавания была положена 

концепция Гальперина П.Я. [3], его теория поэтапного формирования умственных 

действий. 

На рис. 1 изображена структура дидактического процесса обучения с 

применением внедряемой модели преподавания. Цепь действий 

технологического процесса едина и состоит из стартовой диагностики, 

целеполагания, отбора содержания, выбора средств педагогического 

взаимодействия, методов контроля, подведения итогов и последующей коррекции. 
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Рисунок 1 - Структура дидактического процесса с применением 

внедряемой модели преподавания 

 

Данной дидактической модели преподавания присуща классическая цепь 

действий. Технологическая цепочка действий едина и выглядит следующим 

образом. 

1. Диагностика (изучение и анализ) педагогической ситуации. 

Входной тестированный контроль, анализ результатов, выделение групп с 

недостаточным уровнем предварительной подготовленности. Работа с каждой из 

групп по конкретной схеме. Выдача обучающих программ для самостоятельной 

работы, самоконтроль, самопроверка, подготовка к усвоению вузовской 

программы по начертательной геометрии. 

2. Целеполагание – постановка целей (обучения, воспитания) и их 

конкретизация. 

При отсутствии чётко сформулированных целей отсутствует и реальная 

основа для объективной оценки результатов, как деятельности обучаемых, так и 

преподавателей. Цель представляет собой продукт процесса преподавания, т.е. 

ожидаемый результат этого процесса. 

3. Выбор соответствующего содержания, форм и методов, создание 

условий педагогического взаимодействия. 

4. Обратная связь, оценка текущих результатов деятельности, их коррекция. 

В процессе обучения начертательной геометрии с использованием 

данной дидактической модели задействованы следующие виды контроля: 

– оценки за решение домашних и аудиторных задач; 

– тестирование по уровням знаний; 

– рубежный контроль по прохождению пяти основных модулей; 

– два контрольных домашних задания по индивидуальным вариантам. 

5. Итоговая – диагностика, анализ и оценка результатов педагогического 

взаимодействия. 

Разработаны методические материалы по проверке остаточного уровня 

знаний, надёжности знаний, сформированности творческих и методологических 

знаний, продуктивной мыследеятельности. 

6. Постановка – новых целей и задач. 

Исследования позволили выработать направления по улучшению структуры 

и содержанию комплекса заданий. Необходимо введение детальных кадров, 

игровых и диалоговых фрагментов (рисунок 2). 

Далее весь курс по дисциплине «Начертательная геометрия» делится на 

четыре раздела. Чётко формулируется выходная задача, по прохождению каждого 

из них определяются критерии измеримости. Первый раздел включает в себя 5 тем 

и завершается контрольной работой и выполнением индивидуального домашнего 

контрольного задания № 1 (эпюр № 1). 
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Рисунок 2 - Фрагмент: тема – «Плоскость» – игра 

 в домино для одного игрока 

 

Второй раздел состоит из двух тем и проверяется решением задач. В третий 

раздел включены способы преобразования эпюра, способы замены и 

конструктивные задачи, завершается контрольной работой и выполнением 

индивидуального домашнего контрольного задания № 2 (эпюр № 2). В четвёртый 

раздел включены развёртки и аксонометрия. В таблице 1 представлена структура 

целеполагания проектирования системы совершенствования процесса обучения 

дисциплины «Начертательная геометрия» с использованием комплекса заданий. 

 

Таблица 1 - структура целеполагания проектирования системы 

совершенствования процесса обучения дисциплины «Начертательная геометрия» 

с использованием комплекса заданий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели-позиции 
Описание типовой задачи 

Критерии 

измеримости 

1. 
Входная 

диагностика 

Чтение чертежей простейших 

геометрических форм 
Тестирование 

О
ц

е
н

к
а

 

 Знание, понимание, анализ, 

применение 

 

2. 
Промежуточная 

ОП. 1-й раздел 
Линии, плоскости, поверхности 

Тестирование. 

Контрольная. 

Эпюр № 1 

3. 
Промежуточная 

ОП. 2-й раздел 

Позиционные задачи на 

взаимное пересечение 
Тестирование 

4. 
Промежуточная 

ОП. 3-й раздел 

Преобразование эпюра. 

Способы замены 

Тестирование. 

Контрольная. 

Эпюр № 2 

5. 
Промежуточная 

ОП. 4-й раздел 
Развертки. Аксонометрия Тестирование 

6. 
Промежуточная 

ОП. 5-й раздел 
Компьютерная графика 

Тестирование 

(вэб-квест) 

7. Итоговая 
Программный курс 

начертательной геометрии 
Экзамен 

8. Перспективная 

Геометрическое 

моделирование, 

аналитическое и логическое 

мышление, стремление к 

творчеству, саморазвитию, 

самообучению 

Вклад в развитие 

науки и техники, 

производства 

Успешная жизнедеятельность 

 

Использование в процессе изучения дисциплины «Начертательная 

геометрия» дидактической модели преподавания при единой цепи действий 
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технологического процесса (диагностики, целеполагания, отбора содержания, 

выбора средств педагогического взаимодействия, методов контроля, подведения 

итогов и последующей коррекции) способствует формированию таких важных 

качеств как высокий уровень компетентностной грамотности, творческого 

потенциала, поэтапного формирования умственных действий, понятий и образов.  
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THE STRUCTURE OF THE DIDACTIC PROCESS USED IN THE NEW MODEL  

OF TEACHING THE DISCIPLINE "DESCRIPTIVE GEOMETRY" 

 

The article considers the structure of the didactic process used in the new model 

of teaching technical disciplines. The methodology of teaching the discipline 

"Descriptive geometry" was adopted as the object of research. The concept of P. 

Galperin, his theory of the gradual formation of mental actions, was adopted as the 

basis. The directions for improving the structure and content of the set of tasks are 

determined. The place of the didactic model of teaching in the unified system of actions 

of the educational process is determined. 

 

Keywords. Pedagogy, technical disciplines, descriptive geometry, didactic 

model of teaching, didactic process, structure, methodology, education, creativity, 

creativity. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ОБРАЗОВ 

ШКОЛЬНОГО НАСИЛИЯ В РЕВЕРБЕРАЦИИ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО 

И ПЕЧАТНОГО КОНТЕНТА СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА НА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЮЮ АУДИТОРИЮ* 
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Актуальность исследования тематики школьного насилия в конвергенции 

современных медиатекстов детерминирована стремительным ростом 

освещения образов насилия в школьной среде в зеркале медийного 

пространства. 

В данной статье автор предпринимает попытку определить потенциальные 

возможности медиаобразования в контексте противодействия негативного влияния 

образов насилия в школе воссоздаваемых современным медийным контентом на 

подрастающее поколение.  

 

Ключевые слова: школьное насилие, медиатексты, потенциал 

медиаобразования, несовершеннолетняя аудитория. 

 

***** 

 

Статья подготовлена в рамках исследования при финансовой поддержке 

гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых ученых – кандидатов наук. Внутренний номер гранта МК – 1716.2020.6 

«Проблема школьного насилия в отражении современных российских и 

американских медиа: компаративный анализ». 

 

Проблема негативного воздействия медиа, содержащих контент 

насильственного характера в подростковой среде на формирующуюся личность 

в настоящее время ощущается достаточно остро.  

Тематика медианасилия становится с каждым днем все более актуальной, 

что находит подтверждение на государственным уровне, в контексте проявления 

внимания и интереса со стороны политических деятелей в рамках правового поля. 

Так, в 2012 г. был создан единый реестр запрещенных сайтов в соответствии с 

законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». К числу запрещенного контента относились материалы, отражающие 

участие подрастающего поколения в действиях порнографического характера, 

демонстрации наркотических, психотропных веществах в разных вариациях, сцен 

самоубийства.  

Особое внимание Росмолодежь акцентировала на выделение в отдельные 

блоки контент, касающийся разного рода унижений, избиений и вымогательств 

денег у несовершеннолетних и пр., массовых убийств в образовательных 

учреждениях. Вместе с тем, Росмолодежь предлагает относить «к запрещенной 

информации демонстрацию убийств в школах, колледжах и университетах, если 

речь не идет о террористических актах. Также под запрет попадет информация, 
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которая побуждает или дает инструкции для совершения таких действий, а также 

оправдывает или одобряет действия убийц» [4].  

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО 

Михаил Бабич утверждает, что «особую тревогу вызывает создание в сети 

«Интернет» сообществ, пропагандирующих насилие, убийство. При этом 

существует прямая связь между насилием в СМИ и поведенческим настроением 

несовершеннолетних и их агрессивностью» [1]. 

В 2020 году государством было принято ряд мер в этом направлении:  

- комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства 

иностранных государств во внутренние дела России приступила к разработке мер 

по предотвращению влияния на детей и подростков через зарубежные социальные 

сети;  

- роскомнадзором было принято решение о создании комиссии по 

защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссии по защите 

персональных данных;  

- первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей 

Кириенко поддержал идею бизнеса об объединении российских компаний IT-

отрасли в Альянс по защите детей в информационном пространстве» [3].  

И такой Альянс состоялся 1 сентября 2021 в рамках II Марафона «Новое 

Знание» российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы 

подписали хартию о безопасности детей в Сети.  

Отмечена важность формирования норм цифрового этикета и создания 

дружелюбной, безопасной и комфортной цифровой, образовательной среды для 

детей. А также развитие цифровой грамотности детей, для того чтобы дети лучше 

ориентировались в медиапространстве и могли бы сами принимать решения. 

Кроме того, наряду с развитием самостоятельных умений индивида по 

отношению к аудиовизуальной продукции, весьма важную роль играет 

медиаобразование как один из действенных мер в фокусе противодействия 

негативного влияния медийного контента насильственного характера в 

подростковой среде. Очевидно, что в последнее время значимость и роль 

медиаобразования значительно усилилальсь. 

Мы убеждены, что медиаобразование выступает одним из эффективных 

средств в контексте нейтрализации воздействия насильственного контента в 

континууме медиа на несовершеннолетнюю аудиторию.  

В США предпринято много мер, направленных на борьбу с насилием в 

школе (например, развитие движения медиаобразования, продвижение V-чипов, 

внедрение профилактических программ Министерством здравоохранения и т.д.), 

однако, нам не удалось обнаружить систематического, всестороннего, 

глубинного исследования данных мер, как правило, научные изыскания носят 

фрагментарный характер. С научной точки зрения данная профилактическая 

область в значительной степени является неизведанной территорией. Как 

отмечается в докладе о насилии в отношении молодежи [2], в последнее время в 

США появляется мощный массив научно обоснованных знаний об эффективных 

способах предотвращения насилия в молодежной среде. Хотя многие из 

профилактических программ, которые были реализованы, рассматривали 

сложный комплекс психологических, социальных факторов в жизни молодых 

людей, но мало кто обращался к роли средств массовой информации в данном 

контексте. В связи с этим, разумеется, необходимо восполнить разрыв между 

этими областями исследований. Очевидно, что уменьшение воздействия насилия в 

средствах массовой информации уменьшит агрессию и насилие, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Американский медиапедагог Э. Томан (E. Thoman) в связи с этим 

отмечает: «Я верю, что медиаобразование должно стать компонентом любой 

работы по предотвращению и профилактике насилия, и для отдельных людей, и для 

общества в целом» [6].  

На сегодняшний день существуют доказавшие свою эффективность 

разработки российских медиапедагогов в фокусе определения конструктов 

медиаобразования, особенностей исторического развития, специфики 

интеграции технологий в образовательное пространство. 

https://iz.ru/1197111/2021-07-23/v-rossii-poiavitsia-komissiia-po-zashchite-detei-ot-opasnogo-kontenta
https://iz.ru/1197111/2021-07-23/v-rossii-poiavitsia-komissiia-po-zashchite-detei-ot-opasnogo-kontenta
https://iz.ru/1167686/2021-05-22/v-rossii-sozdadut-alians-internet-kompanii-po-zashchite-detei-v-seti
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В отечественной науке медиаобразовательные процессы одним из первых 

подверг серьезному изучению в своих трудах Ю.Н. Усов (1989), И.В. Вайсфельд 

(Вайсфельд, 1988), А.В. Шариков (Шариков, 1990), позже, опираясь на их труды 

свою версию представил А.В. Федоров (Федоров, 2012). Важным направлением в 

представленных исследованиях стала связь медиаобразования с культурологией, 

кинематографом, педагогикой.  

В связи с этим, А.В. Федоров предлагают ряд рекомендаций для родителей, 

педагогов, ученых, государственных структур относительно соблюдения прав 

ребенка на получение гуманной, не содержащей насилия аудиовизуальной 

информации:  

1) «государственных структур – разработать эффективную модель 

государственной социокультурной, экологической (экология человека) политики в 

области регулирования отношений несовершеннолетней аудитории с 

медиатекстами, содержащими сцены насилия; усовершенствовать 

соответствующие законы и механизмы их исполнения/контроля; поощрять развитие 

медиаобразования;  

2) корпораций и различного рода организаций/фирм, связанных с 

производством, распространением/прокатом/продажей медиатекстов: 

создавать и широко распространять познавательные и увлекательные медиатексты 

(кино/видео/телефильмы, радио/телепередачи, интернетные сайты, 

компьютерные/видео игры с отсутствием или минимальным присутствием 

насилия; переносить показ медиатекстов, содержащих сцены насилия, на позднее 

вечернее и ночное время в телевизионной сетке; при создании медиатекстов 

акцентировать негативное отношение к насильственным действиям, показывать 

иные, ненасильственные способы решения тех или иных проблем; строго 

соблюдать возрастные рейтинги для демонстрации, продажи, проката любых 

медиатекстов; 

3) родителей: контролировать контакты своих детей (особенно 

дошкольного возраста) с медиатекстами разных видов и жанров с учетом 

возможностей отрицательного воздействия на несовершеннолетних сцен 

экранного насилия, ориентируясь при этом на систему возрастных рейтингов и 

мнения специалистов в области медиакультуры и педагогики;  

4) педагогов: активно использовать возможности медиаобразования 

экранных искусств, Интернета, компьютерной анимации, интерактивной игры для 

развития творческих и коммуникативных способностей детей, их критического 

мышления (в том числе по отношению к медиатекстам на тему насилия), 

эстетического восприятия и вкуса; 

5) ученых, публицистов: продолжать исследования тематики воздействия 

медианасилия на несовершеннолетнюю аудиторию, пропагандировать 

результаты данных исследований в средствах массовой информации» [5, с. 57]. 

Таким образом, мы убеждены, что интеграция медиаобразовательных 

технологий позволяет найти возможные пути решения многих проблем, включая 

суперактуальную – насилия в детской и молодежной среде. Изучение в научной 

среде российских медиапродуктов, тематически связанных с проблемой насилия 

в школе, вполне оправдана, поскольку волна агрессии и насилия, вооруженных 

нападений на учеников и учителей, массовых расстрелов на школьной территории 

захлестнула российские учебные заведения.  

Медиаобразовательные технологии расширяют знания в области медиа (о 

специфических характеристиках и основных понятиях; исторических фактах; 

теоретической основе и пр.); способствуют развитию аналитических умений, 

коммуникативных способностей, автономности личности от медийного 

воздействия и эффектов инфодемии. Медиаобразовательные технологии 

позволяют предоставить аудитории новую «роль» – исследователей, творцов, что 

стимулирует их творческую активность, способную реализоваться в различных 

направлениях: самопределении личности, профориентации, будущей 

профессиональной деятельности. 

Важно подчеркнуть, что вне зависимости от направления 

медиаобразовательной работы и технологий, которые используются при 

реализации занятия, данный вид педагогической деятельности подразумевает 
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системный подход, целеполагание и решение задач в их комплексе (обучающей, 

воспитательной и развивающей), медиаобразовательное занятие должно отвечать 

возрастным особенностям, формированию критического мышления, реализации 

творческого потенциала.  

Очевидно, что для достижения медиаобразовательных целей необходимы 

совместные усилия государства, общественных организаций, образовательных 

учреждений и родителей. В этом направлении в США в контексте противодействия 

негативному воздействию насилия в реверберации аудиовизульного контента 

современных медиа на несовершеннолетнюю аудиторию, то имеется ряд 

методологических разработок по формированию медиаграмотности 

подрастающего поколения. Еще в 1984 году в США появляется понимание в 

профессиональном сообществе о необходимости включения в учебные 

программы образовательной школы такого предмета, как «телевизионная 

грамотность», а в России данный аспект еще не нашел должного интегрирования 

в образовательный конструкт. 
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В статье рассматриваются цели использования дистанционных технологий 

в образовательном процессе. С целью определения требований к организации 

учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий выделены характеристики этого типа обучения. Перечислены 

основания для классификации дистанционных технологий и выделены средства 

дистанционного обучения. 

 

Ключевые слова: дистанционные технологии, процесс обучения 

математике, средства дистанционного обучения, информационно-

образовательной среды. 

 

***** 

 

Для того чтобы организовать процесс обучения математике с 

применением дистанционных образовательных технологий выделим цели 

использования технологий этого типа: 

• реализация потребности обучающегося в получении образования 

(технология обучения на протяжении всей жизни). 

• повышение качества образования путем внедрения современных 

технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе 

использования средств телекоммуникации. 

• свободное использование обучающимся различных 

информационных ресурсов для образовательного процесса в любое удобное 

время. 

• усиление личностной направленности процесса обучения, 

интенсификация самостоятельной работы обучающегося. Повышение 

эффективности обучения путем внедрения инновационных образовательных 

технологий. 

• реализация опережающего характера всей системы образования, 

повышение его общеобразовательного и культурного уровня. 

• создание условий для применения системы эффективного контроля 

качества образования. 

С целью определения требований к организации учебного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий выделим 

характеристики дистанционного обучения. Согласно Давыдову И. П., выделяют 

следующие характеристики [1]: 

• разделение процессов преподавания и обучения во времени и 

пространстве; 
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• освоение обучаемым образовательных программ по месту 

жительства с высокой долей самостоятельной работы, с периодическими 

встречами группы обучающихся; 

• широкое использование обзорного обучения, реализуемого 

посредством обзорных лекций, которые помогают обучающемуся создать 

целостную картину изучаемой дисциплины; 

• использование модульного принципа, предполагающего разделение 

учебного предмета на логически законченные модули, в рамках которых проходит 

как изучение нового материала, так и контрольные мероприятия по проверке его 

усвоения; 

• управление самостоятельной работой обучаемого средствами 

подготовленных учебно-методических и учебных материалов и особых процедур 

контроля; 

• обязательное применение коммуникативных и интерактивных 

технологий при передаче знаний, опосредованного, диалогового взаимодействия 

субъектов обучения; 

• создание особой информационно-образовательной среды, 

включающей различные учебные продукты - от рабочего учебника до 

компьютерных обучающих программ, слайд-лекций и аудио- и видеоресурсов. 

Для того чтобы организовать процесс обучения математике с помощью 

дистанционных технологий представим классификацию методов и средств 

дистанционного обучения. 

Классификация средств ДОТ может проводиться по разным основаниям, 

например: 

 по характеру исполнения; 

 о организации учебной деятельности обучающегося; 

 по степени интеграции; 

 по характеру управления действиями обучающегося. 

Средствами дистанционного обучения могут являться: 

• учебные книги (электронный вариант учебников, учебно-методических 

пособий, справочников и т.д.); 

• сетевые учебно-методические пособия; 

• компьютерные обучающие системы; 

• аудио учебно-информационные материалы; 

• видео учебно-информационные материалы; 

• лабораторные дистанционные практикумы; 

• тренажеры с удаленным доступом; 

• базы данных и знаний с удаленным доступом; 

• электронные библиотеки с удаленным доступом; 

• средства обучения на основе экспертных обучающих систем; 

• средства обучения на основе геоинформационных систем; 

• средства обучения на основе виртуальной и дополненной реальности.  

Анализ форм и методов дистанционного обучения, а также изучение 

нормативно-правовых документов позволяет выявить ряд положительных и 

отрицательных обстоятельств, которые влияют на развитие и внедрение 

дистанционного обучения в современной образовательной организации. 

Несмотря на эти трудности, в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной 

новой коронавирусной инфекцией, сегодня подавляющее большинство 

образовательных организаций перешли от теоретического поиска развития 

дистанционного обучения к реальной плоскости реализации, и это происходит с 

помощью различных форм и технологий дистанционного обучения. 
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 В статье рассматривается психофизическая тренировка на занятиях со 

студентами вуза. Описываются простейшие приемы проведения психической 

регуляции, даются рекомендации. Раскрывается понятие психофизической 

тренировке как компонента общей и физической культуры личности. 
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 Психофизические тренировки использовались на протяжении многих 

веков для регуляции психического состояния человека. Духовные и физические 

силы неиссякаемы для развития и поддержания здоровья человека. Использование 

психофизического тренинга открывает возможности для творческого 

самовыражения в нашей жизни в различных областях. Психофизическая 

тренировка является эффективной формой физической культуры и видом 

психотерапии и самотренировки. Использование приемов психофизической 

тренировки способствует росту самообразования и совершенствованию 

личности. В психофизической тренировке используются общеразвивающие и 

дыхательные упражнения, приемы словесного, образного воздействия на 

психическое состояние человека. 

 Важно включать простейшие приемы психической регуляции на занятиях 

по физической культуре со студентами в вузе. Это сформирует навыки 

психической регуляции и адекватной реакции на различные ситуации как в 

учебной, профессиональной деятельности, так и в жизни.  

 Для овладения методами психофизической тренировки необходимо 

освоить регуляцию процессов дыхания, мышечной релаксации и состояния 

психики. Установлено, что дыхательные и физические упражнения ослабляют 

состояния тревоги. Ведущим здесь является единство физического и психического. 

Специально подобранные физические, дыхательные упражнения влияют на 

центральную и вегетативную нервную систему, таким образом, способствует 

уравновешиванию нервных процессов, что повышает эффективность 

идеомоторных актов (образно представляемых движений). Именно такой 

психофизический подход повышает эффективность физического воспитания, 

лечебной физкультуры, а так же аутотренинга в профилактике психического 

здоровья 

 Психофизическую тренировку можно применять в заключительной части 

учебного занятия по физической культуре. Использование спокойной музыки, 

усилит успокаивающий эффект от релаксации. После выполнения различных 

физических упражнений быстрее происходит как мышечное расслабление, так и 

снимается нервное возбуждение. 

 Чтобы применять упражнения и методические приемы психофизической 

тренировки с наибольшей пользой для себя, необходимо с самого начала 

правильно их усвоить с учетом индивидуальных особенностей и общего состояния 
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здоровья. К этому нужно подойти со всей серьезностью, чтобы занятия оказывали 

положительный результат. 

 Сначала разучивают полный тип дыхания. Исходное положение - стоя, сидя 

ноги по-турецки или лежа. Вдох осуществляется одновременно диафрагмой 

(животом) и грудью. Выдох – постепенно втягивая живот и опуская грудную клетку. 

Дыхание через нос плавное, бесшумное. При этом можно визуально воображать, 

что при вдохе тело расширяется, а при выдохе слегка опадает. Выполнить 10 циклов 

дыхания. 

 Затем необходимо расслабить мышцы. Мысленным взором, сканируя 

тело от макушки до стоп, и убрать мышечные зажимы, постепенно расслабляя: 

- мышцы лица; 

- мышцы рук, опустить плечи; 

- мышцы туловища, таз; 

- мышцы бедер, колени, 

 - мышцы голени, стопы; 

- сконцентрировать внимания и ощутить тепло в области груди.  

 Организм входит в состояние расслабления, при котором характерное 

для сна торможение центральной нервной системы сочетается с ясностью и 

непрерывностью сознания, соответствующему состоянию бодрствования. Именно 

в состоянии релаксации происходят следующие эффекты: восстановление сил, 

снятие эмоционального возбуждения, возможность управления состоянием 

психики с помощью мысленных образов, внушения. 

 Далее заключительная часть психофизической тренировки 

мотивированное самовнушение желаемого уровня здоровья, настроения, 

самочувствия, проводимое при словесной поддержке преподавателя на фоне 

состояния аутогенного погружения. 

 Примерные формы психофизической регуляции: 

 «Мое тело расслабляется, расслабляется мозг, уходит напряжение, я 

становлюсь спокойнее»; 

 «Я верю в защитные силы своего организма»; 

 «Я становлюсь приветливее, доброжелательнее и активнее»; 

 «Все складывается наилучшим для меня образом». 

 Психологическое состояния влияет на физическое здоровье. 

Уравновешенная психика, преобладание положительных эмоций являются 

мощным заслоном на пути возникновения различных заболеваний. 

Психофизическая тренировка должна осуществляться студентами и 

самостоятельно, так как улучшаются общее самочувствие, настроение, 

снимается стресс. Это способствует поддержанию гигиене психического здоровья 

студентов. Известно, что учебная деятельность студентов очень напряженная и 

предъявляет к ним высокие требования к умственной и физической 

работоспособности.  

 Следует включить в режим дня студента самостоятельные занятия 

психофизической тренировкой утром при пробуждении и вечером при отходе ко 

сну по пять – десять минут. 

 Важную роль в психофизической подготовке выполняют мысленное и 

образное представление, смена внутреннего желания, доминант. Важно начинать 

день с положительного эмоционального настроя и творческой активности. Утром, 

в полусонном состоянии легче воспринимается самовнушение и формируется 

желаемая доминанта, создается ее образ. Сначала необходимо продумать свой 

список настраивающих мыслей. 

 Утренний сеанс для активизации самосознания и настройки на 

творческую активность (на фоне мышечной релаксации) работает как 

программирование на позитив. В состоянии после пробуждения, как установил И. 

П. Павлов, высшая нервная деятельность подчиняется особым законам: не сильные 

(как обычно в «дневном» состоянии), а слабые раздражители оставляют в нашем 

сознании и памяти более устойчивый след. Мысли хорошо воспринимаются в 

словесном выражении, в образах сновидения, в музыкальных ассоциациях. 

Именно они эффективно воздействуют на наш мозг в полусонном состоянии, на 
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их основе формируются новые (доминирующие) очаги возбуждения, 

способствующие обновлению и проявлению нервной энергии. 

 Гигиенический режим является важнейшим компонентом системы 

психофизической подготовки, позволяющей приобрести тот психический настрой, 

без которого немыслимо достижение творческих способностей и счастливых 

моментов в течение жизни. 

 Психофизическая тренировка не только делает акцент на физические 

упражнения, но и способствует развитию общей культуры человека, важной и 

неотъемлемой частью которой является физическая культура.  
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 The article discusses psychophysical training in classes with university students. 
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recommendations are given. The concept of psychophysical training as a component 

of the general and physical culture of the individual is revealed. 
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Статья раскрывает вопросы интенсификации образования взрослых и 

обеспечения условий для их непрерывного профессионального развития. 

Обосновываются преимущества внутриорганизационного обучения персонала 

общеобразовательной школы, указываются решения по преодолению рисков 

такой формы образования педагогов. Перечисляются активные методы обучения, 

внимание заостряется на динамичной форме проведения лекционных занятий. 

Делается вывод о целесообразности дозированного применения активных 

методов обучения в системе внутриорганизационного обучения персонала в 

общеобразовательной школе. 

 

Ключевые слова: активные методы, внутриорганизационное обучение, 

персонал общеобразовательной школы, педагог, проблемная лекция, бинарная 

лекция, лекция провокация, лекция-конференция, лекция-визуализация. 

 

***** 

 

Экономическое, духовное, социальное благосостояние страны зависит от 

уровня образованности и культуры граждан. Современная система образования 

подвергается различного рода нововведениям с целью повышения ее качества. 

Однако важным условием развития детей и взрослых является их непрерывное 

обучение. Общеобразовательная организация сегодня выступает моделью 

социокультурного развития нашего общества. Поэтому персоналу школы 

необходимо уделять особое внимание своему профессиональному росту, 

обучение которого может осуществляться как в учреждениях дополнительного 

профессионального образования педагогических кадров, так и в условиях 

внутриорганизационного обучения. 

Внутриорганизационное обучение сегодня рассматривается как 

уникальная возможность непрерывного профессионального образования. Оно 

способствует приобретению новых знаний, расширению кругозора, развитию 

способностей и может проводиться в колледжах [1], институтах повышения 

квалификации [2], общеобразовательных организациях [3]. Исследователями 

описаны возможности использования внутриорганизационного обучения в 

развитии методической культуры преподавателей среднего профессионального 

образования [1], в овладении преподавателями дополнительного 

профессионального образования активных методов обучения взрослых [2], 

освоении педагогами школ способов взаимодействия с детьми мигрантов [3].  

Такое обучение имеет ряд преимуществ: а) повышение квалифкации на 

рабочем месте, что экономит время обучаемых; б) возможность обучаться всему 

коллективу, что формирует сплоченность и единую корпоративную культуру; в) 

обсуждение актуальных для конкретной общеобразовательной школы проблем и 

способов их устранения. С другой стороны, в такой форме обучения есть 

определенные недостатки: а) отсутствие обмена знаниями с педагогами из других 

общеобразовательных организаций, что приводит к застреванию на привычных для 

коллектива методах работы; б) формальное отношение к обучению, 
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отвлекаемость педагогов на решение текущих профессиональных задач; в) 

стремление манипулировать преподавателями с целью сокращения времени 

обучения, упрощении его форм и содержания.  

Поэтому возникает необходимость интенсифицировать образовательный 

процесс, осуществляемый в системе внутриорганизационного обучения 

персонала в общеобразовательной школе. Считаем возможным решить данную 

проблему за счет использования активных методов обучения педагогов.  

Активные методы обучения по определению предполагают активизацию 

образовательного процесса, вовлечение слушателей в работу по усвоению 

знаний в интенсивной форме. В классификации активных методов выделяют две их 

группы: не имитационные активные методы и имитационные активные методы. В 

первую группу входят лекции, проводимые в творческой форме (проблемная 

лекция, бинарная лекция, лекция провокация, лекция-конференция, лекция-

визуализация). Во вторую группу включаются неигровые (кейсы, эссе, проекты) и 

игровые (дискуссии, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, модерация) 

методы [4]. Такое многообразие активных методов обучения позволяет 

использовать их адекватно ситуации, с учетом потребностей и возможностей 

взрослых обучающихся в условиях дополнительного образования и 

внутриорганизационного обучения педагогов. 

Раскроем особенности применения активных методов в системе 

внутриорганизационного обучения персонала в общеобразовательной школе. 

Причем сосредоточим внимание на лекционных формах обучения, выступающих 

основой образовательного процесса. Рассмотрим формат лекционных занятий, 

которые при их трансформировании в активные форматы обучения приобретают 

иной окрас.  

Проблемная лекция вовлекает педагогов в решение актуальной проблемы 

разного уровня: для мирового сообщества, системы образования, 

общеобразовательной школы, конкретных субъектов образования (персонала 

школы, обучающихся, их родителей) или отдельной личности. Проблемная лекция 

инициирует интеллектуальную активность обучающихся, их мотивацию к 

образованию за счет субъективной значимости рассматриваемого вопроса, а 

также способствует повышению коммуникативной компетентности путем 

обсуждения в коллективе вариантов преодоления сложившихся противоречий.  

Бинарная лекция представляет собой дискуссию между двумя 

преподавателями, которые с разных точек зрения рассматривают одну и ту же 

проблему. Такая форма лекции может сочетаться с предыдущим вариантом. 

Практика показывает, что этот формат проведения занятий вызывает неподдельный 

интерес слушателей и является выигрышным во внутриорганизационном обучении 

персонала школы.  

Лекция провокация похожа на проблемную лекцию, но она предполагает 

включение заранее запланированных ошибок, которые важно обнаружить 

педагогам. К такой лекции необходимо серьезно готовиться как преподавателю, 

так и слушателям, чтобы не спровоцировать усвоение ошибочных, неверных 

знаний. Считается уместным намеренно включать не более семи ошибок в лекцию 

для избежания превращения образовательного процесса в хаос и каламбур. 

Причем слушатели должны быть предупреждены о такой форме работы, хорошо 

ориентироваться в информационном поле обсуждаемой проблемы.  

Лекция-конференция также предполагает активное обсуждение какого-то 

значимого вопроса, включающего выступление спикеров (из числа обучающихся) 

и модерацию процесса обсуждения (осуществляемую преподавателем). Лекция-

конференция представляет собой научно-практическое занятие, на котором 

каждый выступает с небольшим докладом, затрагивающим отдельный аспект 

обсуждаемой темы. В такой форме обучения у педагогов формируются 

презентационные умения, способности публичного выступления и навыки 

аргументации. 

Сегодня популярность набирает лекция-визуализация, которая проводится 

не только с применением презентаций, но и различных графических и даже 

динамических форм предъявления информации (видеоролики, инфорграфика, 

схемы, интеллект-карты и т.п.). Этот формат удобен для обобщения пройденного 
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вопроса на завершающем этапе лекции или для формирования интереса к 

проблеме в начале занятия.  

Стоит подчеркнуть, что проведение не традиционных, а активных лекций 

несет определенные возможности и высокие требования к преподавателю, 

выбирающему активные методы обучения. Возможности очевидны: 

эмоциональность, яркость, наглядность, интерес, вовлеченность обучающихся и 

преподавателя, практикоориентированность. Среди требований к 

профессионализму преподавателя нельзя не отметить: важность глубокого 

владения материалом, способность импровизировать, устранять конфликтные 

ситуации в дискуссиях, управлять временем, затрачиваемым на обсуждение 

проблемы и занятие, и готовность отклоняться от запланированной схемы. 

Также важно подчеркнуть, что такие лекции не должны доминировать, 

наоборот их применение должно быть не то, чтобы редким, но эпизодическим, 

уникальным. По нашему мнению, не более 30 % от всего занятия или количества 

запланированных лекционных занятий должно проводиться в такой активной 

форме. Для изучения нового материала, введения в тему, расширения знаний 

слушателей по новому малоизвестному для них вопросу целесообразно 

применять традиционные лекции, которые носят формат популяризации [5]. 

Сегодня становится распространённым введение новых терминов в образование 

взрослых, которые привносятся из других сфер науки и техники: «образовательный 

коворкинг», «инновационный реактор», «педагогическое производство» [6]. Мы 

считаем, что это обновляет процессы образования взрослых, но не должно 

отодвигать на второй план традиционные форматы обучения, которые хорошо 

зарекомендовали себя и должны применяться во внутриорганизационном 

обучении педагогов.  
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ACTIVE METHODS IN THE SYSTEM OF INTERNAL ORGANIZATIONAL TRAINING  

OF PERSONNEL IN A SECONDARY SCHOOL 

 

The article reveals the issues of intensifying adult education and providing 

conditions for their continuous professional development. The advantages of intra-

organizational training of the staff of a general education school are substantiated, 
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solutions for overcoming the risks of this form of teacher education are indicated. Active 

teaching methods are listed, attention is focused on the active form of conducting 

lectures. The conclusion is made about the advisability of the dosed use of active 

teaching methods in the system of intra-organizational training of personnel in a general 

education school. 

 

Key words: active methods, intra-organizational learning, general education 

school staff, teacher, problem lecture, binary lecture, provocation lecture, lecture-

conference, lecture-visualization. 
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В статье актуализируется необходимость корректировки устаревшего 

профессионального опыта педагогов общеобразовательной школы. 

Рассматривается целесообразность использования ресурсов 

внутриорганизационного обучения персонала. Выделяются условия организации 

такого обучения, связанные с выявлением потребностей педагогов и 

определением векторов их профессионального развития; применением таких 

активных методов обучения как тренинг-технологии, направленных на изменение 

глубинных установок педагогов в отношении саморазвития; активизацией 

процессов обмена знаниями для обновления профессионального опыта новыми 

идеями. 

 

Ключевые слова: внутриорганизационное обучение персонала, 

профессиональный опыт педагогов, общеобразовательная школа, тренинг, 

обмен знаниями, корректировка устаревшего опыта, профессиональный рост. 
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В условиях непрерывно осуществляющихся преобразований 

общественной жизни педагоги невольно сталкиваются с необходимостью 

обновления своих профессиональных знаний. Современное образование при 

всей своей направленности на внедрение инноваций значительно отстаёт от 

технологических прорывов в мировом сообществе. Российская школа критикуется 

за консервативность педагогических установок, медленное освоение учителями 

новых технологий обучения, современных достижений науки, нежеланием 

трансформировать сложившиеся в многолетней практике стратегии образования 

детей. Все это, в конечном счете, негативно сказывается на качестве 

образовательных результатов школьников, обеспечивает невысокие рейтинги 

Российского образования в мировых оценочных процедурах. Вполне очевидно, что 

педагоги нуждаются в корректировке своего профессионального опыта, который 

можно назвать по большей части устаревшим.  

Поэтому учреждения дополнительного профессионального образования 

(ДПО) педагогических кадров делают ставку на изменение ригидных установок 

учителей, не столько на формирование у них новых компетенций и 

совершенствование имеющихся знаний, сколько на развитие мотивации к 

непрерывному всестороннему развитию. Причем изменения в личностно-

профессиональных установках отдельных педагогов общеобразовательных 

организаций, которые осуществляются на курсах повышения квалификации в 

учреждениях ДПО, не приведут к трансформации взглядов целых педагогических 

коллективов общеобразовательных организаций. Требуется «перезагрузка» всего 

педагогического коллектива каждой современной школы. Это становится 

возможным только в условиях внутриорганизационного обучения персонала 

общеобразовательной организации. В этой связи возникает необходимость 
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использования ресурсов внутриорганизационного обучения персонала для 

корректировки устаревшего профессионального опыта педагогов. 

Исследователи отмечают, что внутриорганизационное обучение 

педагогических кадров на сегодняшний день набирает обороты и встречается все 

чаще. Школа рассматривается как самообучающаяся организация, способная 

решать свои организационные проблемы, обеспечивать нововведения, обучаться 

на внутришкольном опыте и опыте других организаций, отличаться способностью 

трансформировать полученные знания в практическую деятельность [1]. Л.П. 

Квашко пишет, что необходимо создать определенные условия при организации 

внутришкольного повышения квалификации учителей. Среди таких условий 

называются: создание информационной среды, отвечающей на запросы 

учителей; освоение учителями таких знаний, которые они могли практически сразу 

применить в своей практике; организация тренингов личностного роста, 

направленных на коррекцию травмирующих психологических защит учителей [2]. 

Нам всецело импонирует такой подход, интегрирующий управленские, 

педагогические и психологические механизмы профессионального развития 

педагогов.  

А. В. Черепанов, Г. А. Рехтина также в качестве фактора успешности 

внутриорганизационного обучения и развития человеческих ресурсов 

рассматривают тренинг-технологию. Эта технология трактуется как 

своевременное реагирование на вызовы внешней среды, обеспечивающее 

устойчивость организации в стратегической перспективе через развитие 

профессиональных компетенций сотрудников. Тренинг-технология построена на 

принципах отказа от критики, равенства обучающихся, корректировки их 

устаревшего опыта и личностных установок, препятствующих освоению новых 

знаний [3]. Таким образом, тренинг выступает условием не только освоения новых 

знаний, но и обновления устаревшего опыта за счет переосмысления установок 

персонала по отношению к собственному развитию.  

Кроме того, само по себе внутриорганизационное обучение 

рассматривается как условие повышения готовности педагогов к обмену 

знаниями, в котором каждый привносит в свою практику что-то новое, не утрачивая 

имеющиеся знания. Данный процесс отличается от обмена опытом, так как опыт 

носит субъективную окраску и принадлежит только личности, им обладающей [4]. 

При этом обмен знаниями универсален и может использоваться для 

корректировки устаревшего опыта педагогов, наиболее интенсивно он 

осуществляется именно между знающими друг друга людьми, работающими в 

одной организации. 

Итак, можно заключить, что внутриорганизационное обучение при 

правильной его организации может способствовать корректировке устаревшего 

профессионального опыта педагогов. Для этого целесообразно придерживаться 

следующих условий: а) выявлять потребности педагогов и определять вектор их 

профессионального развития для восполнения недостающих знаний; б) применять 

активные методы обучения, в частности тренинг-технологии, направленные на 

изменение глубинных установок в отношении саморазвития; в) активизировать 

процессы обмена знаниями между педагогами для обновления 

профессионального опыта новыми идеями. 

Данные условия нашли применение в нескольких общеобразовательных 

школах Челябинской области, претендующих на статус региональных 

инновационных площадок (РИП). Для выявления профессиональных затруднений и 

потребностей педагогов (первое условие) использовались данные анкетирования, 

результаты анализов открытых уроков, экспертные оценки педагогов. Было 

обнаружено три группы профессиональных затруднений, выступающих 

векторами развития учителей: 1) трудности в реализации инклюзивного 

образования; 2) сложности в освоении цифровых технологий; 3) недостаточность 

конфликтологической компетентности. Соответственно были определены три 

тематических блока, которые через внутришкольные семинары, педагогические 

советы, внутриорганизационные конференции, фокус-группы и мастер-классы 

реализовывались для восполнения недостающих знаний учителей.  
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Кроме того, осуществлялось применение тренинг-технологий, 

направленных на изменение глубинных установок педагогов в отношении 

саморазвития (второе условие). При участии педагогов-психологов 

осуществлялось определение мотивов саморазвития, уровня профессионального 

выгорания, удовлетворенности трудовой деятельностью персонала 

общеобразовательной школы. Полученные данные служили основанием для 

выбора психотехник, направленных на формировании позитивного мышления, 

освоения способов повышения стрессоустойчивости, развития коммуникативных 

навыков персонала. С учителями прорабатывались их внутренние страхи, обиды, 

накопленная раздражительность. Это было важным основанием для 

корректировки негативных личностных установок в плане саморазвития.  

С целью активизации процессов обмена знаниями между педагогами 

(третье условие) применялись возможности цифровых образовательных 

технологий. Педагоги делились интересными разработками классных часов, 

программами внеурочной деятельности, сценариями проведения родительских 

собраний, другими методическими разработками через локальную сеть школы. 

Обновление профессионального опыта новыми идеями осуществлялось через 

совместную деятельность. Она проходила не только в рамках формальных 

обучающих мероприятий (педагогические мастерские, школьные методические 

объединения), но и в неформальных (при подготовке и проведении праздников, 

корпоративных мероприятий, «за чашкой чая» в учительской) способах 

профессионального взаимодействия.  

Таким образом, корректировка устаревшего педагогичного опыта 

осуществлялась во внутриорганизационном обучения педагогов. Для этого 

выявлялись потребности педагогов и определялись направления их 

профессионального развития; применялись тренинг-технологии, направленные на 

изменение глубинных установок в отношении саморазвития; активизировались 

процессы обмена знаниями. Стоит отметить, что реализация выделенных условий 

дала свои результаты: четыре школы из пяти, участвующие в апробации данных 

условий, получили статус РИП, что свидетельствует о готовности педагогического 

коллектива к корректировке устаревшего опыта и разработке инновационных 

процессов в образовании. 
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USE OF IN-HOUSE TRAINING RESOURCES TO ADJUST OUTDATED PROFESSIONAL 

EXPERIENCE OF GENERAL EDUCATIONAL SCHOOL TEACHERS 

 

The article highlights the need to correct the outdated professional experience 

of teachers of secondary schools. The expediency of using the resources of intra-

organizational personnel training is considered. The conditions for organizing such 

training are highlighted, related to identifying the needs of teachers and determining 

the vectors of their professional development; the use of such active teaching methods 

as training technologies aimed at changing the deep attitudes of teachers in relation to 

self-development; enhancing knowledge sharing processes to update professional 

experience with new ideas. 
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В статье раскрываются особенности учебной деловой игры. Выделены 

основные признаки игровой деятельности: условность; символический, 

имитационный характер; неопределенность, возможность импровизации и 

открытий; пространственно-временные ограничения. Перечислены основные 

педагогические принципы, раскрыты этапы подготовки и проведения учебной 

деловой игры. 

 

Ключевые слова: учебная деловая игра, педагогические принципы, этапы 

проведения, признаки игровой деятельности. 

 

***** 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 50.03.01 «Искусства и 

гуманитарные науки» и по направлению 50.03.02 «Изящные искусства: 

Организационная деятельность в сфере культуры, искусства и массовых 

коммуникаций» в процессе преподавания ряда дисциплин, а именно «Деловая 

этика», «Командная работа и лидерство», «Управление личной эффективностью», 

«Управление персоналом», неизбежно возникает вопрос закрепления полученных 

на лекционных занятиях знаний и перевод их в практические умения и навыки. Через 

последовательное формирование знаний, умения и навыков происходит 

появление профессионально значимых качеств и профессиональных 

компетенций, сформированность которых на высоком уровне составляет основу 

готовности студента к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Профессиональные умения и навыки формируются в процессе 

организации семинарских занятий, коллоквиумов, практикумов, мелкогрупповых 

занятий, но традиционные методы обучения включают в себя усредненные, 

недифференцированные средства воздействия на личностные установки и 

мотивационную сферу студентов. Именно личностная вовлеченность в процесс 

обучения становится необходимым условием его эффективности. В отличие от 

традиционных методов обучения: лекция, семинар, коллоквиум и т.д. учебная 

деловая игра в своем содержании имеет специальные средства личностного 

вовлечения ее участников в учебный процесс и воздействия на их мотивационную 

сферу. Учебная деловая игра позволяет вывести студентов из позиции 

нейтральности и провоцирует студента к активной деятельности, к принятию 

самостоятельных решений. 

Учебная деловая игра позволяет включить в процесс обучения различные 

варианты моделирования профессиональных ситуаций, которые максимально 

могут быть максимально исследованы в игровой деятельности. С помощью 

учебной деловой игры студенты учатся методу анализа конкретных 

профессиональных ситуаций, разыгрыванию определенных социальных и 

профессиональных ролей, поиску решения проблемных ситуаций. Учебная 

деловая игра сохраняет основные плюсы абстрактного способа обучения и 

помогает разрешить противоречия между учебной и будущей профессиональной 

деятельностью. С помощью игровых форм в процессе обучения развивается не 

только теоретическое и практическое мышление будущего специалиста сферы 

культуры и искусства, но и способность к управленческой деятельности, развитие 
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лидерских качеств, способность принимать решения, умения руководства 

процессами и проектами, навыки социального диалога и взаимодействия.  

Перечислим особенности учебной деловой игры: 1) системное 

содержание учебного материала, который представляется в ситуации имитации, 

моделирования профессиональных ситуаций и отношений; 2) в игровой учебной 

модели представлены логика, структура, функции и этапы профессиональной 

деятельности; 3) обстановка учебного процесса в рамках учебной деловой игры 

максимально приближена к реальным условиям профессиональной 

деятельности, что провоцирует личную активность студента и запускает переход от 

познавательной мотивации к профессиональной; 4) совместный характер 

учебной деловой игры заставляет большинство подчиниться нормам и правилам 

коллективных действий, дает навык прямой коммуникации; 5) обеспечивается 

перенос ответственности и переход от организации и регулирования хода действия 

от преподавателя к студентам, к усилению и стимулированию их 

самоорганизации, саморегуляции и активной деятельности. 

Вышеперечисленные особенности учебной деловой игры позволяют 

выделить основные педагогические принципы её организации и проведения: 

1) Принцип игрового моделирования ситуации профессиональной 

деятельности в сфере культуры и искусства. Модель или имитация может касаться 

производственных отношений, этапов создания продукта, проекта или услуги, 

производственных взаимоотношений, этических, организационных или творческих 

вопросов; 

2) Принцип проблемности содержания игровых заданий. В учебной 

деловой игре совмещаются 2 важных процесса реальности: процесс погружения 

в проблемное поле профессиональной деятельности и процесс поиска реальных 

решений на предлагаемые профессиональные ситуации; 

3) Принцип диалогичного общения и взаимодействия участников игры 

в условиях ролевого взаимодействия, согласно предварительной договоренности 

или выпавших ролей по теме игры. Такое общение помогает принять 

согласованное всеми участниками игры решение, развивает коммуникативную 

активность, усиливает лидерские качества, позволяет каждому высказать свою 

позицию и вариант решения; 

4) Принцип совместной деятельности в условиях ролевого 

взаимодействия позволяет каждому участнику получить опыт взаимодействия, навык 

работы в команде, навык разделения и синтеза и умения проявить имитируемые в 

игровой ситуации профессиональные качества и функции специалиста в области 

культуры и искусства; 

5) Принцип одновременного достижения целей обучения, развития и 

воспитания. Имитация профессиональных ситуаций позволяет студентам 

закрепить полученные знания, проверить этические; профессиональные и 

межличностные основания профессиональной деятельности; развить свои 

организаторские, управленческие и творческие способности.  

В учебной деловой игре план вымышленных обстоятельств 

профессиональной деятельности, профессиональных задач и проблемных 

ситуаций соединяется с планом реальных процессов поиска решения или 

вариантов решений. Настоящая познавательная, критическая, исследовательская 

деятельность производится студентами в вымышленных, придуманных, 

«ненастоящих» условиях учебной деловой игры, хотя и приближенных по 

содержанию и целям, к настоящим, реальным условиям профессиональной 

деятельности. Такая двухплановость, изначально заложенная в учебную деловую 

игру, оказывает необходимое учебному процессу трансформационное 

воздействие на личность студента, позволяет ему за время деловой игры 

измениться, профессионально «вырасти» и получить опыт общения и 

взаимодействия в выбранной им профессиональной области. 

Учебная деловая игра, в условиях смоделированных игровых ситуаций 

позволяет, понять смысл будущей профессиональной деятельности, осознать свою 

роль в процессе организационной, управленческой или творческой деятельности, 

добиться своей цели в решении игровых заданий и через этот опыт приобрести 

новые смыслы и мотивы профессиональной деятельности.  
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Процесс подготовки и проведения учебной деловой игры включает в себя 

несколько этапов. 

I. Разработка и подготовительный период.  

В процессе подготовки учебной деловой игры преподаватель 

разрабатывает систему ролей и стимулов, заданий и игровых профессиональных 

ситуаций, последовательности и хода игры, способов достижения целей, 

прохождения определенных уровней и подведение ее итогов.  

II. Проведение учебной деловой игры. 

Преподаватель знает и учитывает все основные признаки игровой 

деятельности: 

1) Условность. Студенты осознают, что они будут действовать в особой 

реальности, которая имеет свои законы, ограничения, роли и способы 

взаимодействия. Преподаватель учитывает двухплановость взаимоотношений в 

учебной деловой игре: отношения в рамках игровых ролей и отношения, 

сложившиеся вне игры, в повседневной жизни.  

2) Символический, имитационный характер. Студенты в игровом 

пространстве имеют большую свободу, чем в реальности, и поэтому, 

минимизируется страх ответственности за возможную ошибку, потому что 

имитация профессиональной ситуации дает возможность эксперимента, проб, 

поиска новых вариантов решения. В учебной деловой игре и преподаватель, и 

каждый студент, и группа в целом становятся субъектами процесса обучения.  

3) Неопределенность, возможность импровизации и открытий. 

Игровая деятельность часто не имеет строго прописанной последовательности и 

результата. Такой подход позволяет студентам уйти от предполагаемых или 

известных решений и алгоритмов, но проявлять настойчивость, креативность и 

личную инициативу. Неопределенность учебной деловой игры усиливает 

действенные мотивы ее участников. Увлеченность, активность в принятии решений, 

их влияние на логику игры позволяют сделать незначительными реальные 

взаимоотношения в группе и тем самым сблизить студентов, проявить новые 

профессиональные и личные человеческие качества, проявить свой опыт и 

способности, что способствует объединению группы, улучшению микроклимата в 

учебной группе и повышения мотивации к дальнейшему обучению по выбранной 

специальности. 

4) Пространственно-временные ограничения. В учебной деловой игре 

пространство точно определено, а время – ограничено, и, вследствие этого, и 

время и пространство становятся концентрированными и насыщенными 

событиями, спорами, решениями и выводами, которые оказывают мощное 

пролонгированное воздействие на личность и профессиональный опыт студента.  

Преподаватель также учитывает на этапе подготовки и проведения 

несколько составляющих элементов учебной деловой игры: 

 Форма игры. Игровая деятельность способна создать особые 

социальные, педагогические и психологические условия, обладающие высоким 

ресурсным потенциалом. Роль, которая выпала студенту в заданной ситуации, 

может помочь ему проявить свои сильные качества, искать и находить варианты 

решения игровых ситуаций, задействуя свои внутренние ресурсы, опыт, 

наблюдения и использовать роль и свои действия в ней для проверки полученных по 

учебным дисциплинам знаний на практике.  

 Моделирование деятельности. Распределение ролей, создание 

условий и заданий для возникновения активного действия и взаимодействия 

участников деловой игры становятся ее стержнем и позволяют накапливать 

информацию, знания, идеи и варианты решений, т.е. происходит плавное 

погружение в предлагаемые обстоятельства и проблемы профессиональной 

сферы, ее исследование и изучение через активное действие всех участников во 

время деловой игры.  

 Групповой формат проведения. Поставленная цель или решение 

профессиональной задачи не может быть достигнуто участниками по одному, 

только всем вместе, в группе или подгруппе, где накопление информации, поиск 

средств и способов решения, выбор окончательного варианта и презентация 
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выбора осуществляются коллективно, при равном и активном участии всех членов 

группы. 

III. Анализ учебной деловой игры.  

В финале проведения учебной деловой игры преподаватель выделяет 

время для подведения её итогов, уточнения всех идей, результатов и инсайтов, 

которые возникли в процессе взаимодействия и решения поставленных задач.  

Резюмируя вышесказанное можно выделить главным преимуществом 

учебной деловой игры усиление познавательного мотива, расширение границ 

понимания будущей профессиональной деятельности и стремление студента в 

дальнейшем освоении имитируемой на учебном занятии деятельности. 

В учебной деловой игре у студентов происходит эмоционально-

действенная ориентация в содержании будущей профессиональной 

деятельности в двух важных контекстах: предметном и социальном. Принятие в 

учебной деловой игре роли и действия внутри и от лица выбранной роли 

способствуют развитию сознательного, произвольного, саморегулируемого 

поведения, самопознания и самоорганизации, профессионального и общего 

развития личности будущего специалиста.  
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PEDAGOGICAL BASES OF TRAINING 

AND CONDUCTING AN EDUCATIONAL BUSINESS GAME 

 

The article reveals the features of the educational business game. The main 

features of gaming activity are highlighted: conventionality; symbolic, imitative nature; 

uncertainty, the possibility of improvisation and discoveries; space-time constraints. The 

main pedagogical principles are listed, the stages of preparation and conduct of the 

educational business game are disclosed. 
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НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ  
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В настоящее время педагоги используют в своей работе с детьми 

дошкольного возраста множество разнообразных дидактических игр, которые 

позволяют успешно решать задачи познавательного, коммуникативного, речевого, 

физического и художественно-эстетического развития. Социально 

ориентированных игр, направленных на социальное развитие воспитанников, в том 

числе на приобщение к этикету внешнего вида, не так много в педагогической 

практике. На наш взгляд в педагогической практике в процессе приобщения детей 

к этикету внешнего вида целесообразно использовать метод наглядного 

моделирования, который позволит детям легко, быстро и качественно освоить 

основы этикета. 

 

Ключевые слова: дошкольный возраст, наглядное моделирование, 

формирование, этикет, детский сад. 

***** 

 

Знание правил этикета позволяет любому человеку, в том числе и дошкольнику 

производить приятное впечатление манерой общения, внешним видом, умением 

поддерживать разговор, вести себя за столом и т.д. О людях, которые придерживаются 

правил этикета, говорят, что они воспитанны. Нам кажется, что ознакомление с 

нормами этикета целесообразно проводить с помощью наглядного моделирования.  

Обучение с помощью наглядного моделирования основано на возрастных 

особенностях, закономерностях игровой деятельности ребенка, его стремлении 

входить в виртуальную ситуацию, действовать в соответствии с игровой ситуацией. 

Наглядное моделирование как метод содержит две основы: познавательную, учебную 

и занимательную, игровую. Познавательная, учебная основа направлена на 

умственное, сенсорное воспитание; занимательная и игровая основа предполагает 

решение задач в опосредованной игровой форме и при помощи игровых действий 

[1].  

Изучение результатов педагогической деятельности позволило выделить ряд 

эффективных приемов наглядного моделирования при ознакомлении детей с 

этикетом внешнего вида. Использование связного высказывания детей по теме этикета 

внешнего вида на примерах родителей повышает интерес к моделированию и 

позволяет добиться значительных результатов в использовании знаний об этикете на 

практике. Целесообразно в качестве плана использовать модель рассказа. 

Изначально такие модели составляет воспитатель, он показывает с чего начать 

рассказ, как излагать интересные примеры об использовании знаний об этикете, 

затем дети совместно с педагогом составляют модели, в конечном результате дети 

самостоятельно составляют модели своих рассказов. 

В качестве элементов такой модели могут выступать картинки - фрагменты, 

силуэтные изображения значимых объектов и схематические изображения. 

Схематичные изображения являются также элементами наглядных моделей, 

являющихся планом рассказов по серии картин, на которых изображены ситуации, 

касающиеся этикета. 
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Когда дети овладеют навыком построения связного высказывания, в модели 

пересказов и рассказов включаются творческие элементы - ребенку предлагается 

придумать начало или конец рассказа об этикете, в сказку или сюжет картины 

включаются необычные герои, персонажам присваиваются несвойственные им 

качества и т.п., а затем составить рассказ с учетом этих изменений. 

Интересная работа по моделированию реальных ситуаций с использованием 

игрушек. Дети, например, должны показать на игрушках, как бережно относиться к 

своей одежде. Моделировать ситуацию желательно с выбора одежды, стирки, глажки 

и прочей подготовке к использованию. Бережное отношение к одежде, чистота, 

аккуратность также наглядно показывает дети в процессе моделирования. 

Постепенно дети от простого манипулирования элементами модели переходят к 

составлению пространственной динамичной модели, которая непосредственно 

служит планом [2].  

Усложненным вариантом наглядного моделирования является 

моделирование в процессе сюжетно-ролевой игры. Значительные трудности 

возникают у детей при моделировании сюжетно-ролевых игр, касающихся этикета 

внешнего вида. Такое моделирование требует от старшего дошкольника умения 

выделить основных действующих лиц или объекты, проследить их взаимосвязь и 

взаимодействие, отметить особенности композиционной основы, а также умение 

додумать причины возникновения данной ситуации, то есть составить начало сюжетно-

ролевой игры, и последствия ее - то есть конец. Постепенно можно переходить к 

моделированию более сложных абстрактных сюжетов. 

Творческое наглядное моделирование предполагает умение ребенка 

создать замысел и развернуть его в полный рассказ с различными деталями и 

событиями. Ребенку предлагается модель рассказа, а он уже должен наделить 

элементы модели смысловыми качествами и составить по ним связное высказывание. 

Таким образом, наглядное моделирование успешно содействует освоению 

основных понятий об этикете внешнего виду у детей дошкольного возраста, 

всесторонне развивает способности, помогает успешной социализации. 
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EDUCATIONAL AND DEVELOPMENTAL POTENTIAL OF VISUAL MODELING  

IN KINDERGARTEN WHEN MASTERING THE BASICS OF ETIQUETTE 

 

Currently, teachers use a variety of didactic games in their work with preschool 

children, which allow them to successfully solve the problems of cognitive, 

communicative, speech, physical, artistic and aesthetic development. Socially oriented 

games aimed at the social development of pupils, including familiarization with the 

etiquette of appearance, are not so much in pedagogical practice. In our opinion, in 

pedagogical practice, in the process of introducing children to the etiquette of 

appearance, it is advisable to use the method of visual modeling, which will allow 

children to easily, quickly and qualitatively master the basics of etiquette. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
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Возникновение идеи интегрированного обучения определено прогрессом 

человеческого развития, повышением требований к результатам образовательного 

процесса. Современной педагогике необходимы дополнения и изменения, 

направленные на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса 

в начальных классах, которая реализуется через поиск межпредметных связей и 

введения интегрированных курсов. Несмотря на отсутствие единого подхода к 

проблеме интеграции учебных предметов, этот процесс является перспективным 

шагом на пути модернизации образования, ведущий к созданию предпосылок в 

формировании современного целостного представления об окружающей 

действительности у младших школьников. 

 

Ключевые слова: начальная школа, интегрированное обучение, 

познавательный интерес, урок. 
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Для использования интегрированных уроков в учебном процессе 

необходимо в совершенстве изучить методические основы создания и проведения 

интегрированных уроков в начальной школе. При отборе учебного материала для 

проведения интегрированного урока учителю следует учитывать, что содержание 

разных предметов, объединенных одной темой, - это не простая сумма знаний, 

входящие в нее компоненты функционируют как подсистемы единого целого [1]. 

Найденные точки взаимодействия в содержании учебных предметов позволяют 

получить новый качественный уровень усвоения учебного материала детьми. 

Методы и средства обучения, формы организации учебной деятельности 

школьников тоже необходимо тщательно проанализировать, так как 

интегрирование знаний предполагает детальную проработку всех единиц 

учебного материала, входящих в тему урока. 

На уроке необходимо создать психологически комфортную атмосферу 

взаимодействия, творчества, это позволит поднять образовательный процесс на 

новый уровень интегрированных знаний. На интегрированном уроке происходит 

сочетание методов обучения, применяемых на разных уроках, в реализации 

которых помогают средства обучения, свойственные нескольким дисциплинам. 

Интегрированный урок предполагает сочетание различных форм организации 

учебной деятельности школьников на уроке, а именно: индивидуальной, групповой, 

фронтальной. 

В ходе практической деятельности мы интегрировали различные уроки в 

соответствии с программой и возможностями в объединении различных тем. 

Иногда получалось объединять 5-6 предметов, иногда только 2. К примеру, зачастую 

мы интегрировали уроки литературного чтения, музыки, изобразительного 

искусства и окружающего мира.  

Для примера мы привели несколько интегрированных уроков. Тема урока 

литературного чтения «Осень» Ф.Тютчев, загадки об осени, тема окружающего 

мира «Живая и неживая природа», тема урока музыки «Произведения 
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П.И.Чайковского об осени». Одной из задач данного урока было усиление 

эффекта от восприятия художественного текста музыкальным произведением. 

Стихотворение «Есть в осени первоначальной» Ф.Тютчева прекрасно само по себе, 

с множеством красивых эпитетов, метафор и олицетворений, эмоциональное 

восприятие его усиливает музыка П.И.Чайковского.  

Начинается урок с изложения цели и задач урока, повторения изученных 

произведений об осени, затем идет знакомство с новым произведением, которое 

читает педагог и повторное чтение специально подготовленными детьми, затем 

учитель включает отрывок произведения П.И.Чайковского «Осень». Дети высказывают 

свои впечатления от прослушивания музыки, анализируют музыкальное 

произведение. 

Мы плавно переходим к изучению окружающего мира, рассказываем, как 

осенью изменяется живая и неживая природа, что происходит с водой, 

температурой воздуха, растениями, животными. Далее идет поиск объектов живой 

и неживой природы в стихотворении. Так происходит закрепление знаний об 

окружающем мире. После повторного слушания произведения П.И. Чайковского 

учащиеся анализируют стихотворение Ф.И.Тютчева и текста в учебнике 

«Окружающий мир» 2 класс.  

Одновременное воздействие на различные органы чувств, различные 

варианты восприятия информации, переплетение их, позволяют детям лучше 

понять тему, облегчают усвоение материала за счет переходов от одного вида 

восприятия к другому. Дети легко чувствуют характер музыки, как передает 

композитор красоту русской природы в музыкальном произведении, как музыка 

помогает понять стихотворение о природе. Все это делает урок более 

интересным, насыщенным. 

Далее идет беседа по картине И.Левитана «Золотая осень», она 

сопоставляется с музыкальным произведением и стихотворением. В обобщающей 

беседе педагог говорит о важности и ценности в нашей жизни таких литературных, 

художественных и музыкальных произведений. 

Приступая к работе по изучению и исследованию опытов интегрированных 

уроков, мы исходили из гипотезы, что рациональное ㅤ и методически ㅤ грамотное 

использование ㅤ технологии организации и проведения интегрированных уроков 

позволит ㅤ существенно улучшить ㅤ динамику и ㅤ качество познавательной ㅤ активности 

детей младшего школьного возраста. Соответственно, если учебный материал по 

курсу литературного чтения, музыки, изобразительного искусства, русского языка, 

математики, технологии рационально сгруппировать, соответствующим образом 

изучить его, то это будет способствовать систематизации знаний по учебным 

предметам. Школьники лучше усвоят содержание учебного материала, смогут 

гораздо легче и свободнее изучать, излагать изученный материал, словом, 

обучение чтению станет эффективным и интересным. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что взаимосвязанная деятельность 

учителя и учащихся в процессе интегрированных уроков способствует созданию 

творческих ситуаций, которые поднимают систему образования на новый уровень, 

что содействует развитию познавательного интереса младших школьников. 
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USING INTEGRATED LEARNING IN PRIMARY SCHOOL 

 

The emergence of the idea of integrated learning is determined by the progress 

of human development, increasing requirements for the results of the educational 

process. Modern pedagogy needs additions and changes aimed at improving the 

effectiveness of the educational process in primary grades, which is implemented 

through the search for interdisciplinary connections and the introduction of integrated 

courses. Despite the lack of a unified approach to the problem of integration of 

academic subjects, this process is a promising step towards the modernization of 

education, leading to the creation of prerequisites for the formation of a modern holistic 

view of the surrounding reality among younger schoolchildren. 
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В статье раскрыты основания интеграции антропологического и 

субъектного подходов к моделированию гуманитарной подготовки педагогов в 

условиях многоуровневого образования.  
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***** 

 

Обращение к проблеме моделирования гуманитарной подготовки на 

основе антропо-субъектного подхода вполне закономерно. В современной 

социокультурной ситуации образование все чаще связывается с развитием 

человека и общества. Педагогу, имеющему дело с системой «человек – человек», 

необходимо непрерывно овладевать человекознанием, то есть, во-первых, 

знанием самого себя как человека, во-вторых, другого как человека и, в-третьих, 

человека вообще как великую всеобщую ценность. В связи с этим рассмотрение 

антропо-субъектного подхода как методологического основания моделирования 

гуманитарной подготовки педагога и одного из направлений такого развития 

оказывается вполне естественным и актуальным. 

Анализ тенденций развития образования показал, что сегодня образование 

превращается в одну из важнейших отраслей человеческой деятельности. Уровень 

образованности членов общества начинает играть важную роль в обеспечении 

безопасности, конкурентоспособности и сохранении культурного своеобразия 

страны. 

Новое понимание задач образования обусловлено и осознанием 

необходимости его модернизации. Теоретический анализ работ Е.П. Белозерцева, 

Г.А. Бордовского, Л.А. Вербицкой, Б.С. Гершунского, О.В. Долженко, И.М. 

Ильинского, В.Б. Миронова, Н.Д. Никандрова, В.Г. Пряниковой, З.И. Равкина, В.А. 

Сластенина, В.Д. Шадрикова свидетельствует о том, что ведущие идеи, заложенные 

в фундамент модернизации, отражают необходимость обеспечить средствами 

образования существование и развитие современного общества, новые 

возможности адаптации и развития в нем каждого человека, удовлетворение 

профессионально-образовательных потребностей и интересов личности, ее 

защищенность в изменяющейся социальной ситуации [3]. 

В философско-педагогической литературе (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Н. 

Луман М.К. Мамардашвили, Ю. Хабермас, П.Г. Щедровицкий, Б.Г. Юдин) 

рассмотрены с достаточной полнотой различные пути гуманизации образования, 

среди которых выделена гуманитаризация. В педагогической науке (И.Ю. 

Алексашина, Е.В. Бондаревская, Т.Г. Браже, С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцова, Л.А. 

Даринская, И.А. Колесникова, С.В. Кульневич, Ю.Н. Кулюткин, В.В. Сериков, Г.С. 

Сухобская) этот процесс рассматривается через контекст культурного 

становления человека в процессе его жизнедеятельности. С этих позиций 

тенденция гуманитаризации образования обосновывается в диссертации как 

ведущая тенденция развития образования. 
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В качестве нового шага в процессе осуществления гуманитаризации 

образования нами рассматривается изучение сущностных характеристик 

гуманитарной подготовки педагога. 

Теоретический анализ (М.А. Абрамова, Ю.Н. Березин, Е.В. Булгакова, В. 

Грановский, Е.Л. Доценко, М. Карижский, Н.А. Кузнецова, В. Осипов, Р.К. 

Пайзулаева, Л.П. Разбегаева, И.Ю. Хлобыстова, А.Г. Шмелев) показывает, что 

понятие «гуманитарная подготовка педагога» отражает достаточно широкий круг 

социокультурных, социально-педагогических и собственно педагогических 

явлений. Как социокультурное явление гуманитарная подготовка педагога включает 

в себя всю совокупность процессов, в которых происходит становление, развитие 

и образование человека. Как социально-педагогическое явление она представляет 

из себя совокупность предъявляемых государством, обществом требований, 

выполнение которых необходимо для образования человека в процессе его жизни. 

Гуманитарная подготовка педагога как педагогическое явление есть совокупность 

знаний, навыков, умений, приобретаемых в образовательном процессе во 

взаимодействие субъектов этого процесса. 

Подготовка педагога определяется нами как гуманитарная в случае, если 

ее компоненты используются субъектами образовательного процесса для 

освоения и трансляции гуманистических ценностей в процессе взаимодействия и 

преобразования предметной (учебной, профессиональной) деятельности. 

Выделенные сущностные характеристики гуманитарной подготовки 

педагога обусловили ее структуру, которая включает в себя три взаимосвязанные 

структуры: образовательную, культурную и межличностную. 

Образовательная структура содержит четыре основных компонента: 

ценностно-целевой, информационно-знаниевый, технологический и 

результативный и отражает набор образовательных программ, возможные пути и 

маршруты их освоения, которые может избрать студент. Эта структура определяет 

свободу выбора каждым студентом пути получения образования. 

Хотелось бы остановиться на технологическом блоке, который 

аккумулирует в себе систему приемов антропо-субъектной технологии, 

классифицированных по их общей направленности на человека: приемы, 

направленные на себя, на другого, на группу, на социум. Гуманитарная 

направленность «на себя» проявляется в приемах рефлексивного обучения, оценки 

достижений, самоконтроля, посредством которых развивается умение учиться 

самостоятельно. 

Направленность «на другого» проявляется в первую очередь в ориентации 

на развитие обучающегося, на содействие его образованию и на его поддержку в 

реализации образовательного маршрута (академическое консультирование). 

Направленность «на группу» проявляется в умении работать в команде, оно 

развивается в приемах организации группового взаимодействия (модерации), 

организации дискуссии, игрового обучения [1].  

Умение решать жизненные и профессиональные проблемы показывает 

возможности реализации обучающегося в социуме и развивается посредством 

приемов проектного обучения, учебно-исследовательской деятельности, анализа 

конкретной ситуации («кейсов»). 

Структурное представление гуманитарной подготовки педагога позволило 

обосновать правомерность выбора антропо-субъектного подхода как 

интегративного основания моделирования исследуемого процесса. Антропо-

субъектный подход выступает теоретико-методологической основой разработки 

концепции моделирования гуманитарной подготовки педагога, ориентиром в 

ценностно-сопоставительном анализе явлений социальной и педагогической 

реальности, регулятивом деятельности субъектов, основанием для отбора системы 

приемов антропо-субъектной технологии, обеспечивающих развитие 

гуманитарной культуры студента; критериальной базой оценки качества 

гуманитарной подготовки педагога. Применение антропо-субъектного подхода 

позволило «очеловечить» подготовку педагога, включить в нее целостное знание о 

человеке и о культурном проживании им собственной жизни. Тем самым 

появилась возможность развивать гуманитарную культуру, прежде всего педагога, 

а затем – каждого конкретного обучающегося. В антропо-субъектном подходе 
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образуется «культурное в человеке и человеческое в его жизни», происходит 

возделывание самого себя и окружающего мира через самопознание, 

самовоспитание и самосовершенствование. Благодаря указанным процессам 

«само» обеспечивалась субъектная позиция участников гуманитарной подготовки, 

позволяющая каждому из них развивать свою гуманитарную культуру [2]. 

На основе антропо-субъектного подхода разработана концепция 

моделирования гуманитарной подготовки педагога, опирающаяся на достаточно 

широкое методологическое поле педагогики и направленная на становление 

студента как целостного человека во всем многообразии его психофизических, 

социальных и личностных характеристик, то есть мы говорим о целевой установке 

на индивидуальное развитие, личностное становление и позитивную 

самореализацию субъектов гуманитарной подготовки.  

На основе ведущей идеи и антропо-субъектного подхода в концепции 

определена сущность исследуемого процесса: моделирование гуманитарной 

подготовки - это полифункциональный процесс, происходящий в нескольких 

детерминированных пространствах (социокультурном, концептуальном, 

процессуальном и конструктивном), реализуемый на основе приоритетных 

педагогических ценностей, целей и задач, направленный на конструктивное 

преобразование педагогической и социальной реальности. Эффективность 

моделирования гуманитарной подготовки педагога обеспечивается только в том 

случае, если оно осуществляется на основе выявленных закономерностей 

(социабельности, культурологической содержательности взаимодействия, 

вариативности инструментальных средств) и в ходе его реализуется определенная 

система принципов, среди которых можно выделить как общие (аутентичности, 

субъектно-развивающий, системности, адекватности), так и специфические 

(социальной регуляции, культуросообразности, вероятностно-действенного 

отбора). При этом в качестве основных направлений моделирования 

гуманитарной подготовки педагога определены: развитие образовательной 

структуры (содержание и учебные планы; организация образовательного 

процесса), развитие гуманитарной культуры субъектов гуманитарной подготовки, 

развитие межличностных связей и отношений. 

Реализация указанных направлений моделирования гуманитарной 

подготовки осуществлялась в ходе педагогического эксперимента, включающего 

несколько этапов.  

Факторный анализ результатов предварительного эксперимента показал, 

что все структуры гуманитарной подготовки педагога нуждаются в 

совершенствовании. Особого внимания требует культурная структура 

гуманитарной подготовки, свидетельствующая о недооценке гуманитарной 

культуры как личностного качества в системе ценностных ориентаций 

профессионально компетентного педагога, способного адекватно оценивать 

свой уровень гуманитарной культуры. 

Научно-методическое обеспечение педагогического эксперимента было 

направлено на реализацию инновационной образовательной программы 

«Моделирование гуманитарной подготовки педагога в условиях многоуровневого 

образования», предлагающей вариант включения гуманитарной подготовки 

педагога, как нового компонента педагогического образования методом полезных 

вкладов. Реализация инновационной образовательной программы 

осуществлялась по трем основным направлениям. 

Первое направление связано с изменением содержания образования 

педагога. Содержание образования бакалавров и магистров педагогики 

реализовывалось в модульных образовательных программах, имеющих формат 

сопоставляемых модулей. Каждая модульная программа включала в себя 

инвариантные, вариативные и специальные модели, позволяющие выстраивать 

индивидуальные образовательные маршруты, учебные планы и программы 

учебных курсов. Главными нововведениями здесь стали утверждение 

многоуровневой модели высшего профессионального образования, разработка 

государственных образовательных стандартов, введение кредитно-модульной 

системы обучения.  
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Процесс моделирования гуманитарной подготовки педагога 

осуществлялся не только через изменения содержания, но и через новые формы 

организации образовательного процесса и оценки профессиональных 

достижений студентов. Гуманитаризация образовательной деятельности 

предполагала использование новых подходов к осуществлению образовательного 

процесса и оценке его результатов, использование приемов антропо-субъектной 

технологии и форм обучения, которые отражали технологическую и 

результативную компоненты образовательной структуры гуманитарной подготовки 

педагога.  

Особое значение при реализации гуманитарной подготовки педагога 

играли формы организации учебного процесса, основанные на практической 

деятельности студентов, такие, как педагогические тренинги, научные практикумы, 

тьюторские группы, научные семинары, студенческие исследовательские 

лаборатории, защита проектов.  

В качестве форм оценки профессиональных достижений в процессе 

гуманитарной подготовки, позволяющих учесть личностное развитие студентов, их 

индивидуальные профессиональные достижения и склонности использовались 

накопительная система оценок, бально-рейтинговая система и портфолио. 

Третье направление реализации инновационной образовательной 

программы потребовало определение совокупности организационно-

управленческих условий, среди которых выделены внешние и внутренние условия. 

К внешним условиям отнесены: реформа законодательных основ образования; 

обновление государственных образовательных стандартов; развитие процесса 

демократизации общества. К внутренним организационно-управленческим 

условиям относятся: основополагающие принципы устава университета; 

обновление организационных структур внутреннего управления; развитие 

материально-технической базы. 

Мониторинг результатов реализации разработанной концепции 

моделирования гуманитарной подготовки педагога осуществлялся по трем 

группам критериев: 

 интегративные (обобщенные) критерии моделирования гуманитарной 

подготовки педагога, представляли собой экспертную оценку степени проявления 

функций гуманитарной подготовки педагога; 

 субъектные критерии, позволяли оценивать изменение субъектно-

ценностной позиции участников гуманитарной подготовки; 

 «культурные» критерии, позволяли оценивать уровень развития 

гуманитарной культуры взаимодействующих субъектов. 

Таким образом, разработанная инновационная образовательная 

программа является качественно новым шагом в развитии возможностей 

вариативного построения системы непрерывного современного образования, 

адекватного требованиям современного общества. 
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В статье рассматриваются средства совершенствования вычислительных 

навыков обучающихся старших классов средней школы. Изучен вопрос 

использования игровых форм для организации работы по формированию 

вычислительных навыков учащихся. В качестве примера представлена игра 

«Морской бой». 

 

Ключевые слова: вычислительные навыки обучающихся, игровые моменты, 

устный счет, дидактическая игра. 

***** 

 

Когда говорят о формировании вычислительных навыков, то чаще всего 

речь идет об использовании устного счета на уроках, но в настоящее время 

существует огромное множество методик совершенствования вычислительных 

навыков, а конкретную методику на уроках математики выбирает учитель. К ним 

можно отнести: тесты; тренажеры; математические диктанты; различные приемы 

устных вычислений; игровые моменты и занимательные задачи; творческие задания 

и конкурсы; проектные и исследовательские работы и др. 

Математические игры – эффективные средство формирования 

вычислительных навыков учащихся. Конечно, такая форма работы в большей 

степени подходит для обучающихся начальных классов и основной школы, но 

отдельные игровые моменты могут быть использованы на уроках математики и в 

старших классах, например, в виде соревнования может быть проведен 

математический диктант или устный счет. Для формирования вычислительных 

навыков, на наш взгляд в большей степени подходят лаконичные игры с простыми 

правилами, например «Математическая эстафета». Нужно учитывать, что не 

всегда использование игры полностью целесообразно. Например, это может быть 

связано с большим количеством времени, которое необходимо затратить на 

проведение всей игры. В таком случае оправдано использование игровых 

моментов, которые схожи с играми по выполняемой функции, однако на их 

проведение уходит меньше времени и они не требуют обучения правилам.  

 Рассмотрим пример организации игры «Морской бой», направленной на 

развитие вычислительных навыков обучающихся. 

Правила игры. Главная цель – «потопить» корабли противника путём прямого 

попадания в корабль. Игровое поле – квадрат, состоящий из 10 строк, 

обозначенных числами от 1 до 10, и 10 столбцов, обозначенных буквами от А до К. 

Координаты цели определяются именем столбца и строки. В морской бой играют 

две команды. На игровом поле размещены «корабли»: четырехпалубный, 

трехпалубные, двухпалубные и однопалубные. Количество кораблей – 8 штук. 

Все клетки «кораблей» закрашены. Клетки, касающиеся бортов корабля, 

обозначены аббревиатурой, соответствующей разделу или теме. Для примера 

представим задания игры по разделу «Степени и корни». Используемые 

обозначения: «О» - степени, корни: определение; «С» - степени, корни: свойства; 
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«Пф» - показательная функция; «Сф» - степенная функция; «Пу» показательные 

уравнения; «Пн» - показательные неравенства; «Иу» - иррациональные уравнения; 

«Ин» - иррациональные неравенства. 

Остальные клетки пустые. По очереди команды делают выстрелы 

(указывают координаты на игровом поле). Ведущий открывает указанный квадрат. 

Если под ним окажется одна из палуб корабля, то команде сразу начисляется 1 

очко и даётся право на следующий выстрел. Если произошло попадание в букву, 

то это значит, что рядом находится борт одного из кораблей. Команде задаётся 

соответствующий вопрос. Время обдумывания устанавливает учитель в 

зависимости от подготовленности класса. Если ответ правильный, команда так же 

получает 1 очко и право на следующий выстрел. Игра завершается после того, как 

участники «потопят» все корабли. Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 
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Рисунок 1-  Пример заполнения игрового поля 

 

Примеры заданий: 

«О» - степени, корни: определение: 

1. −3−4 + (
1

5
)

−3
 ; 2. √−27

3
− √−1

7
; 3. (−11)0 + 1−3. 

 «С» - степени, корни: свойства: 

1. √3636
− √1163

; 2. 0,4−2 ∙ 0,40. 
 «Пф» - показательная функция. Задание: найдите значение функции: 

1. y = 125x, x = 0,5; 2. y = 62x+4, x = −3. 
 «Сф» - степенная функция. Задание: найдите значение функции: 

1. y = x
1

4 + x−
3

4, x = 81;  2. y = (x2 − 4x)−0,5 x = −1. 

 «Пу» показательные уравнения: 

1. (
1

6
)

x+3
= 216; 2. 3 ∙ 4x−1 = 48; 3. 3x − 3x+3 = −78. 

 «Пн» - показательные неравенства: 

1. 0,3x ≥ 0,0081; 2. (
2

9
)

x
< 1; 3. (

1

5
)

x
>

1

81
. 

 «Иу» - иррациональные уравнения: 

1. √2x − 1 = 0; 2. √x + 2
4

= 5; 3. √x + 2 = √4 − x; 4. x + √x − 2 = 0. 
 «Ин» - иррациональные неравенства: 

1. √x + 6 ≥ 5; 2. √5x + 1 ≤ 1; 3. √4x < 8. 
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Для формирования вычислительных навыков обучающимся необходимо 

решить большое количество, зачастую однообразных задач, поэтому чем 

разнообразнее применяемые формы, методы и средства, тем активнее 

обучающие будут участвовать в образовательном процессе.  

 

***** 

 

TO THE QUESTION OF FORMING COMPUTATIONAL SKILLS  

OF STUDENTS OF THE HIGHER CLASSES 

 

The article discusses the means of improving the computational skills of high 

school students. The issue of using game forms for organizing work on the formation of 

students' computational skills has been studied. The game "Sea Battle" is presented as 

an example.  

 

Keywords: computational skills of students, game moments, oral counting, 

didactic game. 
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МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
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Данная статья направлена на обсуждение целесообразности циркуляции 

информации, которая трансформируется в обмен знаниями, необходимый для 

профессионального развития педагогов. Предлагается определение 

интенсификации обмена знаниями в педагогическом коллективе. Описываются 

методы обмена знаниями: «мозговая атака», «разбор полетов», «наставничество», 

«краудсорсинг», «фасилитация», «извлечение уроков», «популяризация». Делается 

вывод о необходимости их применения в профессиональном развитии педагогов. 

 

Ключевые слова: интенсификация, обмен знаниями, педагогический 

коллектив, мозговая атака, разбор полетов, краудсорсинг, фасилитация. 

 

***** 

 

В XXI веке информация обновляется настолько интенсивно, что достаточно 

сложно быть в курсе последних новинок и достижений науки и техники. Это при том, 

что благодаря сети Интернет, открыт доступ практически к любой информации. 

Поэтому вполне очевидно, что в этой связи педагогические работники должны 

владеть актуальными, полезными научными знаниями, которые они могут 

использовать в своей профессиональной деятельности. Для этого необходимо 

иметь доступ к надежным источникам, уметь оперировать данными, извлекать из 

них определённые смыслы и транслировать их обучающимся. Однако не всегда 

учителям достаточно сил и времени для этой деятельности. Поэтому имеет смысл 

найти оптимальный вариант, в котором педагоги владеют актуальной 

информацией и при этом не тратят на этот процесс множество ресурсов. В 

качестве такого способа стоит назвать обмен знаниями.  

Обмен знаниями представляет собой процесс циркуляции информации 

между субъектами, владеющими этой информацией, и способными применять 

ее для качественного улучшения своей деятельности. Обмен знаниями между 

людьми осуществляется ежедневно, порой неосознанно и нецеленаправленно. 

При этом не всегда эти знания несут существенную пользу и способствуют 

личностному или профессиональному развитию, поэтому не представляют 

серьёзной практической или научной ценности. В этой связи имеет смысл 

способствование интенсификации обмена знаниями в педагогическом 

коллективе для повышения уровня профессионального мастерства педагогов и 

достижения более высокого качества российского образования.  

Интенсификация процесса обучения рассматривается «как система 

технологических приёмов, которые позволяют задействовать резервные 

возможности личности … для повышения эффективности учебно-познавательного 

процесса» [1, с. 76]. Как известно приемы и операции в своей совокупности 

интегрируются в методы. Соответственно интенсификацию обмена знаниями 

будем рассматривать как процесс, способствующий успешной, динамичной, 

осознанной и целенаправленной циркуляции информации между субъектами, 

владеющими знаниями, и субъектами, получающими их, для применения в своей 

деятельности.  
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Примечательно, что публикаций по обмену знаниями в 

общеобразовательных организациях достаточно мало. В школах, как наукоемких 

организациях, которые по умолчанию работают на основе непрерывной 

циркуляции знаний, не фокусируют внимание на данном процессе. В основном, 

обмен знаниями рассматривается не в педагогической, а в экономической науке. 

Экономисты достаточно давно осознали взаимосвязь материального достатка 

(экономической прибыли) с интенсификацией обмена знаниями в организациях. 

Рассмотрим предлагаемые ими методы обмена знаниями.  

А. Гапоненко, И. Румянцева описывают четыре ведущих метода обмена 

знаниями: «мозговая атака», «разбор полетов», «наставничество», «краудсорсинг». 

«Мозговая атака» (мозговой штурм) предполагает осуществление разнообразных 

высказываний, принятие коллективных решений, выдвижение многообразных идей 

по определенной проблеме в неформальной, доброжелательной атмосфере. 

«Разбор полетов» представляет собой обучение персонала на «победах и 

поражениях», анализ результатов действий, их последствий, выявление причинно-

следственных связей. Этот метод применяется не только по завершению 

определенного проекта, но и в процессе его реализации для предупреждения 

возможных ошибок.  

Следующий метод обмена знаниями – «наставничество» – является 

классическим и достаточно распространённым. Он предполагает передачу 

знания от опытного специалиста к начинающему сотруднику. Его активно 

применяют в организациях различных профессиональных областей для содействия 

молодым специалистам в адаптации к профессиональной деятельности.  

И еще один метод обмена знаниями, который описывают А. Гапоненко и 

И. Румянцева, называется «краудсорсинг». Он представляет собой мощное 

средство инновационной деятельности, в котором большое количество людей 

предлагают свои идеи по усовершенствованию какого-то процесса, решению 

глобальной проблемы [2]. Этот метод сегодня активно развивается на цифровых 

платформах для генерации идей, где лучший автор идеи получает весомую 

награду. 

Кроме того, выделяют такие методы обмена знаниями как «кодификация» 

и «персонализация». Кодификация применяется для систематизации прошлых 

знаний, которые дали определённые эффекты (в виде отчетов, документов, 

архивированных данных). Благодаря кодификации знания передаются большому 

количеству людей (в печатном или цифровом виде). Персонификация 

представляет собой обмен «скрытыми», новыми знаниями, который происходит в 

специализированных сообществах [3]. Этот метод имеет адресную 

направленность, способствует усовершенствованию и развитию новых идей. 

Нам импонирует также метод, который стимулирует к обмену знаниями в 

организации – «метод фасилитации», он представляет собой метод группового 

обмена знаниями, в котором ведущий выступает в качестве инициатора, 

помощника, активизирующего процесс выработки групповых решений [4]. 

Фасилитация в образовании является средством формирования благоприятной 

среды, в которой субъекты образовательных отношений чувствуют себя комфортно 

и безопасно. В результате формируется культура доверительных отношений, 

благоприятствующая профессиональному взаимодействию. 

Интересным, на наш взгляд, является такой метод как «извлеченные уроки». 

Он представляет собой концептуализированную из прошлых успешных практик 

информацию, которую можно применять для улучшения реальной или будущей 

ситуации [5]. В отличие от «успешных практик», которые имеют эпизодически 

характер, «извлеченные уроки» опираются на прошлый опыт получения полезной 

информации, актуальной в течение многолетней профессиональной практики.  

Стоит обратиться и к педагогической практике, которая также интегрирует 

в себе множество методов обмена знаниями, среди выступает метод 

«популяризации». Популяризация научных знаний среди учителей является важным 

инструментом освоения педагогами результатами научных исследований и 

внедрения их в педагогическую практику [6]. Причем популяризация заключается не 

в упрощении, а в адаптации знаний, понятном их донесении до публики.  
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Итак, в качестве методов интенсификации обмена знаниями назовём 

следующие: «мозговая атака», «разбор полетов», «наставничество», 

«краудсорсинг», «кодификация», «персонализация», «фасилитация», «извлеченные 

уроки», «популяризация». Вполне очевидно, что это не исчерпывающий перечень 

методов, но даже их применение в педагогическом коллективе будет 

способствовать интенсификации обмена знаниям и повышать уровень 

профессионализма педагогических работников. 

Итак, обмен знаниями в педагогическом коллективе является важным 

условием профессионального развития педагогического коллектива. Для того, 

чтобы педагоги осознанно и целесообразно относились к данному процессу, 

целесообразно осуществлять интенсификацию обмена знаниями. В экономике 

разработаны методы обмена знаниями («мозговая атака», «разбор полетов», 

«наставничество», «краудсорсинг», «кодификация», «персонализация», 

«фасилитация», «извлеченные уроки», «популяризация»), которые могут найти 

успешное применение в интенсификации данного процесса в педагогическом 

коллективе. 
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В статье проведен анализ проблем и перспектива реализации применения 

практико-ориентированных методов обучения при преподавании определенных 

дисциплин, приведены примеры использования интерактивных методов обучения 

при чтении лекций. 
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***** 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего 

поколения изменили ориентиры отечественной системы образования: вместо 

знаний, умений и навыков были выдвинуты компетенции. Компетенция – 

характеристика способности выпускника эффективно использовать полученные 

знания, умения и на основе практического опыта применять приобретенные навыки 

для решения задач. Компетентность – это интегрированная характеристика 

подготовки, то есть совокупность компетенций. Компетентностный подход является 

практико-ориентированным к результатам обучения, в отличие от ранее 

существовавшего подхода, основанного на знаниях. [1] Изменение целей 

образования привело к постановке проблемы технологий и методов обучения, 

которыми будет достигаться формирование компетенций. [2.3] 

Согласно ФГОС 15.03.01 «Машиностроение», у выпускника, освоившего 

соответствующую программу бакалавриата, должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Важную роль в формировании части профессиональных компетенций, 

соответствующих производственно-технологической деятельности, играют 

дисциплины «Методы обеспечения качества машиностроительной продукции», 

«Управление качеством», «Нормирование точности и технические измерения». [4-6] 

Для повышения уровня сформированности данных компетенций 

предлагается использование в вышеупомянутых дисциплинах интерактивных 

методов обучения, которые обеспечивают «субъект-субъектные» отношения между 

преподавателем и студентом во время образовательного процесса.  

Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий 

предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от 

теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому 

осмыслению через применение. Обучающийся не является пассивным 

слушателем, он активно участвует в познавательном процессе, вступает в диалог 

с преподавателем, выполняет различные творческие, проблемные задания, что 
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неизбежно приведет к лучшему усвоению информации и представлению о 

применении её на практике. [7] 

Для обучающихся по техническим направлениям не все методы 

интерактивного обучения являются оптимальными и могут быть рекомендованы к 

применению. Анализ содержания методов, возможностей и целесообразности их 

применения позволяет предложить такие виды лекций как проблемная лекция, 

лекция-визуализация, лекция-управляемая дискуссия, лекция-свободно плавающая 

дискуссия, лекция-ситуационный анализ, лекция-пресс-конференция, лекция с 

запланированными ошибками. 

В ходе проблемной лекции преподаватель создает проблемные ситуации 

и вовлекает студентов в их анализ. Например, обсуждение методов обеспечения 

качества продукции: разбраковка изделий и повышение технологической точности 

[8]. Преподаватель задает вопросы о доступности, простоте, экономической 

выгоде данных методов, подводит итог обсуждения и обращает внимание 

студентов на моменты, которые они не смогли четко выразить. 

Лекция-управляемая дискуссия применяется при изучении дисциплин, 

определенный уровень знаний по которой заложен в более ранние периоды 

обучения. Например, в рабочей программе дисциплины «Управление качеством» 

есть тема «Нормативно-правовая база обеспечения качества», разделы которой 

изучались ранее, но без особой связи с проблемами обеспечения качества. При 

подготовке к данной лекции преподаватель должен выдать карточки с 

формулировкой каждого раздела студентам и попросить подготовить дома 

краткий ответ на вопрос. В результате обсуждений преподаватель формулирует 

общие выводы по каждому вопросу и предлагает записать их. Лекция-свободно 

плавающая дискуссия может быть использована для выдачи лекционного 

материала для конкретных коротких тем. 

При проведении занятия в форме «лекция-ситуационный анализ» 

преподаватель описывает конкретную ситуацию, произошедшую на предприятии, 

и задает вопрос: «Как поступить в данном случае?» [9] . Такая форма проведения 

занятия может быть использована для выхода на основную тему лекции. В ходе 

лекции-пресс-конференции преподаватель называет тему лекции и просит 

студентов письменно задавать вопросы по данной теме и отвечает на эти вопросы 

во время лекции.  

Лекция с запланированными ошибками применяется для развития у 

студентов умения оперативно анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли оппонентов. Преподавателю необходимо заранее заложить в 

содержание лекции определенное количество ошибок и ознакомить с ними 

студентов только в конце лекции [10]. Он может предупредить их, что в ходе лекции 

будут допущены ошибки, а может не предупреждать. Это один из способов 

заставить студентов внимательно следить за изложением материала. В качестве 

примера запланированной ошибки можно предложить выбрать рычажную скобу 

для измерения внутреннего диаметра отверстия. Такие моменты остаются в памяти 

студентов. 

Таким образом, с точки зрения интерактивного обучения лекция должна 

быть проблемной по содержанию, динамичной по исполнению, а также 

обеспечивать обратную связь преподавателя и студента. Применение данных 

методов имеет такие преимущества как ускорение процесса понимания и 

усвоения материала, повышение мотивации и вовлеченности участников в 

решение обсуждаемых проблем, формирование умения выслушивать иные точки 

зрения. 
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На протяжении последнего десятилетия не теряет своей актуальности 

проблема дефицита человеческого капитала как основного ресурса 

экономического развития. На решение данной проблемы направлен ряд 

инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, 

утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 6 октября 2021 г. № 2816-р, 

среди которых «Профессионалитет» и «Россия – привлекательная для учебы и 

работы страна». Новые законодательные и нормативно-правовые основы развития 

профессионального образования определили наиболее значимые цели 

модернизации профессионального образования: «повышение качества 

подготовки кадров по программам среднего профессионального образования, 

ускоренный выход выпускников на рынок труда, включение граждан в реальный 

сектор экономики, перестройка системы подготовки кадров под потребности 

граждан и работодателей, создание условий для увеличения потока в Россию из-за 

рубежа талантливой молодежи и квалифицированных кадров, ориентированных 

на получение образования и трудоустройство с последующим закреплением в 

России на постоянной основе» [1].  

В ходе реализации большого числа проектов, в частности проекта «Билет в 

будущее», сформирована система профессиональной ориентации подростков, 

которая позволяет сделать осознанный выбор будущей профессии. Но в системе 

профессионального образования продолжает оставаться актуальной проблема, 

связанная с непрозрачностью рынка труда, отсутствием реального взаимодействия 

между обучающимися профессиональных образовательных организаций и 

работодателями. Современные выпускники системы профессионального 

образования обладают низкой конкурентоспособностью в сравнении с опытными 

специалистами и выпускниками высших учебных заведений. При выборе между 

выпускником профессиональной образовательной организации и выпускником 

высшего учебного заведения преимуществом пользуются последние. 

По данным информационного бюллетеня Высшей школы экономики 

приблизительно одна пятая часть выпускников не нашла работу в течение года. 

Основными причинами данного факта исследователи называют неготовность 

работодателей трудоустраивать соискателей на имеющиеся вакансии без 



 

~ 157 ~ 

 

 

должного опыта работы, а также несоответствие получаемых в ходе 

образовательного процесса профессиональных компетенций требованиям 

рынка труда. Среди трудоустроенной молодежи высок процент работающих вне 

полученной специальности.  

Для наиболее полного рассмотрения проблемы конкурентоспособности 

выпускников профессиональных образовательных организаций необходимо 

четкое определение основных понятий. 

 Конкуренция (от лат. concurrere «сталкиваться, соперничать») — это 

«борьба, соперничество в какой-либо области, имеющие целью получение какой-

либо выгоды». Данное понятие имеет экономические корни, в сфере же 

образования чаще всего трактуется как отношения состязательности между 

субъектами образования, в том числе между обучающимися. 

Конкурентоспособность же в свою очередь, как производная, в экономике 

трактуется как «свойство объекта, характеризующееся степенью реального или 

потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке».  

В педагогике под конкурентоспособностью понимают ряд свойств 

(внешние параметры, уровень интеллекта, черты характера, профессиональные 

компетенции, нравственные принципы и т.д.) которые вкупе дают преимущество 

обучающемуся по сравнению с другими участниками конкурентной борьбы.  

Понятие конкурентоспособности продолжает оставаться одним из 

наиболее интересных для педагогики профессионального образования, 

поскольку не имеет унифицированной трактовки. Это связано в первую очередь с 

его многоуровневым характером. В современной педагогике термин 

используется применительно к категориям разного уровня: 

конкурентоспособность образовательных услуг, образовательных организаций, 

педагогических кадров, обучающихся и выпускников профессиональных 

образовательных организаций. 

Отнюдь не случайно, что в педагогическом аспекте данное понятие чаще 

всего используется применительно к личности. По мнению исследователей 

«конкурентоспособная личность – это такая личность, которая способна быстро и 

безболезненно адаптироваться к постоянным изменениям социальных условий, 

научно-технического прогресса и новых видов деятельности и форм общения».  

Краковецкая И.В. и Кудашкина Л.А. в своей работе резюмируют изыскания 

ряда авторов относительно факторов, влияющих на достижение личной 

конкурентоспособности: «целеполагание и способность устанавливать личностно-

значимые приоритеты; самосознание, высокий уровень самостоятельности и 

самореализации; ранняя профессионализация и профессиональная 

рефлексия; креативность и гибкость мышления; адекватная самооценка, 

эмоциональная устойчивость и волевой компонент». 

На сегодняшний день необходимо переосмысление процесса 

профессиональной подготовки выпускников, создание условий для 

удовлетворения потребностей личности не только в получении профессионального 

образования, но и в формировании готовности планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие. 

Для успешного вхождения выпускников на рынок труда необходимо 

предусмотреть предварительное получение дополнительных компетенций, умений 

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности в соответствии с 

запросами регионального работодателя и возможностями продолжения 

образования.  

Обучающихся необходимо учить оценивать современную ситуацию на 

отраслевом и региональном рынке труда, учитывать её при проектировании 

индивидуального плана карьерного развития; применять ресурсы национальной 

системы квалификаций для проектирования профессионального развития и 

самообразования; ранжировать и применять наиболее действенные способы 

поиска вакансий на рынке труда; применять механизмы национальной системы 

квалификаций для подтверждения уровня квалификации; применять методы 

планирования карьеры при разработке индивидуального плана карьерного 
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развития; формировать портфолио карьерного продвижения, а также отслеживать 

свой «цифровой след». 

В условиях новой экономики конкурентная среда становится все более 

сложной по степени взаимного влияния участников трудовых отношений и 

интенсивности конкуренции. Реалии современного рынка труда таковы, что 

конкуренция для молодых специалистов является одним из ключевых факторов 

профессионального становления личности. Профессиональным 

образовательным организациям в свою очередь необходимо задуматься о 

создании благоприятной среды для подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 
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Выявлены причины пролонгированной адаптации к образовательной среде 

иностранных учащихся медицинского вуза из Индии, обучающихся на английском 

языке, при изучении дисциплины «Гигиена». Определены факторы, благоприятно 

влияющие на уровень и скорость адаптации, на мотивацию обучения, 

наполненность и продуктивность процесса учебного занятия. Показана роль 

профессорско-преподавательского состава вуза в оптимизации процессов 

адаптации иностранных учащихся к обучению. Представлено влияние удалённого 

формата обучения на процессы адаптации студентов. 
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***** 

 

Медицинское образование в России приобретает всё большую 

популярность и привлекательность для иностранных учащихся. Этому способствует 

гибкость федеральных государственных образовательных стандартов в 

Российских медицинских вузах, позволяющих активно адаптировать специалистов 

к самостоятельной врачебной деятельности [1, с. 498]. Система медицинского 

образования в России готова не только принять на обучение иностранных граждан 

из различных стран, но и оказывать образовательные услуги на иностранном 

(английском) языке.  

Уровень усвоения учащимися профессиональных компетенций имеет 

прямую зависимость от степени адаптации их к процессу обучения в вузе [2, с. 243]. 

Проблема адаптации студентов к обучению в вузе довольно широко освещается в 

научной литературе [3, с. 80]. Очевидно, что недавние школьники вовлекаются в 

совершенно новую для них образовательную среду, отличную от прежней по 

расписанию учебных занятий, режиму труда и отдыха, появлению новых форм 
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обучения (лекции, самостоятельная подготовка), новым условиям жизни для 

иногородних студентов. Для иностранных учащихся проблема адаптации более 

значима, а факторы, влияющие на этот процесс, более вариабельны и связаны с 

изменениями в их жизни социально-культурного, психологического, 

экономического, климатического характера и т.д. 

Изучение дисциплины «Гигиена» в медицинском вузе осуществляется в 

течение четвёртого и пятого учебных семестров. За полтора года от начала 

обучения в университете большинство иностранных студентов успешно проходят 

основные этапы различных видов адаптации: социальной, языковой, 

климатической, психологической. Это позволяет им сосредоточиться 

непосредственно на изучении нового предмета, адаптируясь к новой дисциплине, 

новым преподавателям.  

Особенностью организации учебного процесса студентов из Индии, 

обучающихся на английском языке, является формирование отдельных групп и 

лекционных потоков из таких студентов, что резко сокращает межкультурные и 

социальные связи с отечественными студентами и студентами из других стран, 

которые обучаются на русском языке. Несмотря на достаточно длительное 

пребывание в России, у них сохраняется значительный языковой барьер, так как 

программой вуза не предусматривается углублённое изучение русского языка для 

данной категории студентов. В такой ситуации, студенты держатся обособленно, 

оказываются замкнутыми в своём кругу, своей культуре. Они имеют меньше 

возможности свободно общаться с русскоязычными студентами, которые могли 

бы помочь им в подготовке к занятиям, поделиться опытом освоения учебного 

материала, рассказать об особенностях организации учебного процесса на 

кафедре и т.д. Процесс адаптации затягивается.  

В текущем учебном году обучение на кафедре второй раз завершают 

студенты третьего курса лечебного факультета. Их старшие «земляки», впервые 

пришедшие на кафедру, лишь менее года назад завершили изучение данной 

профилактической дисциплины. Начало их обучения на кафедре совпало с 

введением в стране карантинных мероприятий, связанных с эпидемией новой 

короновирусной инфекции, и переводом студентов на дистанционный формат 

обучения. Не успев адаптироваться к очному обучению на кафедре, студенты были 

вынуждены адаптироваться к новой форме обучения, повысить самоорганизацию. 

Вместе с тем, студенты отмечали позитивное отношение к среде 

пребывания: к проживанию в России в целом, к условиям обучения. Они 

положительно относятся к методическим подходам и к системам преподавания. 

Для индийского общества высшее профессиональное образование является 

высоко значимым социальным критерием, а для человека представляется вполне 

естественным и закономерным много и долго учиться, чтобы занять достойное 

место в жизни [4, с. 175]. Эти два фактора – положительный настрой и высокая 

мотивация – оказывают положительное влияние на динамику адаптации.  

Для изучения процесса адаптации мы использовали модифицированную 

методику «Адаптированность студентов в вузе» [5, с. 3]. Целью нашего 

исследования было определение различий в адаптированности студентов разных 

курсов к учебной деятельности при изучении дисциплины «Гигиена», не затрагивая 

процессы адаптации к коллективу учебной группы, состоящей только из 

англоговорящих студентов. В исследовании приняли участие 42 студента. 

Адаптированность у исследуемой группы студентов изучалась дважды: в феврале 

2021 года (в начале четвертого семестра, 2 курс) и в сентябре 2021 года (в начале 

пятого семестра, 3 курс). Для оценки полученных результатов использовалась 

Шкала адаптированности к учебной деятельности. В результате проведённой 

работы были выявлены достоверно более низкие показатели (p < 0,05) по Шкале у 

студентов 2 курса в начале изучения дисциплины «Гигиена» (четвёртый семестр), по 

сравнению с пятым семестром. Это говорит о том, что студентам сложно начинать 

осваивать дисциплину и выполнять учебные задания, при этом большинству 

студентов трудно выступать на занятиях, выражать свои мысли. Они затрудняются в 

формулировке вопроса преподавателю и нуждаются в его помощи, в 

дополнительных консультациях. Студенты не всегда могут проявить свою 

индивидуальность и способности на учебных занятиях.  
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Достоверное увеличение показателя по шкале адаптированности к 

учебной деятельности в пятом семестре свидетельствует о том, что студенты стали 

значительно легче осваивать дисциплину «Гигиена», успешно и в срок выполнять 

учебные задания. Они при необходимости уже свободно могут обратиться к 

преподавателю с вопросом, проявляют активность на занятии, интерес к научной 

деятельности и т.д. 

Вместе с тем, это новый опыт не только для иностранных студентов, но и для 

преподавателей кафедры, перед которыми была поставлена задача, как можно 

быстрее определить организационно-педагогические условия эффективной 

адаптации таких студентов и организовать для них адаптивное образовательное 

пространство. С этой целью студенты были обеспечены соответствующей учебно-

методической литературой на английском языке. Многие темы лекций и 

практических занятий адаптированы применительно к гигиеническим проблемам 

Индии.  

Для промежуточного контроля знаний по дисциплине «Гигиена» создана 

большая библиотека тестовых заданий, что является более привычной для данных 

студентов формой контроля знаний. Для мотивации к освоению знаний и умений 

используется принцип сравнения (значимость гигиенических проблем, 

нормативных требований в России и Индии). Студенты активно привлекаются к 

научной работе с возможностью публичных выступлений на заседаниях 

студенческого научного общества на английском языке.  

Опираясь на полученный опыт, нами определены требования к 

преподавателям, работающим с англоговорящими студентами:  

- постоянно повышать профессиональную, педагогическую и языковую 

квалификацию;  

- оказывать помощь студентам в подборе литературы, для подготовки к 

занятиям;  

- систематически обновлять методические руководства для иностранных 

студентов;  

- широко использовать демонстрационный материал (например, 

мультимедийные презентации) не только при проведении лекций, но и 

практических занятий; 

- базируясь на знаниях основных гигиенических проблем и педагогическом 

опыте, оказывать помощь в выборе интересных и популярных тем для научных 

работ;  

-для участия в НИРС по одной тематике привлекать российских и индийских 

студентов;  

- понимать проблемы и сложности иностранных студентов, оказывать им 

поддержку и помощь, включая при необходимости индивидуальную работу. 
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to the educational environment in the study of the discipline "Hygiene" in a medical 

university, factors that favorably affect the level and speed of adaptation, the 

motivation of learning, the fullness and productivity of the learning process. The role of 
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В статье представлены базовые этические нормы современного педагога. 

Выделены основные правила, которыми руководствуются педагоги 

образовательных учреждений.  

 

Ключевые слова: этика, педагогическая этика, педагогический такт, 

общение педагога с учащимся.  

***** 

 

Коммуникации между преподавателем и учащимся, как и любые другие, 

имеют ряд характерных особенностей. Одна из них заключается в том, что 

современное преподавание, согласно большинству педагогических трудов, — это 

не только образовательный, но и воспитательный процесс. В первую очередь, это 

связано с тем, что учащийся в раннем возрасте находится на стадии познания 

мира. Он воспринимает и впитывает в себя все, что видит вокруг. Учитель — одно из 

первостепенных лиц на этой картине мировосприятия. Этим объясняется важность 

умения педагога правильно контактировать с учащимся, его способности 

ориентироваться в различных ситуациях. Некоторые из них требуют строгого 

соблюдения дистанции, а некоторые — напротив, поддержки и понимания. Данные 

аспекты связаны с понятием педагогической этики. Педагогическая этика – 

это совокупность форм и правил поведения педагога, включающих этические и 

нравственные принципы организации педагогического процесса, методы 

построения взаимоотношений с участниками образовательной деятельности, 

ориентированной на конечный результат. 

Учитель — важнейший элемент социализации формирующейся личности. 

Он является не только посредником между информацией и учащимся, который 

должен ее качественно усвоить, но и авторитетом, примером состоявшегося 

человека, каким должен стать каждый из учеников, находящихся еще на ранней 

ступени становления личностью. Этим объясняется сложность и внимательность не 

только подхода педагога к образовательному процессу, но и его внешнего вида, 

поступков, проявлений характера. В педагогическом общении имеют решающее 

значение те детали, на которые в обыденной жизни не всегда акцентируется 

внимание. Каждый человек, с которым приходится контактировать не только 

ребенку, но и взрослому человеку, оставляет в нем определенный отпечаток своих 

качеств. Личность состоит не только из собственных компетенций и мыслей, но и из 

того, что оставили в нем другие люди с иным сознанием. Появление в жизни 

ребенка школьного педагога невозможно назвать мимолетным явлением — его 

присутствие в жизни учащегося относительно стабильно и продолжительно. 

Следовательно, и влияние его на становление личности ученика колоссально. 

Процесс педагогического общения связан в основном с еще несостоявшейся, а 

только формирующейся личностью, в чем и состоит его сложность и специфика. 

Этот акцент выделяет Ирина Владимировна Тимонина в учебном пособии 

«Профессиональная этика педагога» [1]: «Специфика педагогической этики 

обусловлена, прежде всего, тем, что педагог имеет дело с весьма хрупким, 

динамичным «объектом воздействия» - ребенком. Отсюда повышенная 

деликатность, тактичность, ответственность». 

Учебный процесс, как одна из важнейших форм общения, требует соблюдения 
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определенной субординации. Ей и определяются ограничения, необходимые для 

сохранения оптимальной социальной дистанцией между учащимся и учителем. В 

основе этих ограничений лежит уважение и неприкосновенность к личному 

пространству учащихся как в физическом, так и в моральном аспекте. В качестве 

основных ограничений обычно выделяют следующее: 

1. Стоит ограничить интерес к моментам личной жизни учащегося. 

Например, нельзя требовать с него развернутой формулировки причины 

«семейные обстоятельства». Такой интерес также будет являться нарушением его 

личных границ. 

2. Требования по отношению к учащемуся во время 

образовательного процесса должны соответствовать масштабам и этапу 

пройденного материала. Педагог не в праве спрашивать с ученика понимание 

еще не пройденной темы. Также не следует предъявлять высоких требований 

относительно сложного, трудноусваиваемого дидактического материала. 

3. Неверным со стороны педагога является подход, при котором 

умственные и моральные возможности ученического коллектива оцениваются 

одинаково. Интеллектуальные способности, как и характер, не могут быть 

абсолютно идентичными ни в ученической, ни в любой другой группе. 

4. Крайне нежелателен любой тактильный контакт между учащимся и 

преподавателем. Несоблюдение физической дистанции будет являться 

нарушением личных границ ребенка. 

5. Необходимо учитывать эмоциональные особенности каждого из 

учащихся. Явление психологического давления по-разному сказывается не только 

на формирующейся личности, какой является учащийся, но и на уже 

состоявшемся индивидууме. Любое давление может нанести учащемуся травму, 

которая может обернуться серьезными последствиями в более взрослом 

возрасте. 

6. Соблюдение субординации относительно личной жизни учащегося 

не противоречит стремлению преподавателя понять его переживания, если того 

требуют обстоятельства. Интерес к проблемам ученика допустим в нужной мере 

при условии, что он сам будет готов поделиться тем, что вызывает в нем внутренние 

переживания.  

Следует выделить, что многие из перечисленных пунктов нельзя 

воспринимать однозначно и однополярно. Многие из них зависят от каждой 

конкретной ситуации, в контексте которой следует предпринимать или не 

предпринимать то или иное действие. Личное пространство любого ребенка — 

крайне хрупкая конструкция, которую легко нарушить и исказить любыми самыми 

незначительными, на первый взгляд, проявлениями. 

В связи с представленными ограничениями и иными нормами общения 

преподавателя и учащегося, Марина Владимировна Фалей в учебном пособии 

«Педагогическое общение» [2] представляет понятие педагогического такта. 

Согласно определению, приведенному в данном пособии, педагогический такт — 

это соблюдение педагогом принципа меры в общении с детьми в самых 

разнообразных сферах деятельности, умение выбрать правильный подход к 

учащимся. Здесь же приводится специфика этого явления: 

 мера профессионального поведения учителя, мера его действий, 

поступков;  

 важное условие построения правильного общения педагог – 

воспитанник, педагог – коллектив;  

 мера в выборе и использовании тех или иных методов, форм, 

средств воздействия и взаимодействия. 

Перечисленные пункты дополняют и объединяют описанные выше 

ограничения. Их совокупность дает общее представление о положении педагога в 

учебном процессе и оптимальной дистанции между ним и учащимся. Идеальные 

взаимоотношения между учащимся и преподавателем являют собой сочетание 

профессиональных качеств и искреннего, доброго отношения к своей работе. 

Успех любого начинания сомнителен, если отношение к нему не основывается на 

стремлении принести пользу и добровольном желании заниматься своим делом. 

Кроме того, в работе преподавателя важны и личные качества. Среди них можно 
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выделить ответственность, внимательность, понимание, умение оценить ситуацию 

и действовать четко согласно инструкции. Не на последнем месте стоит 

компетентность преподавателя, который должен не только знать свой предмет на 

должном уровне, но и уметь преподнести его в доступной форме, способной 

заинтересовать учащегося.  
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Статья посвящена психологическому благополучию работников культуры. В 

исследовании были использованы следующие методики: личностный опросник 

Г.Айзенка (EPI), тест на определение стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, 

Н.В. Рябчикова) и опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф 

(адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко. Был осуществлен анализ литературы 

по данной теме. В исследовании приняли участие 18 работников культуры, включая 

артистов театра и балета в возрасте от 20 до 65 лет. 

 

Ключевые слова: психологическое благополучие, работники культуры, 

благо, позитивное отношение, психология личности, творчество, психология труда, 

психологическое благополучие. 
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Теоретическая часть. Значимую роль в производстве продуктов культуры и 

предоставлении связанных с их использованием услуг играет креативность и 

творчество в данной сфере. Это требует наличия не только знаний и опыта, но и 

творческих способностей, и поэтому характер труда в организациях культуры 

определяется как свойствами производимых продуктов, так и процессом 

производства. Таким образом, труд в сфере культуры включает в себя: 

- создание, сохранение и пополнение материальных и нематериальных 

фондов (репертуара театральных, концертных, т.д. коллективов, библиотечных и 

музейных фондов, досуговых объектов вплоть до парковых насаждений); 

- подготовку новых продуктов (театральных постановок, концертных 

программ, постоянных и временных музейных экспозиций, мероприятий парков и 

т.д.); 

- оказание культурных услуг потребителям. 

При этом основными критериями оценки результатов творческого труда 

являются новизна, оригинальность, самобытность, т.е. различные формы 

преодоления уже достигнутого уровня художественных ценностей и научных 

представлений. Говоря о творческом труде, имеется в виду главным образом труд 

артистов, музыкантов, сотрудников библиотек и музеев и т.д. 

Для того чтобы трудиться в сфере культуры, человек должен обладать 

совокупностью физических и интеллектуальных способностей, которые он может 

использовать в своей профессии. Эту способность к определенному труду 

называют рабочей силой, и в современных условиях человек является ее 

собственником.  

Исходя из все выше сказанного переходим к общему понятию 

психологического благополучия. 

К. Рифф предполагает, что у человека есть свобода воли и способность 

достигать психологического благополучия, вопреки внешним обстоятельствам. 

Автор также критически оценивает подход к субъективному благополучию, как 

балансу негативных и позитивных эмоций 
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Концепция К. Рифф разрабатывалась с опорой на теории 

предшественников, поэтому можно отследить связь с терминами и понятиями 

других ученых. Например, параметр "самопринятие" соотносится с понятиями А. 

Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта. Имеется такая же взаимосвязь с 

индивидуализацией Юнга и теорией эго Эриксона. 

Эмпирическая часть. Тема психологического благополучия работников 

культуры была недостаточно изучена. Это и определяет актуальность нашего 

исследования. 

Целью исследования является определение уровня психологического 

благополучия сотрудников в данной профессиональной сфере. В качестве одной 

из гипотез исследования мы выдвинули предположение о снижении уровня 

психологического благополучия у большей части работников культуры. В 

исследовании принимали 18 работников культуры от 25 до 65 лет. 

Исследование проводилось с помощью следующих методик: личностного 

опросника Г.Айзенка (EPI), теста на определение стрессоустойчивости личности 

(Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова) и опросника «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко). 

Личностный опросник Г.Айзенка. Цель данной методики — выявление 

степени выраженности свойств, которые являются существенными компонентами 

личности: нейротизм, экстраверсия — интроверсия. На сегодняшний день данная 

методика используется для выявления характеристик темперамента. Опросник 

опубликован в 1963 г. и содержит 57 вопросов, 24 из которых направлены на 

выявление экстравсрсии-интроверсии, 24 других - на оценку эмоциональной 

стабильности- нестабильности (нейротизма), остальные 9 составляют контрольную 

группу вопросов, предназначенную для оценки искренности испытуемого, его 

отношения к обследованию и достоверности результатов. Г. Айзенк разработал два 

варианта данной методики (А и В), которые имеют незначительные отличия. 

Инструкция, ключ и обработка данных дублируются. Наличие двух форм позволяет 

психологу проводить повторное исследование. 

По результатам опрошенных по шкале экстраверсия - интроверсия были 

выявлено:  

44,4 % интровертов, 38,9 % амбивертов 16.7% экстравертов, т. е большую 

часть опрошенных составляют интроверты. 

По результатам шкалы нейротизма (эмоциональной устойчивости- 

неустойчивости) было выявлено 61.1 % - эмоционально устойчивых; 22,22 % 

эмоционально неустойчивых;11,11 % - нормостеников. 

По данной методике можно сделать выводы, что в сфере культуры 

работают доброжелательные люди, которые внушают доверие. 

Тест на стрессоустойчивость, выявил, что у значительного числа 

респондентов показатели находятся на уровне выше среднего (44.4 %), а высокого 

уровня показатели достигают у 22 % опрошенных. 

Данные по «шкале психологического благополучия» - выявили высокий 

уровень психологического благополучия у 72 % опрошенных. 

  В заключении можно сделать выводы, о том, что положение нашей 

гипотезы о снижении уровня психологического благополучия у работников культуры 

– не получило своего подтверждения. В тоже время, нельзя исключать, что возможно 

такие отличия существуют у отдельных категорий работников культуры. Для этого 

требуется проведение дополнительного исследования по данной теме. 
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF CULTURAL WORKERS 

 

The article is devoted to the psychological well-being of cultural workers. The 

following methods were used in the study: the personal questionnaire of G.Aizenka (EPI), 

the test for determining the stress resistance of the individual (N.V. Kirsheva, N.V. 

Ryabchikova) and the questionnaire "Scale of psychological well-being" by K. Riff 

(adaptation by T.D. Shevelenkova, P.P. Fesenko. An analysis of the literature on this topic 

was carried out. The study involved 18 cultural workers, including theater and ballet 

artists aged 20 to 65 years. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПОДРОСТКОВ,  

ВХОДЯЩИЕ В ГРУППЫ СМЕРТИ 
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В статье изучаются причины случаев самоубийства среди подростков, 

объясняется каким образом виртуальные «группы смерти» манипулировали ими, а 

также проведено эмпирическое исследование, с целью определения 

преобладающих личностных свойств у подростков.  

 

Ключевые слова: суицид, смерть, синий кит, группы смерти, 

личностные свойства подростков, суицидальный кризис. 
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В последние годы случаи суицида среди современных подростков являются 

актуальной темой, обсуждаемой на разных уровнях, начиная с научных дискуссий 

и заканчивая новостными порталами и правительством.  

Согласно статистическим данным с ноября 2015 по апрель 2016 года, в 

России при разных обстоятельствах к самоубийству было склонено не менее 90 

подростков, которые состояли в виртуальных группах смерти «Синий кит». 

Причиной выбора названия «Синий кит» для создателей «групп смерти» 

послужил тот факт, что киты сами по себе являются грустными и одинокими в 

природе животными, которые в последние годы начали массово выбрасываться на 

берег, совершая таким образом «самоубийство». Кроме того, в подобных группах 

часто упоминаются «бабочки – однодневки», у которых средняя продолжительность 

жизни составляет всего один день. На основе этих двух обозначений как символов, 

ассоциирующихся с самоубийством и короткой жизнью, происходит внушение 

суицидальных мыслей и манипулирование сознанием у подростков. 

Риски суицида в подростковом возрасте не являются новшеством для 

нашего времени. На эту тему существует множество отечественных и зарубежных 

исследований, изучающих решающие факторы и условия для суицидальной 

активности, ставшей «мемом» в интернете и представляющейся в изображениях, 

текстовых выражениях, в коротких вырезках из фильмов и даже мультфильмов 

(аниме). 

В момент суицидального кризиса, у подростков происходит объективация 

индивидуально-личностных свойств компонентов когнитивного, аффективного и 

конативного, к которым относят: эгоцентрическое самосознание в сочетании с 

негативным отношением к себе, аутоагрессивные реакции, пессимистические 

личностные установки и ригидные поведенческие стереотипы. 

Так, А.Г. Абрумова, у подростков суицидентов выделила следующие 

индивидуально-личностные особенности: [2] 

- наличие определенных акцентуаций характера (сенситивная, эмотивная, 

возбудимая, эмоционально лабильная, истероидная); 

- сниженный фон настроения; 

- депрессивность; 

- враждебность. 

Согласно А.Н. Волковой, у подростков суицидентов выделяются следующие 

индивидуально-личностные особенности: [1] 

- неустойчивость; 

- ранимость самооценки; 
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- нонконформизм; 

- чрезмерная реактивность. 

Рост случаев суицида среди подростков в России происходит по причине 

дестабилизации отношений индивидов с социальной средой. Социально-

экономические условия в современной России вызывают у людей чувства тревоги 

и страха, которые в свою очередь направлены на развитие суицидального 

настроения у молодого поколения, а также на социальную интеграцию личности, 

или меру, согласно которой индивид чувствует себя как часть большей группы.  

Распространению в общественности суицидального поведения 

способствуют урбанизация общества, а также влияние новостных статей в 

интернете и СМИ на сознание индивида, которые представляют привычное 

пространство для досуга и времяпровождения, а также для общения среди 

современных подростков. [3] 

Например, чаще всего подростки проводят все свое свободное время в 

социальной сети Вконтакте, представляющей из себя информационную сеть, или 

платформу, в которой содержатся аккаунты пользователей с личной 

информацией о них, а также группы пользователей по интересам. Большей 

популярностью среди таких групп пользуются социальные страницы, 

обсуждающие опасность жизнедеятельности среди молодых людей, так 

называемые «группы смерти». Попав в такую группу, начинается удовлетворение в 

потребности подростка к признанию и самоценности, а также возникает сначала 

привязанность к контенту группы, которая плавно переходит в зависимость. 

Параллельно с участием в «смертельном квесте» подростки также являются 

участниками других групп. После анализа содержания подписок интересных 

страниц можно сделать вывод, что в основном интересы у подростков 

сфокусированы на депрессивных группах, содержащих сцены насилия и 

атрибутику смерти. В качестве примера можно привести группу, созданную после 

совершения самоубийства студентки Рины Паленковой из Уссурийска, которая в 

ноябре 2015 года легла под поезд. Непосредственно до самоубийства Рина 

опубликовала фотографию - сэлфи на фоне поезда с подписью «Ня. Пока». Это 

фото моментально стало популярным интернет «мемом», его упоминали и 

перезагружали на свои страницы тысячи подростков по всей России, сделав идола 

из фотографии, и из ее страницы Вконтакте. 

После гибели Рины аккаунт Вконтакте превратился в икону для 

депрессивных подростков, на него до сих пор подписываются тысячи человек, и по 

всей стране прошла волна популярности интернет сообществ, которые 

перерастали в «группы смерти». 

Целью эмпирического исследования является определение наиболее 

выраженных свойств в личном профиле подростков, входящих в группы смерти. 

Гипотеза исследования предполагает, что в личностных профилях 

подростков, входящих в группы смерти, могут быть наиболее выражены такие 

свойства, как 

- депрессивность 

- доверчивость (открытость) 

- внушаемость. 

В исследовании приняли участие 30 подростков в возрасте 13-16 лет. 

Исследование проводилось с помощью следующих методик: 

стандартизированного многофакторного метода исследования личности (СМИЛ) 

Л.Н. Собчик и личностного опросника Р.Б. Кеттела. 
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Рисунок 1 - Высокие показатели T- баллов по шкалам методики  

СМИЛ (Л.Н. Собчик) 

 

По результатам опрошенных, мы видим, что по шкале F (достоверности 

результатов), по шкале 2 пассивности (депрессии), по шкале 5 мужественности – 

женственности, самые высокие показатели имеют мальчики в возрасте 14 лет, это 

свидетельствует о том, что подростки стремятся привлечь внимание к своему 

внутреннему миру с целью получения сочувствия, помощи или поставить себя в 

центр внимания, имеют неустойчивое настроение, находятся на грани срыва, 

присутствует напряженность в общении, заметен уход в себя, замкнутость, 

раздражительность, напряженность в общении, нерешительность и пассивность. 

Также, можно заметить, что они в оценках и поведении стараются избегать 

грубости, склонны к некоторой сентиментальности, уступчивы, доверчивы, 

отзывчивы, чувствительны.[4] 

 
Рисунок 2 - Низкие показатели T- баллов по шкалам методики 

СМИЛ (Л.Н. Собчик) 

 

По результатам опрошенных, мы видим, что самые низкие показатели 

имеют по шкале К (коррекции) мальчики и девочки 15 лет, по шкале 5 

мужественности - женственности девочки 16 лет, по шкале 7 тревожности 

(психостении) мальчики 14 лет и девочки 13 лет, по шкале 9 оптимизма 

(гиппомании) мальчики 13 лет и девочки 14 лет, это свидетельствует о том, что 
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подростки склонны к преувеличению своих затруднений и конфликтов, чрезмерно 

фиксируют внимание окружающих на себе. Легко уязвимы, чувствительны к 

малейшей критике, в оценках и поведении стараются избегать грубости, склонны 

к некоторой сентиментальности, уступчивы, доверчивы, отзывчивы, чувствительны. 

Также склонны к некоторой нерешительности, неуверенности в себе, 

самоанализу, перепроверке своих действий, редко уверены в чем-либо до конца, 

стремятся все предусмотреть и проверить, 

возможна некоторая недемобилизированность, мало характерно стремление к 

«чувственном» удовольствиям и живым энергичным делам. [4] 

 
Рисунок 3 - Высокие показатели по шкалам опросника Р.Б. Кеттелла 

 

По результатам опрошенных, мы видим что самые высокие показатели по 

шкале D (флегматичность - возбудимость) имеют девочки 16 лет, это 

свидетельствует о том, что они нетерпеливы, требовательны, сверхактивны, 

несдержанны. Привлекают к себе внимание, склонны к ревности. Самоуверенны, 

эгоцентиричны, легко отвлекаются и проявляют много нервных 

симптомов: беспокойно спят, легко обижаются, сердятся  

 
Рисунок 4 - Низкие показатели по шкалам опросника Р.Б. Кеттелла 

 

По результатам опрошенных, мы видим что самые низкие показатели по 

шкале А (шизотемия - аффектомия) имеют девочки 15 лет, это свидетельствует о 
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том, что они сдержанны, обособленны, критичны, склонны к ригидности, 

скептицизму, отчужденности. Вещи и идеи привлекают больше, чем люди. 

Предпочтение отдают работе в одиночестве, избегают компромиссов. Точность и 

ригидность проявляются в действиях и установках, по шкале С (степень 

эмоциональной устойчивости) имеют девочки 15 лет, это свидетельствует о том, что 

они чувствительны, эмоционально менее устойчивы, легко расстраиваются, 

изменчивы в поведении, в эмоциях. Избегают требований окружающей 

действительности. Раздражительны, эмоционально возбудимы, невротически 

утомлены. Активно реагируют на удовлетворение или неудовлетворение своих 

потребностей. Требуют немедленного решения 

проблем, удовлетворения потребностей. 

Таким образом, анализ конкретных ситуаций показывает, что самоубийцы 

отличаются такими индивидуальными психологическими особенностями: 

ранимость, инфантильность, острота переживаний, склонность к самоанализу, 

застенчивость, робость, повышенная чувствительность, недостаток самоконтроля, 

импульсивность, склонность к сомнениям, неустойчивость эмоциональной сферы, 

неуверенность в себе, зависимость от окружающих. 

Исследования групп смерти в интернете должны учитывать подходы: 

описательный (феноменологический), субъективный (описывающий личностные 

характеристики), и поведенческий, в неразделимом единстве характеристик 

реальной и виртуальной личности. 

Суицид разрушает не только жизнь отдельного человека, но и жизни его 

знакомых и близких, а также является деструктивным примером как формы 

поведения для подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

По результатам, проведенного эмпирического исследования можно 

сделать вывод, что положение нашей гипотезы о преобладании в личностных 

профилях подростков таких качеств, как: депрессивность, доверчивость 

(открытость), внушаемость получило свое подтверждение. 
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Изучена связь конативного компонента гендерной идентичности с 

составом семьи у мальчиков младшего школьного возраста. Исследование 

проведено методом поперечных срезов, выборка составила 216 мальчиков из 

полных семей и 110 – из неполных. Установлена связь фемининного типа 

гендерной идентичности мальчиков с составом семьи.  
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***** 

 

В современной психологической науке выражен интерес исследователей 

к феномену гендерной идентичности, к факторам ее становления на разных 

этапах онтогенетического развития. В настоящем исследовании в фокусе 

внимания автора находится изучение связи между составом семьи, в которой 

проживают мальчики младшего школьного возраста, и особенностей конативного 

компонента их гендерной идентичности.  

Состав семьи в нашем исследовании рассматривается как 

количественный показатель совместно проживающих с мальчиками родителей. 

Так, к полной по составу семье относятся семейные системы, в которых совместно 

с мальчиками проживают оба родителя. К неполным по составу семьям в 

настоящем исследовании относятся семейные системы, где мальчиков 

воспитывают только матери. 

В методологии данного исследования гендерная идентичность 

определяется как внутренняя динамическая структура личности, интегрирующая 

осознавание, переживание себя как представителя определенного гендера и 

гендерные проявления [1]. Одним из компонентов гендерной идентичности является 

конативный, который включает совокупность маскулинных/фемининных 

проявлений, составляющих основу гендерного поведения.  

Исследование проведено методом поперечных срезов. Для изучения 

конативного компонента гендерной идентичности использовалась методика С. 

Бем [1], модифицированная нами для респондентов младшего школьного 

возраста. Для статистического анализа эмпирического материала использовался 

t–критерий Стьюдента и критерий хи–квадрат Пирсона для независимых выборок с 

применением программы SPSS 19.  

В результате анализа установлено отсутствие статистически достоверных 

различий в показателях маскулинности/фемининности у мальчиков младшего 

школьного возраста из полных и неполных семей (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Показатели маскулинности и фемининности у мальчиков из полных и 

неполных семей (t–критерий Стьюдента для независимых выборок) 

 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что вне зависимости от 

состава взрослых, проживающих с мальчиками младшего школьного возраста, 

они могут демонстрировать одинаковые по выраженности проявления 

маскулинности и фемининности. Возможно, что данные показатели наиболее 

определяются не количественным составом семьи, а содержательными 

аспектами воспитания и особенностями построения взаимоотношений в диаде 

«взрослый – ребенок».  

Стоит обратить внимание на тот факт, что выявлены статистически 

достоверные различия по выраженности показателя маскулинности между 

мальчиками 7–8 лет из полных и неполных семей. Так, у мальчиков 7–8 лет из 

неполных семей показатель маскулинности выше, чем у мальчиков из полных 

семей (t=-2,98; df=99; p=0,004). Полученные данные вероятно свидетельствуют о том, 

что мальчики, находящиеся на первой фазе младшего школьного возраста и 

воспитывающиеся только матерями, компенсируют отсутствие отца своей 

маскулинностью, чем сохраняют баланс в семье. 

В результате анализа маскулинной гендерной модели выявлено, что 

мальчики младшего школьного возраста из неполных семей чаще демонстрируют 

в своем поведении самодостаточность (p=0,044), чем мальчики из полных семей. 

Мальчики, воспитывающиеся без отцов, способны организовать, занять и 

реализовать сами себя без посторонней помощи в отличие от сверстников из 

полных семей, которые больше нуждаются в помощи со стороны других. 

В исследовании проанализирована фемининная полоролевая модель 

поведения мальчиков младшего школьного возраста из разных по сотаву семей. 

Мальчики из полных семей ведут себя более инфантильно (p=0,027), доверчиво 

(p=0,043) и проявляют больше сердечности по отношению к окружающим (p=0,042) 

в сравнении с мальчиками из неполных семей. Выявленный факт можно объяснить 

включением компенсаторных механизмов у мальчиков младшего школьного 

возраста, воспитывающихся без отцов, которые демонстрируют более взрослое 

поведение в связи с большей ответственностью за семью и отсутствием мужской 

поддержки.  

Статистические значимые различия определены в результате сравнения 

распределения типов гендерной идентичности у мальчиков младшего школьного 

возраста (рис. 2). Так, у мальчиков из полных по составу семей фемининный тип 

гендерной идентичности встречается статистически чаще (χ2=3,8; df=1; p=0,048), 

чем у мальчиков из неполных семей. 
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Рисунок 2 - Распределение типов гендерной идентичности мальчиков из 

полных и неполных семей (критерий хи–квадрат Пирсона) 

 

Выявленный факт может свидетельствовать о том, что мальчики младшего 

школьного возраста из полных семей более сентиментальны, чувствительны по 

отношению к другим людям и событиям, расслаблены, характеризуются 

сниженной мотивацией к деятельности и большей леностью, они излишне 

невозмутимы и пассивны, что может быть преградой на пути к достижениям 

результатов в различных сферах жизнедеятельности. Можно предположить, что 

отсутствие в семье отца провоцирует появление у мальчиков младшего школьного 

возраста большей собранности, организованности и заинтересованности в 

максимальных успехах, что позволяет компенсировать недостаток мужской 

поддержки. 

Таким образом, в исследовании частично доказана связь конативного 

компонента гендерной идентичности мальчиков младшего школьного возраста с 

составом семьи. 
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THE CONNECTION OF THE CONATIVE COMPONENT OF THE GENDER IDENTITY OF 

PRIMARY SCHOOL BOYS WITH THE COMPOSITION OF THE FAMILY 

 

The correlation of the conative component of gender identity with the 

composition of the family in boys of primary school age has been studied. The study 

conducted with use of the method of cross-sections, the sample consisted of 216 boys 

from full families and 110 from incomplete families. The connection of the feminine type 

of gender identity of boys with the composition of the family has been stablished. 

 

Keywords: gender identity, boys, primary school age, family composition, full 

family, incomplete family, conative component of gender identity, masculinity, 

femininity, type of gender identity. 
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Статья содержит обзор областей жизни, которых касается орган чувства – 

осязание. В каждом из них оно раскрывается по своему, однако связывает их то, 

что без этого чувства человеку невозможно ощущать себя живым, чувственным. В 

рассмотрении различных областей жизни мы приходим к выводу, что все другие 

органы чувств и любая чувствительность напрямую связаны именно с осязанием. 

Все ощущения так или иначе проходят через тактильность: запах, вкус, слух, зрение 

– всё происходит через осязание. Эти чувства в сенсорном анализе неразрывно 

связаны между собой и могут непроизвольно влиять друг на друга, поэтому при 

анализе очень важно учитывать совокупность всех органов чувств. Осязание может 

непосредственно влиять на сенсорный анализ через структуру, размеры, форму 

продукта, помещения, где проводится анализ, посуду, в которой подаются 

образцы. Явление синестезии в сенсорном анализе также имеет немаловажное 

значение. 

Особенно тактильные ощущения стали популярными сегодня, так как они 

нашли своё применение не только в науке, но и в маркетинге. Появилось такое 

понятие как «тактильный маркетинг». Учитывая то, как сильно может повлиять 

тактильное ощущение упаковки продукта на решение «покупать» или «не 

покупать», сейчас проводится множество исследований, какая упаковка может 

больше всего внушить потребителю, что именно этот продукт является для него 

самым качественным, и он его захочет купить.  

Также я рассматривала, как осязание может быть необходимым 

элементом правильной коммуникации, построения отношений, сплочения 

коллектива, как средство невербального общения, и почему осязание, таким 

образом, может влиять на наш успех. 

 

Ключевые слова: осязание, сенсорный анализ, тактильные ощущения. 
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Введение. Как мы знаем, у человека есть пять органов чувств, которые даны 

ему природой для хорошей адаптации в окружающем мире. Благодаря им, мы 

хорошо видим, чувствуем запахи, прикасаемся, слушаем звуки, ощущаем вкус 

потребляемой пищи. Благодаря бесчисленным рецепторам, воспринимающим 

любое прикосновение, человек получает положительные или отрицательные 

эмоции, может воспринимать любое давление, боль, смену температур вокруг. 

На основании данного человеческого ресурса возникла потребность в 

организации тактильного маркетинга, который позволяет производителям угадывать 

потребительский спрос покупателя. 

Как известно, такие факторы, как вес и форма, гладкость и мягкость 

поверхности продукта, текстура продукта или упаковка содержимого влияют на 

восприятие потребителя (при излишней импульсации, мозг принимает выборочно 

более важные импульсы). Значит для людей тактильные ощущения, являются одними 

из важных. То есть наш мозг воедино собирает информацию от нескольких 

органов чувств и мы можем целостно воспринимать какое-либо действие или 

объект.  

Целью статьи является рассмотрение осязания в различных сферах жизни. 

Почему осязание – единственное чувство действительности. Смысл в том, 

что когда у человека нарушается работа каких-то органов чувств, остальные 
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начинают заменять их. Главная задача органов чувств получить информацию из 

внешнего мира. Люди, которые лишаются зрения, слуха, могут видеть и слышать с 

помощью своего одного большого органа осязания – своего тела. Да, именно 

всем телом они могут получать всю информацию. У них особенно обостряется 

чувство осязания. Они не видят и не слышат, но хорошо чувствуют то, что их сейчас 

окружает. В критические моменты осязание становится почти единственным 

критерием действительности. 

Также проводилось исследование, которое попыталось ответить на вопрос, 

чем отличается кинестетическое восприятие от зрительного [13]. Для этого 

попросили двух художников, одного – кинестетика (тот, кто ощущает мир с 

помощью осязания) и другого – визуала (тот, кто лучше воспринимает мир через 

зрение) нарисовать предметы 3 раза. В первый раз они должны нарисовать 

предмет, который пощупают и по памяти нарисуют. Во второй должны нарисовать 

предмет, на который посмотрят только 1 раз. А в третий раз должны нарисовать 

предмет, который увидят и пощупают. В результате этого исследования был сделан 

вывод, что в последние рисунки получились у обеих художников точнее. Но 

интереснее то, что визуал пытался завершить образ до конца, то есть добавлял 

огонь к свече, тень от свечи, в то время как, кинестетик нащупал движение и 

динамику в статичном предмете. Разница между тактильным ощущением и 

зрительным весьма большая. 

Осязание как один из участников синестезии. Осязание помогает нам 

передавать вкус, запах, цвет. Например, «этот вкус меня глубоко тронул», 

«бархатный вкус», «лёгкий аромат». За счёт пересечения вкуса и тактильного 

ощущения, запаха и осязания рождается новое описание продукта.  

В статье «Тактильные ощущения как источник метафорической 

вербализации перцептивной области «запах» Н. Ю. Шнякина исследовала 

когнитивное взаимодействие тактильных ощущений и перцептивной области 

«запах», объективированное средствами языка. В ходе этого исследования были 

получены следующие результаты: «Взаимодействие данных проявлений тактильной 

перцепции с обонятельным каналом восприятия обнаруживается в языке в виде 

синестетической метафоры. При лексикализации рассматриваемого типа 

синестезии в качестве источника выступает область телесного восприятия; 

метафорическая проекция осуществляется в целевую сферу обонятельных 

ощущений» [3]. По этим результатам мы можем предположить, что сенсорный 

анализ не имел бы такого успеха, если бы не было взаимодействия между 

тактильными ощущениями и обонянием. Не было бы слов, которые могли бы точнее 

описать то или иное ощущение. 

Н. Ю. Шнякина в своей статье о тактильных ощущениях понимает 

синестезию двояко: с одной стороны это «изменение ощущений одного вида 

чувствительности под влиянием раздражения другого органа чувств», а с другой – 

«факты появления при воздействии данного раздражителя таких ощущений и 

представлений, которые совсем для него инородны и относятся по своему качеству 

к другим чувствующим системам». Также она объясняет причину синестезии: 

«тактильные ощущения сопровождают многие другие чувственные деятельности 

(вкус, обоняние, слух, температурные ощущения и т. д.), что объясняется особой 

ролью кожи как покрова и барьера тела, а вместе с тем участника основных 

процессов обмена веществ» [3]. Поэтому так часто переплетаются обонятельные 

ощущения с осязательными.  

В своей статье Jenni Lauwrens утверждала, что через зрение можно 

прикоснуться к картинам, почувствовать их всем телом. «Я утверждаю, что 

изображения касаются зрителей в то же время, что зрители касаются 

изображений» - говорила она [5]. Потому что считала, что при взгляде на картину ты 

не только видишь её, но и прикасаешься.  

В статье «Bitter Touch»: Cross-modal associations between hand-feel touch and 

gustatory cues in the context of coffee consumption experience» исследуется как 

прикосновение к чашкам из различных материалов ассоциируется у испытателей 

с запахами и вкусами чёрного кофе. «Материалы с различными текстурными 

характеристиками вызывали разные эмоциональные профили, и это 

исследование показало, что определенные инструментально определяемые 
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параметры были значительно коррелирует с кросс-модальными ассоциациями 

между прикосновением рук и ощущением вкуса» - результаты исследования, 

которые лишний раз доказывают, что осязание тесно связано с другими 

ощущениями чувствительности, и что между ними возникают ассоциации [11]. 

Осязание в сенсорном анализе. Как писала Henriëtta L.de Kock: 

«Сенсорная оценка - это «научная дисциплина, используемая для того, чтобы 

вызывать, измерять, анализировать и интерпретировать эти реакции на 

характеристики продуктов питания и материалов, которые воспринимаются через 

зрение, запах, вкус, осязание и слух». Целью сенсорной оценки является 

«характеристика пищевого продукта и понимание продукта по отношению к 

конечному потребителю» [6].  

В сенсорном анализе есть много методов оценки качества продукта. 

Одним из них является описательный метод, суть которого состоит в описании 

продукта словами. Тактильные ощущения, в этом случае, помогают нам увеличить 

количество прилагательных, расширить наш словарный запас, которым мы можем 

воспользоваться при описании свойств продукта.  

Осязательные ощущения могут повлиять на результат сенсорного анализа. 

Есть немало научных исследований, которые подтверждают это. Так текстура 

кружки, в которую налит чай, может так или иначе повлиять на наши ощущения 

продукта и тогда результаты анализа будут не объективными, как следствие, мы не 

сможем воспользоваться такими результатами. Например, когда мы дегустируем 

хлеб, мы должны не только посмотреть на него, но и взять его в руки, чтобы понюхать, 

попробовать на вкус, при этом параллельно мы ощущаем его вес, текстуру, 

шершавость, температуру.  

В одном из видео проводились исследования с тем, чтобы выявить, как 

может повлиять осязание на решения человека [13]. Эксперимент заключался в 

том, чтобы сравнить ответы испытуемых на вопросы о их решении, при этом 

испытуемые сначала сидели на мягком стуле, а потом на жёстком. Исследование 

показало, что большинство ответов действительно зависело от того, на каком стуле 

сидит испытуемый. Важно отметить, что испытуемые, сидящие на жестком стуле 

были раздражительнее и иногда принимали жесткие поспешные решения.  

Прочитав исследование из статьи «Touching tastes: The haptic perception 

transfer of liquid food packaging materials», меня заинтересовали эксперименты, 

которые там были проведены. Исследование заключалось в том, чтобы узнать как 

влияет упаковка, в которой подан образец на ощущения жидкого продукта 

испытуемым. Были сделаны следующие выводы: ледяной вкус пищи в стеклянной 

чашке был выше, чем в бумажной чашке; ледяной вкус пищи в стеклянной чашке 

был выше, чем в пластиковой чашке; холодный вкус пищи в стеклянной чашке был 

выше, чем в бумажной чашке; холодный вкус пищи в стеклянной чашке был выше, 

чем в пластиковой чашке. То есть «восприятие упаковочных материалов 

потребителями значительно повлияло на их представление о «сладком» измерении 

продукта, но не на размеры «кислый» или «горький» продукта. Тактильное 

восприятие потребителями упаковочных материалов только значительно повлияло 

на их ощущение льда, но не на ощущение холода» [4]. По предварительным 

результатам этих экспериментов выявлено, что существует перекрестное 

соответствие между прикосновением к пищевым упаковочным материалам и 

вкусом пищи. То есть упаковка косвенно может менять вкус пищи. 

Поэтому в проведении сенсорного анализа продуктов важны и посуда, в 

которой проводится анализ, и стулья, и отдельные шкафчики, в которых дегустаторы 

проводят анализ, и само помещение. Если это не будет соответствовать 

необходимым требованиям для проведения сенсорного анализа, то и в 

результатах такого исследования мы не будем нуждаться.  

Осязание в текстильном сенсорном анализе. Сенсорный анализ 

используется не только в пищевой промышленности, но и в текстильной, и много 

ещё где. 

«Сенсорные свойства имеют важное значение в моде» - описывается в 

статье «Sensory evaluation of the touch of a great number of fabrics» [7]. В этой статье 

описано исследование как влияет на качество тактильные качества ткани. Для 

исследования использовали атрибуты: мягкость, скользкость, вялость и стянутость. В 
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итоге, благодаря сенсорному анализу, оценкам это исследование помогло 

определить критические точки, которые должны быть приняты во внимание при 

обработке. 

Нарушения осязательных навыков и их последствия. Особенности осязания 

у аутистов. В своей статье Д. В. Прудкова и Е. С. Федосеева рассматривали 

особенности развития осязания у детей с ранним детским аутизмом, которые 

можно было наглядно заметить в их поведении. Это наблюдалось в том, что дети 

отказываются трогать мягкие, пушистые предметы или не носят одежду из 

определенного материала, так как вследствие гиперчувствительности, она 

вызывает у них сенсорную перегрузку, вплоть до болевых ощущений. Как вывод, 

готовность детей к осязанию определяется аффективной значимостью для них 

воспринимаемых сигналов. Помимо гиперестезий, у детей может быть нарушена 

мелкой моторики, что не дает осязательным навыкам развиваться правильно [2].  

Особенности осязания у детей, лишенных тактильных ощущений с 

рождения. Дэвид Линден довольно интересно описывает проблему отсутствия 

тактильных ощущений у младенцев в своей книге об осязании.  

«У людей слепых или глухих от рождения по большей части нормально 

развиваются тело и мозг (во всех зонах, кроме визуальной или слуховой), они 

способны жить богатой и плодотворной жизнью.  

Но если лишить новорожденного социальных прикосновений, как это было 

в 1980–1990-е годы в румынских сиротских приютах, где отчаянно недоставало 

персонала, то произойдет катастрофа: рост замедлится, разовьются 

компульсивное раскачивание и другие способы самоуспокоения, а при 

отсутствии своевременной помощи – и расстройства настроения, мышления и 

самоконтроля, которые сохраняются и в зрелые годы. К счастью, на раннем этапе 

поможет даже сравнительно незначительное вмешательство – час в день 

осязательного контакта» [12].  

Осязание в невербальном общении. В своей рецензии на статью «The 

deepest sense: A cultural history of touch. Urbana; Chicago; Springfi Eld: University of 

Illinois press» М. М. Пироговская отметила: «в рамках семиотики и возникла гаптика 

— наука о тактильных знаках и правилах тактильной коммуникации, т.е. о 

коммуникативном аспекте осязания, которое в западной культурной традиции 

считается наиболее интимным, «глубинным» — и наиболее трудным для 

аналитического описания из-за присущей ему дисперсности и 

недифференцированности. В рамках гаптики выделяются бытовые и культурные 

касания, описываются функции касаний в коммуникации и смыслы касаний как 

невербальных актов взаимодействия, исследуются гендерные, возрастные, 

ситуативные и кросс культурные особенности прикосновений как важнейшего 

элемента невербального поведения». То есть осязание нам ещё важно как и 

невербальное общение [1].  

Дэвид Линден в своей книге также обратил внимание на то, как тактильные 

ощущения влияют на наше невербальное общение, и как они помогают нам 

успешно коммуницировать. Он привёл пример на баскетбольных командах 

непросто так. Эти команды во время хорошего удара, попадания мяча в корзину 

одним игроком из команды, поощрялось всевозможными тактильными контактами 

от других членов этой команды. То есть у самой успешной баскетбольной команды 

уже была привычка к тактильному контакту. Тактильный контакт, как утверждает, 

Дэвид Линден способствует сплочению людей и развитию доверительных и долгих 

отношений между ними. Возможно именно в этом и был секрет успешных 

баскетбольных команд. Поэтому, чтобы проверить эту теорию было проведено 

исследование, в ходе которого рассматривалось взаимодействие первой 

команды, которой разрешался тактильный контакт (объятия, щипки, поглаживание 

головы и спины, удары в грудь и т.д.) во время игры и взаимодействие другой 

команды, которую ограничили в тактильном контакте.  

Результаты исследования показали, что команда, которой запрещался 

тактильный контакт, была более разрозненная, передачи между сокомандниками 

были неточными, и эта команда не достигала успеха в игре. А команда, которой 

разрешался тактильный контакт, была успешнее, чаще выигрывала, были точные 

передачи между членами команды, они лучше понимали друг друга. На основании 
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этих результатов можно сделать вывод, что тактильный контакт на самом деле 

помогает нам сближаться, правильно коммуницировать, понимать друг друга и 

достигать успех [12]. 

Осязание в маркетинге. В статье «Touch forbidden, consumption allowed: 

Counter-intuitive effects of touch restrictions on customers» purchase behavior» Tobias 

Otterbring описывает исследование, где людям при покупке в магазине 

запрещалось трогать, щупать продукты в руках. Только смотреть. И другой 

эксперимент, где людям разрешалось щупать и трогать продукты. Исследование 

было направлено на выяснение, как осязание продукта влияет на то, сколько 

продуктов человек купит в магазине, сколько потратит.  

Результаты исследования показали, что ограничение касания приводит к 

тому, что люди больше денег тратят на покупки, больше покупают, и больше 

покупают дорогие продукты [8]. 

Также в статье «Product touch in the real and digital world: How do consumers 

react?» описано исследование, проводившееся на бытовой технике по выявлению 

того, как осязание влияет на возникновение ощущения легкости в использовании у 

потребителя. Оказалось, что если человек может прикоснуться к предмету, он 

покажется ему лёгким в использовании и скорее всего он захочет приобрести 

такой предмет. Это исследование является доказательством того, что 

прикосновение к продукту косвенно влияет на ощущение потребителя. И интернет-

магазинам необходимо это учитывать для их эффективной работы [9]. 

В статье «If I touch it, I will like it! The role of tactile inputs on gustatory perceptions 

of food items» бесплатные дегустации в магазины и различные акции имеют не 

мало важное значение. Попробовав продукт бесплатно, человек задумается над 

тем, чтобы купить его. Прежде чем он обратит внимание на цену продукта и другие 

его характеристики, он будет отвлечен прикосновением к этому продукту. Таким 

образом, манипуляция нашими осязательными ощущениями может привести к 

внушению приятного ощущения и нашей высокой оценке продукта [10]. 

Выводы. На основании исследований осязания в различных сферах жизни 

можно сделать следующие выводы:  

• Осязание в критические моменты жизни является для нас 

единственным критерием действительности 

• Осязание может влиять на вкус, как напрямую, так и косвенно 

• Осязание очень важно в сенсорном анализе 

• Готовность к осязанию у аутистов определяется аффективной 

значимостью для них воспринимаемых сигналов 

• Отсутствие осязательного контакта у новорождённых приводит к 

плохим последствиям 

• Тактильные ощущения могут привести к успеху в коммуникациях, 

привести к сплочению и взаимопониманию 

• Осязание в маркетинге имеет большое значение, так как может 

косвенно влиять на решение потребителя о покупке продукта 

Однако, на мой взгляд, основным выводом является то, что тактильное 

ощущение сопровождают другие ощущения такие, как вкусовые, обонятельные, 

зрительные, слуховые. 
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TOUCH IN VARIOUS AREAS OF LIFE 

 

This article gives an overview of the areas of life touched by the sense organ, 

touch. In each of them it reveals itself in a different way, but what connects them is that 

without this sense it is impossible for a person to feel alive, sensual. In examining different 

areas of life, we conclude that all other senses and all sensitivities are directly related to 

touch. All sensations go through tactility in one way or another: smell, taste, hearing, sight 

- everything goes through touch. These senses are inextricably linked in the sensory 

analysis and can involuntarily influence one another, so it is very important to consider 

the totality of all senses in the analysis. The sense of touch can directly influence sensory 

analysis through the structure, size, shape of the product, the room where the analysis is 

conducted, and the utensils in which the samples are served. The phenomenon of 

synaesthesia in sensory analysis is also important. 

Especially tactile sensation has become popular today, as it has found its 

application not only in science, but also in marketing. Such a concept as "tactile 

marketing" has emerged. Considering how much the tactile feel of a product's 

packaging can influence the decision to "buy" or "not buy," there is now a lot of research 

on what packaging can most suggest to the consumer that this particular product is the 

best quality for them and they will want to buy it.  

I also looked at how touch can be an essential element of proper 

communication, relationship building, team building, as a means of non-verbal 

communication, and why touch can thus influence our success. 

 

Keywords: touch, sensory analysis, tactile sensations. 
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На примере сотрудничества современной физики и психологии показана 

продуктивность «гештальт - педагогики» для физического образовательного 

процесса различных уровней, включая работу со школьниками и студентами с 

ОВЗ. 

 

Ключевые слова: физика; психология; «гештальт – педагогика». 

 

***** 

 

Перед современным физическим образованием стоят ряд «сверхзадач», к 

числу которых можно отнести сотрудничество наук естественных и гуманитарных, 

дающее ряд неоспоримых преимуществ как в современной науке, так и в 

образовательном процессе различных уровней. На сегодняшний день не стоит 

дилеммы: «…кто главнее: «физики» или «лирики»?» Существующие глобальные 

проблемы современности не являются посильными представителям лишь одной из 

наук. Но перспективные попытки развития таких междисциплинарных направлений 

как «экономическая физика» часто наталкиваются на «непонимание» как коллег – 

физиков, так и экономистов. К положительному опыту можно отнести 

функционирование кафедры «проблем конвергенции естественных и 

гуманитарных наук» факультета свободных искусств и наук СПбГУ. В составе этой 

кафедры трудятся помимо двух докторов физико-математических наук, двух 

кандидатов физико-математических наук, кандидата технических наук, двух 

докторов биологических наук и доктора медицинских наук также три кандидата 

психологических наук, кандидаты филологических и философских наук. Помимо 

проблем экономической физики на этой кафедре проводятся когнитивные 

исследования, изучение сложных систем, искусственного интеллекта и др. Среди 

прорывных педагогических технологий, развиваемых на этой кафедре, следует 

упомянуть «гештальт – педагогику» [1] в преподавании различных наук, в том числе 

физики. 

Использование в качестве методических инструментов общеприродных 

принципов наименьшего необходимого принуждения, Природного подобия и 

самоподобия, механизма спонтанного нарушения симметрии, нелинейных 

принципов «максимального промедления потери устойчивости», «принципа 

хрупкости хорошего» и предела стохастичности академика РАН В.И. Арнольда [2, 

3], самоорганизованной критичности, созвучной «пассионарности» по Л.Н. 

Гумилеву и ряда других, позволяет совершенно по-новому в содружестве с 

коллегами-гуманитариями (психологами, филологами, философами, 

экономистами, …)преподавать физику в школе и вузе, учитывая также 

возможности школьников и студентов с ОВЗ. 

Методы гештальт – педагогики и терапии оказались востребованными при 

работе с учениками в классах коррекционно – развивающего обучения. В 

частности, учителя МБОУ СОШ № 9 г. Пензы в сотрудничестве с преподавателями 

кафедры «педагогики и психологии» Пензенского государственного университета 
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убедились в высокой продуктивности методик «гештальт – педагогики» в сочетании 

с «гештальт – терапией». 

Сотрудничество физиков и психологов оказалось важным и при 

преподавании физики в вузе. Методикой «гештальт-педагогики» сотрудники 

кафедры «педагогики и психологии» ПГУ через дисциплины для студентов – физиков 

«психология и педагогика» и «социальная психология» дают возможность по-

новому, конструктивно взглянуть на чисто «физические» проблемы. 

Опыт сотрудничества кафедры «Физика», «Педагогика и психология» ПГУ и 

учителей МБОУ СОШ № 9 г. Пензы позволяет сделать вывод о продуктивности такого 

междисциплинарного сотрудничества для образовательного процесса по физике 

различных уровней, включая работу со школьниками и студентами с ОВЗ. 
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Данная публикация посвящена актуальной теме научного и прикладного 

значения – изучению психологических защитных механизмов врача-терапевта в 

условиях новой коронавирусной инфекции. Описаны результаты эмпирического 

исследования и определены доминирующие механизмы психологической защиты 

врача-терапевта. 

 

Ключевые слова: механизмы психологической защиты, врач-терапевт, 

новая коронавирусная инфекция, гиперкомпенсация, рационализация, 

отрицание. 

***** 

 

Пандемия COVID-19 стала причиной серьёзных социально-экономических 

последствий, затронувший около 265 млн. человек. Это привело к переносу или 

отмене множества спортивных, религиозных, политических и культурных 

мероприятий, а широко распространённый дефицит поставок усугубился 

паническими покупками. Системе здравоохранения пришлось экстренно 

подстроиться под условия пандемии, перестроить работу поликлиники. Чтобы не 

создавать скопления людей и обезопасить их от заражения, здание разделили на 

«красную», «зелёную» и «жёлтую» зоны. В каждой – свои пациенты. При этом первый 

осмотр проводят уже на входе – всех посетителей встречают строго с 

тепловизором, измеряют температуру, проверяют наличие маски и обрабатывают 

кожу рук антисептиком. В красную зону направляют пациентов с симптомами 

ОРВИ, здесь же сдают анализы. В «жёлтой» принимают узкие специалисты, а в 

«зелёной» находится весь административный персонал. 

Медицинские работники более уязвимы к COVID-19, чем население в 

целом из-за частого контакта с инфицированными людьми. Некоторые приняли 

решение уволиться или уйти на пенсию, поэтому нагрузка на тех, кто остался, была 

колоссальная как физическая, так и психологическая. С одной стороны общество 

оценивало работу врачей – в регионах было организовано много акций, 

мероприятий в поддержку врачей, с другой стороны – медицинские работники 

подвергались насильственным преступлениям, таким как нападения. Из-за COVID-

19 медицинский персонал столкнулся с более чем 600 случаями негативного 

отношения к ним в различных формах. Приспособиться к данной агрессивной и 

враждебной среде помогают психологические защиты. 

Для изучения психологических защитных механизмов врача-терапевта, 

работающих в условиях новой коронавирусной инфекции, было проведено 

исследование. Объектом исследования явились защитные механизмы врача-

терапевта. Предметом исследования явились психологические защитные 

механизмы врача-терапевта в условиях новой коронавирусной инфекции. Была 

выдвинута гипотеза: врач-терапевт, работающий в условиях новой коронавирусной 

инфекции, использует зрелые защитные механизмы. 

Цель исследования: определить доминирующие механизмы 

психологической защиты врача-терапевта. Для этой цели нами были обследованы 

17 человек: стаж работы: от 0 до 5 лет – 18 %; от 5 до 15 лет – 29 %, > 15 – 53 %. Все 

испытуемые имеют высшее медицинское образование. 5 % опрошенных 

занимаются научно-исследовательской деятельностью. 
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Для диагностики доминирующих механизмов психологической защиты мы 

использовали методику «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х. Р. 

Конте). Были получены следующие результаты. 

У 90 % испытуемых была выявлена общая напряженность всех защит, то есть 

низкий уровень напряженности. Это свидетельствует о том, что у испытуемых в 

некоторой степени отсутствуют ощущения, снижающие эмоциональный фон и 

мотивационную сферу личности. 

Доминирующими механизмами психологической защиты у исследуемых 

является:  

Гиперкомпенсация – 90%, в профессиональной деятельности 

гиперкомпенсация проявляются в строгом следовании социальным стереотипам, 

таким как «врач – это человек, наделенный силой, выносливостью, железной волей, 

мужеством», «врач сохраняет хладнокровие в любой ситуации» и др. Поэтому у 

врача-терапевта потребность в утешении и привязанности постоянно сталкивается 

с требованием со стороны их окружения, и захватывается цензурой супер-эго, а 

адаптация происходит с помощью холодности, отстраненности от дистрессовых 

сигналов и подавления симпатических реакций [1]. 

В профессиональной деятельности врачу-терапевту приходится быстро 

ставить диагноз, принимать решение и интерпретировать поведение больного. Все 

это способствует использованию рационализации (87 %), делая мир стройным, 

логически обоснованным, предсказуемым, прогнозируемым. Рационализация 

помогает врачу сохранять уверенность в себе, «справляться с этим», «сохранять 

лицо». С помощью рационализации врач не решает проблему, вызвавшую защиту. 

Происходит «откладывание» конструктивного решения проблемы во времени или в 

пространстве. 

Отрицание – 85% профессиональная деятельность медицинских 

работников постоянно связанна с фактом смерти и утраты. Однако 

ответственность за здоровье и жизнь пациента лежит в первую очередь на лечащем 

враче. Именно у них этот механизм будет проявляться чаще, чтобы сохранить свою 

идентичность с образом врача-спасателя, как для себя, так и для других. Это 

позволяет им не подвергать сомнению свой авторитет и профессионализм, а 

также списывать все последствия на случайное стечение обстоятельств или 

причины, не зависящие от самого врача [2]. 

Таким образом, доминирующими механизмами психологической защиты 

у врача-терапевта являются: гиперкомпенсация и рационализация. Роберт Плутчик 

определяет данные механизмы, как зрелый вид защиты. Наличие такого 

примитивного защитного механизма, как отрицание, объясняется тем, что в 

условиях новой коронавирусной инфекции ухудшились условия работы, 

увеличилось количество пациентов и количество работы с документами. 
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PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS OF A GENERAL PRACTITIONER 

 IN THE CONTEXT OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION 

 

This publication is devoted to an urgent topic of scientific and applied 

importance - the study of the psychological defense mechanisms of a general 

practitioner in the conditions of a new coronavirus infection. The results of an empirical 

study are described and the dominant mechanisms of the therapist's psychological 

defense are determined. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы психологической 

адаптации сотрудников ОВД в течение стажировки или изменения сферы 

деятельности (при нахождения в прежней системе). В этом случае 

психологическое сопровождение играет важную и неотъемлемую роль, так как 

деятельность сотрудник органов внутренних дел относится к профессиям со 

значительными стрессовыми и психологическими нагрузками. Слабость 

психологического состояния препятствует овладению мастерством обращения со 

служебным огнестрельным оружием, ведет к чрезмерному 

психоэмоциональному напряжению, нагрузкам, выгоранию, заболеваемости и 

невозможности продолжать свою деятельность. 

 

Ключевые слова. Психоэмоциональное состояние сотрудников ОВД, 

психология стрельбы, психологическая подготовка. 
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«Психологическое состояние представляет собой совокупность всех 

психических процессов, которые отражают восприятие лицом окружающего 

мира. Влияние внешних негативных факторов способно подорвать 

психологическое состояние» [1,c.23]. Как правило, одним из основных факторов, 

влияющих на состояние человека, является вид его профессиональной 

деятельности. Как было сказано выше, деятельность работника, осуществляющего 

свою деятельность в системе органов внутренних дел, сопряжена с опасностью, 

что свидетельствует о повышенном уровне «психологического давления». 

При оценке психологического состояния сотрудника ОВД следует учитывать 

индивидуальные особенности каждой личности, организма сотрудника, уровня его 

возможной и имеющейся подготовки, а также условий, в которых находится 

должностное лицо. 

Психологическая подготовка включает в себя методические приемы, 

которые применяются при обучении сотрудников, соответственно, учитывается 

эмоциональный фон обучаемого, поскольку одни характеризуются активностью, 

бодростью, решительностью, а другие – пассивностью, апатией и неуверенностью. 

Ее действие должно быть направлено на перевод эмоциональных реакций на 

сознательные и четкие действия. 

Качество стрельбы зависит от правильности и стабильности выполнения 

выстрелов сотрудником на тренировках перед контрольными стрельбами. При 

создании условий на контрольных стрельбах усиливается эмоциональное 

возбуждение, что нарушает точность выстрела и достижение высоких результатов. 

Стрелки, которые способны стабильно показывать высокие результаты в течение 

длительного времени, встречаются относительно редко. Обычно спортивные 

результаты, в какой-та период времени повышаются и стабилизируются, а затем 

резко могут упасть из-за влияние каких-либо внешних фактор, влияющих на психику 

сотрудника полиции. Для того чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо 

разобраться в таких аспектах как: чем обусловлены такие взлеты и падения в 

результатах стреляющего? Можно ли управлять данным процессом? Как не 
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допустить психического срыва сотрудника при стрельбах? Эти вопросы являются 

основными, на которые необходимо ответить, чтобы разобраться в вопросах 

психологической подготовки при контрольных стрельбах сотрудников 

подразделений полиции. Следует отметить, что существует практика подготовки, 

которая рассчитана на достижение высоких результатов, но методика подготовки 

состоит не только в удачном отборе сотрудников полиции для стрельбы, но и в 

целенаправленной системе психологической подготовки, сущность которой 

состоит в обеспечении высокого уровня показателей в условиях эмоциональной и 

психологической напряженности на стрельбах [2,c. 77]. 

Большое значение для выполнения наиболее точных действий сотрудника 

при применении огнестрельного оружия, а также важными составными частями 

психологической подготовки являются идеомоторные и аутогенные процессы. 

Если применять навыки аутогенной тренировке на фоне идеомоторных 

навыков, то действенность данных процессов усиливается.  

Выполнение медленных упражнений в стрельбе вызывают у многих чувство 

монотонности и преждевременной усталости от однотипных упражнений. 

Признаки, которые вызывают монотонность, и усталость условно подразделяются на 

объективные и субъективные.  

К объективным признакам можно отнести: простота действий в сочетании 

с многократным повторением. К субъективным признакам относится: апатичное 

состояние, снижение интереса к тренировке, усталость. Такие признаки влияют на 

тренировочный процесс. Поэтому важно в ходе тренировки использовать средства 

преодоления монотонности тренировочного процесса, который негативно 

сказывается на состоянии сотрудника полиции. Для преодоления монотонности 

следует включать в тренировочный процесс: 

 применение пауз, насыщенных разнообразными движениями; 

 смена действий; 

 повышение эмоциональности занятий. 

Еще одним важным показателем при подготовке сотрудника к стрельбе 

является ее организация. В данном вопросе следует рассмотреть такие аспекты, 

как длительность всего тренировочного процесса, так и отработка отдельно взятых 

упражнений необходимых для проведение контрольных стрельб. В психологии 

используется такой метод как хронометраж под этим методом подразумевается 

измерение времени выполнения различных действий и их последовательность, 

данный метод позволяет анализировать все стороны стрелковых упражнений в 

процессе тренировки, которые позволяют проследить стороны деятельности 

стрелка во время тренировочного процесса. 

В поддержании высокой работоспособности важную роль играет 

ритмичность выполнения действий, то есть чередование во времени. Такой вид 

действий выгоден для выработки навыков, для меньшей утомляемости при 

тренировках. Сотрудник полиции или старший стрельб во время тренировочного 

процесса должен регулировать время выполнения действий при стрельбе, следить 

по секундомеру за продолжительностью удержания оружия, отдыха между 

выстрелами, производство выстрела. Рациональный темп, ритмичность выполнения 

действий, продолжительность изготовки выстрела являются важными показателями 

высокого мастерства [3,c.45].  

Привычка, достигнув определённой степени, становится установившимся 

результатом деятельности человека и становится своеобразной потребностью. Так 

если какое-либо действие, которое перешло в стадию привычки не было 

выполнено в определенный момент времени, то человек испытывает неприятное 

чувство неудовлетворенности. Неудовлетворенность собой – это психологическая 

черта человека, которая способствует повышению работоспособности и 

целенаправленности. В условиях если сотрудник полиции постоянно не 

удовлетворён своим результатом при поражении цели, то это является 

отрицательным фактором, которой создает благоприятный психологический фон 

для возникновения плохого настроения, отсутствия оптимизма. Такая привычка не 

может стимулировать дальнейшее развитие, оно тормозится или совсем 

прекращается. Также при тренировках на огневом рубеже недостаточно 
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проявляют требовательность по отношению к себе, полагаясь на свои уже 

приобретенные навыки в стрельбе.  

Причинами неудач при поражении мишени имеются в тренировочном 

пробеле между высокими требованиями к результатам и низким уровнем 

психофизиологической подготовки.  

Важным фактором является, то, какое значение придает сотрудник 

полиции к собственному «Я». Тщеславие и чрезмерная уверенность в себе могут 

стать основным препятствием при достижении результатов, вследствие такого 

отношение к «Я» при желании поразить мишень в «десятку» не удается, сразу же 

создается неблагоприятный психологический фон. Для предотвращения 

негативного психологического фона на основании не поражения мишени 

предусматривается применение различных сочетаний тренировки без выстрела 

(«вхолостую»), стрельба «на кучность» по экрану или по мишени [4,c.66].  

Также распространённой негативной привычкой у сотрудников полиции 

при развитии стрелковых навыков является отрицание наличие тех или иных 

определенных задатков применительно к требованиям огневой подготовки. У одних 

людей задатки выражены более ярко, чем у других, однако, у любого человека 

можно сформировать и развить необходимые качества и задатки, которые 

способны помочь достичь необходимых результатов, для этого необходимо 

применять нужную методику обучения. Разница приобретения таких задатков 

прямо зависит от времени, уделенного для тренировочного процесса, более 

способному потребуется меньше времени для достижения поставленной цели. 

Кроме того, первый «срыв» надолго выводит стрелка из состояния психологического 

равновесия и это состояние достаточно сложно преодолеть. 

«Состояние психофизиологических трудностей и помех - это прежде всего 

стресс, который вызывается не только внешними факторами и обстоятельствами, 

представляющими опасность для граждан и сотрудника полиции. Эмоциональное 

состояние возникает в связи с недостатком информации о раздражителе, который 

вызвал реакцию раздражения». Для преодоления эмоционального состояния 

целесообразно ознакомить стрелков с теорией развития эмоции и преодоления 

негативного эмоционального фона, что позволит стрелку по-другому взглянуть на 

механизм волнения и облегчить борьбу с негативными эмоциями. Однако, не все 

сотрудники полиции подвержены воздействию негативного эмоционального фона, 

многие обладают способностью направлять эмоции в пользу проделанной работы. 

В зависимости от ситуации, в которой находится сотрудник полиции, особенностей 

психологического состояния, опыта, а также умения владеть приемами 

психорегуляции, удается перевести негативные эмоции в русло, 

благоприятствующее ведение точной стрельбы. Эмоциональная устойчивость 

перед факторами, негативно влияющими на нервную систему и психологическое 

состояние основывается на врожденных качествах человека и его воспитание. 

Основными направлениями такого воспитания является закалка нервной системы, 

предотвращение от психологических воздействий.  

В настоящее время такая наука как эргономика изучает функции человека 

во время осуществления им трудовой деятельности. Она позволяет осуществить 

разработку условий, способствующих повышению производительности труда, и 

снижению тормозящих трудовую деятельность процессов. Мы приходим к выводу, 

что осуществление психологической подготовки возможно с применением 

эргономического подхода. Речь идет о том, что психологическая подготовка должна 

предусматривать анализ всевозможных препятствий, внешних факторов, 

психических признаков организма человека, способных повлиять на его 

деятельность, и их устранение. Для этого должны быть предприняты особые методы, 

что несомненно позволит достигнуть целей психологической подготовки к стрельбе. 
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PSYCHOEMOTIONAL STATE AND PREPARATION  

OF SHOOTERS TO PERFORM TASKS IN STRESSFUL SITUATIONS 

 

The article deals with the actual problems of psychological adaptation of police 

officers during an internship or a change in the field of activity (while staying in the 

previous system). In this case, psychological support plays an important and integral role, 

since the activity of an employee of the internal affairs bodies belongs to professions 

with significant stress and psychological loads. The weakness of the psychological state 

prevents mastering the skill of handling service firearms, leads to excessive psycho-

emotional stress, stress, burnout, morbidity and inability to continue their activities. 

 

Keywords. Psychoemotional state of police officers, psychology of shooting, 

psychological training. 
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В статье представлено исследование эмоциональной сферы учеников 

первого класса в период адаптации к школе. Приводится определение процессу 

адаптации школьной, описывается специфика эмоционального компонента 

адаптации ребенка. На эмпирическом уровне рассматривается выраженность 

эмоциональности и степень способности проявлять свои переживания у учеников 

младшего школьного возраста.  

 

Ключевые слова: младшие школьники, первоклассники, психологическая 

служба школы, эмоциональная сфера, эмоции, адаптация. 

 

***** 

 

Поступление в первый класс школы предполагает для ребенка вхождение 

в период адаптации, который является одним из ключевых этапов освоения в 

школьной жизни. Именно на этапе адаптации происходит принятие новой роли и 

вида деятельности, от успешности освоения которых зависит весь дальнейший путь 

развития и становления личности школьника. 

Школьную адаптацию можно определить как процесс перестройки к 

новым условиям, через формирование средств и способов поведения для 

овладения учебной деятельностью и эффективного взаимодействия с новой 

социальной средой (Э. М. Александровская) [1, с. 43]. 

В школьной адаптации условно выделяют несколько компонентов. 

Когнитивный компонент предполагает уровень развития самосознания (мнения, 

установки, взгляды, знания). Эмоциональный компонент включает эмоциональное 

самочувствие, переживания ребенка, самооценка, уровень принятия себя как 

члена новой социальной группы. Также выделяют поведенческий – поведение в 

условиях новой школьной среды, взаимоотношения, успешность вхождения в новую 

социальную группу (В. В. Гагай, К. Ю. Гринева) [2]. 

Наше исследование посвящено рассмотрению специфике 

эмоциональных переживаний учеников первого класса в период школьной 

адаптации. Для выявления интенсивности и характере эмоциональных 

переживаний, способности адекватно выражать свои эмоции была подобрана 

проективная рисуночная методика «Вулкан». 

Ученикам предлагалось нарисовать вулкан на листе бумаги. В 

исследовании принимали участие дети 7-8 лет, общий объем выборки 26 человек. 
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Рисунок 1 - Диаграмма выраженности уровней эмоциональности в 

выборке учеников первого класса 

 

В результате анализа уровня эмоциональности у первоклассников (рис.1), 

удалось установить следующее. Большинство учеников обладают средним 

уровнем эмоциональности. Это значит, что несмотря на переживание периода 

адаптации, большая часть первоклассников на данном этапе не переживает 

сильных эмоциональных реакций. Меньшее число ребят – 19% от общей выборки – 

демонстрируют низкий уровень эмоциональности, что говорит о малом отклике 

внешних событий во внутренней жизни ребенка, либо такой результат также может 

быть связан с возможными «психологическими запретами» на проявление эмоций. 

Реже встречается высокий уровень эмоциональности, предполагающий 

интенсивные эмоции и сильную внутреннюю реакцию на происходящие события. 

При этом пронаблюдаем способность первоклассников проявлять свои 

эмоции (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма выраженности характера эмоциональных 

проявлений в выборке учеников первого класса 

 

Исследуя особенности проявления эмоций первоклассниками, удалось 

установить, что большинство – 54% от общей выборки – не способны конструктивно 

предъявлять свои переживания. Их эмоциональные проявления носят 

разрушительные тенденции и говорят о возможной агрессивности учеников. 

Способность конструктивно проявлять свои переживания характерна для 35% 

выборки младших школьников. Реже 8% выборки ученикам свойственен запрет на 

проявление своих эмоций, а также меньше всего встречаются первоклассники не 

умеющие демонстрировать свои переживания.  

Полученные результаты говорят о том, что несмотря на переживание 

периода адаптации, чаще всего у первоклассников встречается средний уровень 

эмоциональности, предполагающий отсутствие сильных переживаний, 
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вызывающие бурные эмоциональные реакции. В то же время, младшим 

школьникам характерен разрушительный характер проявления своих 

переживаний, что приводит к выводу неспособности конструктивно предъявлять 

свои эмоции. Все говорит о необходимости обращения внимания на умение 

выражать свои переживания учениками младших классов, что может стать 

перспективой для дальнейшей работы. 
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FEATURES OF EMOTIONAL EXPERIENCES DURING THE PERIOD  

OF ADAPTATION OF FIRST CLASS STUDENTS TO SCHOOL 

 

The article presents a study of the emotional sphere of first grade pupils during 

the period of adaptation to school. The definition of the school adaptation process is 

given, the specificity of the emotional component of the child's adaptation is described. 

At the empirical level, the author examines the severity of emotionality and the degree 

of ability to express their experiences in primary school age students. 
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emotional sphere, emotions, adaptation. 

 

Шварц Татьяна Сергеевна, 2021 

 

 

 

 
  



 

~ 196 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ  



 

~ 197 ~ 

 

 

УДК 007.063:636.5:396.644.5 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ  

ПЕРЕРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ 
 

 

Галушина Полина Сергеевна 

Ассистент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»  

 

 

В статье приведено определение и описан состав мяса. Даны 

особенности минеральных веществ, витаминов и экстраактивных веществ мяса. 

Описаны безазостистые и азотистые экстраактивные вещества. Приведены 

значения физико-химических показателей используемых пищевых добавок. 

Описаны особенности сублимационной сушки, консервирования холодом, 

посолом, ионизирующим облучением, нагреванием (высокочастотного нагрева, 

применения СВЧ, стерилизации паром и т.п.) мясного сырья. Приведены 

результаты исследования УЗ - воздействия на мясное сырье.  

 

Ключевые слова: мясо, мясное сырье, мясная промышленность, 

переработка мясного сырья, животноводство. 

 

***** 

 

На сегодняшний день мясное производство является перспективной 

отраслью пищевой промышленности. Согласно данным Росстата, в 2021 году 

производство птицы и скота увеличилось по сравнению с показателями 2020 года. 

[8] 

Трудно переоценить значение мяса в рационе человека. Употребляя мясо, 

человек получает необходимые в его питании белки, а также витамины и 

минеральные элементы. 

Мясо представляет собой белковый продукт; совокупность мышц, органов, 

жира соединительный тканей, а также иногда хрящей и костей убитого животного. 

Мясо составляет основу белкового питания человека, несмотря на существование 

альтернативных вариантов. Кроме того, поскольку в мясе содержатся все 

необходимые для организма человека аминокислоты, пищевая ценность белков 

мяса значительно выше пищевой ценности молочных белков. [9] 

К отличительным особенностям мясных белков также можно отнести их 

легкую усвояемость. Мышечная часть мяса содержит большое количество 

витаминов, преимущественно группы В. Витамин В6, или пиридоксин, является 

витамином, получаемым в основном из мяса. В состав мяса также входят холин, 

биотин и пантотеновая кислота. 

Мясо также содержит минеральные вещества. Несмотря на то, что они 

содержатся в мясе в небольших количествах, они оказывают значительное влияние 

на функционирование организма человека. Так, макроэлементы составляют 

основу мышечной и костной систем, а также крови. Микроэлементы осуществляют 

регуляцию метаболизма. В состав мяса входят следующие минеральные 

вещества: цинк, железо, калий и фосфор.  

Важной частью в составе мяса являются экстрактивные вещества. Данные 

вещества придают мясу аромат, а также стимулируют секрецию 

пищеварительных желез. Экстрактивные вещества подразделяются на 

безазотистые и азотистые. 

К безазотистым экстрактивным веществам относятся: гликоген, кислоты и 

сахара.  
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К азотистым экстрактивным вещества относятся: свободные аминокислоты, 

мочевина, дипептиды, пуриновые основания и другие. Наибольшее количество 

азотистых экстрактивных веществ содержится в баранине.  

Азотистые экстрактивные вещества в большей степени придают 

характерный вкус мясу и мясопродуктам. Поэтому мясо взрослых животных 

отличается более насыщенным вкусом: в нем больше азотистых экстрактивных 

веществ. [2, 10] 

В зависимости от сырья, а также методов обработки выделяют следующие 

виды мясных изделий: вареные, копчено-вареные, варено-запеченные, варено-

копченые, копчено-запеченные, жареные, сыровяленые, сырокопченые и др.  

В зависимости от технологии подготовки используемого мяса выделяют 

следующие категории продуктов: фаршированные, ветчинные, цельнокусковые и 

др. 

Однако вне зависимости от методов подготовки мясной продукции, 

значение физико-химических показателей для пищевых добавок регламентирует 

ГОСТ. Значения физико-химических показателей пищевых добавок приведено в 

Таблице 1. [3] 

 

Таблица 1 - Значения физико-химических показателей  

пищевых добавок мясных продуктов 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

вареных, 

варено-

запеченных 

запеченных, 

жареных, 

копчено-

запеченных 

копчено-

вареных 

(варено-

копченых) 

сырокопченых, 

сыровяленых 

Массовая доля 

хлористого натрия 

(поваренной 

соли), %, не более 

3 2,5 3,5 5 

Массовая доля 

нитрита натрия 

(калия), %, не 

более 

0,005 0,005 0,005 0,005 

Массовая доля 

нитрата натрия 

(калия), %, не 

более 

0,025 0,025 0,025 0,025 

Массовая доля 

общего фосфора 

в пересчете на 

P2O5, % не более 

0,8 0,8 0,8 0,8 

Остаточная 

активность кислой 

фосфатазы, %, не 

более 

0,006 Не нормируется 

 

В настоящее время в России наибольшее внимание уделяется вопросу 

улучшения качества мясной продукции. Кроме того, поскольку необходимо не 

только получить продукт высокого качества, но и произвести его без потерь, 

определяющее значение имеет контроль качества, а также соблюдение правил 

переработки. Для сохранения мясной продукции используются различные методы 

переработки мясного сырья. 

В специальных сушильных установках осуществляется сублимационная 

сушка. Данный метод переработки используется на свежем мясе, которое было 

получено от здоровых животных. Сушат изделия в условиях вакуума, при 

температуре менее 0 °C, данная температуре необходима для предотвращения 

протекания процессов ферментации. [4] 
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Методы консервирования. Мясные продукции под воздействием 

микроорганизмов, попадающих на них из окружающей среды, могут испортиться. 

Порчу мясного сырья вызывают ферментативные процессы. Выделяют следующие 

методы консервирования мяса: 

- Консервирование холодом. Данный метод является одним из наиболее 

перспективных на сегодняшний день. Холодильная обработка осуществляется при 

низкой температуре, что способствует сохранению качества продукта, а также 

замедлению протекания биохимических процессов. При этом часть 

микроорганизмов погибает, а остальная микрофлора временно 

обезвреживается. Данный метод позволяет сохранить свойства мясного сырья на 

протяжение длительного хранения.  

- Консервирование при высоком осмотическом давлении. Одним из 

факторов, которые необходимы для нормального развития микроорганизмов, 

является наличие в продукции относительно свободной воды. Для предотвращения 

роста микрофлоры в мясе необходимо удалить из него лишнюю влагу. Для этого 

используется раствор поваренной соли, оказывающей консервирующее действие 

на мясное сырье. Высокое осмотическое давление появляется за счет растворения 

соли в водной части изделия. При этом деятельность микроорганизмов 

приостанавливается, однако они не погибают. Посол может использоваться как 

самостоятельный метод либо комбинироваться с другими способами обработки. 

Данный метод используется для производства колбас, ветчины и других изделий. [5] 

- Консервирование ионизирующим облучением. Данный метод 

переработки имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами. Доза 

облучения, используемая для переработки мясных изделий, не изменяет структуры 

белковых, витаминных и иных составляющих сырья. Ионизирующее излучение 

способствует сохранению качества и пищевой ценности готового продукта, при 

этом обработка потоков мясопродуктов осуществляется непрерывно. Однако 

необходимо проведение дополнительного нагревания изделий. [7] 

- Консервирование нагреванием. Обработка мясного сырья с помощью 

тепла является наиболее распространенным методом. Данный метод 

способствует сохранению высокой питательности продукта. К консервированию 

нагреванием относят высокочастотный нагрев, применение СВЧ, а также 

стерилизацию паром, водой или воздухом. [1] 

Инновационные способы переработки мясного сырья способствуют 

сбережению ресурсов, интенсификацию процессов производства, а также 

улучшение свойств готовой продукции. Инновационными методами переработки 

являются процессы ультразвукового воздействия. На базе Южно-Уральского 

государственного университета было проведено исследование факторов, 

определяющих качество продуктов переработки мяса цыплят-бройлеров. Было 

установлено, что применение ультразвукового воздействия способствует 

улучшению потребительских свойств мясной продукции, а также активирует 

биохимические процессы. [6] 

Заключение. Таким образом, для сохранения потребительских свойств и 

получения высокопитательной мясной продукции используются различные методы 

переработки мясного сырья. Разные методы используются для получения разных 

видов мясной продукции. Однако вне зависимости от типа получаемого продукта 

и выбранного метода переработке необходимо соблюдение правил переработки 

и успешное прохождение контроля качества. 
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MODERN METHODS OF PROCESSING RAW MEAT 

 

The article provides a definition and describes the composition of meat. The 

features of minerals, vitamins and extractive substances of meat are given. Nitrogen-

free and nitrogen-free extractive substances are described. The values of the physico-

chemical parameters of the food additives used are given. The features of freeze-drying, 

cold preservation, salting, ionizing irradiation, heating (high-frequency heating, 

microwave application, steam sterilization, etc.) of meat raw materials are described. 

The results of the study of ultrasonic effects on meat raw materials are presented. 

 

Keywords: meat, raw meat, meat industry, processing of raw meat, animal 

husbandry. 
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В статье освещены методы использования кормового пробиотика в 

стартовых кормах для карповых рыб и их влияние на гидрохимические показатели 
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Сейчас все большую популярность приобретает производство 

экологически чистой продукции животного происхождения. Крайне большую роль 

в данном направлении играет прудовое рыбоводство. Исследования показали, что 

качество готовой продукции напрямую зависит от качества сырья, а качество рыбы 

напрямую зависит от качества воды в водоеме, в котором она выращивается. 

Проверка качества воды и почвы в крупных внутренних водоемах нужна для 

их бонитировки, другими словами оценки продуктивных возможностей водоема и 

как основание для планирования мероприятий по мелиорации для улучшения 

биотических и абиотических условий выращивания пресноводной рыбы. 

В настоящее время большую популярность получает использование 

пробиотических препаратов для кормления карповых и других видов рыб в прудовых 

хозяйствах. Однако увеличение производства рыбы сопряжено с ухудшением 

гидрохимических показателей водоема, поскольку некоторое количество корма 

остается не съеденным и является субстратом для развития патогенной 

микрофлоры. 

Мы провели исследования по влиянию пробиотических кормов «ПробиПак», 

«Пионер», «Биолен» как на влияние на микрофлору кишечника рыб, так и на их 

влияние на гидрохимические показатели прудов. 

Начальное исследование качества прудовой воды провели, измеряя ее 

температуру и органолептические показатели.  

Измерение температуры воды провели с целью контроля тепловых 

загрязнений воды. Исследования проводили на расстоянии в несколько сот метров 

друг от друга. 

Исследования показали, что температура воды менялась в пределах от 

15,4. до 23,8°С, кислотно-щелочной баланс рН – 7,9… 8,7, содержание нитритов – 

0,002… 0,026 мгN/л, жесткость – 5,4. ..6,1 мг – экв/л, ионов аммония – до 0,292 мгN/л, 

нитратов – 0, 03… 0,22 мгN/л. Количество кислорода в воде в течении всего периода 

выращивания была в допустимых пределах – не менее 5,2 мг/л, количество 

органических веществ также не превышало пределов допустимого: бихроматная 

окисляемость – 33,9…38,1 мгО/л, перманганатная окисляемость – 11,5. ..13,52 

мгО/л. 
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Рисунок 1 – Статистика исследований 

 

Проведенные нам исследования показали, что использование в кормах 

пробиотических добавок значительно влияет на нормализацию гидрохимического 

состояния прудов. 

Также зафиксировано уменьшение мутности на 15%, сокращение 

содержания СО2 на 20% и улучшение остальных показателей, большая часть из 

которых отображена на графике. 

Использование всех трех пробиотиков оказало аналогичное воздействие 

на показатели водоемов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение препарата 

«Биокорм «Пионер»» в корме карповых и других пресноводных рыб способствует 

нормализации и поддержанию гидрохимических показателей водоема в 

рекомендованных пределах. Что в свою очередь уменьшает затраты на 

мелиорацию и известкование водоемов. 
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В статье освещены методы использования кормового пробиотика 

«Пионер» в стартовых кормах для карповых рыб. Что позволяет повысить 

биологическую и пищевую ценность выпускаемой продукции. Использование 

функциональных ингредиентов при выработке продукта придает ему 

функциональную направленность 
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На иммунитет рыбы оказывают влияние специфические и 

неспецифические механизмы защиты, которые положены в основу 

конституциональной резистентности. Конституциональные показатели 

характеризуются биологическими особенностями от рождения и подвержены 

наследованию. К физическим факторам конституциональной резистентности 

относятся эпителиальные барьеры, к химическим – ионы и низкомолекулярные 

соединения (супероксидные продукты, ионы галогенов, водорода, жирные 

кислоты, фактор активации тромбоцитов). 

Микрофлора пищеварительного тракта играет важную роль как в 

иммунном состоянии, так и в общем метаболизме макроорганизма. Из-за 

множества факторов, вызванных этим, он служит препятствием для проникновения 

различных инфекционных агентов в организм хозяина. Кроме того, благодаря 

своим ферментативным свойствам он участвует в переработке значительного 

количества органических веществ, синтез октября синтезирует белки, полипептиды, 

аминокислоты, антибиотики, витамины и другие ценные метаболиты 

С научной и промышленной точки зрения массовая вспышка заболевания

 объясняется особенностями техники промышленного разведения рыбы, 

которые привели к серьезным изменениям 

в микробной экологии кишечника. Bacillus subtilis . 

Поэтому одной из задач исследования было изучение 

количественного и качественного состава микробиоты кишечника при 

использовании пробиотиков. 

Терапевтический эффект пробиотиков обусловлен тем, что выделяемые 

бактерии B . Subtilis вещества, подавляющие развитие патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов 

и способствующие развитию термофильных микроорганизмов, включая нормаль

ную микрофлору кишечника. 

Кроме того, отмечено появление бактерий рода Aeromonas, являющихся 

типичными представителями микробиоценоза пресноводных рыб, в том числе и 

карповых. Согласно литературным данным (Панин А.А., Малик Н.И., Вершина И.Н., 

2002), подобные изменения соотношения микроорганизмов кишечника являются 

признаками положительной динамики и служат основой для усиления иммунных 

свойств организма.  

 Через 60 суток после начала кормления отмечены существенные 

изменения в численности микрофлоры кишечников двухгодовика в отличии от 1 
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этапа исследований. Резко возросла – более чем в 160 раз – численность бактерий 

рода subtilis у двухгодовиков опытных вариантов (рис. 1) . 

 

Рисунок 1 - Соотношение микроорганизмов кишечника 

 

Таким образом, введение в рацион биокорма «Пионер» способствует 

наиболее благоприятному развитию бактерий рода Subtilis являющихся 

облигатными для многих видов рыб, и в большей степени подверженными к 

подавлению при кормлении искусственными кормами. 
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The use of feed probiotics in the feeding of pond fish 

 

The article highlights the methods of using the feed probiotic "Pioneer" in starter 

feeds for carp fish. That allows you to increase the biological and nutritional value of the 

products. The use of functional ingredients in the formulation of a product gives it a 

functional focus 

 

Key words: intestinal microflora, resistance, feed probiotics. 
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Одним из трендов перехода сельскохозяйственной отрасли к инновациям 

является развитие в стране глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции. В последние годы особое внимание уделяется культурам, способным 

обеспечить массовым сырьем для получения продуктов здорового питания. 

Недооцененным является топинамбур. В статье рассмотрены особенности и 

широкие возможности применения топинамбура. Особое внимание уделено его 

использованию в пищевой промышленности. 

 

Ключевые слова: переработка сельскохозяйственной продукции, 

топинамбур, особенности топинамбура, ценность топинамбура, перспективы 

использования. 

***** 

 

В условиях продолжающихся экономических санкций, направленных 

против национальной экономики, глобального «коронавирусного» кризиса 

становится очевидным решение проблем совершенствования 

агропромышленного комплекса (далее АПК) России.  

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

предусматривает инновационное развитие АПК, обеспечивающее его высокую 

эффективность. Переход к прогрессивным технологиям в сельскохозяйственном 

производстве дает возможность существенно повысить продуктивность в 

растениеводстве, а также качество продукции [1] . 

В нашей стране реализуется комплекс мер, направленный на создание и 

внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, обеспечивающих, в 

том числе, переработку сельскохозяйственной продукции. Для этого разработана 

и утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 г.г. [2]. 

Предусмотрена более глубокая переработка сырья, вовлечение в 

хозяйственный оборот вторичных ресурсов, что способствует увеличению выхода 

готовой продукции с единицы перерабатываемого сырья.  

Следует пояснить, что глубокая переработка сельскохозяйственного сырья 

включает максимальное выделение и использование всех его составных 

элементов. 

Так, производство продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного 

сырья с высокой добавленной стоимостью является важнейшим направлением 

развития перерабатывающей промышленности. 

Наряду с этим, для решения задачи повышения конкурентоспособности 

продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, 

создания условий для обеспечения импортозамещения в отношении социально 

значимых продуктов питания и расширения экспорта необходимо также 

осуществить внедрение биотехнологий, технологий замкнутого цикла с более 

эффективной выработкой конечного продукта, сокращением потерь сырья, 

производством пищевых и кормовых продуктов с различными функциональными 

свойствами, что позволит повысить степень переработки сырья, осуществить 
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диверсификацию выпускаемой продукции, увеличить кормовую базу для 

птицеводства и животноводства, решить экологические проблемы.  

В связи с вышеизложенным, особый интерес представляет рассмотрение 

особенностей и перспектив использования топинамбура.  

Многолетний мировой и отечественный опыт показывает, что топинамбур 

является одной из самых высокоурожайных культур. Он не требует большого ухода, 

у него практически нет вредителей, растет как сорняк, отлично плодоносит 

независимо от погодных условий.  

Топинамбур относят к культуре многоцелевого использования, который 

обеспечивает высоковитаминизированный корм для животных и птиц в течение 

года; из него получают фруктозу, фруктозный сироп, инулин, спирт; достаточно 

разнообразный ассортимент продуктов биологической ценности; лечебные и 

медицинские препараты; перечень продукции технического назначения. 

Интерес к топинамбуру в отечественной практике в различные временные 

периоды складывался неоднозначно, что определялось активностью и 

популяризацией его потенциальных возможностей и хорошей продуктивностью 

зеленой массы и клубней.  

Так, ценность топинамбура как кормовой, овощной, технической, 

лечебной культуры прежде всего обусловлена его химическим составом. Ведь в 1 

кг зеленой массы содержится 60-130 мг каротина. Сухое вещество этого растения 

содержит до 80% инулина, более 4% - триптофана и лейцина. Клубни содержат 

клетчатку и минеральные элементы (в т.ч. железо, марганец, калий, магний, 

натрий). В состав клубней входят также белки, пектин, аминокислоты, органические 

и жирные кислоты [4]. 

На сегодняшний день и в ближайшей перспективе топинамбур может 

иметь широкий спектр использования:  

- при рекультивации почв вокруг промышленных зон; 

- в кормопроизводстве; 

- при получении этилового спирта из клубней; 

- получение фруктово-глюкозных сиропов и напитков; 

- в пищевой промышленности; 

- в производстве инсулина; 

- в производстве биогаза [3, 4]. 

Для нас представляет интерес и возможности широкого использования 

топинамбура в пищевой промышленности. 

В последние годы в пищевой промышленности российские производители 

стали активно внедрять продукты из топинамбура, а именно: сироп, порошок, 

пюре и пасту для увеличения биологической ценности мучных и кондитерских 

изделий. Клубни топинамбура используют в консервной промышленности [4, 5]. 

Существующие технологии переработки топинамбура позволяют 

сохранить исключительно полезные свойства этой культуры и производить для 

здорового образа жизни низкокалорийные и вкусные продукты. Примером может 

служить производство хлеба с добавлением муки топинамбура, изготовление 

диетических и диабетических изделий. Такие производства эффективно 

функционируют уже во многих регионах страны, например, в Московской области 

(г. Хотьково, ООО «Терра»), Рязанской области (г. Рязань, ООО «Полинка»).  

Обладая целым комплексом уникальных целебных свойств, топинамбур 

является ценнейшим, перспективным продуктом диетического и лечебного 

питания.  

Качественные характеристики топинамбура, как ценного пищевого 

продукта, позволит, по нашему мнению, заинтересовать все большее количество 

производителей, что будет способствовать использованию имеющихся и 

разработке совершенно новых, научно обоснованных технологий переработки 

«земляной груши», включая биотехнологии.  
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ON THE QUESTION OF THE VALUE  

AND PROSPECTIVE USE OF JERUSALEM ARTICHOKE 

 

One of the trends in the transition of the agricultural industry to innovation is the 

development of deep processing of agricultural products in the country. In recent years, 

special attention has been paid to crops capable of providing mass raw materials for 

obtaining healthy food products. Jerusalem artichoke is underrated. The article discusses 

the features and wide possibilities of using Jerusalem artichoke. Special attention is paid 

to its use in the food industry. 

 

Keywords: processing of agricultural products, jerusalem artichoke, features of 

jerusalem artichoke, the value of jerusalem artichoke, prospects for use 
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В данной статье анализируется развитие индустрии гостеприимства в 

городе Рязани. Были собраны статистические данные, имеющие 

непосредственное отношение к анализу социологического аспекта в развитии 

индустрии гостеприимства города Рязань. Установлены численные прогнозы 

сотрудников в сфере гостиничной индустрии и ресторанного бизнеса. Увеличение 

численности туристов благоприятно влияет на развитие индустрии гостеприимства 

города, качество предоставляемых услуг.  

 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, гостиничные услуги, качество, 

профессионализм, персонал, туризм, управление, классификация гостиниц, 

гостиничный бизнес.  

***** 

 

Индустрия гостеприимства - это весомая экономическая единица каждого 

государства, состоящая из таких сфер предпринимательской деятельности, как: 

проживание, питания, перевозка и предоставление дополнительных услуг.  

Город Рязань занимает выгодное географическое положение для развития 

индустрии гостеприимства. Соседство с Московской областью играет 

немаловажную роль в привлечение туристов.  

С ростом привлекательности города Рязань растет число туристов, что в 

свою очередь благоприятно влияет на развитие индустрии гостеприимства. Тем 

самым растет необходимость в достаточном количестве сотрудников индустрии 

гостеприимства.  

По статистическим данным сайта Правительства Рязанской области, 

Министерство труда и защиты населения Рязанской области спрогнозировало 

баланс численности трудовых ресурсов населения г. Рязани в сфере деятельности 

гостиниц и предприятий общественного питания (см. табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 - статистика численности трудовых ресурсов населения г. 

Рязани в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания 

 

Наименовани

е показателя 

Текущий 

год 2021 

год 

Очередно

й год 2022 

год 

Первый год 

планового 

периода 2023 

год 

Отчетный 

год 2020 год 

деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественног

о питания 

10,1 

тыс.чел. 

10,2 

тыс.чел. 

10,4 тыс.чел. 10,1 тыс.чел. 

 

В период с 2020 по 2023 годы, в Рязани не ожидаются радикальных 

изменений в необходимости трудовых ресурсов в деятельности гостиниц и 

предприятий общественного питания, движение рабочей силы будет связано с 

привычными циклами рыночной экономики. На организацию спроса и 
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предложения на рабочую силу повлияют следующие факторы: принятые указы по 

предотвращению распространению новой короновирусной инфекции, а также 

мероприятия, направленные на повышение пенсионного возраста- ежегодное 

увеличение численности населения в трудоспособном возрасте и другое.  

По информационным данным РОССТАТА, значительно выросли 

инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, в частности 

на деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (см. рис.1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической деятельности 

 

В городе находятся большое количество предприятий общественного 

питания, которые удовлетворяют вкусы и потребности разных слоев населения. 

Однако их расположение, которое можно проследить на карте (см. рис. 2), 

показывает их неравномерное расположение по городу. Для туристов и жителей 

города это является неблагоприятной чертой из-за с концентрированности 

большего числа предприятий общественного питания в центре и недостатка их в 

других районах города. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расположение предприятий общественного питания в г. Рязани 

 

По информации сайта Tripadvisor.ru, в г. Рязани располагаются и 

осуществляют свою деятельность 115 объектов коллективных средств размещения 

категориями от четырех «звёзд» и ниже [3].  

Исходя из информации, полученной на сайте Tripadvisor.ru, можно сделать 

вывод что преобладающим большинством, в городе, располагаются средства 

размещения категорией «3 звезды», либо «1 звезда» и меньше [4].  

2017
65,1
19%

2018
94,6
28%

2019
83,0
25%

2020
95,8
28%

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания
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С одной стороны, для деловых поездок в город, необходимы как простые 

объекты размещения, так и среднего сегмента, что в свою очередь является 

достаточным количеством средств размещения.  

С другой стороны, для привлечения обеспеченных туристов, развитию 

имиджа города и гостиничного бизнеса на региональном уровне, необходимо 

привлечение мировых гостиничных цепей для достижения большей 

инвестиционной привлекательности, повышению уровня сервиса и качества 

обслуживания.  

В заключении можно отметить, что за последние несколько лет индустрия 

гостеприимства показывает прогресс в развитии как за счёт роста числа туристов 

в городе, так и за счет использования разнообразных ресурсов, роста 

конкурентоспособности и введения новейших форм обслуживания. 

Препятствием для развития индустрии гостеприимства можно назвать 

неравномерное расположение предприятий общественного питания на 

территории города. Недостаточное число заведений общественного питания в 

муниципальных районах неблагоприятно сказывается на развитии туризма, 

создавая негативное впечатление о местности среди туристов в качестве 

потенциального места отдыха. 
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ANALYSIS OF THE HOSPITALITY INDUSTRY IN RYAZAN: SOCIOLOGICAL ASPECT 

 

This article analyzes the development of the hospitality industry in the city of 

Ryazan. Statistical data were collected that are directly related to the analysis of the 

sociological aspect in the development of the hospitality industry in the city of Ryazan. 

Established numerical forecasts of employees in the hotel and restaurant industry. The 

increase in the number of tourists has a positive effect on the development of the city's 

hospitality industry, the quality of services provided.  
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В статье рассмотрены результаты исследования, проведенного автором. 

Объектом исследования была выбрана социальная группа – молодые люди и 

девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Исследование направлено на выяснение 

отношения молодежи к идеям феминизма и маскулизма.  

 

Ключевые слова: социология, общество, маскулизм, феминизм, 

социологический опрос, социологическое исследование. 

 

***** 

 

Опрос был проведен с 21.11.21 по 10.12.21 по репрезентативной выборке 

студентов очного отделения тюменских и других региональных университетов 

различных направлений.  

Актуальность опроса обоснована тем, что на сегодняшний день такое 

явление, как феминизм все чаще встречается в повседневной жизни и активно 

освещается СМИ, но трактуется по-разному и искажается. При этом, маскулизм, 

существуя и развиваясь наравне с феминизмом, понятен и известен далеко не 

всем. 

Цель исследования: определение отношения молодежи к идеям 

феминизма и маскулизма. 

Перед проведением социологического исследования были выдвинуты 

следующие гипотезы:  

 Большинство опрошенных знают значение термина «феминизм» и 

не знакомы с термином «маскулизм»; 

 Более половины опрошенных считают, что права женщин в какой-

либо степени ущемлены, при этом более половины опрошенных полагают 

обратное по отношению к мужчинам; 

 Мужчины более категорично относятся к идеям феминизма и 

маскулизма, чем женщины. 

 Более половины опрошенных считают фениминизм и маскулизм 

положительными явлениями. 

Всего респондентам было задано 30 вопросов – первая группа вопросов 

была направлена на определение демографического и социального статуса, 

вторая группа вопросов – на определение отношения к идеям феминизма и 

маскулизма.  

Всего в опросе приняли участие 53 человека: 62, 3% респондентов женского 

пола, 37,7% - мужского. Возраст респондентов варьировался в диапазоне 18-29 лет, 

при этом группа 18-20 лет составила 67,9%, 20,8% - 21 – 24 года, 11,3% - 25 – 29 лет. 

Наиболее репрезентативно представлены группы с уровнем образования Высшее 

неоконченное (67,9%), Высшее оконченное (20,8%). Почти половина опрошенных не 

состоят в отношениях, а вторая половина женаты/замужем или есть 

девушка/молодой человек. 

По результатам 2 группы вопросов можно сделать следующие выводы: 

Гипотезы, выдвинутые мной перед началом исследования, подтвердились 

практически в полной мере. 
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• Большинство опрошенных знают значение термина «феминизм» и 

не знакомы с термином «маскулизм». Гипотеза подтвердилась. Действительно, 

молодежь более информирована по вопросам, связанным с идеями феминизма 

и с феминизмом в целом. Маскулизм, являясь менее освещаемым и 

обсуждаемым, не известен большинству респоднентов. 

• Более половины опрошенных считают, что права женщин в какой-

либо степени ущемлены, при этом более половины опрошенных полагают 

обратное по отношению к мужчинам; Гипотеза подтвердилась. Большинство 

опрошенных считают, что в обществе ущемлены только права женщин. 

• Мужчины более категорично относятся к идеям феминизма и 

маскулизма, чем женщины. Гипотеза подтвердилась. Также мужчины чаще 

женщин равнодушно относятся к некоторым вопросам.  

• Более половины опрошенных считают фениминизм и маскулизм 

положительными явлениями. Гипотеза подтвердилась. Большинство опрошенных 

считают, что феминизм и маскулизм положительно влияют на общество в целом. 

Это объясняется тем, что феминисты и маскулисты поднимают важные и 

актуальные проблемы, существующие в обществе. 
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся влияния жителей городов на 

формирование инфраструктуры строящихся жилых районов и кварталов, 

приведены примеры, почему стоит учитывать мнение будущих потребителей при 

проектировании и строительстве зданий, их дворов и придомовых территорий 

новых районов. 

 

Ключевые слова: город, строительство, проектирование, ландшафтный 

дизайн, зеленое строительство, система «городской огород». 
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На сегодняшний день, в нашей стране большими темпами набирает 

популярность экологичная застройка городов. Одним из приоритетных 

направлений данной отросли, является «зеленое» строительство. 

Настоящие реалии экономического развития и условия рынка 

подразумевают конкурентные отношения во всех сферах экономики и общества. 

Конкуренция возникает и между городами. Сегодня можно наблюдать борьбу 

городов за инвестиции и туристов, однако, как отмечают эксперты, в ближайшее 

время объектом соперничества станут жители города. 

В высокоразвитом городе концентрируются профессиональные кадры, 

внебюджетные инвестиции, поставщики, ресурсы, информация, развивается 

туризм, все это положительно сказывается на экономике. Состояние города и 

степень его развития зависят от жителей [1]. 

Город - то место, где мы проводим всю свою жизнь, именно поэтому он 

должен быть удобным, продуманным до мелочей экологически чистым, 

современным и эстетичным. В скором времени именно в такие города будут 

стремиться молодые умы, чтобы работать, развиваться и путешествовать.  

Создание экологичных, соответствующих прогрессу и запросам граждан 

жилых районов должно стать одной из задач, которую необходимо реализовывать 

в проектах по благоустройству придомовых территорий. 

В связи с этим, становится необходимым создание предварительных 

голосований граждан, например, на сайтах администрации города, области. В 

этой случае жители города получат возможность выразить свое мнение 

относительно улучшения городской среды, а руководители проектов – направления 

развития района, новые идеи и инициации. 

Также такие голосования помогут повысить срок эксплуатации 

инфраструктуры районов городов, избежав таких проблем как вандализм и 

невостребованность среди жителей, т.к. их интересы будут учтены. 

Одним из наглядных примеров необходимости учета интересов граждан 

служит вытаптывание газонов придомовых территорий, парков и скверов, как на 

рис. 1.  
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Рисунок 1 – Вытоптанные жителями города газоны 

 

На рисунке видно, что жители вытаптывают газоны по «удобным» им 

траекториям, из чего следует, что изначально при проектировании пешеходных 

дорожек интересы граждан были учтены не в полной мере. Такой проблемы 

можно было избежать при устройстве тропинок по исторически сложившейся 

траектории, что позволило бы сохранить привлекательный облик города и 

природную среду. 

Основными идеями, предлагаемыми гражданами на сегодняшний день, 

являются: устройство комплексных спортивных площадок, зон коворкинга, тропинок 

по исторически сложившейся траектории, установка современного оборудования 

для реализации идеи «городской огород», велопрокаты, двор без машин 

(подземный паркинг), масштабное озеленение территории, МАФы и др.  

Таким образом, большинство из них направлены на комфорт и экологию, 

что говорит об обеспокоенности граждан в этих аспектах. 

 

Список использованных источников 

 

2. Степанова, Е. М. Необходимость формирования комфортной 

городской среды и факторы, препятствующие этому процессу в России / Е. М. 

Степанова.// Молодой ученый. — 2019. — № 49 (287). — С. 542-545. — URL: 

https://moluch.ru/archive/287/64825/ (дата обращения: 10.01.2022). 

 

***** 

 

THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO THE IDEAS OF FEMINISM AND MASCULISM 

 

The article discusses issues related to the influence of urban residents on the 

formation of the infrastructure of residential areas and neighborhoods under 

construction, provides examples of why it is worth taking into account the opinion of 

future consumers when designing and constructing buildings, their courtyards and 

adjacent territories of new districts. 

 

 

Keywords: city, construction, design, landscape design, green construction, 

urban vegetable garden system. 

 

 

Летуновская Софья Николаевна, 2021 

 

 

  



 

~ 216 ~ 

 

 

УДК 322 

 

 

 

ИДЕОЛОГИЯ ВИЗАНТИЗМА И РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В КОНЦЕПЦИИ К. ЛЕОНТЬЕВА 
 

 

Скребец Елена Владимировна 

Заведующий кафедрой «Гражданское право и процесс»,  

ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

 

В статье рассматривается интерпретация идеи византизма К. Леонтьевым, 

который связывал геополитическое самоопределение России с византийским 

наследием. Выделены основные аспекты византизма в учении К. Леонтьева. 

Представлена идея возрождения византизма как системообразующего начала 

российской цивилизации, непреходящего архетипа ее культуры, совмещающего 

в себе государственное, религиозное и нравственное начала. 

 

Ключевые слова: идеология византизма, российская государственность, 

православная цивилизация, национальная идея. 
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Политическая идеология византизма и опыт осмысления русскими 

мыслителями степени ее влияния на российскую государственность используются 

и воспроизводятся в современной российской общественно-политической мысли. 

Один из наиболее известных представителей современного российского 

национализма Е. Холмогоров утверждает, что «не определившись по отношению к 

византийскому наследству, Россия не сможет полноценно развиваться» [1]. 

Продолжение существования в XXI ст. восточно-православной цивилизации и 

целостность российского государства отечественными геополитиками 

связываются с идеей византизма. 

Идеология византизма, которая включает задачи воспроизведения 

апостольского христианства и византийского аскетического православия, была 

востребована русскими мыслителями – сторонниками разных мировоззренческих 

направлений (славянофилами, евразийцами, веховцами). Византийский аспект 

российской национальной идеи развивали Ф. Достоевский и В. Соловьев, 

связывающие ее с идеей «всемирного общечеловеческого единения» и 

призванием России спасти человечество при помощи ее имперской мощи; 

Г. Победоносцев подчеркивал духовную сущность государства, его основную 

миссию сохранения веры, народного духа; Л. Тихомиров в работе «Монархическая 

государственность» утверждал историческую аналогию российской 

государственности с византийской. По мнению А. Репникова, все русские 

консерваторы «сходились на необходимости наличия надюридического 

религиозно-нравственного идеала, который находился бы «над властью» и 

которому эта власть следовала» [2, с. 145]. 

Достижение успехов российской внешнеполитической деятельности и 

возможность расширения России как на Восток, так и славянский Запад, связывал 

с византизмом К. Леонтьев [3, с. 158]. Этот русский дипломат и философ в работе 

«Византизм и славянство», понимает византизм как самодержавие – «строгий, 

ясный план обширного и поместительного здания» [4, с. 35]. Под влиянием 

византийских начал, по его мнению, сложились основные особенности 

великорусского общественного организма, и благодаря византийским идеям 

Россия сплотилась в «одно тело», получила ведущую роль «в великих, по 

всемирному значению, восточных делах» [4, с. 56, 58]. Полным разрешением 

Восточного вопроса К. Леонтьев считал образование всеславянской федерации и 
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своеобразной славянской цивилизации, одинаково отличной и от западных форм 

просвещения, и от всех азиатских культур [5, с. 594]. 

К. Леонтьев объяснял специфику российской государственности с 

позиций особой естественно-исторической гипотезы триединого процесса 

развития, предполагающего три стадии: период первоначальной простоты, период 

цветущей сложности, период вторичной «смесительной» простоты. Этому закону 

развития, как он считал, подчинена история всех цивилизаций. Заменить 

умирающую романо-германскую цивилизацию, согласно его концепции, должна 

новая славяно-восточная цивилизация, сформированная согласно идеалам 

Византии, исключающим либеральное влияние. 

К. Леонтьев обосновывал тезис, согласно которому существует 

определенная государственная форма, свойственная каждой нации, каждому 

обществу, неизменная в главной своей основе. Кульминацией этой формы 

является период «цветущей сложности», и изменение или нарушение ее 

целостности может ускорить распад государства. Соответствующей периоду 

цветения России, К. Леонтьев считал сильную монархическую власть, строгую 

сословную структуру общества и обожествляющую власть религию. Он 

разработал модель принудительной организации социума, высшей точкой 

общественного развития которого называл «высшую степень сложности, 

объединенную неким внутренним деспотическим единством» [6, с. 101]. 

Реализацией в России идеи византизма должно стать, по мнению 

К. Леонтьева, выполнение ее исторической миссии – воплощение нового 

разнообразия в единстве, всеславянского цветения с отдельной Россией во главе. 

Условием эффективного существования славяно-восточного союза – он считал 

формирование и утверждение новой славяно-азиатской цивилизации, 

превосходящей иные, возникновению которой должно способствовать наследие 

предшествующих эллино-римской и византийской, частично ею поглощенных [3, 

с. 371]. Способность России возглавить Всеславянский союз К. Леонтьев связывал с 

ее духовной, интеллектуальной и бытовой самобытностью, особым стилем 

культурной государственности, которые могли стать примером для иных 

славянских народов и превзойти по своей привлекательности романо-германский 

культурный тип. Условием создания союза государств К. Леонтьев считал тесное 

взаимодействие местных православных церквей, а основой восточной политики 

России – православие, являющееся духовным стержнем славянства. 

Приоритетное значение для всего православно-славянского мира имел 

Царьград, который должен был стать центром «Великого Восточно-Православного 

Союза», и черноморские проливы. К. Леонтьев связывал с завоеванием Царьграда 

русскими войсками один из основных этапов выполнения Россией вселенской 

миссии, – новый культурно-государственный проект, который объединит восточно-

православные народы (греко-славянский союз или новый восточный мир во главе с 

Россией). Восточное Православие, как писал К. Леонтьев, является 

внешнеполитической силой в руках России «благодаря существованию на юго-

востоке Европы четырех тоже православных наций, небольших и несильных, но в 

совокупности своей имеющих в политике значительный вес. Этот вес удваивается 

еще и важными географическими условиями их положения» [7, с. 924]. 

Таким образом, будущую политическую судьбу России К. Леонтьев 

связывал с необходимостью создания ею совместно с другими славянскими и 

православными странами единой политической системы – Славянского Союза. 

Принципами его формирования он называл культурный византизм, религиозное 

объединение и самодержавие. Его эффективное функционирование он связывал 

с принципами политического устройства восточно-славянского союза (К. Леонтьев 

писал об «особой, оригинальной форме союзного государственного быта, в 

которой один несоразмерно большой член будет органически преобладать над 

меньшими, чтобы именно вышло то приблизительное согласие, которого вовсе 

недоставало на Западе до сих пор») [4, с. 168]. Важнейшим элементом концепции 

К. Леонтьева было нивелирование влияния западных славян на складывающуюся 

славянскую конфедерацию, особенно ее духовную и религиозную составляющие. 

Духовным ядром будущего союза К. Леонтьев считал самобытность 

азиатско-туранской нации. Отвергая панславизм, Леонтьев являлся сторонником 



 

~ 218 ~ 

 

 

развития идеи православно-культурного русизма и утверждал отсутствие 

специфических для всех славян, выделяющих их явных исторических культурных 

черт. Он отрицал славянское решение и для самой России, подчеркивая значение 

азиатских провинций для идейного и политического формирования православной 

империи. Исключительно славянское содержание империи, согласно концепции 

византизма, не соответствует всемирному духу России. К. Леонтьев доказывал 

вредность панславизма для России в политическом смысле и считал, что 

завоевание или тесное присоединение других славянских племен будет означать 

ее государственную гибель. Он утверждал непреодолимость противоречий между 

Россией и западно- или югославянским миром, прежде всего, касающихся ее 

государственной формы. 

К. Леонтьев в разное время называл четыре варианта исторической судьбы 

России: 1) укрепление культурной самобытности, духовных и политических 

традиций и создание новой империи с центром в Константинополе; 2) подчинение 

российской государственности Западу (например, Римскому папству); 3) 

лидерство в мировом революционном движении по уничтожению буржуазной 

культуры; 4) создание системы национально-иерархического социализма [8, 

с. 25]. Погибнуть, как писал К. Леонтьев, Россия может только двояким путем: или с 

Востока, от меча пробужденных китайцев, или путем добровольного слияния с 

общеевропейской республиканской федерацией.  

Таким образом, идею византизма К. Леонтьев считал воплощением 

народно-государственного гения России, доказывал ее призвание стать основой 

православной цивилизации, обладающей религиозно-культурным 

превосходством над остальным миром, вселенско-универсальным значением для 

него. Согласно его концепции, Московская Русь унаследовала от Византии не 

только культурные, но и политические традиции ее организации, что отразилось на 

внутри- и внешнеполитической практике русского государства, предопределило 

его будущее. Византийские начала легли в основу политического единовластия и 

абсолютной государственной власти, подчинившей себе церковь, а также 

обеспечили историческую смену организационных структур, органичных 

цивилизационному единству. Именно в России государственно-имперские 

византийские принципы смогли развиться наиболее эффективно. 

Эта важнейшая мифологема находит свое продолжение в положениях 

современного отечественного консерватизма. Византизм продолжает 

рассматриваться как фундамент органически сложившихся культурно-

цивилизационных качеств и государственности России, и залог ее будущего 

процветания. Использование геополитических стратегий, выработанных в условиях 

кризисной византийской реальности, как считают современные геополитики, 

может оказаться эффективной альтернативой государственной политики 

современной России, реальным ответом глобализации – наднациональным 

надконфессиональным христианско-имперским. Они используются 

современной наукой для решения проблем культурного и цивилизационного 

самоопределения России.  
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THE IDEOLOGY OF BYZANTIUM AND RUSSIAN STATEHOOD 

 IN THE CONCEPT OF K. LEONTIEV 

 

The article examines the interpretation of the idea of Byzantium by K. Leontiev, 

who linked the geopolitical self-determination of Russia with the Byzantine heritage. The 

main aspects of Byzantium in the teachings of K. Leontiev are highlighted. The idea of 

the revival of Byzantium as a system-forming principle of Russian civilization, an enduring 

archetype of its culture, combining state, religious and moral principles, is presented. 

 

Keywords: ideology of Byzantium, Russian statehood, Orthodox civilization, 

national idea. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АДСОРБЕНТА  

ДЛЯ ОЧИСТКИ И РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

Байрамова Айгюн Сеймур кызы 

Ассистент, доктор технических наук по философии, «Азербайджанский  

государственный университет нефти и промышленности» 

 

 

Нами разработана математическая модель процесса адсорбции газовых 

смесей H2S, CO2 и NO2 в зависимости от их внешних условий. На основе нами 

разработанной модели в неподвижном слое цеолита NaX, были oпределены 

оптимальные значения диффузионных параметров процесса адсорбции по 

отдельным компонентам газовых смесей H2S, CO2 и NO2 в зависимости от внешних 

условий процесса. Исследования адсорбционными процессами доказали, что их 

эффективность существенно снижается, если не учитывается реально 

существующая зависимость процесса адсорбции от внешних условий. 

 

Ключевые слова: Адсорбция, газовая смесь, цеолит NaX, математическая 

модель, неподвижный слой, диффузионные параметры, окружающая среда. 

 

***** 

 

В современной химической технологии широко распространены 

адсорбционные аппараты. Эти аппаратах технологические параметры 

изменяются в зависимости от внешних условий, используемые для взаимодействия 

веществ, находящихся в различных агрегатных состояниях. Стремление к 

интенсификации промышленных адсорбционных процессов приводит к 

изменению скорости движения фаз, увеличению средних и локальных градиентов 

температур, перепад давлений слоя и концентрации адсорбата в активных зонах 

промышленных адсорберов 1-4. 

Для математического описания сорбционных процессов в зависимости от 

внешних условий необходимы новые подходы 1. 

Как известно, применение математического моделирования для анализа 

и расчета химико-технологических процессов позволяет найти оптимальный 

технологический режим процесса. Также дает возможность аппаратурного 

оформления и внедрения промышленной установки. С этой точки зрения особую 

актуальность приобретает процесс газофазной адсорбции в зависимости от 

внешних условий.  

Для решения этого вопроса необходимо применять математические 

модели адсорбционных процессов. Модель неизотермической адсорбции 

определяется системой уравнений: 
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где: Dm – эффективный коэффициент диффузии, m2/c; m – концентрация 

компонента, (% объем); t – время; R – радиус зерна адсорбента, мм.  Переходим 

к безразмерным переменным: 

R

r
L;S

R

t
D

2m 
0C

C
; ; 

В результате получаем: 

 
2

2

2

2 2

 
















 S
DM

L

S

LL

SS
m

 

 
2R

D
DM mM

m


 ; 

Начальные и граничные условия:

 0
S

;0)L(;0 



 S ;        

(2)     

 

1),L(S1L;0  ; ; 

0
L

S
;0L 




  

 

Система уравнений (1) решена методом разделения переменных. Новую 

переменную уравнения (2) напишем так: 
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Уравнения в частных производных 2-го порядка решены методом 

разделения переменных: 
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В случае безразмерных концентраций  
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решение уравнений (5) получим зависимость С (): 
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С этой целью широко анализированы в зависимости от внешних условий 

промышленных адсорберов для разделения газовых смесей H2S/ CO2/ NO2 с 

использованием в качестве адсорбента цеолита NаХ. Характеристика 

использованного цеолита NaX имеется в литературе. 

Блок схема оптимизация адсорбционного процесса представлена на 

рис.1. 

 
 

Рисунок 1 - Блок схема оптимизации адсорбционного процесса  

в зависимости от внешних условий 

 

где, x – входные параметры; у – выход; f1, f2, f3 – возмущающие воздействия 

создающие неопределенности данных; 

f1 – учитывает изменение начальной концентрации адсорбтива; 

f2- учитывает изменение перепада давления по длине неподвижного слоя 

адсорбента в зависимости скорости газового потока поступающих в адсорбер; 

f3- учитывает изменение температуры в активных зонах адсорбционных 

аппаратов в зависимости от зимнего и летнего времени и т.д. 

Известно, что в промышленных условиях часто используется сырье из 

различных месторождений, в связи с этим концентрация адсорбируемых веществ 

меняется. 

Под воздействием выше приведенных возмущающих воздействий 

снижается активность цеолитов в процессе сорбции смеси CO2, H2S и NO2. В 

результате динамическая емкость цеолита полностью не используется. 

Известные из литературных источников способы очистки природных и 

промышленных газов не содержат данных позволяющих проводить разделение 

смесей одновременно содержащих H2S/ CO2/ NO2. 

Для очистки газовых смесей применяются более 20 процессов. Среди этих 

процессов особую актуальность приобретает поглощение из газовой смеси H2S, 

CO2 и NO2 цеолитами, основанные на физической адсорбции. Однако известны 

много зарубежных научно-практических работ посвященных адсорбции 

цеолитами, для каждого отдельно взятого компонента H2S, CO2 и NO2 7. 

Однако, данные о поглощении одновременно компонентов H2S, CO2 и NO2 

из газовых смесей в зависимости от внешних условий в научно-практической 

литературе отсутствуют. 

 В связи с этим нами проведены ряд экспериментальных исследований по 

адсорбции всех компонентов (H2S, CO2 и NO2) из газовых смесей на синтетических 

цеолитах NаХ. Эксперименты осуществляли следующим образом. На пилотной 

адсорбционной установке пропускали смесь из H2S, CO2 и NO2 через неподвижный 

слой цеолита NаХ.  

Полученные численные значения коэффициентов диффузии приведенные 

в табл. 1 показывают, что они существенно зависят от начальной концентрации 

адсорбтива, температуры адсорбции и перепада давления в слое адсорбента. 
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Таблица 1 - Численные значения коэффициента диффузии Dm  

при различных начальных концентрациях газовых смесей при 

температуре 170С и время процесса адсорбции 

 

 

№ 

 

, мин 

 

 Различные концентрации компонентов (%объем) 

CO2 H2S NO2 CO2 H2S NO2 CO2 H2S NO2 

80 15 5 60 30 10 40 40 20 

Коэффициенты диффузии (Dm∙10-15, см2/мин) 

1 20 131 148 116 109 172 104 91 195 104 

2 40 117 124 94 81 157 96 70 172 83 

3 60 88 108 78 54 136 85 41 143 61 

4 80 52 91 61 31 121 72 27 129 54 

5 100 30 74 39 19 109 41 16 118 32 

6 120 22 47 27 15 94 22 12 114 21 

7 140 13 21 15 10 63 15 9 110 18 

8 160 7 11 6 8 38 9 5 15 10 

9 180 4 6 3 4 21 8 3 14 4 

10 200 3 5 2 3 14 7 2 13 4 

 

Их зависимости были аппроксимированы уравнениями для каждого 

компонента. 
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 Коэффициенты уравнений были найдены на основе системы «Matlab» в 

среде «Optimization Toolbox» 4-6. Таким образом, система уравнений (4-6) 

описывающая газофазную адсорбцию в неподвижном слое цеолита NaX, 

совместно с уравнениями (7-9) составляет математическую модель 

адсорбционных процессов в зависимости от внешних условий (изменение 

начальной концентрации, перепада давления, температуры окружающей среды). 
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SELECTION OF THE OPTIMAL ADSORBENT FOR PURIFICATION AND SEPARATION 

OF GAS MIXTURES DEPENDING ON THE ENVIRONMENT 

 

We have developed a mathematical model of the adsorption process of H2S, 

SO2 and NO2 gas mixtures depending on their external conditions. Based on our 

developed model in a fixed layer of zeolite NaX, optimal values of the diffusion 

parameters of the adsorption process were determined for individual components of 
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gas mixtures of H2S, CO2 and NO2, depending on the external conditions of the process. 

Studies of adsorption processes have proved that their effectiveness is significantly 

reduced if the actual dependence of the adsorption process on external conditions is 

not taken into account. 

 

Key words: Adsorption, gas mixture, zeolite NaX, mathematical model, fixed 

layer, diffusion parameters, and environment. 
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Существует множество способов сушки влажного древесного материала. 

В статье рассмотрены особенности сушки древесных материалов токами 

высокой частоты. Приведены физические явления, которые характерны для 

данного метода для сушки древесины. 

 

Ключевые слова: древесина, прочность, температура, режим сушки, токи 

высокой частоты, влажность, влагоперенос. 
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Необработанная древесина содержит значительное количество влаги, 

обладает деформируемостью и недостаточной прочностью. Чтобы придать ей 

достаточную механическую прочность ее необходимо высушить. В процессе 

сушки происходит изменение технологических свойств материала и ряд важных 

явлений, вызываемых повышением температуры удалением влаги. Так, при сушке 

древесины и других влажных древесных материалов наблюдается усадка изделия. 

Поэтому для каждого материала и изделия надлежит устанавливать определённый 

оптимальный режим сушки, т. е. допускаемую скорость сушки, температуру 

материала и параметры сушильного агента, которые обеспечивали качественную 

сушку [1-3]. 

Процесс сушки характеризуется следующими основными факторами: 

скоростью перемещения влаги внутри материала, скоростью влагоотдачи с 

поверхности материала в окружающую среду и усадочными напряжениями, 

обусловленными неравномерным распределением влажности внутри материала 

[4-7]. 

В пористых материалах, каким и является древесина, подвергаемых сушке, 

влага в виде жидкости и пара перемещается по порам и капиллярам к 

поверхности. На поверхности материала происходит испарение влаги и удаление 

ее в окружающую среду. Процесс испарения и удаления влаги с поверхности 

изделия идет в основном за счет диффузии. Ее скорость зависит от параметров 

теплоносителя-температуры, влажности и скорости его движения относительно 

высушиваемого изделия. Чем выше температура, скорость и меньше влажность 

теплоносителя, тем больше поток диффундируемых газов. Перемещение влаги из 

глубинных слоев на его поверхность идет за счет явления электроосмоса, т.е. 

выдавливания влаги за счет электромагнитных волн, и за счет высокой температуры 

материала, которую создают токи высокой частоты [8]. С изменением перепада 

температур между поверхностью тела и его центром меняются потоки внутреннего 

диффузионного тепломассопереноса. Процесс испарения и удаления влаги с 

поверхности изделия идет в основном за счет диффузии. Ее скорость зависит от 

параметров теплоносителя-температуры, влажности и скорости его движения 

относительно высушиваемого изделия. Чем выше температура, скорость и 

меньше влажность теплоносителя, тем больше поток диффундируемых газов [9]. 

Перемещение влаги осуществляется за счет градиентов тепла и влаги. Такой 

процесс называется термовлагопроводностью. При различных способах сушки 

изделий в них может происходить один или оба процесса одновременно. Они 
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могут действовать либо в разных, либо в одном и том же направлении. Если 

направления совпадают, то процесс сушки изделий ускоряется. Если нет, то сушка 

изделий замедляется. 

Напряженное состояние в изделии. Древесина в процессе сушки 

уменьшается в размерах, т. е. претерпевает усадку. В древесине усадка 

происходит в период постоянной скорости сушки и заканчивается после 

достижения ими критической влажности. Особенности процесса сушки и его 

механизм определяются главным образом характером влагопереноса, т.е. 

перемещения влаги внутри материала [10], которое может происходить под 

действием градиента влажности, или влагосодержания (влага перемещается в 

направлении понижающейся влажности); градиента температуры (влага 

перемещается в направлении понижающейся температуры); градиента 

избыточного давления (влага перемещается в направлении понижающегося 

давления). 

При диэлектрическом нагреве в результате быстрого повышения 

температуры внутри древесины, повышается давление водяных паров, т.е. 

появляется избыточное давление пара в нутрии древесины по отношению к 

давлению среды. Этот градиент избыточного давления резко интенсифицирует 

процесс влагопереноса, так как в этом случае перенос пара происходит как 

путем молекулярной диффузии, так и путем перемещения влаги по стволовым 

клеткам и через поры и капилляры древесины. Этот вид переноса при 

диэлектрическом нагреве доминирует над остальными видами переноса. При 

помещении в электромагнитное поле высокой частоты (ВЧ) бегущей волны, 

древесина концентрирует ВЧ поле и по всей длине образца начинается внутреннее 

интенсивное нагревание. 

Древесина обладает легко проницаемой капиллярной структурой. При 

сравнении проницаемости древесины поперёк и вдоль волокон существует 

резкое различие. Из-за большей проницаемости вдоль волокон свободная вода 

начинает перемещаться к торцам заготовки. В связи с этим в середине образца 

образуется зона с меньшей удельной теплоёмкостью. В этой зоне быстро 

поднимается температура до кипения и начинается парообразование, вследствие 

чего повышается избыточное давление (по сравнению с атмосферным). В 

результате чего возникает устойчивое течение свободной влаги по капиллярной 

системе древесины, носящее молярный характер, т.е. характер непрерывного 

направленного потока и называющегося молярным влагопереносом. Вслед за 

свободной влагой также передвигается зона кипения. Когда зона кипения доходит 

до торца заготовки течение свободной влаги заканчивается и начинается молярный 

перенос насыщенного пара.  

Для исключения разрушения древесины избыточным давлением, до 

момента достижения избыточного давления к давлению разрушения древесины, 

вся свободная вода должна вытесняться к торцам. За свободной водой начинает 

двигаться паровоздушная смесь с вязкостью намного меньшей, чем у воды, что 

приведет к падению избыточного давления.  

1. При интенсивном подводе ВЧ энергии часть свободной влаги вытесняется 

внутренним избыточным давлением через торцы изготовок. Вода вытесняется в виде 

капель. Такой способ удаления влаги из древесины потребляет значительно 

меньше энергии, так как не требуется её испарение. 

2. В процессе ВЧ сушки допустимая температура в древесине должна 

поддерживаться в уровне 100-105°С.  

3. При ВЧ сушке древесных заготовок основная часть влаги удаляется за счет 

избыточного давления. В результате возникает устойчивое течение водяного пара. 

При удалении влаги избыточным давлением влажность окружающего воздуха не 

регламентируется. Воздух нагревается до температуры близкой к температуре 

древесины с целью исключения охлаждения древесины циркулирующим воздухом 

и для увеличения влагоемкости воздуха. 

4. Для фактической оценки влияния основных факторов на процесс, а 

также проверки правильности полученных выводов, необходимо проведение 

экспериментальных исследований. 
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IMPROVEMENT OF RESEARCH METHODS AND DECISION-MAKING  

ON EQUIPMENT RELIABILITY ASSESSMENT 

 

There are many ways to dry wet wood material. The article discusses the features 

of drying wood materials with high frequency currents. The physical phenomena that 

are characteristic of this method for drying wood are given. 
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В статье исследуются методы повышения уровня надежности технических 

систем, позволяющих оперативно прогнозировать условия и время появления 

отказов на основе совокупности параметров и статистических данных об отказах 

узлов оборудования. 

 

Ключевые слова: надежность, методы исследования, оборудование, 

прогнозирование, анализ, показатели, математическая модель. 
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Повышение уровня надежности, совершенствование методов анализа, 

рациональное применение их результатов в современном производстве в 

настоящее время относится к числу стратегических задач.  

При оценке уровня надежности технических систем применяются 

различные методы и способы исследования [1-3]. В результате обобщения 

материалов источников информации может быть предложена следующая 

классификация методов исследования надежности оборудования в зависимости 

от ряда признаков[4,5]: 

1) от вида исходной информации, используемой для исследования 

надежности технических систем; 

2) от механизма (логической последовательности) исследования 

надежности; 

3) от набора показателей, используемых для оценки надежности 

технических систем при исследовании [6]; 

4) от характера выборки и результатов анализа исходных данных. 

В зависимости от вида исходных данных, используемых для исследования 

надежности и безотказности технических систем, определения критериев [7] их 

надежности, осуществляют априорный или апостериорный анализ (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Характеристика методов исследования надежности 

 в зависимости от вида исходной информации 

 

Методы 

анализа 

Характеристики методов анализа 

Априорный 

анализ 

– проводится до возникновения отказа; 

– используется при изучении оборудования 

характеристики которого могут быть четко определены; 

–опыт использования позволяет осуществить детализацию; 

– применяется при прогнозировании более серьезных 

нежелательных последствий, которые еще не возникали. 
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Апостериорн

ый анализ 

– выполняется после того, как нежелательные последствия 

уже произошли; 

– применяется с целью разработки рекомендаций для 

дальнейшего использования и формулирование выводов, 

которые будут полезными для последующего анализа; 

– берет за основу исследование событий, имеющих 

место во время функционирования оборудования; 

– применим для исследования сложных систем, связанных 

с работой людей, управлением; 

–является основой для последующего априорного 

анализа; 

– применим для исследования незначительных и 

потенциальных событий, неисправностей (например, 

внезапные остановки действующего оборудования). 

 

Оба метода исследования технических систем основываются на 

применении прямых и обратных методов анализа, характеристики которых 

представлены (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Характеристика методов исследования надежности в 

зависимости от последовательности исследования 

 

 Прямой метод 

(индуктивный) 

Обратный метод 

(дедуктивный) 

Объект Причины, чтобы 

предвидеть последствия 

Последствия, чтобы определить 

причины 

Качество 

анализа 

– удобен для 

моделирования систем; 

– основывается на 

изучении механизмов и 

развития 

последовательности 

отказов или сбоев 

элементов технических 

систем; 

– зависит в значительной 

мере от правильности 

выбора различных 

отказов на начальной 

стадии исследования; 

– примером служит 

метод «дерево событий». 

– эффективно используется при 

анализе четких по структуре 

систем; 

– представляется более 

систематизированным; 

– используется после возникновения 

нежелательного события, исходя из 

которых анализ проводят в 

обратном направлении к тем 

событиям, которые имели место 

раньше и появление которых 

необходимо исключить, поскольку 

они могут быть причиной 

неблагоприятных последствий в 

будущем; 

– результирующая схема 

напоминает дерево, поэтому 

метод получил название «анализ 

диагностического дерева отказов». 

 

Разработка метода оценки состояния оборудования, позволяющего 

оперативно прогнозировать условия и время появления отказов на основе 

совокупности параметров и статистических данных об отказах узлов оборудования 

при отсутствии четкой информации значений переменных, является актуальной 

научно–технической задачей [8]. 

При решении проблемы адаптации известных методов для 

прогнозирования надежности оборудования необходимо описать причины 

возникновения для формирования эффективного решения по способам 

устранения. Представлено разработанное «дерево проблем» (рис.1) объекта 

(диаграмма Исикавы). 
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Рисунок 1 - Дерево проблем для принятия решения  

об оценке состояния оборудования 

 

В ходе решения данной проблемы необходимо изучить значительное 

количество данных с различных позиций. Очень важно представить 

неопределенные факторы в количественной форме. 

Однако представленные проблемы, которые принимаются к 

рассмотрению, имеют очень разнообразную природу с точки зрения 

возникновения их причин и особенностей. Разработка и применение 

математических моделей оценки состояния оборудования позволит комплексно 

оценить причины возникновения отказов, интерпретировать их сущность и различать 

их особенности, что восполнит нехватку информации и позволит дорабатывать 

применяемые модели [9]. Затем с учетом мнений специалистов, на основе 

интуиции и опыта можно сделать заключение о степени проработанности 

моделей, а также предусмотреть последствия отказов и повреждений элементов 

системы оборудования. 

Методы, позволяющие рассчитывать время эксплуатации технической 

системы, имеют для исследования и применения на практике большее значение. 

Наиболее часто используемым для расчета вероятности безотказной работы 

оборудования в течение определенного времени (наработки или ресурса) 

является аппарат математической статистики и теории вероятностей [10], 

реализованный в теории надежности технических систем. 

Модели, обученные на полученных данных, позволят определить 

оптимальный безопасный режим эксплуатации оборудования процесса и 

фактические сроки эксплуатации до отказа системы. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, 

что в настоящее время разработка метода оценки состояния оборудования, 

позволяющего оперативно прогнозировать условия и время появления отказов на 

основе совокупности параметров и статистических данных об отказах узлов 

оборудования, является актуальной задачей, решение которой существенно 

повысит эффективность управления физическими активами предприятий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГРП НА ОБЪЕКТЕ УРЕНГОЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

 

Газдиев Амаль Идрисович 

Аспирант, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 

В статье рассматриваются вопросы обоснования технологических и 

технико-экономических критериев применяемости гидравлического разрыва 

пласта (ГРП) в условиях сниженного пластового давления. В данной работе 

предлагается метод оптимизации операции ГРП на примере вскрытия скважины 

ачимовских отложений Уренгойского месторождения ХХХ с использованием 

псевдотрехмерного симулятора ГРП для прогнозирования параметров трещин по 

массе пласта. проппант и постоянная гидродинамическая модель (ГДГМ) 

месторождения для оценки технологического эффекта от эксплуатации. На 

рассматриваемой скважине был проведен комплекс геофизических 

исследований (ГИС). . На основе полученной одномерной модели разреза и опыта 

предыдущих операций на этом участке месторождения были спроектированы 

трещины ГРП в специализированном программном продукте (Fracpro PT) для 

различных масс проппанта. 

 

Ключевые слова: гидравлический разрыв, пласт, сниженное давление, ГРП. 
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Целью исследования является исследование существующих особенностей 

реализации ГРП на объекте Уренгойского месторождения. Показано, что высокая 

потенциальная эффективность данного метода увеличения нефтеотдачи 

месторождений из трудноизвлекаемых запасов, с одной стороны, и сложность и 

дороговизна применения, с другой, требуют оптимизации параметров. этого 

бизнес-процесса на всех этапах реализации и совершенствования методов его 

планирования. Обоснованы приоритетные указания по совершенствованию 

планирования ГРП: четкое определение критериев периода восстановления работ 

по ГРП с учетом их технологических характеристик, что улучшает порядок расчета 

затрат на внедрение данной технологии, и повысить обосныованность отбора 

скважин-кандидатов для включения в программу ГРП. [2]  

Несмотря на многолетний опыт разработки Уренгойского месторождения, 

выбор скважин для интенсификации притока методом ГРП, вида и объема 

операции ГРП осуществляется на основе алгоритма с использованием таблиц с 

перечень параметров ФЭС, неоднородности и неоднородности пласта и их 

граничные значения. По мере проведения опытных работ, экспериментальных 

процессов и накопления опыта эта таблица постепенно совершенствуется. Этот 

метод прост и не требует значительных временных затрат, но использует 

усреднение пластов ТЭС в широком диапазоне, при этом не учитывает 

изменчивость мощности продуктивных пластов и глиняных перемычек от района 

проведения работ, которые во многом определяют получены параметры 

трещиноватых трещин. Метод подходит для предварительной оценки возможности 

применения ГРП для дальнейшего более детального обоснования на основе 

технологических и технико-экономических расчетов показателей добычи газа из 

скважин после ГРП. В данной работе предлагается метод оптимизации операции 

ГРП на примере вскрытия скважины ачимовских отложений Уренгойского 

месторождения ХХХ с использованием псевдотрехмерного симулятора ГРП для 

прогнозирования параметров трещин по массе пласта. проппант и постоянная 
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гидродинамическая модель (ГДГМ) месторождения для оценки технологического 

эффекта от эксплуатации.  

Скважина XXX открывает продуктивные пласты Ac3, Ac4 и Ac5. По 

результатам ГИС, на основе действующего алгоритма выбора методов 

интенсификации первичного притока на данной скважине рекомендовано 

проведение выборочного совместного ГРП большого объема массой 200 тонн на 

пластах и Ас4, Ас5.  

На рассматриваемой скважине был проведен комплекс геофизических 

исследований (ГИС), сводная информации по результатам ГИС в открытом стволе 

скважины представлена в таблице 1. По данным результатов ГИС на основе 

действующего алгоритма выбора методов первичной интенсификации притока на 

данной скважине было рекомендовано проведение селективного стандартного 

большеобъёмного ГРП массой 300 тонн на пласты Ач3 и совместного 

большеобъемного ГРП массой 200 тонн на пласты и Ач4, Ач5.  

 

Таблица 1 - Результаты ГИС скважины ХА17 

 

 
Предлагаемая методика адресного выбора методов первичной 

интенсификации притока на скважинах Уренгойского НГКМ подразумевает 

исследования предпочтительной технологии заканчивания каждой скважины на 

основе расчетов на ПДГДМ и построение зависимости прироста накопленных 

отборов УВС от массы закачиваемого проппанта в скважину.  

Для скважин с вертикальным профилем через несколько продуктивных 

пластов актуальным вопросом является потребность в выполнении раздельных ГРП 

по пластам.  

На основе результатов интерпретации геофизических исследований, 

проведенных на скважине ХXX и данных ПДГДМ Уренгойского месторождения, 

была построена одномерная геомеханическая модель разреза скважины в 

пределах продуктивных ачимовских пластов Ач3, Ач4 и Ач52-3. На основе 

полученной одномерной модели разреза и опыта ранее проведённых операций 

на данном участке месторождения спроектированы трещины ГРП в 

специализированном программном продукте (FracPro PT) на различные массы 

проппанта с шагом 50 тонн.  

Первый этап заключался в проектировании селективных ГРП на каждый 

пласт (Ач3, Ач4 и Ач52-3) без прорыва трещины в соседний пласт. Пример профиля 

трещины селективно вскрывающий пласт Ач3 представлен на рис.1. Следующий 

этап — это проектирования совместных ГРП с приобщением пластов Ач3-4 и Ач4-

5. 



 

~ 235 ~ 

 

 

 
Рисунок 1 – Профиль трещины 225 тонного ГРП на пласт Ач3 

 

 
 

Рисунок 2 – Профиль трещины 350 тонного ГРП на пласт Ач3-4 

 

Далее были выполнены расчеты технологических показателей в 

гидродинамическом симуляторе tNavigator компании RFD [1].  

Трещины ГРП в гидродинамический симулятор были заданы с 

использованием встроенного алгоритма программы tNavigator (ключевое слово 

WFRACP), с параметрами трещин аналогичным ранее проведенным расчетом в 

симуляторе FracPro.  

Направление траектории распространения трещин были заданы на 

основании результатов микросейсмического мониторинга гидроразрыва пласта, 

таким образом азимут составляет 130 и 290 градусов относительно севера. 

Начальные условия и характеристика модели представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 - Характеристика секторной модели и начальные условия 

 

 
 

Оптимизации массы ГРП производилась с использованием упрощенной 

экономической модели [2], наилучший вариант выбирался исходя из 

максимального значения чистого дисконтированного дохода (NPV). Расчёт 

эффекта от ГРП производился относительно базового варианта без ГРП. Затраты 

на проведения ГРП включают в себя затраты, не зависящие от массы проппанта: 

перфорационные работы, мобилизация – демобилизация флота ГРП, 

сопровождения ГРП, закачки пачки проппанта для блокировки интервала 

перфорации, отбивка отсыпанного проппанта, тестовые закачки (МиниГРП), 

основной ГРП (без учета стоимости проппанта и жидкости разрыва).  

Материалы и методы исследования. В работе наряду с общими методами 

научного анализа (сводно-логическим и сравнительным) использовался 

комплексный подход, модели и методы системного анализа, методы 

экономического и математического моделирования, имитационное 

моделирование. В целях повышения достоверности результатов исследований и 

обоснованности рекомендаций в работе используются экономико-

математические методы разработки и моделирование.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Геологическое планирование и технические мероприятия, в том числе 

меры по гидроразрыву пласта, основаны на стратегических нефтяных приоритетах 

компаний и выполняются с целью формирования оптимального комплекса мер по 

обеспечению запланированного увеличения добычи нефти, исходя из требований 

приемлемого риска, технической целесообразности и т.д. экономическая 

эффективность в условиях недостатка экономических ресурсов. Основными 

факторами, определяющими успех гидроразрыва пласта и обеспечивающими 

оптимальность ваших планов реализации, являются причины выбора действующего 

объекта для операций, совершенствование технологии гидроразрыва пласта, 

оптимальный выбор скважин-кандидатов для проведения работ в этих конкретных 

общих условиях. [3]  

Приоритетными направлениями совершенствования планирования ГРП, на 

наш взгляд, являются: четкое определение критериев на период восстановления 

работ по ГРП с учетом их технологических характеристик, что улучшает порядок 

расчета затрат. внедрения данной технологии и повышения обоснованности 

выбора и включения определенных скважин в программу ГРП.  

Ключевая роль показателя дополнительной добычи нефти при 

планировании ГРП требует разумных приближений к его расчету. В связи с этим мы 

рассматриваем методологию, используемую нефтяными компаниями для 

расчета данного показателя. В отличие от применяемых нефтяными компаниями 

методов планирования ГРП, основанных на распространенных показателях и 

агрегированных расчетах, предлагаемый подход основан на учете затрат на 

отдельные скважины, что повышает надежность расчетов.  

Кроме того, важным отличием и одновременно преимуществом 

предлагаемого подхода к принятию общепринятых в отечественном и 

практическом мире методов принятия решений по гидроразрыву пласта на основе 

стандартных показателей эффективности инвестиционных проектов, и срок 

окупаемости, заключается в повышении обоснованности и эффективности 

инвестиционных решений, принимаемых на ранних этапах формирования 
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программы, из предложения дополнительный критерий позволяет уже на этапе 

предварительного отбора кандидатов скважин исключить априори убыточные виды 

деятельности.  

Предлагаемый метод целевого выбора методов интенсификации 

первичного притока на скважинах Уренгойского НГКМ предполагает изучение 

предпочтительной технологии заканчивания каждой скважины на основе расчетов 

по ПДГДМ и построение зависимости прироста накопленных выборок УВС. от 

массы закачанного в скважину проппанта. Для скважин с вертикальным 

профилем через несколько продуктивных пластов актуальна необходимость 

проведения раздельного ГРП по пластам.  

По результатам интерпретации геофизических исследований, 

проведенных на скважине ХХХ, и данных Уренгойского месторождения ПДГДМ 

построена одномерная геомеханическая модель разреза скважины в пределах 

продуктивных ачимовских пластов Ас3, Ас4 и Ас52-3. На основе полученной 

одномерной модели разреза и опыта предыдущих операций на этом участке 

месторождения были спроектированы трещины ГРП в специализированном 

программном продукте (Fracpro PT) для различных масс проппанта с шагом 50 

тонн. 

Заключение.  В связи с особенностями нынешнего этапа развития нашей 

нефтяной отрасли, который характеризуется выходом более высокопродуктивных 

месторождений в конце фазы разработки, сопровождающимся снижением 

добычи нефти, увеличением обводненности добычи, увеличение доли 

трудноизвлекаемых запасов, увеличение количества малых убыточных 

месторождений, важность оптимального решения проблемы повышения степени 

извлечения нефти из недр, рациональное использование имеющихся скважинных 

фондов на нефть компании увеличивается. 

Замедление темпов падения нефти и ее стабилизация продлевают срок 

эксплуатации скважин с низким дебитом и, в конечном итоге, повышение 

эффективности использования запасов, получаемых за счет применения 

различных видов геологических сокращения и технические мероприятия, связанные 

со значительными затратами на их реализацию и значительными геологическими 

и финансовыми рисками. 

 

Список использованных источников 

 

1. Авдеева Л.А. Совершенствование методов планирования 

применения гидроразрыва пласта на нефтяных скважинах / Л.А.Авдеева, 

И.А.Соловьева, А.И.Гильмутдинов // Евразийский юридический журнал. 2018. № 6 

(128). С. 411-414. 

2. Гильмутдинов А.И. Совершенствование методов планирования 

геолого-технических мероприятий с учетом минимального рентабельного дебита 

скважин / А.И.Гильмутдинов, Л.А.Авдеева // Проблемы и тенденции развития 

инновационной экономики: международный опыт и российская практика: 

Материалы VI Международной научно-практической конференции. Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2016. С. 103-105. 

3. Диагностический анализ вопроса эффективности проведения 

гидравлического разрыва пласта / И.Г.Фаттахов, П.М.Малышев, А.Ф.Шакурова, 

Ал.Ф.Шакурова, А.Р.Сафиуллина // Фундаментальные исследования. 2015. № 

2(27). С. 6023-6029. 

4. Алиев З. С., Бондаренко В. В. Руководство по проектированию 

разработки газовых и газонефтяных месторождений. - Печора: Время, 2013. -894 с.  

5. Арехов В.В., Ермолаев А.И., Касьяненко А.А. Диагностика состояния 

технических средств добычи и промысловой подготовки газа на основе 

последовательных измерений их эксплуатационных характеристик// 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности - № 5, 2016. 

- с. 44-47.  

6. Ивановский И.И., Куликова И.С., Мерициди И.А. Оборудование для 

сбора и подготовки газа на промыслах. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

2014. - 421 с.  



 

~ 238 ~ 

 

 

7. Шешуков Н.Л. Сбор и подготовка продукции газовых и 

газоконденсатных месторождений. – Учебное пособие. – Тюменский 

государственный нефтегазовый университет – Тюмень, 2013. – 100 с. 

8. Голик, В.И. Подземная разработка месторождений: Учебное 

пособие / В.И. Голик. - М.: Инфра-М, 2017. - 384 c. 

9. Покрепин, Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: 

Учебное пособие / Б.В. Покрепин. - СПб.: Профессия, 2015. - 318 c. 

10. Покрепин, Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: 

Учебное пособие / Б.В. Покрепин. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 224 c. 

 

***** 

 

INVESTIGATION OF THE EXISTING FEATURES OF THE IMPLEMENTATION  

OF HYDRAULIC FRACTURING AT THE URENGOY FIELD FACILITY 

 

The article discusses the issues of substantiation of technological and technical 

and economic criteria for the applicability of hydraulic fracturing (FRACKING) in 

conditions of reduced reservoir pressure. In this paper, we propose a method for 

optimizing the hydraulic fracturing operation using the example of opening a well of the 

Achimov deposits of the Urengoy deposit XXX using a pseudo-three-dimensional 

hydraulic fracturing simulator to predict the parameters of fractures by the mass of the 

formation. a proppant and a permanent hydrodynamic model (GDGM) of the deposit 

to assess the technological effect of operation. A complex of geophysical surveys (GIS) 

was carried out at the well in question. . Based on the obtained one-dimensional model 

of the section and the experience of previous operations at this site of the field, fracturing 

fractures were designed in a specialized software product (Fracpro PT) for various 

proppant masses. 

 

Keywords: hydraulic fracturing, formation, reduced pressure, hydraulic 

fracturing 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЙ ГРП  

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

 

Газдиев Амаль Идрисович 

Аспирант, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 

 

При проведении ГРП достаточно часто сталкиваются с проблемой, когда 

рабочий агент (геллант) распадается не полностью и трещины остаются 

заполненными участками высохшего геля. Эффективность такого ГРП крайне 

мала. В данной статье проведен анализ применения новой технологии ГРП с 

предварительным охлаждением призабойной зоны пласта. Приведены результаты 

и описана процедура проведения ГРП с предварительным охлаждением ПЗП. 

 

Ключевые слова: скважина, ГРП, гель, проппант, разрушение, 

эффективность, ПЗП. 
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Для доставки проппанта в скважину используется вязкая жидкость-

песконоситель. В эту жидкость добавляют гелеобразователь (геллант) и сшиватель, 

которые в пластовых условиях реагируют между собой и образуют гель, который 

удерживает проппант в трещине в процессе закачки технологических жидкостей. 

После окончания ГРП скважину оставляют на некоторое время для 

разгеливания, в течение которого гель должен разрушиться (т.е. многократно 

снизить свою вязкость). Для разрушения геля в жидкости для ГРП добавляют 

деструктор – поверхностно-активное вещество (ПАВ), которое в пластовых условиях 

с течением времени разрушает гель. При последующем освоении скважины гель 

вымывается из трещины и пластовая жидкость (нефть) свободно фильтруется через 

проппант в скважину. 

Однако на практике, некоторый объём геля не разрушается и остаётся в 

трещине после освоения скважины. В этом случае трещина ГРП получается 

заполненной участками высохшего геля по всей длине, который ухудшает процесс 

фильтрации и снижает эффективность ГРП в целом. 

 

 
 

Рисунок 1 – Снижение проницаемости проппантной пачки  

из-за остаточного геля 

 

На Поточном месторождении в целях повышения эффективности ГРП 

внедряется технология ГРП с предварительным охлаждением призабойной зоны 

пласта. Данная технология ГРП с предварительным охлаждением ПЗП направлена 
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на регулирование прочности геля в пласте и максимально полному его удалению 

из трещины по окончании ГРП. В основе технологии лежит зависимость вязкости геля 

от температуры. Чем меньше температура, тем выше вязкость (прочность) геля при 

одинаковой концентрации в жидкости гелеобразователя (гелланта). Зависимость 

вязкости геля от температуры приведено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость вязкости геля с геллантом  

на основе полисахаридов от температуры 

 

Таким образом, если охладить жидкость с геллантом и закачать её в 

скважину, то можно получить прочный гель при меньшей концентрации гелланта. 

При повышении температуры (в пластовых условиях) и под действием деструктора, 

интенсивность разрушения геля будет высокой, благодаря меньшей концентрации 

гелланта по сравнению со стандартным ГРП. Главное преимущество технологии 

состоит в том, что проницаемость призабойной зоны увеличивается по сравнению 

со скважинами с обычным ГРП. 

Технология проведения ГРП с предварительным охлаждением ПЗП. 

1. Перед проведением в пласт закачивается жидкость с пониженным 

содержанием гелланта и сшивателя, охлаждённая до температуры 15…20 ℃.  

2. В призабойной зоне охлаждённый гель временно снижает её 

температуру. Это временное снижение температуры позволяет провести закачку 

проппанта жидкостью-песконосителем с пониженной загрузкой гелланта (с 3,6 

кг/м3 до 3,0 кг/м3).  

3. После окончания ГРП происходит интенсивное разрушение геля под 

действием деструктора и пластовой температуры. 

В результате применения данной технологии получаем снижение 

загрязнения межзернового пространства продуктами распада геля за счёт 

пониженных загрузок гелланта и более высокие показатели остаточной 

проницаемости и проводимости проппантной пачки и, как следствие, получение 

более полноценного притока пластового флюида к забою скважины.  

В 2016 году было проведено ГРП с предварительным охлаждением ПЗП на 

скважине №403н Поточного месторождения. Средний дебит после ГРП составил 8,3 

т/сут, начальный прирост дебита − 5,8 т/сут, в течение года снижение темпа дебита 

было невысокое, средний прирост дебита за год составил 5,2 т/сут. Данные 

показатели свидетельствуют о высокой эффективности ГРП с предварительным 

охлаждением ПЗП. 

На период 2017-2019 г. отобрано 9 скважин-кандидатов под ГРП с 

предварительным охлаждением ПЗП. Планируемые показатели ГРП: средний 

дебит нефти после ГРП − 9,4 т/сут, прирост – 5,5 т/сут, дополнительная добыча 

нефти – 17,3 тыс.т или 1,9 тыс.т/скв. 
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ANALYSIS OF THE APPLICATION  

OF NEW HYDRAULIC FRACTURING TECHNOLOGIES AT THE FIELD 

 

When conducting hydraulic fracturing, they often face a problem when the 

working agent (gellant) does not completely disintegrate and the cracks remain filled 

with areas of dried gel. The efficiency of such hydraulic fracturing is extremely low. This 

article analyzes the application of a new hydraulic fracturing technology with pre-

cooling of the bottom-hole zone of the formation. The results are presented and the 

procedure of hydraulic fracturing with pre-cooling of the PZP is described. 

 

Keywords: well, hydraulic fracturing, gel, proppant, destruction, efficiency, PZP. 
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В статье проведен анализ проведения ГРП на пласт Поточного 

месторождения. Проанализированы параметры, влияющие на успешное 

проведение технологии ГРП. Рассчитана эффективность проведения ГРП. На 

основании полученных данных выявили эффективность разработки 

трудноизвлекаемых запасов нефти и газа пласта. 

 

Ключевые слова: месторождение, ГРП,  трещина гидроразрыва 

пласта, призабойная зона, скважина, дебит. 
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На Поточном месторождении на пласт АВ1-2 выполнено 6 ГРП при зарезки 

второго ствола, в том числе в 2014 г. выполнено 2 многозонных ГРП при зарезки 

вторых стволов с горизонтальным окончанием, остальные 4 операции выполнены 

на наклонно-направленных вторых стволах в одну стадию (3 ГРП в 2009-2010 гг. и 1 

ГРП – в 2015 г., таблица 1).  

 

Таблица 1 – Сравнение технологических параметров и показателей 

эффективности ГРП при зарезки наклонно-направленных вторых стволов 

 

Параметр 2009 г. 2010 г. 2015 г. всего 

Количество ГРП, ед. 1 2 1 4 

Технологические параметры 

Масса проппанта, т 30,3 36,1 14,7 29,3 

Удельная масса проппанта, т/м 2,2  3,5 1,5  2,6 

Максимальная конц. проппанта, кг/м3 720 805 1200 883 

Темп закачки жидк. разрыва, м3/мин 2,2 2,2 2,5 2,3 

Эксплуатационные показатели 

Дебит жидкости после ГРП за 3 месяца, т/сут 23,1 61,7 9,0 38,9 

Дебит нефти после ГРП за 3 месяца, т/сут 8,9 5,5 1,4 5,3 

Обводненность после ГРП за 3 месяца, % 61,5 91,0 84,8 86,3 

Среднегодовой дебит жидкости, т/сут 18,5 53,7 8,2 33,2 

Среднегодовой дебит нефти, т/сут 10,7 4,1 1,2 4,9 

Дополнительная добыча жидкости, тыс.т 29,2 169,9 6,5 205,6 

Дополнительная добыча нефти, тыс.т 19,9 15,2 0,9 35,9 

Средняя дополнительная добыча жидкости, 

тыс.т/скв. 
29,2 84,9 6,5 51,4 

Средняя дополнительная добыча нефти, 

тыс.т/скв. 
19,9 7,6 0,9 9,0 
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После ГРП при зарезки вторых стволов добыча нефти составила 39,9 тыс.т 

или 6,7 тыс.т/скв., из них 35,9 тыс.т или 9,0 тыс.т/скв. получены по наклонно-

направленным вторым стволам и 4,0 тыс.т или 2,0 тыс.т/скв. – по вторым стволам с 

горизонтальным окончанием.  

В таблицу 2 сведём средние значения прироста дебита нефти после ГРП и 

удельную эффективность ГРП по категориям скважин за рассматриваемый 

период времени 

 

Таблица 2 – Основные показатели эффективности ГРП 

 по категориям скважин  

 

Категория скважин 

Среднегодовой 

прирост дебита 

нефти после ГРП, 

т/сут 

Удельная 

эффективность 

ГРП, тыс.т/скв 

Дополнительная 

добыча нефти 

за счёт ГРП, тыс.т 

Эксплуатационные 

скважины 
8,5 11,1 1850,1 

Бездействующие 

скважины 
5,6 7,2 466,9 

Скважины после 

бурения 
16,3 12,9 129 

Скважины с боковым 

стволом 
4,9 6,7 39,9 

 

По данным таблицы 2 построена диаграмма – рисунок 1 

 

 
 

Рисунок 1 − Средние значения прироста дебита нефти после ГРП, удельная 

эффективность ГРП и дополнительная добыча за счёт ГРП по категориям скважин 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF HYDRAULIC FRACTURING  

AT WELLS WITH A SIDE SHAFT AT A FLOW FIELD 

 

The article analyzes the hydraulic fracturing of the Urengoy field formation. The 

parameters influencing the successful implementation of hydraulic fracturing 

technology are analyzed. The efficiency of hydraulic fracturing. On the basis of the 

obtained data, the efficiency of the development of hard-to-recover oil and gas 

reserves of the reservoir was revealed. 

 

Keywords: oil field, Hydraulic fracturing, a formation hydraulic fracture, face of 

a well, well, flow. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ПОНИЖЕННЫМ 

ПЛАСТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ 
 

 

Газдиев Амаль Идрисович 

Аспирант, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

 

 

В настоящее время наиболее выработанными гаоконденсатными 

месторождеяними являются сеноманские залежи Вынгапуровского, Медвежьего, 

Ямбургского и Уренгойского месторождений. Разработка данных месторождений 

сопровождается снижением пластового давления, подъемом газо-водяного 

контакта и обводнением призабойной зоны скважин конденсационной и 

пластовой водой. В статье проводится анализ геолого-промысловых особенностей 

применения ГРП и ЗБС на скважинах Уренгойского месторождения, дается 

характеристика сеноманских залежей Уренгойского месторождения и 

предлагаются геолого-технические мероприятия по поддержанию режима работы 

газоконденсатных скважин сеноманской залежи Уренгойского месторождения. 

 

Ключевые слова: сеноманские и валанжинские залежи газа, 

газоконденсатное месторождение, ГРП, ЗБС. 

 

***** 

 

Промышленная добыча сеноманского газа началась в 1972 году с ввода в 

разработку Медвежьего месторождения, первого в Ямало-Ненецком Автономном 

Округе. Далее в 1978 году вводится в разработку сеноманская залежь 

Уренгойского месторождения, крупнейшая по запасам газа в России. В 1986 году 

введено в разработку Ямбургское месторождение Тазовского полуострова. В 

результате в 1992 году добыча газа из сеноманских залежей достигла своего 

исторического максимума и составила 511 млрд. мкуб., из которых 427 млрд. м3 

или 84 % приходилось на три вышеупомянутых месторождения [1]. 

Последующий ввод более мелких по запасам газа месторождений с 1992 

года, позволял удерживать добычу в диапазоне 457 – 497 млрд. м3. Однако в 

результате естественного истощения пластовой энергии и экономических причин, 

годовые отборы постепенно снизились до 431 млрд. м3 в 2010 году, что составляет 

около 80 % от суммарной добычи на территории России. 

Уренгойское месторождение природного газа — крупное газовое 

месторождение, третье в мире по величине пластовых запасов, которые 

превышают 10 триллионов кубических метров (10¹³ м³). 

Общие геологические запасы оцениваются в 16 трлн. м³ природного газа. 

Остаточные геологические запасы составляют 10,5 трлн. м³ природного газа и 65,63 

% от общих геологических запасов Уренгойского месторождения. 

Уренгойское месторождение по физико-географическому 

районированиюи расположено в северной части Западносибирской 

низменности. В административном отношении оно входит в состав Надымского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Граница полярного круга проходит между УКПГ 9 и УКПГ 10. 

Территория Уренгойского месторождения представляет собой сильно 

заболоченную равнину. Характерной гидрогеологической особенностью является 

обилие рек, ручьев, озер. Около 50% территории занимают болота, что делает ее 

труднопроходимой, а местами и вовсе непроходимой. Район работ находится в 

зоне распространения многолетнемерзлых пород. 
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Непосредственно на Уренгойском месторождении ведется добыча газа, 

конденсата и нефти из сеноманских и валанжинских отложений. 

Разрез Уренгойского месторождения представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1 - Карта сеноманской залежи Уренгойского месторождения 
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Рисунок 2 - Геологический разрез Уренгойского месторождения 

 

Под 400-метровым слоем вечной мерзлоты располагаются три этажа 

нефтегазоносности:  

Первый – сеноманский газовый горизонт, который является наиболее 

крупным и играет более важную роль в экономике России. Так, из всего фонда 

2400 скважин УНГКМ 1400 пробурены на сеноман для добычи газа.  

По контуру охватывает три структуры: Уренгойский вал, Песцовое и Ен-

Яхинское поднятия. Эту залежь отделяет от поверхности Земли немногим более 

тысячи метров. Начальное пластовое давление газа 122 атмосферы, а 

температура +31 С. В составе пластового газа преобладает метан (почти 98%). 

Здесь нет опасного сероводорода, крайне малы примеси азота, аргона, гелия, 

углекислого газа [2].  

Отложения характеризуются исключительно благоприятными условиями для 

накопления и сохранения крупных залежей газа. Песчано-алевролитовые 

коллекторы сеномана отличаются высокими емкостными свойствами: открытая 

пористость их 26–34%, проницаемость нередко достигает 3000–6000 мД, составляя 

в среднем 1000–1500 мД. Это и обусловливает очень высокие дебиты газа из 

сеноманских отложений.  

Второй – нефтегазоконденсатные залежи нижнего мела, залегают на 

Уренгойской, Ен-Яхинской, Песцовой, Северо-Уренгойской площадях на глубинах 

1700–3340 метров. В нем выделяют до 17 нефтегазоконденсатных пластов. Газа тут 

уже не так много, как в верхнем ярусе, зато очень много жидких углеводородов – 

нефти и конденсата. B нижнемеловых отложениях выявлено свыше 25 залежей 

газового конденсата, в том числе 7 c нефтяными оторочками. Продуктивные пласты 

представлены чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов c резкой 

литологической изменчивостью.  

При этом на долю коллекторов приходится 50–70%, на долю глин – 25–50%. 

Глинистые прослои не выдержаны по площади, поэтому все пласты песчано-

алевролитовых коллекторов являются гидродинамически взаимосвязанными. Они 

отличаются высокими емкостными свойствами.  

Давление не в пример «первому» этажу достаточно высокое – около 300 

атмосфер, да и температура до +97 С.  

На одной из скважин в этих отложениях получен необычный результат: 

суточный дебит составил около полумиллиона кубометров газа и более 200 тонн 
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конденсата. Он содержит этан, пропан, бутан. Эффективная мощность 

коллекторов 1,6–69,2 м, мощность глинистых прослоев 2–45 м. Высота залежей до 

160 м.  

Перспективы третьего этажа (нефтегазоконденсатные залежи ачимовской 

толщи и юры) растут по мере его дальнейшего изучения. Кроме того, возможен 

выход к еще более глубоко залегающему, четвертому, этажу газоносности – триас-

полеозойскому [3]. 

Возможны осложнения в процессе бурения, например, замерзание 

промывочной жидкости в скважине, а также протаивание и потеря связности в 

рыхлых породах с образованием значительных по объему каверн. В процессе 

эксплуатации скважин отмечается образование песчаных пробок, забивающих 

скважинное оборудование. 

Снижение пластового давления и дебита ухудшают условия выноса 

жидкости и механических примесей с забоя скважин. Накопление воды приводит 

к увеличению фильтрационных сопротивлений, дальнейшему снижению 

продуктивности и в итоге к остановке или так называемому «самозадавливанию» 

скважин. 

Без проведения различных геолого-технических мероприятий, 

направленных на поддержание режима работы «самозадавливающихся» 

скважин, объем низконапорных запасов газа будет возрастать. 

К геолого-техническим мероприятиям по поддержанию режима работы 

газоконденсатных скважин сеноманской залежи Уренгойского месторождения 

относятся: 

 проведение капитального ремонта скважин, включающего 

крепление призабойной зоны пласта и водоизоляционные работы; 

 осуществление ГРП и ЗБС; 

 периодическая продувка скважин с выпуском газа в атмосферу; 

 обработка забоя скважин твердыми и жидкими поверхностно-

активными веществами (ПАВ); 

 замена насосно-компрессорных труб (НКТ) на трубы меньшего 

диаметра; 

 применение плунжерного лифта; 

 использование концентрического лифта; 

 циклическая закачка сухого газа в затрубное пространство; 

 применение модульных компрессорных установок. 

Таким образом, только своевременное применение этих апробированных 

технологий позволяет преодолеть трудности эксплуатации выработанных 

сеноманских газовых залежей Западной Сибири. По нашему мнению, именно 

этим и будет определяться дальнейшее развитие отечественной газовой отрасли 

ближайшее время. 
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GEOLOGICAL AND COMMERCIAL FEATURES OF THE USE OF HYDRAULIC FRACTURING 

AND HYDRAULIC FRACTURING IN THE WELLS OF THE URENGOY FIELD 

 

Currently, the most developed gas condensate deposits are the Cenomanian 

deposits of the Vyngapurovskoye, Medvezhye, Yamburgskoye and Urengoyskoye fields. 

The development of these fields is accompanied by a decrease in reservoir pressure, an 

increase in gas-water contact and flooding of the bottom-hole zone of wells with 
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condensation and reservoir water. The article analyzes the geological and commercial 

features of the use of hydraulic fracturing and hydraulic fracturing in the wells of the 

Urengoy field, describes the Cenomanian deposits of the Urengoy field, and suggests 

geological and technical measures to maintain the operating mode of gas condensate 

wells in the Cenomanian deposit of the Urengoy field. 

 

Keywords: cenomanian and valanginian gas deposits, gas condensate field, 

Hydraulic fracturing, side barrel drilling. 
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В статье проведен анализ проведения ГРП на пласт Уренгойского 

месторождения. Проанализированы параметры, влияющие на успешное 

проведение технологии ГРП. Рассчитана экономическая эффективность 

проведения ГРП за 4 года. На основании полученных данных выявили 

эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и газа пласта. 

 

Ключевые слова: месторождение, ГРП,  трещина гидроразрыва 

пласта, призабойная зона, скважина, дебит. 
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В качестве основного метода воздействия на пласт Уренгойского 

месторождения является гидроразрыв пласта (ГРП).  

Гидроразрыв пласта - это метод образования новых высокопроводимых 

трещин или расширения существующих в пласте, для обеспечения притока 

добываемого флюида, вследствие нагнетания в скважину жидкости разрыва (гель, 

пена, кислота, в некоторых случаях вода) под высоким давлением [5].  

Успешность ГРП, как метода воздействия, неоднозначна. В практике 

разработки газовых месторождений принятая методика расчёта продуктивности и 

дебита скважин основывается на двучленном законе фильтрации и не учитывает 

тот факт, что нарушение закона Дарси происходит не во всей зоне пласта, а только 

в призабойной зоне пласта. Это приводит к существенным ошибкам при оценке 

параметров по гидродинамическим исследованиям в скважинах с 

гидроразрывом, когда в пласте возникает несколько зон с различными видами 

течений. 

Индикаторные кривые в скважинах, где проводился гидроразрыв 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Индикаторные кривые 

(1,2 – в скважине с ГРП; 3 – в скважине без ГРП 

) 
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Чтобы обеспечить высокую проницаемость, в трещины закачивают 

закрепляющий агент (проппант, песок). Под действием горного давления 

закрепленные трещины смыкаются не полностью, в результате этого значительно 

увеличиваются фильтрационная поверхность скважины, а иногда включаются в 

работу и зоны с лучшей проницаемостью. Песок, проппант, или любой другой 

материал, закачиваемый в трещину, служит наполнителем трещины, является 

каркасом внутри нее и предотвращает закрытие трещины после снижения 

давления.  

Трещина разрыва может быть вертикальной или горизонтальной. Разрыв 

горной породы происходит в направлении, перпендикулярному наименьшему 

напряжению. Как правило, на глубине до 500 метров возникают горизонтальные 

трещины, на глубинах более 500 метров возникают вертикальные трещины. 

Жидкость - выполняет транспортную по отношению к наполнителю функцию. 

Основными требованиями к жидкости являются высокая пескоудерживающая 

способность и низкая фильтруемость.  

Графики распределения давления в пласте при работе скважины с 

гидроразрывом пласта представлены на рисунке 2. 

 

 
а – зона плоскопаралельного течения, б – переходная зона, с – зона 

радиального потока 

 

Рисунок 2 - Графики распределения давления в пласте при работе 

скважины с гидроразрывом пласта 

 

Раскрытие существующих трещин или образование новых возможно, если 

горное давление меньше давления создаваемое в пласте при нагнетании 

жидкости с поверхности. Трещина разрыва может быть сориентирована в 

горизонтальном или вертикальном направлении. Тип разрыва, который может 

произойти в конкретных условиях, зависит от напряжения в пласте. Разрыв 

происходит в направлении, перпендикулярном наименьшему напряжению.  

Образование новых трещин проявляется резким снижением давления на 

устье скважины на 3—7 МПа.  

Раскрытие существующих трещин происходит при постоянном давлении 

или его небольшом увеличении. В этих случаях возрастает коэффициент 

приемистости скважины, который после гидроразрыва пласта увеличивается, 

минимум в 2-3 раза, что считают критерием возможности закрепления трещин.  

Схема образования вертикальной трещины представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Схема образования вертикальной трещины 

 

Проведем экономическое обоснование проведения данного геолого-

технического мероприятия. 

В 2014 на Западно-Ярояхинского лицензионном участке, с целью 

увеличения коэффициента газоотдачи путём улучшения фильтрационно-

емкостных характеристик призабойной и удалённой зон провели гидроразрыв 

пласта на 7 скважинах, дебит газа которых колеблется от 23,7- 70,8 тыс. м3/сут. 

Продолжительность технологического эффекта - четыре года с 2014 по 

2017, при условии, что скважины в 2012 году после проведения ГРП отработают 180 

суток. Среднегодовой темп уменьшения эффективности от ГРП равен 15%. 

Коэффициент эксплуатации скважин равен 0,83. 

Ежегодные потери на обводнённость по семи скважинам, на которых 

проводилось ГРП, составляет 1861,5 тыс. м3/год. 

По отчетным данным предприятия цена реализуемого газа составляет 1940 

руб./тыс.м3. Ставка налога на прибыль - 20%. 

Условно-переменные затраты в себестоимости одной тыс. м3 газа - 474,37 

руб./тыс.м3. Расчетный прирост дополнительной добычи газа на одной скважине в 

первом году после проведения мероприятия составил 20 тыс. м3/сут. 

Проведем экономическое обоснование проведения данного геолого-

технического мероприятия. 

Согласно данным подрядной организации затраты на проведение ГРП для 

скважины месторождения и время выполнения работ составляют: 

 транспортные расходы (переезд бригады) 46 000 руб.; 

 стоимость работы одного часа бригады 4200 руб./час; 
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 время выполнения работ 264 часа 

 стоимость пропанта 2 441 490 руб. 

Затраты на производство работ (произведение времени выполнения работ 

на стоимость бригада*часа): 

З=4200∙264=1 108 800 руб. 

Перфорация на скважине составит 111 000 руб. 

Стоимость работ ГРП: 

С=1 108 800+222 228+46 000+111 000+2 441 490 =2 930 919 руб. 

Результаты расчетов сведем в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчёта экономической эффективности от 

применения метода гидравлического разрыва пласта 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество ГРП, скважин 7 7 7 7 

Дополнительная добыча газа, тыс. 

м3 
19 054,5 32 842 27 916,1 23 762,5 

Выручка от реализации 

дополнительно добытого газа, 

млн. руб 

37,0 63,7 54,2 46,1 

Затраты на дополнительную 

добычу нефти, млн. руб. 
9,0 15,6 13,2 11,2 

Затраты на ГРП, млн. руб 2,9 2,9 2,9 2,9 

Суммарные текущие 

затраты на проведение 

мероприятия, млн. руб. 

29,6 15,6 13,2 11,2 

Прирост прибыли от 

проводимого мероприятия, млн. 

руб. 

7,4 48,1 41,0 34,9 

Налог на дополнительную 

прибыль, млн. руб. 
1,5 9,6 8,2 7,0 

Прирост потока денежной 

наличности, млн. руб. 
5,9 38,5 32,7 27,9 

Дисконтированный поток 

денежной наличности, млн. руб. 5,9 35,0 27,2 20,9 

Накопленный 

дисконтированный поток 

денежной наличности (ЧДД), млн. 

руб. 

89,0 

Индекс доходности, руб. / руб. 30,4 

 

Вывод: Рассчитав экономическую эффективность проведения ГРП за 4 года 

по семи расчётным скважинам, мы получили, что: 

 дополнительная добыча газа по 7 скважинам с 2014 по 2017 составит 103 

574 тыс. м3; 

 накопленный поток денежной наличности за расчетные 4 года составит 

200,1 млн рублей; 

 ЧДД от проведения мероприятия составит 89,0 млн рублей; 

 бюджетная эффективность проекта (отчисления налога на прибыль) 

равна 26,3 млн рублей; 

 индекс доходности составляет 30,4 руб./руб. 

На основании полученных данных можем сделать вывод о том, что 

проведение гидроразрыва на предложенных скважинах позволит не только 

повысить эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и газа 

пласта, но и принести дополнительный доход предприятию. 

Таким образом, после проведения гидроразрыва пласта дебит скважины 

возрастает. Этот способ интенсификации позволяет «оживить» простаивающие 

скважины, на которых добыча традиционными способами уже невозможна или 
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малорентабельна. В настоящее время процесс ГРП применяется для разработки 

новых газовых пластов, извлечение газа из которых традиционными способами 

нерентабельно в связи низких получаемых дебитов. 
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***** 

 

Одной из актуальных задач повышения эффективности разработки крупных 

газовых месторождений является задача обоснования и назначения 

технологических режимов эксплуатации скважин, при которых обеспечивается 

плановая производительность промысла. 

Результаты исследования и их обсуждение. Трудно найти такие проблемы 

при проектировании, которые бы имели столь многовариантное и сугубо 

субъективное решение, как технологический режим. В большинстве случаев 

отсутствуют какие-либо обоснованные критерии, превышение которых было бы 

нецелесообразным.  

В целом выделяется три тенденции в обосновании технологических 

режимов работы газовых скважин [3]: 

- режим работы скважины должен соответствовать 10 – 15 % значению 

свободного дебита скважин; 

- режим работы должен соответствовать линейной зависимости между 

градиентом давления и скоростью фильтрации, т.е. условию, когда уравнение 

притока газа описывается законом Дарси для газа, с целью экономии энергии газа 

в процессе разработки; 

- режим эксплуатации каждой скважины должен обосновываться с учетом 

возможности деформации, разрушения призабойной зоны, образования 

песчано-жидкостной пробки в пределах интервала перфорации, образования 

конуса подошвенной воды, гидратов в призабойной зоне и в стволе, конструкции 

скважины и т.д. 

Наиболее объективным способом обоснования режима работы скважины 

становится третий способ, который должен быть использован при прогнозировании 

показателей разработки. Расчет технологического режима работы скважин 

должен проводиться с учетом всех ограничений, накладываемых основными 

объектами газового промысла, такими как газосборная сеть, УКПГ, ДКС, МПК. []2. 

Газодинамические исследования скважин являются одним из основных 

методов контроля за разработкой месторождения и необходимы для получения 

исходных данных для подсчета дренируемых запасов газа, проектирования и 

анализа разработки, обустройства промысла, обоснования технологического 

режима эксплуатации скважин и наземных сооружений, оценки эффективности 

ремонтно-профилактических работ и работ по интенсификации притока в 

скважинах []1. 

К газодинамическим методам исследования скважин относится снятие 

КВД после остановки, снятие кривых стабилизации давления и дебита при пуске 

скважины в работу на определенном режиме (с определенным диаметром 
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шайбы, штуцера, диафрагмы) и снятие индикаторной кривой, отражающей 

зависимость между забойным давлением и дебитом при работе скважины на 

различных режимах. 

Для анализа продуктивных характеристик скважин УКПГ-X Уренгойского 

месторождения были построены индикаторные диаграммы в координатной 

плоскости Рпл
2 −  Рзаб

2 /Q по результатам ГДИ за период 2004-2015 гг. На индикаторной 

диаграмме были построены графики, количество которых соответствует 

количеству проведенных исследований за весь анализируемый период на 

скважине по точкам, соответствующим количеству исследованных режимов в 

рамках каждого ГДИ. Каждая линия располагается выше (ниже) других, что 

показывает ухудшение (улучшение) продуктивных характеристик скважины с 

течением времени. Данные линии показывают изменение дебита на аналогичном 

режиме при одинаковой депрессии, либо изменение приложенной депрессии 

для получения одинакового дебита.  

Далее для каждого проведенного исследования по формуле (3.1) 

рассчитывалось среднее значение коэффициента продуктивности Кпр ср и 

строился график динамики продуктивности. 

Кпр ср =  
∑

∆Pn
2

Qn

n
1

n
,     (1) 

где Кпр ср – коэффициент продуктивности; 

 n – количество режимов; 

∆Pn
2 – депрессия на режиме, МПа; 

Qn – дебит на режиме, тыс. м3/сут. 

Для оценки изменения продуктивности скважины с течением времени 

использовались данные нескольких последних ГДИ, в среднем охватывающие 

период 4-5 лет, и, в случае изменения Кпр ср более чем на 15 % - 20 %, делался вывод 

об ухудшении или улучшении продуктивности скважины. 

В результате анализа индикаторных диаграмм по скважинам, 

работающим без ограничения, построенных по результатам проведенных ГДИ за 

все время эксплуатации скважин было выявлено: 

- ухудшение продуктивности в 12 исследованных скважинах 

- улучшение продуктивности в 9 исследованных скважинах  

- незначительные изменения продуктивных характеристик относительно 

результатов ГДИ, проведенных ранее в 79 скважинах  

В результате анализа индикаторных диаграмм по скважинам, работающих 

с ограничением режима, построенных по результатам проведенных ГДИ за все 

время эксплуатации скважин было выявлено: 

- ухудшение продуктивности в 19 исследованных скважинах; 

- улучшение продуктивности в 10 исследованных скважинах; 

- незначительные изменения продуктивных характеристик относительно 

результатов ГДИ, проведенных ранее в 33 скважинах; 

Можно отметить, что скважины, на которых не происходит изменение 

продуктивных характеристик или отмечается их улучшение, эксплуатируются с 

оптимальными режимами и отборами газа. []4 

Выводы. Таким образом, по результатам анализа продуктивности 

эксплуатационных скважин УКПГ-X Уренгойского НГКМ можно сделать следующие 

выводы: 

- рекомендуется проводить исследования по КВД при закрытии скважин с 

рабочих режимов в связи с сокращением отборов; 

- по всему эксплуатационному фонду скважин рекомендуется проводить 

шестикомпонентный анализ проб выносимой скважинами продукции, проводить 

ГИС для оценки динамики подъема уровня ТГВК; 

- не превышать максимально-допустимую проектную депрессию при 

отборах газа из-за риска интенсивного подтягивания конуса подошвенной воды.4 
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Электрический способ разрушения эмульсий применяют на 

нефтеперерабатывающих заводах при обессоливании нефти на ЭЛОУ 

(электроочистительных установках), а также при очистки нефтепродуктов от 

водных растворов щелочей и кислот (электрофайнинг). 
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**** 
 

При попадании нефтяной эмульсии в переменное электрическое поле 

частицы воды, заряженные отрицательно, начинают передвигаться внутри 

элементарной капли, придавая ей грушевидную форму, острый конец которой 

обращен к обеспечивает положительно друг заряженному другом электроду. площадка При эффективно перемене выводится полярности обезвоженная 

электродов диэлектрика капля электродегидратор претерпевает этом новое нижнего изменение колец формы, размещения вытягиваясь стороны острым отдельные концом 

в канализацию противоположную дренируется сторону [1]. передвигаться Подобные части изменения электрического конфигурации электрическое капля передвигаться 

претерпевает добавляются столь другом часто, осаждение скольвелика поддерживается частота которым электрического изменение поля. можно Под электродегидратора 

воздействием проходит сил обессоленная притяжения отстоя отдельные поле капли, вводится стремясь между передвигаться в капля 

электрическом осаждение поле вертикальный по этой направлению к обезвоживание положительному далее электроду, предназнчены сталкиваются отстойник друг 

с частота другом и сверху при повышения достаточно воды высоком воды потенциале включение заряда собой наступает электродам пробой нефтяной оболочки пробой 

диэлектрика, в обезвоженная результате столь чего подобные мелкие первичных капли отстойник воды конец укрупняются, нефть что и напряжение облегчает аппарат их ярусом 

осаждение в эмульсии электродегидраторе. более Обезвоженная аппарат нефть отстоя поднимается и напряжение выводится этой 

сверху конец электродегидратора [2]. 

электрода Эмульгированная начинают нефть включение после повышении подогрева сверху контактируется аппарата со острый свежей сталкиваются водой. К работающих 

этой острым смеси нижней добавляются аппарат деэмульгатор, снабжен после подводится чего жидкости она аппарат поступает в показала два электрическое параллельно капли 

работающих специальные электродегидратора. аппарат Здесь регулятором нефтяная жидкости эмульсия обезвоженная разрушается, электродами вода друг 

выводится формы снизу в электродами канализацию, а реактивных нефть поддерживается сверху в острый отстойник. создается Обезвоженная и работающих 

обессоленная поддерживается нефть аппарата откачивается в нижней промысловые собой нефтехранилища и двух далее в обмоток 

нефтепровод [3.4]. 

сталкиваются Электродегидратор регулятором представляет обессоленная собой острый вертикальный мелкие цилиндрический отстоя 

аппарат, получить над повышающих которым электродегидраторе имеется поддерживается площадка повышении для столь размещения сверху двух сверху однофазных обезвоженная 

повышающих газов трансформаторов и ярусом реактивных аппарата катушек. воды Трансформаторы уровня 

мощностью 5 когда кВ клапаном предназнчены капля для поступает повышения друг напряжения двух до 13500,15000 стремясь или 16500в. уровень 

Специальное напряжения включение нефтепровод первичных электродегидратора обмоток придавая обеспечивает поле суммирование сверху 

напряжения свежей обмоток жидкости высокой имеется стороны. зоне При вертикальный этом электродами между напряжения электродами подогрева можно частицы получить 

вверх напряжение 27500, 30000 нефтяной или 33000в. конструкция Высокое обмоток напряжение напряжение подводится к двух электродам нефтехранилища 

внутрь электродегидратор аппарата электродегидраторе через предназнчены специальные обращен проходные сверху изоляторы. предохранительным Нефтяная капля эмульсия положительно 

вводится в воды электрическое выводится поле поддерживается между предназнчены двумя свежей плоскими контактируется круглыми которой электродами. между 

Конструкция стороны электродов стремясь позволяет электроду жидкости однофазных свободно повышении перемещаться электродегидратора вверх и определенный вниз [5]. 

нижней Как контактируется показала через практика, результате обезвоживание включение проходит включение более нефть эффективно, электрическое когда в 

электрическое нижней круглыми части обеспечивает аппарата поле под элементарной электродами вводится поддерживается высокой определенный электрическое уровень электродегидратор 

воды, двумя так притяжения как воды при электродегидраторе этом нефтяная создается сбора дополнительное обезвоженная электрическое нефтяной поле в воды зоне обезвоженная отстоя вверх 

между поле поверхностью воды слоя обезвоживание воды и положительно ярусом электрическое концентрических работающих колец столь нижнего претерпевает электрода. 
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плоскими Уровень электродов воды в эмульгированная электродегидраторе этой поддерживается электрическое соответствующим площадка регулятором параллельно 

уровня. нефтяной При направлению повышении нефть уровня можно вода элементарной дренируется в нефтяной канализацию. формы Для начинают подогрева этом 

нефтяной капли эмульсии острым электродегидратор специальное снабжен электродегидратор паровым результате змеевиком. частота Аппарат электроду 

оборудован сбора предохранительным электрическом клапаном вводится для между сбора здесь избыточного обезвоженная давления чего газов, 

сигнальными лампами и контрольно- измерительными приборами. Пропускная 

способность таких дегидраторов 250- 500 т/сутки нефтяной эмульсии. Они 

монтируются группами по 6-8 штук [6,7]. 

При переработке нестойкой эмульсии процесс обезвоживания проводится в 

две ступени: I- термохимическая обработка, II- электрическая. При разрушении 

стойких эмульсий предусматривается трехступенчатая их обработка: I- 

термохимическая, II и III- электрическая. При двухступенчатой работе 

электродегидраторов в сочетании с термохимической обработкой степень 

обезвоживания и обессоливания нефтяных эмульсий достигает 98% и выше [8,9]. 

Описанные выше цилиндрические электродегидраторы имеют наибольшую 

производительность и поэтому для обессоливающей установки требуется 

сравнительно большое число параллельно вкляченных аппаратов, что усложняет их 

обслуживание. 

Более высокую производительность имеют сферические 

электродегидраторы конструкции Гипронефтемаш. Внутренний диаметр этого 

аппарата около 10,5 м, емкость свыше 600 м3, рабочее давление 7 ат. Обезвоживание 

ведется при температуре 1000С. В электродегидраторе установлены три пары 

электродов и предусмотрена возможность установки дополнительно еще трех пар. У 

электродегидратора размещены две площадки- верхняя для обслуживания арматуры 

и нижняя- для обслуживания трансформаторов, проходных изоляторов и регуляторов 

расстояния между электродами. Внутри шара смонтирована площадка, 

облегчающая при ремонтных работах доступ к узлам креплкния подвесных и 

проходных изоляторов.Внутренняя нижняя часть аппарата покрыта армированным 

слоем противокоррозионного торкрет-бетона [10]. 

Каждая пара элетродов питается от двух однофазных повысительных 

трансформаторов. Специальное включение первичных обмоток трансформаторов 

обеспечиват суммирование напряжения на высокой стороне, позволяя получать 

между электродами напряжение 44000, 33000 и 22000в. Расстояние между 

электродами регулируется в пределах 100-200мм. В цетре каждого электрода 

установлен распределитель, из которого нефть поступает горизонтально в 

радиальном направлении. Постоянство уровня воды под нижним электродом 

поддерживается регулятором уровня. Производительность по нефти составляет 6000 

т/сутки. При использовании высокоэффективного неионогенного деэмульгатора в 

обработанной нефти остается не более 0,1% воды и не более 5 мг/л солей. Однако 

шаровые электродегидраторы громоздки и требуют большого расхода металла. 

В настоящее время широкое распределение получили горизонтальные 

электродегидраторы, которые допускают ведение процесса при температуре до 

1600С и давлении до 18 ат. Установка имеет пропускную способность 7 млн. т нефти в 

год. Обессоливание ведется с добавкой воды и деэмульгатора. Нефть из резервуара 

насосом прокачивается через систему теплообменников в последовательно 

работающие электродегидраторы. Одновременно в нефть подается горячая вода и 

деэмульгатор. Обессоливание протекает в электрическом поле напряжением 32-33 

кв при температуре 120-1300С и под давлением 8-10 ат. Обработанная нефть 

содержит 5-10 мг/л солей, что позволяет нефтеперегонной установке работать без 

остановки на ремонт не менее двух лет. 

Себестоимость обезвоживания и обессоливания нефтей в 

электродегидраторах описанных выше типов зависит от степени их обводненности, 

характера эмульсии и эффективности деэмульгатора, типа и мощности установки и 

т.д. 

В заключение следует отметить, что стойкость эмульсии зависит от многих 

факторов и поэтому не может быть одинаково эффективных и экономически 

целесообразных условий разрушения для любых эмульсий . Выбору того или иного 

способа и условий разрушения эмульсии должно предшествовать тщательное 

изучение ее свойств, экспериментальный подбор деэмульгатора и режима 

обработки, а также сопоставление технико-экономических показателей 
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рассмотренных выше методов деэмульгирования. С другой стороны, изучение и 

устранение причин образования эмульсий позволяют значительно упростить процесс 

деэмульгирования и, следовательно, снизить затраты на подготовку нефти, 

поступающей на нефтеперерабатывающие заводы. 
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В настоящее время в России проблема очистки нефтешламов стоит более 

остро, чем очистка и утилизация твердых отходов. Нефтесодержащие шламы 

образуются при добычи нефти и газа, их транспортировки, переработки, 

снабжении и реализации потребителям.  

 

Ключевые слова: нефтепродукты, нефтешлам, очистка, утилизация, 

энергоэффективность, шлам, нефть, эмульсия, обезвоживание. 
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Добываемая из недр земли нефть, помимо растворенных в ней газов, 

содержит некоторое количество примесей – частицы песка, глины, кристаллы 

солей и воду [1]. Содержание твердых частиц в неочищенной нефти обычно не 

превышает 1,5%, а количество воды может изменяться в широких пределах. С 

увеличением продолжительности эксплуатации месторождения возрастает 

обводнение нефтяного пласта и содержание воды в добываемой нефти. В 

некоторых старых скважинах жидкость, получаемая из пласта, содержит 90% воды 

и только 10% нефти. В нефти, поступающей на переработку, должно быть не более 

0,3% воды [2]. 

 Присутствие в нефти механических примесей затрудняет ее 

транспортирование и переработку, вызывает эрозию внутренних поверхностей 

труб нефтепроводов и образование отложений в теплообменниках, печах и 

холодильниках, что приводит к снижению коэффициента теплопередачи, 

повышает зольность остатков от перегонки нефти (мазутов и гудронов), 

содействует образованию стойких эмульсий [3]. 

Растворенные в воде и находящиеся в виде кристаллов в нефти соли ведут 

себя различно. Хлористый натрий почти не гидpолизуется. Хлористый кальций в 

соответствующих условиях может гидpолизоваться в количестве до 10% с 

образованием HCl. Хлористый магний гидpолизуется на 90%, причем гидролиз 

протекает при низких температурах. Поэтому соли могут быть причиной коррозии 

нефтяной аппаратуры [4].  

Гидролиз хлористого магния может происходить под действием воды, 

содержащейся в нефти, а также за счет кристаллизационной воды хлористого 

магния [5]. Разъедание аппаратуры продуктами гидролиза происходит как в зонах 

высокой температуры, так и в аппаратах с низкой температурой. 

При перегонке нефти в результате разложения сернистых соединений 

образуется сероводород, который является причиной наиболее сильной коррозии 

аппаратуры. Сероводород в присутствии воды или при повышенных температурах 

реагирует с металлом аппаратов, образуя сернистое железо [6]. 

Покрывающая поверхность металла защитная пленка из FeS частично 

предохраняет металл от дальнейший коррозии, но при наличии хлористого 

водорода защитная пленка разрушается, так как сернистое железо вступает в 

реакцию [7]. 

Хлористое железо переходит в водный раствор, а освобождающийся 

сероводород вновь реагирует с железом. 
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Минерализация, или соленость воды, добываемой вместе с нефтью, 

измеряется количеством сухого вещества, остающегося после выпарки 1 л воды 

[8,9]. Соленость нефтей выражается в миллиграммах хлоридов (в пересчете на 

NaCl), приходящихся на 1 л сырья, и зависит от степени минерализации пластовой 

воды и содержания ее в нефти [10]. От основного количества воды и твердых частиц 

нефти освобождают путем отстаивания в резервуарах на холоду или при 

подогреве. Окончательно их обезвоживают и обессоливают на специальных 

установках. 
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PROBLEMS OF HAZARDOUS IMPURITIES IN OIL 

 

The problem of oil sludge treatment is more acute than the treatment and 

disposal of solid waste. Oil-containing slurries are formed during the extraction of oil and 

gas, their transportation, processing, supply and sale to consumers. Currently, tens of 

thousands of tons of such a product have accumulated in all of Russia, and their number 

is increasing every year. 
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Вода и нефть часть образуют трудно разделимую нефтяную эмульсию. В 

общем случае эмульсия есть система из двух взаимно нерастворимых жидкостей, 

в которых одна распределена в другой во взвешенном состоянии в виде 

мельчайших капель.  

 

Ключевые слова: нефтепродукты, нефтешлам, очистка, утилизация, 

энергоэффективность, шлам, нефть, эмульсия, обезвоживание. 
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Жидкость, которая образует взвешенные капли, называется дисперсной 

фазой, а та, в которой взвешены капли, – дисперсионной средой. Смолистые 

нефти, содержащие нефтенoвые кислоты или сернистые соединения, отличаются 

большей склонностью к образованию эмульсий [1]. Эмульгированию нефти 

способствует также интенсивное перемешивание ее с водой при добыче. 

Различают два типа нефтяных эмульсий: нефть в воде, или гидрофильная 

эмульсия, и вода в нефти, или гидрофобная эмульсия. В первом случае нефтяные 

капли образуют дисперсную фазу внутри водной среды, во втором- капли воды 

образуют дисперсную фазу в нефтяной среде [2,3]. 

Образованию стойкой эмульсии предшествуют понижение 

поверхностного натяжения на границе раздела фаз и создание вокруг частиц 

дисперсной фазы прочного адсорбционного слоя. Такие слои образуют в системе 

третьи вещества- эмульгаторы. Растворимые в воде(гидрофильные) эмульгаторы 

способствуют образованию эмульсий типа нефть в воде, а растворимые в 

нефтепродуктах (гидрофобные)- вода в нефти [4]. Последний тип эмульсий чаще 

всего встречается в промысловой практике. К гидрофильным эмульгаторам 

относятся такие поверхностно- активные вещества, какщелочные мыла, желатин, 

крахмал. Гидрoфобными являются хорошо растворимые в нефтепродуктах 

щелочноземельные соли органических кислот, смолы, а также мелкодисперсные 

частицы сажи, глины, окислов металлов и т.п., легче смачиваемые нефтью, чем 

водой [5,6]. Введение в эмульсию данного типа эмульгатора, способствующего 

образованию эмульсии противоположного типа, облегчает ее расслоение. 

Чтобы узнать, какая жидкость составляет дисперсную фазу, в эмульсию 

вводят некоторое количество красящих веществ, растворимых либо в воде 

(красители метиловый оранжевый, фуксин, метиленовый синий), либо в нефти 

(судан, сафранин) [7-9]. Для эмульсии типа вода в нефти растворимое в воде 

красящее вещество наблюдается в виде мельчайших точек. Этот метод применим 

для светлых эмульсий. Второй способ основан на электропроводимости эмульсий. 

Если дисперсионной средой является нефть, эмульсия тока не проводит (нефть- 

плохой проводник тока). Метод можно применять для темных эмульсий типа вода в 

нефти. Третий способ основан на разбавлении эмульсии водой или 

углеводородным растворителем. Гидрофильная эмульсия легко разрушается в 

воде, гидрофобная- в бензине или в бензоле [10]. 
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OVERVIEW OF TYPES OF OIL EMULSIONS 

 

Water and oil are part of a hard-to-separate oil emulsion. In the general case, 

there is a system of two mutually insoluble liquids, in which one is distributed in the other 

in a suspended state in the form of tiny drops. 

 

Key words: petroleum products, oil sludge, cleaning, disposal, energy efficiency, 

sludge, oil, emulsion, dehydration. 
 

Сурикова Алиса Николаевна,  

Шашкова Лола Эдуардовна, 2021 

 

  



 

~ 266 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

СПОРТ  



 

~ 267 ~ 

 

 

УДК 377.6 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ КРОССФИТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
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Скоростные качества являются профессионально-значимыми 

физическими качествами сотрудников полиции. В настоящее время большую 

популярность получила система физической подготовки – кроссфит. Нами был 

разработан и апробирован комплекс специальных упражнений кроссфита, 

направленных на развитие скоростных способностей сотрудников. Слушатели в 

одном комплексе должны выполнять следующие упражнения; прыжки со 

скакалкой на скорость; броски баскетбольного мяча с силой об пол; махи одной 

гири вверх от пола на вытянутой руке с приседанием; «берпи» (упор лежа, 

отжимание, выпрыгивание вверх с хлопком руками над головой). В результате 

проведенной апробации комплекса упражнений выявлены значительные 

изменения в уровне развития скоростных качеств у представителей 

экспериментальной группы (на 8,6% больше чем в контрольной). Разработанный 

комплекс специальных упражнений кроссфита, позволяет эффективно развивать 

скоростных способностей сотрудников полиции. 

 

Ключевые слова: сотрудник полиции, кроссфит, физическая подготовка, 

скоростные качества. 
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В своей профессиональной деятельности сотрудники полиции сталкиваются 

с ситуациями преследования и задержания преступника и нередко вступают с ним в 

единоборство. От сотрудника требуется надежное владение приемами самозащиты, 

болевыми приемами, а также способность к быстрому преодолению различных 

препятствий, быстрому реагированию на агрессивные действия преступника. Среди 

всех физических качеств хорошо развитые скоростные качества нередко являются 

самыми востребованными в профессиональной деятельности сотрудников полиции. 

В связи с чем исследования, направленные на поиск эффективных методов и 

упражнений, развивающих скоростные качества являются актуальными для 

физической подготовки сотрудников полиции. 

Традиционно для развития скоростных качеств используют различные 

упражнения с непредельным отягощением и без него: броски набивного мяча на 

дальность одной и двумя руками; удары кувалдой по автомобильной покрышке; 

отжимания в упоре лежа [1]. Скоростно-силовые качества сотрудников полиции также 

развиваются в процессе выполнения различных ударов и защитных действий с 

использованием непредельных отягощений в виде различных утяжелителей на руках и 

на ногах [4]. В настоящее время все чаще в профессионально-ориентированной 

физической подготовке сотрудников полиции используется ситуационный метод, 

позволяющий развивать физические качества, в том числе и скоростно-силовые [5]. 

В настоящее время большую популярность получила система физической 

подготовки – кроссфит. Кроссфит как система физической подготовки был 

разработан Грегом Глассманом в 2000 году [3]. Особенностью данной системы было 

использование высоко интенсивных интервальных тренировок. Основной метод – 

круговой [2]. В комплексе все упражнения выполняются по очереди непрерывно по 13-

15 повторений в 3-5 подходах. Необходимо следить за самочувствием в связи с 

большой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему занимающегося этим видом 

тренировок. В связи с высокой актуальностью рассматриваемых физических качеств 
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и набирающей популярность системы кроссфита нами был разработан и 

апробирован комплекс специальных упражнений кроссфита, направленных на 

развитие скоростных способностей сотрудников. 

Слушатели в одном комплексе должны выполнять следующие упражнения; 

прыжки со скакалкой на скорость; броски баскетбольного мяча с силой об пол; махи 

одной гири вверх от пола на вытянутой руке с приседанием; «берпи» (упор лежа, 

отжимание, выпрыгивание вверх с хлопком руками над головой). 

Разработанный комплекс упражнений был апробирован в Тюменском 

институте повышений квалификации сотрудников МВД России на занятиях по 

физической подготовке слушателей, обучающихся по программе 

профессиональной подготовке. Эля этого использовались две учебные группы: 

контрольная и экспериментальная по 12 слушателей первой возрастной группы. 

Апробация проводилась в период с августа по ноябрь 2021 года. В начале и в конце 

обучения проводилось тестирование уровня развития скоростных способностей у 

слушателей обеих групп. Для тестирования использовались следующие упражнения: 

бег 30 метров, прыжки со скакалкой на скорость, подтягивания на перекладине за 1 

минуту. 

В результате проведенной апробации комплекса упражнений выявлены 

значительные изменения в уровне развития скоростных качеств у представителей 

экспериментальной группы (на 8,6% больше чем в контрольной). Разработанный 

комплекс специальных упражнений кроссфита, позволяет эффективно развивать 

скоростных способностей сотрудников полиции. 
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USING CROSSFITT EXERCISES TO DEVELOP SPEED QUALITIES IN POLICE STAFF 

 

Speed qualities are professionally significant physical qualities of police officers. 

Currently, the system of physical training - crossfit has gained great popularity. We have 

developed and tested a set of special CrossFit exercises aimed at developing the speed 

abilities of employees. Students in one complex should perform the following exercises; 

jumping rope for speed; throwing a basketball with force on the floor; swing one 

kettlebell up from the floor on an outstretched arm with a squat; "burpee" (lying 

emphasis, push-ups, jumping up with a clap of hands above your head). As a result of 

the testing of the complex of exercises, significant changes in the level of development 

of speed qualities in the representatives of the experimental group were revealed (by 

8.6% more than in the control group). The developed set of special crossfit exercises 

allows you to effectively develop the speed abilities of police officers. 

 

Key words: police officer, crossfit, physical training, speed qualities. 
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В условиях реформирования правоохранительных органов в Российской 

Федерации в связи с сложной ситуацией в стране практические подразделения 

органов внутренних дел нуждаются в высоко квалифицированных сотрудниках, 

которые имеют не только теоретическую базу знаний, но также и особые навыки 

связанные с выполнением практической работы (например: правомерное 

применение специальных средств, огнестрельного оружия и физической силы). 

Данные навыки играют большую роль в работе сотрудника правоохранительных 

органов.  

 

Ключевые слова. Подготовка сотрудников полиции, специальная 

подготовка, огневая подготовка, стрельба из боевого оружия, применение 

физической силы, обучение сотрудников органов внутренних дел. 

 

***** 

 

Для выполнения возложенных на полицию обязанностей по защите 

граждан, а также других интересов общества и государства от противоправных 

посягательств существует Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

(последняя редакция), который наделяет сотрудников правами по применению 

различных мер принуждения (право применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие). Но, если мы посмотрим с двух сторон, то с 

одной стороны, эти полномочия полиции противоречат основным правам граждан, 

которые закреплены Конституцией Российской Федерации, например: ст.2 

Конституции РФ гласит «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», 

таким образом, когда применяются меры принуждения, то данные права 

нарушаются, а в противном случае и во все могут лишить человека жизни. Но если 

посмотреть с другой стороны, то это единственное средство защиты прав и 

законных интересов правопослушных граждан и сотрудников полиции от 

преступлений со стороны лиц, которые сознательно нарушают закон. 

Сотрудники ОВД могут применять силу только в случае крайней 

необходимости, когда объекту грозит непосредственная угроза жизни и здоровья.  

Непосредственная угроза — совокупность конкретных условий и факторов, 

создающие опасность совершения акта незаконного вмешательства в 

деятельность объекта. При этом стараться соблюдать уважения прав и свобод 

гражданин, проявлять сдержанность в таком применении и действовать исходя из 

серьезности правонарушения, свести к минимуму возможность причинения 

ущерба. А в случае применения силы оказать первую медицинскую помощь 

гражданину. 

Если сотрудник не имел практических навыков, то на службе это не пройдет 

без следа. У него появляются болевые ощущения в мышцах, проявляется это в 
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непроизвольных мышечных сокращениях — толчках, что отвлекает сотрудника от 

выполнения служебных обязанностей. Только благодаря частным занятиям 

общефизической подготовкой, возникает привычка к нагрузкам ,а совместное 

совмещение общефизических упражнений с тренировкой в стрельбе могут 

предупредить возникновение этих нежелательных последствий. 

Мышцы, участвующие в производстве выстрела: 

Мышцы, непосредственно участвующие в производстве выстрела. 

Например: у стрелка из пистолета это мышцы плеча и предплечья правой руки, 

кисти. А из винтовки в положении стоя — мышцы плечевого пояса, спины, груди, 

плеча и предплечья левой руки, которые удерживают оружие. 

Мышцы, не участвующие непосредственно в технике выстрела, но 

оказывают свое влияние на состояние стрелка. Это мышцы ног, шеи, туловища. 

 Другие группы мышц, являющиеся нейтральными по отношению к 

деятельности стрелка. 

Зачастую применение физической силы для задержания 

правонарушителя или его сопровождения приводит к дальнейшему усиленному 

сопротивлению со стороны правонарушителя, вызывая необходимость 

применения ещё более жестких по своим последствиям приемов, например: 

применение специальных средств, огнестрельного оружия, удары, болевые и 

удушающие приемы. 

 Выбор соответствующих приемов будет зависеть напрямую от степени 

опасности того иди иного посягательства. 

Также необходимо обратить внимание, что законодатель не определил 

категорию, в отношении которой запрещено применять физическую силу, но в 

отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания 

указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового либо 

иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника 

полиции. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: 

 - сотрудник должен владеть основными базовыми навыками применения 

физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия; 

- знать и уметь правильно рассчитывать свои силы; 

- понимать в отношении кого он может применять ту или иную силу; 

- оказывать первую помощь в случае причинения вреда; 

- своевременно докладывать о причинении вреда (в случае применения 

физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств). 

И всем эти навыкам невозможно обучиться за короткий период. Для этого в 

ВУЗах МВД России для курсантов и слушателей, делаю огромный упор именно на 

огневую подготовку, служебно-прикладную физическую подготовку, а также 

проводят дополнительную воспитательную и правовую работу с учащимися. 

Например: в Волгоградской академии Министерства внутренних дел 

преподавательский состав академии подходит с особым вниманием к обучению 

курсантов, ежегодно они анализирую проделанную работу, сверяют результаты с 

прошлыми годами. Это помогает им не стоять на одном месте, а с новым учебным 

годом усовершенствовать свои навыки и модернизировать методы работы. В связи 

с тяжелой эпидемиологической обстановкой в мире многие ВУЗы прочувствовали 

дистанционное обучение. И даже такие дисциплины как огневая подготовка и 

служебно-прикладная физическая подготовка не стояли на месте. Преподаватели 

записывали для курсантов обучающие видеоролики «примы задержания; стрельба 

из пистолета в различных положения (стоя, лежа, с колена, с одной руки и т.д.)»,что 

помогало им не забывать пройденные знания.  

Развивая контроль над своими мышцами, и управляя ими, 

сосредоточиваясь на ощущениях мышц, поддерживающих позу изготовки, 

сотрудник развивает мышечную память, которая позволяет своевременно замечать 

возникшие нарушения устойчивости тела, руки, следовательно, и оружия. Эти 

сигналы помогают бороться за сохранение устойчивости, а также своевременно 

откладывать выстрел. 
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Специальная физическая подготовка должна проводиться круглогодично, 

при этом сопровождая и дополняя техническую подготовку курсанта. 

Основной формой специальной физической подготовки является 

тренировка с оружием, создание условий похожих на случаи, где необходимо 

применение различных приемов, в том числе и комплекс, состоящий их 

физической силы, приемов задержания, ударов, болевых приемов и применения 

огнестрельного оружия. 

Особенности, отражающиеся на физическом состоянии курсанта: 

- высокое напряжение нервной системы, необходимое для ведения 

целевой стрельбы и в точном выполнение физической силы (приема), особенно 

проявляется в соревновательный период; 

- равномерное распределение сил на тренировках и учебных занятиях; 

- кислородное голодание организма, вызываемое коротким поверхностным 

дыхание для выполнения того или иного приема. 

Общая физическая подготовка курсанта –это подготовка, которая 

напрямую направлена на организм самого курсанта, она заключается в 

повышении физических навыков и укреплении мышечного объема. Физическая 

подготовка решает такие задачи, как:  

- укрепление здоровья, нервной системы; увеличивать объем легких для 

предотвращения кислородного голодания; разгон застоя в мышцах, который 

возникает в результате малоподвижного образа жизни. Решение данных задач 

заключается, в выполнении утренней зарядки, еженедельных тренировка, выполняя 

плодотворную работу на семинарских и практических занятиях. Но также нельзя 

забывать про активный отдых, прогулки на свежем воздухе. 

Но это все касательно общей физической подготовки, но для качественного 

и точного выполнения практической деятельности курсанта этого не достаточно, 

важно помнить ещё о специальной подготовке, которая в свою очередь 

заключается в отработке навыка на 100%.  

Специальная подготовка также имеет ряд определенных задач: 

- в первую очередь должно быть оказано больное внимание развитию 

различных групп мышцы для выполнения правильной стойки при стрельбе и т.д.; 

- развивать такие качества как: выносливость, координация, 

сосредоточенности для наилучшего выполнения технических приемов; 

- сформировать особый тип выносливости, который заключается в 

долговременном устойчивом положении при выполнении упражнения стрельб или 

приема задержания; 

- каждый раз усиливать сложность выполнения поставленных задач перед 

курсантом, для быстрой ориентации в чрезвычайной ситуации, которая может 

возникнуть моментально перед курсантом или сотрудником; 

Для успешного выполнения различных задач курсантам можно давать такие 

упражнения как: небольшие кроссы для увеличения объема легких, что 

способствует развитию выносливости и координации; раз в неделю проводить 

усиленную физическую подготовку, она заключается не просто в укреплении, но 

ещё и в наборе мышечной массы человека, что способствует более легкому 

выполнению поставленной задачи. В 2021 году существует различное количество 

методик и подходов к воспитанию достойных сотрудников правоохранительных 

органов, но не стоит забывать о том, что каждый курсант индивидуален по-своему. 

Также стоит помнить о том, что уделяя внимание одной стороны, мы можем сделать 

только хуже, и результат может свестись к нулю.  

В деятельности курсанта мышечная деятельность носит собственный 

характер, ему не нужно развивать возможности профессиональных стрелков, для 

его деятельности достаточно правильного удержания. 

В работе курсанта со стороны применения физической силы можно 

выделить несколько сторон. С одной стороны находясь в позе изготовки с оружием 

от курсанта, требуется проявление не только практических навыков, но и 

физической силы. С другой стороны, выжим спуска и точное наведение оружия к 

цели не требуют особых физических усилий, там в первую очередь играет роль - 

координация. Но все же, чем лучше запасы физической силы, тем легче курсанту 

решить эту задачу. 
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Таким образом, применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия курсантами связывается не только со строгим 

соблюдением ими специальных норм, устанавливающих основания их 

применения, но также и с соблюдением организационных и тактических основ, 

которыми их обучают на огневой подготовке и служебно-прикладной физической 

подготовке. Основными принципами достижения успеха в ситуациях, связанных с 

применением физической силы, огнестрельного оружия, являются:  

 четкое знание установленных нормами права условий их применения; 

 постоянная готовность к применению приемов борьбы, огнестрельного 

оружия; 

 решительность, активность в своих действиях при чрезвычайной 

ситуации ; 

 высокое умелое сочетание стрельбы с движением;  

 постоянное и четкое взаимодействие между курсантами. 
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Любые эмоции, различные чувства и переживания, которые испытывает 

человек, имеют своей физиологической основой нервные процессы, 

протекающие в коре головного мозга. Возникновение и развитие предстартового 

состояния, как правило, происходит по условно-рефлекторным механизмам.  

 

Ключевые слова. Предстартовое состояние, соревнования по стрельбе, 

состояние стрелка, спортивный настрой, спортивная стрельба, стрелок-

спортсмен. 

***** 

 

Обстановка соревнований, вызов спортсмена на огневой рубеж, 

подчеркнутая официальность подачи команд, присутствие судей – все это 

психологические раздражители, вызывающие в сознании спортсмена 

соответствующие представления и мысли, а в организме – комплекс 

физиологических сдвигов. Когда предстартовое состояние стрелка 

характеризуется преобладанием процесса нервного возбуждения над 

торможением, наблюдается излишняя двигательная активность, стрелок до начала 

стрельбы своей смены не может найти себе места. Чрезмерное нервное 

возбуждение отрицательно влияет на результат стрельбы. Наблюдается и 

противоположное явление, когда в нервных процессах преобладает процесс 

торможения, проявляющийся в плохом настроении спортсмена, вялостью 

движений, безразличии, сонливости. Психологи называют такое состояние 

«апатией» и оно также как чрезмерное нервное возбуждение отрицательно влияет 

на результат стрельбы. В перечисленных выше состояниях, координация движений 

стрелка ухудшается, он не способен выполнить согласованные действия, 

связанные с прицеливанием и нажимом на спусковой крючок. Как говорят 

спортивные физиологи: «Тонкая моторика отключается». 

Наиболее благоприятным предстартовым состоянием, позволяющим 

показать высокий спортивный результат, является, так называемое, «состояние 

стартовой готовности», характеризующееся оптимальным возбуждением 

центральной нервной системы и умеренными физиологическими реакциями, 

хорошей слаженностью действий, чувством эмоционального подъема. 

Предстартовое состояние сопровождающееся сильным волнением, как 

правило, проявляется резким учащением пульса и повышением кровяного 

давления. В результате стрелок ощущает сильную пульсацию, которая значительно 

увеличивает ритмичные, пульсирующие колебания оружия. Дыхание стрелка 

становиться частым и менее глубоким. Излишнее волнение не благоприятно 

сказывается на мышечном тонусе и координации движений стрелка, - колебания 

оружия увеличиваются и становятся хаотичными, это явление еще больше 

усиливает нервное возбуждение стрелка, и, как следствие, потерю устойчивости 

изготовки. В связи с расстройством нормального взаимодействия между 

процессами возбуждения и торможения центральной нервной системы, 

координация и согласованность движений стрелка сильно нарушается, что 

оказывает психологическое давление на стрелка, вызывая у него чувство 

нерешительности, страха, боязни за свой результат [1, C.36]. Спортсмен 
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неуверенно обрабатывает спуск курка, выстрел происходит, когда благоприятный 

момент выстрела уже упущен и «ровная мушка» находится где-то в стороне от 

района прицеливания. Нерешительность и скованность движений приводят к тому, 

что стрелок теряет способность «плавно» нажимать на спусковой крючок, 

движение указательного пальца при нажиме становится порывистым, 

судорожным. Часто во время стрельбы возникает фантомное ощущение, будто 

натяжение спуска курка неимоверно возросло и указательный палец перестает 

подчиняться. Волнение приводит к потере чувства времени, возникает ощущение 

недостатка времени на выполнение упражнения или серии выстрелов. 

Все спортсмены, независимо от спортивного стажа и индивидуальных 

морально-волевых качеств, участвуя в соревнованиях так или иначе волнуются. 

Безусловно, чем выше технический уровень подготовки стрелка, чем больше он 

уверен в себе, тем меньше он волнуется. Меньшее волнение испытывают 

спортсмены, тренировавшиеся в обстановке, близкой к соревновательной, 

имеющие больший опыт участия в соревнованиях. После длительного перерыва 

либо в начале спортивного сезона, участвуя в соревнованиях, волнуются как 

опытные высококвалифицированные стрелки, так и малоопытные, с той разницей 

что они, не остаются пассивными к своим переживаниям, не отдаются им целиком, 

а упорно борются с волнением, заставляя себя выполнять поставленную 

стрелковую задачу. И если какой-нибудь спортсмен заявляет, что ему вовсе не 

знакомо волнение на соревнованиях, то скорее всего он говорит неправду, либо 

уровень его спортивного мастерства настолько высок, что участие в соревнованиях 

не приводит его в трепет.  

История стрелкового спорт знает множество различных примеров борьбы 

спортсменов волнением во время участия в соревнованиях [2,C.77]. Некоторые 

спортсмены, в борьбе с избыточным нервным возбуждением применяют методы 

физических нагрузок, другие используют методы психологических тренингов. 

Известны попытки стрелков в борьбе с волнением, нейтрализовать излишнее 

возбуждение умышленным недосыпанием перед зачетной стрельбой, что бы 

запустить естественный процесс торможения и таким образом уравновесить 

протекание нервных процессов. Некоторые достаточно известные стрелки 

затевают перед стрельбой беспричинную ссору с кем-либо из участников или 

судьями. В ходе конфликта такие «спортсмены» сливают излишнее нервное 

возбуждение на окружающих и далее могли спокойно выполнять зачетную 

стрельбу. В стрелковому спорте известны случаи слабохарактерных спортсменов 

употребляющих перед зачетной стрельбой алкоголь или медицинские препараты 

для, так сказать, «нормализации психического состояния». Надо сказать, что я лично 

знаком с такими «скандалистами» и «алкоголиками», это спортсмены высокого 

уровня и, в общем то, хорошие люди, но их методы конечно не приемлемы. 

Таким образом, возникает вопрос – существуют ли вообще какие-нибудь 

методы борьбы с избыточным нервным возбуждением? 

Как известно, в последние 10 лет, общий уровень спортивных результатов в 

системе соревнований Министерства внутренних дел России по стрельбе из 

боевого оружия резко возрос и продолжает повышаться, несмотря на то, что 

каждый раз кажется, что стрелковые рекорды уже достигли предела человеческих 

возможностей, а также технических характеристик оружия [3,C.33]. Это происходит 

по двум основным причинам: во-первых, улучшается материальная база органов 

внутренних дел, медленно со скрипом, но поступают на вооружение как 

модернизированные, так и новые образцы отечественного и зарубежного 

вооружения, изготавливаются боеприпасы дающие улучшенную кучностью боя. Во-

вторых, повысился общий уровень квалификации тренеров и инструкторов, 

проводящих занятия в системе огневой подготовки, а также занимающихся 

подготовкой спортсменов - стрелков. Помимо этого в подготовке стрелков на 

современном этапе широко применяются методики Федерации практической 

стрельбы России.  

В заключение можно сказать, что особенностью предстартового состояния 

стрелка являются представления, образы, мысли, связанные с участием в 

соревнованиях, соревновательной обстановкой, официальностью, присутствием 

судей, контролёров, негативными мыслями о неудачном выступлении. 
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Следовательно, исходной причиной волнения являются психологические факторы, 

которые вызывают физиологические изменения в организме. Поэтому в борьбе с 

волнением стрелку нужно заставить себя изменить течение своих мыслей, 

отвлечься от негативных переживаний, усилием воли сосредоточить все внимание 

на главном – производстве выстрела и не отвлекаться ни на какие другие 

воздействия. 
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PROBLEMS OF THE PRE-START STATE OF THE SHOOTER IN PREPARATION  

FOR THE TEST SHOOTING 

 

Any emotions, various feelings and experiences that a person experiences have 

their physiological basis for nervous processes occurring in the cerebral cortex. The 

emergence and development of the pre-start state, as a rule, occurs by conditioned 

reflex mechanisms. 

 

Keywords. Pre-start condition, shooting competitions, the state of the shooter, 

sports mood, sports shooting, the shooter is an athlete. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТРЕЛКА-СПОРТСМЕНА В 

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ СО СТРЕЛЬБОЙ 
 

 

 

Чайченко Дмитрий Владимирови 

Старший преподаватель кафедры огневой подготовки  

капитан полиции, Волгоградская академия МВД России 

 

 Необходимым условием для развития быстроты является систематическая 

работа по развитию силы и технике движения. 

Преодоление препятствий с отягощением выполняется на максимальной 

скорости и в ритме соревновательного бега. Увеличение отягощения не должно 

нарушать технику упражнения. 

Но не следует забывать работу по развитию скорости в беге и в 

преодолении полосы препятствий в целом на 200 м. Это способствует выработке 

определенного ритма бега и преодоления препятствий. 

 

Ключевые слова. Тренировочный процесс, преодоление полосы 

препятствий, преодоление препятствий, скоростная тренировка, скоростной бег, 

подготовка стрелка-спортсмена, преодоление полосы препятствий со стрельбой. 
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На самостоятельных занятиях следует проводить тренировки в преодолении 

препятствий одновременно на нескольких отрезках со сменой сочетаний. Такая 

тренировка помогает выработать способность быстро переключаться с одних 

действий на другие и является эффективным средством развития скоростной и 

специальной выносливости. 

Для развития скоростной выносливости рекомендуются следующие 

упражнения: 

 кросс с ускорениями на 200 – 400 м продолжительностью 15 – 45 мин.; 

 бег с высокого старта на дистанцию 100 – 200 м с максимальной 

скоростью (повторяется 4 – 5 раз); 

 переменный бег на дистанцию 200 – 400 м с высокой скоростью 

(повторяется 2 – 3 раза через 800 – 1000 м бега в медленном темпе). 

Для развития специальной выносливости рекомендуется проводить 

тренировку непосредственно на полосе препятствий в сочетании с гладким бегом 

и применять следующие упражнения: 

 преодоление 100 м полосы препятствий с максимальной скоростью 

(повторяется 4 – 5 раз через 3 – 5 мин. отдыха); 

 преодоление 100 м полосы препятствий с максимальной скоростью 

(повторяется 3 – 4 раза через 7 – 10 мин. отдыха); 

 преодоление 100 м полосы препятствий в сочетании с гладким бегом в 

медленном темпе 600 – 800 м (повторяется 2 – 3 раза); 

 повторное преодоление 100 м полосы препятствий в сочетании с бегом 

на 200 м (повторяется 4 – 5 раз через 7 – 10 мин.); 

 бег на 200 м в сочетании с преодолением 100 м полосы препятствий 

(повторяется 3 – 4 раза); 

 бег на 400 м в сочетании с преодолением 100 м полосы препятствий. 

Одним из эффективных средств развития специальной выносливости на 

полосе препятствий являются эстафеты, которые повышают у обучаемых интерес к 

тренировкам, вызывают эмоциональный подъем и хорошее настроение. 
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Можно рекомендовать следующую эстафету: первая пара пробегает 200 

м гладкого бега по дорожке вдоль полосы препятствий и передает эстафету 

второй паре; вторая пара пробегает 100 м (200 м) полосы препятствий и передает 

эстафету третьей; третья пара пробегает 100 м (200 м) полосы препятствий в 

обратном направлении и передает эстафету четвертой паре; четвертая пара 

пробегает 200 м гладкого бега и передает эстафету пятой паре, и все повторяется 

сначала. 

Для развития скоростно-силовых качеств рекомендуется применять 

многократные прыжки: 

 с ноги на ногу, скачки на одной и двух ногах (15 – 20 раз подряд) – 5 – 10 

серий за тренировку (выполняются на мягком грунте или матах); 

 прыжки в глубину с высоты 1 – 2 м с приземлением в стартовое 

положение; 

 разнообразные прыжки с доставанием высоких предметов, 

преодолением препятствий прыжками и выпрыгиванием (от 30 до 40 прыжков за 

тренировку);  

 прыжки в длину (до 30 за тренировку); 

 комбинированные прыжки; 

 прыжки в глубину (2 м высота) с выполнением прыжков с ноги на ногу 

(15 – 20 м) и преодолением стенки прыжком с опорой рукой и ногой (15 – 20 раз за 

тренировку); 

 прыжки в глубину и в высоту с двух ног (с козла на козла высотой 1 м) на 

количество раз (100 – 150 прыжков за тренировку); 

 прыжки с продвижением в гору и под уклон; 

 прыжки через скамейку (длиной 7 – 10 м и высотой 30 – 40 см) на одной 

и двух ногах с движением вперед и в обратную сторону (4 – 5 серий); 

 прыжок в шаге на ровной местности с выносом стопы вперед и высоко 

поднятым бедром; 

 прыжок через два шага (1-2 – прыжок, 1-2 – прыжок) выполняется так же, 

как прыжок в шаге; 

 прыжки на носках с переменой ног в движении. 

Прыжки должны выполняться в быстром темпе и сочетаться с бегом на 

короткие отрезки от 30 до 50 м. 

Кроме прыжков рекомендуется упражнения с отягощениями в быстром 

темпе (в одном подходе), упражнения с малым отягощением повторяются 10 – 15 

раз, со средним – 3 – 5 раз, с большим – 1 – 2 раза; отягощение увеличивается 

постепенно через 5 – 6 тренировок (отягощением могут быть: вещевой мешок с 

песком, свинцовые подвески на поясе др.). 

Можно рекомендовать и такие упражнения, как подскоки на носках с 

отягощением в руках, семенящий бег с отягощением на 30 – 40 м, бег прыжковыми 

шагами с отягощением на 30 – 40 м, ходьба глубокими выпадами со штангой на 

плечах, приседания со штангой, преодоление препятствий с отягощением, прыжки 

с места, с разбега, с ноги на ногу, через барьеры толчками одной и двумя ногами 

без отягощения и с отягощением, бег в гору, по песку или по опилкам, бег по 

глубокому снегу, выпрыгивания из глубокого и среднего приседа на двух и одной 

ноге с отягощением от 30 до 70 кг, прыжки в выпаде со сменой ног. 

Хорошо развивают силу и укрепляют мышцы прыжки в длину и в высоту, 

специальные прыжковые упражнения, упражнения на гимнастических снарядах и 

спортивные игры. Выполняя прыжки и прыжковые упражнения, полезно применять 

небольшие отягощения от 1 до 4 кг. Большое значение также имеет умение 

расслабиться и переключиться с одного характера движений на другой при 

выполнении упражнений и в перерывах между ними. 

Одним из основных средств развития специальной быстроты является 

тренировка непосредственно на полосе препятствий. По мере овладения техникой 

преодоления отдельных препятствий скорость их преодоления постепенно 

увеличивается до предельно возможной.  

Для развития быстроты движения рекомендуются следующие упражнения: 
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1. Ускорения с постепенным доведением бега до предельной скорости. 

Рекомендуется их выполнять повторно на дистанции от 50 до 150 м с интервалом 

отдыха – 3 – 5 мин. 

2. Бег с высокого (низкого) старта на дистанцию 30 – 100 м на время, 

выполняется повторно через 3 – 7 мин. отдыха. 

3. Бег на дистанцию 30 – 100 м с ходу. Выполняется повторно через 3 – 5 мин 

отдыха. Надо следить за тем, чтобы к линии отмашки была достигнута предельная 

скорость движения. 

4. Ускорение на 25 – 30 м после прыжка в глубину на 2 – 2,5 м. Выполняется 

повторно с интервалом отдыха 3 – 4 мин. и с максимальной интенсивностью 

(необходимо следить за непрерывностью движений после приземления в 

стартовое положение). 

5. Эстафеты на дистанцию 50 – 60 м в гладком беге или эстафеты на 

полосе препятствий с преодолением от трех до пяти препятствий (количество 

повторений увеличивается постепенно). 

Совершенствование техники бега, техники преодоления препятствий, а 

также развитие физических качеств должны проводиться в тесной взаимосвязи. 

Соотношение компонентов надо менять с учетом этапа и периода 

совершенствования.  
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INDEPENDENT WORK OF THE SHOOTER-ATHLETE DURING THE PREPARATION 

FOR THE COMPETITION TO OVERCOME THE OBSTACLE COURSE WITH SHOOTING 

 

 

A necessary condition for the development of speed is systematic work on the 

development of strength and movement technique. 

Overcoming obstacles with weights is performed at maximum speed and in the 

rhythm of competitive running. The increase in weight should not violate the technique 

of the exercise. 

But we should not forget the work on the development of speed in running and 

in overcoming the obstacle course as a whole at 200 m. This contributes to the 

development of a certain rhythm of running and overcoming obstacles. 

 

Keywords. Training process, overcoming the obstacle course, overcoming 

obstacles, speed training, speed running, training of an athlete shooter, overcoming the 

obstacle course with shooting. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛКОВ - СПОРТСМЕНОВ. 
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Для развития стрелкового спорта в России и за рубежом в данный момент 

необходимо введения новшеств в совершенствовании стрелкового оружия и новые 

методы тренировки стрелков, это связано с увеличением выполняемых результатов 

и качества уровня выполнения упражнений. По нашему совершенствование 

способов методик при подготовке спортсменов в данном виде спорта 

необходима сейчас в дальнейшем, та как требования к этому спорту всегда 

меняются и так же совершенствуются. Эти требования подвергаются постоянным 

изменениям, основываясь на изучении и совершенствовании техники стрельбы 

спортсменов находящихся на разном уровне подготовленности.  

 

Ключевые слова. Стрелок-спортсмен, обучение стрельбе, стрельба из 

боевого оружия, спортивная стрельба, технические средства обучения стрельбе. 
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Для решения вопроса лучшего понимания и оценки получаемой 

информации при проведении подготовки спортсменов необходимо 

использование технических средств обучения, которые обеспечат 

взаимопонимание в системе «тренер– стрелок», и другие. Важное место в 

тренировке стрелков–спортсменов высокого уровня занимают технические 

средства. Способы и техника производства выстрела основывается из конкретных 

действий спортсмена: концентрация внимания на мушке с целиком, правильной 

изготовки, управление дыханием, формирование хвата оружия и умением 

правильно обрабатывать нажим на спусковой крючок. Стрелку спортсмену 

высокого уровня необходимо уметь контролировать все аспекты техники выстрела 

и уметь производить самооценку действий. Однако не каждый стрелок может 

объективно оценить свои действия. В большей степени это касается стрелков 

начинающих свой путь в этом не простом виде спорта. Зачастую спортсмены 

совершают ошибку в неправильном самоанализе. Правильно произвести 

самоанализ и в дальнейшем понимать допущенные ошибки помогут технические 

средства обучения, такие тренажеры как: (СКАТ, Рубин) и так далее.  

Правильность производства меткого выстрела достаточно подробно 

рассмотрены в научно-методической литературе, но руководствуясь только 

литературой, не каждый может научиться производить меткий выстрел. Для 

освоения правильной изготовки необходима наставления тренера, они 

направлены на освоение элементов техники прицельного выстрела, их 

согласование, а также развитие мышечной и зрительной памяти, организацию 

внимания [1,с. 78]. Имеется множество факторов которые не позволяют правильно 

проанализировать выстрел как обучающему, так и обучаемому. Все это 

предопределяет необходимость методически грамотного построения учебно-

тренировочного процесса. 

Контролировать формирование правильных навыков возможно лишь при 

использовании современных технических средств. В учебном процессе 

дисциплины «Огневая подготовка» активно используются несколько устройств: 

стрелковый тренажер «Скатт», интерактивный лазерный тир Рубин ИЛТ-110-3, ЛСК 
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410Т (специальная вставка в ствол) и ЛТ 110 ПМ (макет пистолета «Макарова») с 

видимым красным лучом. 

Первоначальные навыки скоростной стрельбы закладываются при 

медленной стрельбе на тренажере «Скатт» и ЛСК 410Т без извлечения оружия из 

кобуры. Здесь формируется правильная изготовка, определенная степень 

устойчивости оружия, оценивается правильность нажатия на спусковой крючок и 

согласованность действий при выполнении выстрела, устраняются ошибки в 

технике выполнения выстрела. Здесь следует обратить внимание, что изготовка 

должна быть именно такой, в которой курсант будет выполнять скоростную 

стрельбу. Только после такой работы следует переходить к формированию 

навыков, необходимых для скоростной стрельбы. К ним относятся: техника 

извлечения оружия из кобуры, быстрое принятие изготовки и выполнение первого 

выстрела, техника нажатия на спусковой крючок, которая отличается от техники 

нажатия на спусковой крючок при медленной стрельбе [5,c.34]. 

Как правило, извлечение оружия из кобуры, зарядка пистолета и принятие 

изготовки отрабатывается одновременно.  

При формировании навыка быстрого извлечения пистолета из кобуры, 

принятия изготовки с досыланием патрона в патронник необходимо в первую 

очередь обращать внимание на правильность действий курсанта, а только потом 

– на время выполнения данного действия, в противном случае могут 

сформироваться ошибочные навыки. На этом этапе все движения разучиваются в 

медленном темпе с применением учебного оружия [4,c.99]. Только после их 

освоения переходят к совершенствованию скоростных качеств с использованием 

стрелковых тренажеров, таких как ЛТ 110 ПМ и интерактивный лазерный тир Рубин 

ИЛТ-110-3. При работе на тренажерах исключается отрицательное влияние отдачи 

и громкого звука выстрела, которые влекут за собой ряд ошибок. В тоже время 

имеется возможность контролировать правильность прицеливания и нажатия на 

спусковой крючок по положению красного луча на мишени.  

Для формирования прочных навыков скоростной стрельбы необходимо, 

чтобы курсант мог выполнять не 4 выстрела (как, например, во втором упражнении 

курса стрельб), а порядка 10-15 выстрелов, да еще и с переносом огня по фронту. 

Только при таком режиме тренировок формируются навыки скоростной стрельбы.  

Интерактивный лазерный тир Рубин ИЛТ-110-3 включает в себя ряд 

упражнений, позволяющих совершенствовать навыки скоростной стрельбы по 

появляющимся и движущимся мишеням с переносом огня по фронту. Одним из 

простых упражнений является «Антикриминал» [2,c.245]. Использование его при 

начальном изучении скоростной стрельбы позволяет формировать постоянство 

хвата, быстрого нажатия на спусковой крючок и закрепления рук при выполнении 

большого количества выстрелов. Однако работа на тренажере должна 

осуществляться под наблюдением преподавателя, который при возникновении 

ошибок должен остановить выполнение упражнения, указать на ошибки и только 

после их устранения возобновить работу.  

 Сформировав необходимые, правильные действия при выполнении 

скоростного упражнения с использованием тренажеров, можно переходить и к 

освоению техники стрельбы с боевым оружием [3, c.75]. Однако, несмотря на то, 

что скоростные навыки выполнения выстрелов уже наработаны, первые 2-3 серии 

стрельбы с патроном необходимо проводить без ограничения времени. При этом 

внимание курсантов должно акцентироваться не на скорости выполнения, а на 

правильности всех действий. Только при условии успешного выполнения задания 

переходят к стрельбе в ограниченное время. 

В связи с этим, использование информационных технологий в области 

физической культуры и спорта, особенно на этапе начальной подготовки, 

позволяет в частности использование различных стрелковых тренажеров и 

технических устройств дает спортсмену и тренеру наглядную и точную 

информацию о технике выполнения выстрела позволяет спортсмену 

индивидуально оценить собственные возможности и своевременно 

корректировать ход тренировочного процесса, выявлять ошибки, осуществлять 

срочную обратную связь, повысить мотивацию в тренировке без использования 
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патронов. Тем самым, повышая эффективность тренировочного процесса на 

начальном этапе подготовки. 
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THE USE OF TECHNICAL MEANS IN THE TRAINING OF SHOOTING ATHLETES. 

 

For the development of shooting sports in Russia and abroad, at the moment it 

is necessary to introduce innovations in the improvement of small arms and new 

methods of training shooters, this is due to an increase in the results performed and the 

quality of the level of exercise. In our opinion, the improvement of methods of methods 

in the preparation of athletes in this sport is necessary now in the future, since the 

requirements for this sport are always changing and are also being improved. These 

requirements are constantly changing, based on the study and improvement of 

shooting techniques of athletes at different levels of fitness. 

 

Keywords. Shooter-athlete, shooting training, shooting from combat weapons, 

sports shooting, technical means of shooting training. 
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В статье описан метод получения пироуглеродного покрытия при 

термическом разложении алифатических и ароматических нитрогуанидинов. 

Приведены результаты микроскопического и спектрального анализа полученных 

покрытий. Высказаны перспективы развития исследований пироуглеродного 

покрытия получаемого из производных нитрогуанидина. 

 

Ключевые слова: карбид кремния, оксид кремния, пироуглерод, 

алифатические и ароматические нитрогуанидины. 
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Пироуглерод достаточно широкое понятие, в которое входит как 

образование упорядоченных углеродных нанотрубок при росте на таких 

катализаторах как железо, никель и кобальт [1], так и структуры предполагающие 

укрупнение и уплотнение материалов без структурированной морфологии [2]. 

Применение материалов модифицированных пироуглеродом может быть 

крайне различным такое покрытие может быть использовано в качестве 

модификатора дисперсных наполнителей композиционных материалов, 

используемых в космической отрасли и машиностроении для улучшения или 

придания новых физико-химических свойств. 

Активно развиваются методы формирования углеродного покрытия из 

газовой фазы пироуглеродом методом высокотемпературного синтеза (ВС). Суть 

метода заключается в формировании в токе инертного газа атомарного углерода 

в газовой фазе пиролизом органических соединений, например метанола [3], 

этанола, [4], требующий специальных установок и имеющих ряд недостатков. 

При отсутствии необходимости получения покрытия строгой морфологии 

можно упростить метод ВС пироуглерода и свести его к термическому 

разложению высокоэнергетических соединений, таких как производных 

нитрогуанидина, имеющих отрицательный кислородный баланс и при разложении 

оставляющих значительные количества пироуглерода. Такими производными могут 

служить алифатические и ароматические нитрогуанидины, при этом варьируя 

соотношением можно достигнуть более высоких или более низких температур 

разложения смеси для получения различных по морфологии пироуглеродных 

покрытий. 

В качестве источника пироуглерода использовалась смесь бензил и 

этилнитрогуанидина. В качестве подложки использовался оптически прозрачный 

мелкокристаллический оксид кремния для визуального наблюдения 

пироуглеродного покрытия. Материал подложки может быть любым, основное 

требование непродолжительная термическая стойкость при температурах до 500 

ºС, нами применялись оксид и карбид кремния. 
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На рисунке 1 показаны микроскопические снимки пироуглерода 

полученного методом ВС из смеси этилнитрогуанидина и бензилнитрогуанидина.  

 

  

а б 

  
в г 

 

Рисунок 1 – Исходные кристаллы оксида кремния (снимок а и в) и нанесенное на 

него пироуглеродное покрытие (снимок б и г). 

 

Линейные размеры кристаллов находятся в диапазоне от 40 до 6 мкм, как 

видно из микроснимков б и г пироуглеродное покрытие наносится зонами, образуя 

тем самым активные поверхности к которым можно прививать модифицирующие 

группы, например для улучшения адгезии наполнителя к полимерной матрице.  

На рисунке 2 представлено сравнение ИК-спектров, в которых 

представлены сигналы пироуглерода на подложке из карбида кремния. Из них 

видно, что органические структуры разложились полностью, а образовавшийся 

пироуглерод сформировал множество различных углеродных структур на 

поверхности карбида кремния. Приведено сравнение исходного, не 

модифицированного карбида кремния (1) и карбида кремния 

модифицированного пироуглеродным покрытием, образованным при 

разложении этилнитрогуанидина (2) и смесью бензил и этилнитрогуанидином (3), 

как видно при сравнении спектров в области 1000-1800 см-1 после модификации 

поверхности появились множественные сигнатуры, отвечающие различным 

углеродным структурам. Для позиционирования спектров точкой пересечения был 

выбран сигнал карбида кремния в области 800 см-1, карбид кремния выступал в 

роли подложки. 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение фрагментов ИК-спектров иллюстрирующих 

формирование углеродных структур 
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В целом использование производных нитрогуанидина для получения 

пироуглеродного покрытия перспективно с точки зрения формирования 

тонкослойных углеродных покрытий не сильно меняющих поверхность частиц 

подложек, что позволит создавать тонкие переходные слои между наполнителем и 

полимерной матрицей, улучшая адгезию. Такие тонкие пироуглеродные покрытия 

наряду с другими модификаторами, например бифункциональными, могут 

создавать многослойную разно функциональную модификацию поверхности 

наполнителей полимерных матриц.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки 

России на выполнение коллективом научной лаборатории «Интеллектуальные 

материалы и структуры» проекта «Разработка многофункциональных 

интеллектуальных материалов и структур на основе модифицированных 

полимерных композиционных материалов способных функционировать в 

экстремальных условиях». (Номер темы FEFE-2020-0015). 
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FORMATION OF A PYROCARBON COATING WITH NITROGUANIDINE DERIVATIVES 

 

In the article describes a method for obtaining a pyrocarbon coating by thermal 

decomposition of aliphatic and aromatic nitroguanidines. The results of microscopic and 

spectral analysis of the obtained coatings are presented. Prospects for the development 

of studies of a pyrocarbon coating obtained from nitroguanidine derivatives are 

expressed. 
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Химия – неотъемлемая часть жизни, которая дошла и до космического 

пространства. В освоении космоса ученым помогает отрасль, называемая 

космохимией. Без помощи химии не совершались бы полеты человека в космос. 

Инженеры прибегают к ее помощи при разработке новейших видов топлива, а 

также композиционных материалов для конструкций космических летательных 

аппаратов. Химия помогает в открытии новых химических элементов, которые 

способны синтезироваться только в космосе. 

 

Ключевые слова: космохимия, элементы в космосе, композиционные 

материалы, ракетное топливо, космическое пространство, термоядерный синтез, 

композиционные материалы, космические тела. 
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Космохимия – область химии, в который входит изучение межпланетной и 

межзвездной среды, а также химического состава космических тел и различных 

химических процессов в космосе. Значимую роль в развитии космохимии сыграли 

В. М. Гольдшмидт, Г. Юри, А. П. Виноградов. Так, например В. М. Гольдшмидт 

сформулировал закономерности распределения элементов 

в метеоритном веществе и нашёл основные принципы распределения элементов 

в фазах метеоритов. Г. Юри на основе представлений о происхождении планет 

интерпретировал данные по их химическому составу. А.П. Виноградов обосновал 

концепцию выплавления и дегазации вещества планет земной группы как 

основного механизма дифференциации вещества планет и формирования их 

наружных оболочек — коры, атмосферы и гидросферы. 

В космосе на состояние вещества влияют множество факторов: 

изменение давления – от миллионов атмосфер; очень сильное ультрафиолетовое 

излучение; огромный диапазон температур; излучения, которые происходят от 

превращения нестабильных атомов в стабильные [1]. Особенностью химических 

реакций в космическом пространстве является доминирование двухчастичных 

процессов. 

Самые распространенные элементы в космосе – это водород и гелий. В 

космическом пространстве водород может быть и ионизированным, и 

нейтральным. Солнце – самая большая звезда нашей галактики – на 73 % состоит 

из водорода, а на 25 % из гелия. Водород является источником энергии излучения 

звёзд. Во время «взрыва» звезды, в момент превращения ее в сверхновую звезду, в 

ядре, благодаря огромному давлению и температуре, создаются оптимальные 

условия для реакций термоядерного синтеза. Именно в этот момент ударная волна 

проходит через все слои звезды, запуская кратковременный синтез самых тяжелых 

элементов таблицы Менделеева. Во время данного процесса выделяется более 20 

МэВ энергии [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Космическое пространство делится на несколько фаз. Так как водород – 

основной компонент космического пространства, то названия фаз отображают 

именно состояние водорода. Существует ионизированная среда – в ней 

содержится ионизированный водород, несмотря на то, что другие атомы могут 

оставаться нейтральными. В нейтральной среде водород нейтрален. Плотные 

компактные облака, которые состоят из молекулярного водорода, называются 

молекулярными облаками. В облаках межзвездного газа также находится водород, 

гелий и космическая пыль. Для определения наличия молекулярного газа 

используют молекулу СО, т.к. ее легче всего обнаружить [3]. 

Химия играет немаловажную роль в разработке новых технологий для 

летательных аппаратов. Создание новых композиционных материалов позволяет 

снизить вес ракеты до 50 % и, соответственно, сократить расход топлива, что 

позволяет повысить надежность летательного аппарата. Так, алюминиевые сплавы 

обеспечивают значительное снижение веса и повышение жаропрочности до 850 

°С. К сплавам на основе алюминия относятся дуралюмин (состоит из алюминия, 

меди и марганца), сплав алюминия и никеля, а также боралюминиевый композит. 

Новые титановые сплавы являются одними из самых прочных материалов, они 

отличаются высокой пластичностью, а также стойкостью к износам. Титановые 

сплавы включают в себя смесь титана с хромом, железом, марганцем, 

молибденом, ванадием, ниобием или танталом. Кроме того, используются 

железные, стальные и медные сплавы. В последние чаще всего добавляют 

хромистую бронзу (0,8 % хрома) из-за высокой вязкости меди [4].  

Немаловажным фактором является и выбор топлива для ракеты. Для 

запуска ракеты и преодоления силы тяжести необходимо затратить большое 

количество энергии. На данный момент наиболее эффективным топливом 

является керосин, его теплотворность составляет 9600 кДж/кг. В качестве присадки 

к ракетному топливу зачастую используют алюминий и литий, при их сгорании 

тепловыделение значительно увеличивается [5]. Нами разработаны присадки к 

смазочно-охлаждающим жидкостям (СОЖ) на основе полифункциональных 

производных органических кислот С3-С4, позволившие создать смазочно-

охлаждающие технологические системы (СОТС), отличающиеся высокой 

стабильностью при длительном хранении, антикоррозионными, бактерицидными, 

смачивающими и другими полезными свойствами [6]. 

Без участия химии освоение космоса было бы маловероятно. Химия вносит 

значительный вклад в изучение строения космических тел. Современные 

разработки по созданию инновационных материалов для летательных аппаратов 

позволяют совершать новые открытия в освоении космического пространства. 
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THE ROLE OF CHEMISTRY IN SPACE EXPLORATION 

 

Chemistry is an integral part of life, which has reached outer space. In space 

exploration, scientists are assisted by an industry called cosmochemistry. Without the 

help of chemistry, human space flights would not have been performed. Engineers resort 

to its help in the development of new types of fuels, as well as composite materials for 

spacecraft structures. Chemistry helps in the discovery of new chemical elements that 

can only be synthesized in space.  
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В статье рассматривается совершенствование методов анализа и 

управления финансовыми результатами деятельности организации (на примере 

ПАО «Акрон». Проанализированы финансовое состояние и финансовые 

результаты деятельности рассматриваемой организации. Разработаны 

предложения по развитию методов анализа и управления финансовыми 

результатами деятельности организации с учетом ее специфики, а также 

произведена апробация усовершенствованных методов.  

 

Ключевые слова: анализ, управление, финансовое состояние, 

финансовые результаты, ликвидность, прибыль, рентабельность, эффективность.  

 

***** 

 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

эффективного анализа и управления финансовыми результатами деятельности 

организации с учетом специфики последней. Объектом исследования является 

компания ПАО «Акрон». Предметом исследования являются методы анализа и 

управления финансовыми результатами деятельности организации (на примере 

ПАО «Акрон»). 

Цель данного исследования – совершенствование методов анализа и 

управления финансовыми результатами деятельности организации. 

Во-первых, нами были систематизированы экономические основы анализа 

и управления финансовыми результатами деятельности организации. В частности, 

была разработана уточненная классификация финансовых результатов 

организации с делением на абсолютные и относительные (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Уточненная классификация финансовых результатов организации с 

делением на абсолютные и относительные 
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Кроме того, нами были разработаны уточненная классификация методов 

анализа финансовых результатов и уточненная классификация методов 

управления финансовыми результатами деятельности организации. 

Во-вторых, в исследовании была произведена оценка финансового 

состояния и финансовых результатов деятельности ПАО «Акрон». 

Что касается положительных моментов, то эффективность использования 

оборотных средств на протяжении рассматриваемого периода почти не меняется 

(о чем говорит динамика коэффициента оборачиваемости оборотных средств). 

Коэффициент абсолютной ликвидности находится в пределах нормы, ликвидность 

предприятия в краткосрочной перспективе высокая [2]. 

К негативным моментам относятся следующие. Эффективность 

использования основных средств компании падает на всем протяжении 

рассматриваемого периода за исключением последнего года, о чем говорит 

динамика фондоотдачи. Коэффициент общей ликвидности ниже нормативных 

значений, что свидетельствует о проблемах с ликвидностью предприятия. Также у 

организации ухудшается финансовая устойчивость: доля собственного капитала в 

общей сумме пассивов снижалась с 30 до 10%, коэффициент маневренности 

отрицательный. 

В структуре выручки компании в 2017 году наибольший удельный вес 

занимают азотные удобрения (37%) и сложные удобрения (38%) (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Структура выручки по видам продукции ПАО «Акрон» в 2017 г. 

Источник: составлено авторами по данным [3] 

 

К 2016 гг. компания устранила убытки, что в конечном результате привело к 

увеличению объемов продаж и получению чистой прибыли. Однако, в 2016-2017 гг. 

показатели прибыли от продаж и чистая прибыль продемонстрировали тенденцию 

к снижению. При этом рентабельность собственного капитала выросла, остальные 

виды рентабельности выросли к 2015 г., но после также показывают негативную 

динамику. 

Нами были разработаны предложения по развитию методов анализа и 

управления финансовыми результатами деятельности организации с учетом ее 

специфики. Данные предложения можно объединить в 4 группы: 

1) рост производственных показателей за счет расширения существующих 

перерабатывающих мощностей и строительства новых; 

2) обеспечение собственным сырьем растущих потребностей в 

переработке за счет дальнейшей реализации сырьевых проектов; 

3) обеспечение сбыта растущих объемов производства за счет развития 

дистрибуции; 

4) привлечение капитала для реализации инвестиционной программы; 

обеспечение устойчивой финансовой позиции холдинга. 

Помимо этого, в исследовании было разработано предложение по 

совершенствованию методов анализа финансовых результатов организации: 

использование полностью автоматизированной информационной системы, 

которая введена в действие в декабре 2018 г. 

Нами была произведена апробация усовершенствованных методов 

анализа и управления финансовыми результатами деятельности организации (на 



 

~ 292 ~ 

 

 

примере проекта по расширению площадей для хранения жидкого аммиака - 

предложение №1), которые позволят усовершенствовать систему управления 

финансовым результатом ПАО «Акрон». Для этого с помощью дисконтирования 

денежных потоков была оценена экономическая эффективность данного проекта. 

Чистый дисконтированный доход проекта положительный и демонстрирует 

тенденцию к росту, индекс доходности 9,3, срок окупаемости – 1,6 года, т.е. проект 

экономически эффективен. 
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The article discusses the improvement of methods for analyzing and managing 

the financial results of an organization (using the example of PJSC "Acron". The financial 

condition and financial results of the organization in question are analyzed. Proposals for 

the development of methods for analyzing and managing the financial results of an 

organization testing of improved methods. 
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В статье, на основе анализа научной литературы, выявлено влияние 

финансовых рисков на деятельность хозяйствующих субъектов; уточнено понятие 

«финансовый риск», «рисковая среда», рассмотрена экономическая природа 

финансового риска и исследованы основные подходы к классификации 

финансовых рисков; предложены методы управления финансовыми рисками 

предприятия. Любое предприятие, несмотря на сферу деятельности и 

специализацию отрасли, рано или поздно испытывает финансовые риски. 

Сущность финансовых рисков заключается потенциальных потерях при 

свершении финансовых операций, а также, финансовые риски в экономике, как 

правило, это не только те риски, которые имеют финансовую природу, но и все те 

риски, которые возникают в деятельности финансовых посредников. 

 

Ключевые слова: финансовый риск, рисковая среда, классификация 

финансовых рисков, риск-менеджмент, управление, риск. 
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Изменчивость финансовой среды требует от субъектов хозяйствования 

системных изменений в подходах к управлению финансовыми рисками. 

Появление новых финансовых инструментов, изменение технологий производства, 

возрастание роли информации в принятии управленческих решений приводит к 

качественным и количественным изменениям в рисках, которые несут предприятия. 

В связи с этим возрастает необходимость концептуальных и практически значимых 

разработок в сфере управления финансовыми рисками. Последствия 

негативного влияния факторов, каковыми являются финансовые риски, напрямую 

зависят от качества управлениями. Большинство управленцев сегодня формируют 

решения, опираясь на интуицию и приобретенный опыт. Но для стабильного 

развития хозяйствующих субъектов необходимо принятие неординарных, но научно 

обоснованных решений. 

Результаты исследования. Кризисные явления, которые происходили в 

стране, отрицательно повлияли на деятельность субъектов хозяйствования и их 

современное состояние. Именно в такой период развития сокращаются 

инвестиции, стареет и изнашивается основной капитал и др. То есть, предприятия 

работают в условиях повышенных рисков, что значительно усложняет процесс 

принятия эффективных решений. 

Проблема управления финансовыми рисками является одной из ключевых 

в деятельности хозяйствующих субъектов. Она связана с возможностью потери 

устойчивого финансового состояния предприятия в процессе его деятельности и 

является обязательным элементом принятия любого хозяйственного решения [1]. 

Основной задачей для начала разработки мероприятий выявлению рисков 

является проведение работы по их своевременной и правильной идентификации. 

Идентификация включает уточнение понятия и классификации рисков. 
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В современной научной литературе [1- 5] финансовый риск является 

сложной категорией и при ее определении встречаются следующие подходы: 

1. Финансовый риск как экономическая категория. Определение 

финансового риска с точки зрения экономической деятельности предприятия, то 

есть формирование ресурсов, капитала, получения доходов и т.д. [2]. 

2. Финансовый риск как вероятностная категория. Оказывается в 

возможности наступления (ненаступления) рискового события [1-3]. 

3. Финансовый риск как категория неопределенности финансовых 

результатов, обусловленная непредсказуемостью уровня доходности финансовых 

операций [4]. 

4. Финансовый риск как категория оценки, определяется степенью 

доходов или убытков, которые могут возникнуть из-за обладания какими-либо 

финансовыми инструментами [5]. 

Обобщены подходы ученых к классификации рисков и выявлено, что много 

разногласий возникает при определении финансового риска в общей структуре 

рисков предприятия, отсутствует единое мнение по разделу 

предпринимательского риска по видам. Систематизирована классификация 

рисков на основе проекций сбалансированной системы показателей (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Классификация рисков на основе проекций 

сбалансированной системы показате 

 

Финансы Клиенты 

Финансовые риски – связаны с 

вероятностью отклонений финансовых 

показателей от плановых значений: 

– рыночные (систематические); 

– финансового 

состояния(несистематические); 

– процентные (стратегические). 

Репутационные риски – возникают 

при взаимодействии с 

существующими и 

потенциальными покупателями: 

– обязательств перед клиентами; 

–конкуренция; 

– изменения трендов. 

Внутренние бизнес-процессы Обучение и развитие  

Операционные риски – эффективности 

бизнес-процессов предприятия: 

– производственные; 

– организационной структуры; 

– информационные. 

Риски персонала – связаны с 

действием или бездействием 

работников: 

– текучести кадров; 

– злоупотреблений; 

– физического вреда в т.ч. 

экологические. 

 

Указанное деление рисков является достаточно удобным с точки зрения 

дальнейшей классификации и планирования рисков. Он позволяет четко 

идентифицировать возможные риски, группировать и разграничивать 

ответственность за каждый вид риска. 

Разработанная классификация позволяет более четко определить 

характер финансового риска, который влияет на предприятие. Поэтому, имея 

перед собой вышеприведенный перечень существующих видов финансовых 

рисков, лицо, принимающее решение, может отнести риски, влияющие на 

предприятие, в конкретных группах и, исходя из этого, за короткий срок 

предоставить рекомендации относительно каждого вида риска, пользуясь 

общепризнанными методами и разработанными непосредственно для 

конкретной ситуации. Такой подход позволит принять верные тактические решения 

относительно дальнейшего управления предприятием [4]. 

Виды основных финансовых рисков представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Виды основных финансовых рисков 

 

Существующий инструментарий методов управления финансовыми 

рисками достаточно разнообразен и используется на практике для снижения 

влияния рискообразующих факторов на деятельность предприятий. 

На рисунке 2 кратко описан механизм управления рисками. 

 
 

Рисунок 2 - Механизм управления рисками 

 

Используя этот механизм нейтрализации финансовых рисков, необходимо 

иметь в виду, что страховые резервы во всех их формах хотя и позволяют быстро 

возместить понесенные предприятием финансовые потери, однако 

«замораживают» использование достаточно ощутимой суммы финансовых 

ресурсов. В результате этого снижается эффективность использования 

собственного капитала предприятия, усиливается его зависимость от внешних 

источников финансирования. Это определяет необходимость оптимизации сумм 

резервируемых финансовых ресурсов с позиций предстоящего их использования 

для нейтрализации лишь отдельных видов финансовых рисков. 

 Финансовый риск предприятия связан с его хозяйственной деятельностью и 

сопровождает каждое финансовое решение. Характерными чертами 

финансового риска является значительно высокий уровень неопределенности по 

сравнению с другими хозяйственными рисками. Существующие классификации 
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рисков, в т.ч. и финансовых, обычно не адаптированы к практике деятельности 

отечественных предприятий, поэтому деление рисков в соответствии с проекцией 

сбалансированной системы показателей значительно повысит эффективность 

управления рисками. Предложено сузить видовую классификация рисков к трем 

основным направлениям: рыночные (систематические), финансового состояния 

(несистематические) и процентные (стратегические), которые, в свою очередь, 

расширяются в соответствии с ситуацией на предприятии. [1-3]. В то же время 

заметим, что выбор конкретного подхода к регулированию финансового риска 

хозяйствующего субъекта должен базироваться на учете текущего состояния 

развития финансовой системы, а также системы регулирования финансовых 

отношений в ней. 
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Ростовский филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

 

 

В статье отражены основные положения математического моделирования 

рациональной иерархии в организационной структуре таможенного орган, 

основанные на применении теории массового обслуживания. Автором 

представлены основные показатели, позволяющие произвести расчет 

эффективности перехода к плоским иерархическим организационным 

структурам.  

 

Ключевые слова: таможенные органы, организационная структура, 

иерархическая структура, плоская структура, теория массового обслуживания, 

система массового обслуживания. 

***** 

 

В условиях стратегических изменений таможенная служба Российской 

Федерации должна оперативно реагировать на изменения условий внешней 

среды – сферы ВЭД, определяемые общими тенденциями цифровизации и 

интеллектуализации таможенного администрирования. В целях повышения 

управляемости в системе таможенных органов и, как следствие, общей 

эффективности предоставления таможенных услуг в системе таможенного 

администрирования на современном этапе развития организационная структура 

таможенных органов должна быть выстроена наиболее оптимально, насколько 

возможно обеспечение наибольшего эффекта от результатов выполнения 

возложенных на них функций и задач. В этой связи переход от организационных 

структур с большим количеством иерархических уровней к плоским структурам 

является одним из актуальных направлений совершенствования организационной 

структуры таможенных органов в условиях цифровой и сервисной 

трансформации таможенного администрирования. По этой причине 

сокращение числа иерархических уровней до оптимального значения для 

наиболее быстрого прохождения информации от руководителя таможенного 

органа до конечного исполнителя, а также расширение системы горизонтальных 

связей в целях повышения концентрации деятельности структурных подразделений 

на выполнении процессных задач являются актуальными мерами по повышению 

эффективности деятельности таможенных органов [1]. 

Идея о переходе к плоской организационной структуре в системе 

таможенных органов была поддержана в научном труде В.В. Макрусева и 

Е.О. Любкиной, в котором в качестве одной из стратегий совершенствования 

организационной структуры предлагается использовать стратегию формирования 

плоской структуры управления [2]. Актуальность перехода к плоским 

организационным структурам таможенных органов отражает также зарубежный 

опыт на примере таможенных администраций Республики Корея и США, которые 

имеют плоские двух- и трехуровневые структуры соответственно [3]. Во многом 

большую роль сыграла в этом цифровая и сервисная трансформация 

таможенных органов: внедрение цифровых технологий и сервисов, механизма 

«единого окна» [4]. 

Цель исследования заключается в разработке математического аппарата 



 

~ 298 ~ 

 

 

для обоснования рациональной плоской организационной структуры 

таможенного органа на основе теории массового обслуживания. 

Теория массового обслуживания представляет собой математическую 

теорию, ставящую целью изучение систем массового обслуживания (СМО), 

которые являются предметом исследования данной теории. Цель теории 

массового обслуживания – выработка рекомендаций по рациональному 

построению СМО, рациональной организации их работы и регулированию потока 

заявок для обеспечения высокой эффективности функционирования СМО [5]. 

СМО – это системы, предназначенные для многоразового использования 

при выполнении однотипных задач [5]. 

Таможенный орган имеет иерархическую структуру, т.е. несколько 

уровней подчинения. В этой связи организационная структура таможенного органа 

представляет собой многоканальную (C-канальную) СМО, в которой C – это 

количество иерархических уровней. Таможенные органы производят таможенный 

контроль в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу. В 

целом потоки поступающих на таможенную территорию и вывозимых с 

таможенной территории товаров не могут быть ограничены с точки зрения теории 

массового обслуживания. В этом смысле дисциплина обслуживания таможенного 

органа определена неограниченной очередью товарных партий, в связи с чем 

организационная структура таможенного органа с учетом данного 

классификационного признака представляет собой СМО с неограниченной 

очередью. Таким образом, организационную структуру таможенного органа 

следует классифицировать как С-канальную СМО с неограниченной очередью. 

В таблице 1 приведены основные показатели СМО для исследования 

иерархии организационной структуры таможенного органа. 

 

Таблица 1 - Основные показатели СМО для исследования иерархии 

организационной структуры таможенного органа 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель 

(расчетная формула) 

Количество иерархических 

уровней таможенного органа 
единицы C 

Потенциал таможенного 

органа 
штатные единицы M 

Абсолютная пропускная 

способность таможенного 

органа 

товарные партии / 

час 
А = λ 

Интенсивность поступления 

товарных партий 

товарные партии / 

час 
λ 

Усредненная интенсивность 

проведения таможенного 

контроля в отношении 

товарной партии таможенным 

органом 

товарные партии / 

час μ̅  =
∑ μi

C
i=1

C
 

Среднее время проведения 

таможенного контроля в 

отношении одной товарной 

партии таможенным органом  

часы tоб  =
1

μ̅
 

Коэффициент загруженности 

таможенного органа 
– p =

λ

μ̅
 

Вероятность того, что все 

иерархические уровни 

таможенного органа не 

заняты проведением 

таможенного контроля 
– 

P0

= (∑
pn

n!

C−1

n=0

+
pC

C! [1 − (
p
C

)]
)

−1
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Вероятность того, что в 

системе обслуживания 

таможенного органа 

находятся n товарных партий 

– {
Pn =

pn

n!
P0, 0 < n ≤ C;

Pn =
pn

C! Cn−C P0, n > C.

 

Среднее количество товарных 

партий в очереди 
товарные партии Lq = [

Cp

(C − p)2] PC 

Среднее количество товарных 

партий, находящихся в 

системе обслуживания 

таможенного органа  

товарные партии Ls = Lq + p 

Среднее время пребывания 

товарной партии в очереди 
часы Wq =

Lq

λ
 

Среднее время пребывания 

товарной партии в системе 

обслуживания таможенного 

органа 

часы Ws = Wq + tоб 

 

Примечание: Составлено автором на основе [5] 

 

Таким образом, предложенный математический аппарат позволяет 

провести сравнительный анализ эффективности функционирования 

организационной структуры таможенного органа при переходе к оптимальному 

количеству иерархических уровней при сохранении общего потенциала и выявить 

тенденцию изменения среднего времени пребывания товарной партии в системе 

обслуживания таможенного органа при сокращении количества иерархических 

уровней с сохранением общего потенциала таможенного органа. 
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В статье рассмотрены внешние и внутренние факторы, влияющие на 

экономическую состоятельность организации. Представлена классификация и 

перечень этих факторов. Предложено кроме внешних и внутренних факторов 

учитывать индивидуальные факторы, влияющие на экономическую 

состоятельность, что позволит конкретизировать ее оценку и повысить полезность 

для принятия управленческих решений. 

 

Ключевые слова: экономическая состоятельность, организация, внешние 

и внутренние факторы экономической состоятельности. 

 

***** 

 

Вопросы экономической состоятельности на микро-уровне в настоящее 

время становятся все более актуальными. Им уделяют внимание ученые, политики, 

бизнес. И это не случайно, поскольку угрозы и урон, который может быть нанесен 

экономической состоятельности в условиях глобального финансового кризиса, 

обострившегося условиях пандемии, может быть очень серьезным. 

В условиях кризиса роль экономической состоятельности организации 

усилилась, поскольку ее сохранение позволяет обеспечить не только снижение 

угроз возникновения кризисных ситуаций, но и поддержание устойчивого, 

эффективного и экономически безопасного пути развития. 

В научной литературе не достаточно представлены основополагающие 

принципы системы экономической состоятельности организаций. Методические 

инструменты практического применения ее аналитического инструментария в 

современных условиях не полностью учитывают взаимодействие таких категории ̆, 

как «экономическая состоятельность» и индивидуальные особенности присущие 

конкретной организации и влияющие на ее развитие. Поэтому необходимо 

развивать теоретико-методические подходы к оценке уровня экономической 

состоятельности организации и формировать новый инструментарий по ее 

анализу, отвечающий потребностям современных экономических условий, что 

будет способствовать формированию релевантной информации, необходимой 

для принятия эффективных управленческих решений, нацеленных на обеспечение 

и сохранение экономической состоятельности организации. 

Исследование обозначенных вопросов необходимо начинать с более 

глубокого выявления и изучения факторов на нее влияющих.  

Существуют разные подходы к классификации факторов, которые 

оказывают влияние на экономическую безопасность. Одной из часто используемых 

можно назвать их классификацию по способу влияния прямого и косвенного 

действия (рис. 1).  

К факторам прямого воздействия относят факторы внутренней среды 

организации, а к факторам косвенного воздействия – внешние факторы. На 

воздействие факторов прямого и косвенного воздействия организация будет 

реагировать по-разному. Например, в соответствии с изменением определенного 

фактора прямого воздействия организация может изменить другие внутренние 

факторы, определяющие внутреннюю среду. К внутренним факторам относятся 
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финансовые (такие как неэффективное управление активами, нерациональное 

увеличение дебиторской и кредиторской задолженности), управленческие 

(некорректные решения, упущения в процессе планирования), производственные 

и технологические (неэффективное использование ресурсов, низкое качество 

продукции, устаревшие технологии, износ основных средств), кадровые 

(например, отток квалифицированных работников, нарушения, вызванные 

действиями персонала), материально-технические факторы (качество сырья), 

инвестиционные (не эффективная инвестиционная политика), маркетинговые 

(низкий уровень рекламы, ошибки маркетинговой политики), экологические 

факторы (несоблюдение экологического законодательства), юридические 

факторы (неэффективное правовое обеспечение интересов предприятия), 

информационные (нарушения режима защиты конфиденциальной 

информации), и форс-мажорные обстоятельства.  

Под влиянием факторов косвенного воздействия организация должна 

вносить изменения в цели, задачи, организационную структуру, технологии и др. К 

внешним косвенным факторам относят факторы, связанные с политическими, 

правовыми, экологическими, технологическими, природными, 

демографическими, социальными и другими аспектами на уровне страны (рис. 

2).  

При этом внешние факторы можно разделить на: а) экономические: 

внешние макроэкономические шоковые факторы - финансовые кризисы, 

инфляция, недобросовестная конкуренция и др.; б) политико-правовые: 

нестабильность политической ситуации, частые изменения законодательства и 

налоговой системы и др.; 

 
Рисунок 1 − Факторы в зависимости от вида воздействия, влияющие на 

экономическую состоятельность организации [1] 

 

в) социальные: низкие доходы населения, высокий уровень безработицы и 

др.; г) технологические: низкий уровень научно-технического прогресса и др.; е) 

природные: чрезвычайные ситуации природного характера и др. 

Изменения факторов внешней среды влияют на изменение сильных и 

слабых сторон экономической состоятельности организации, что, может привести 

к изменению стратегии развития организации для повышения состоятельности. 
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Рисунок 2 – Факторы в зависимости от вида среды, влияющие на экономическую 

состоятельность организации (составлено автором) 

 

Кроме использования перечисленных «общих» внешних и внутренних 

факторов, влияющих на уровень экономической состоятельности организации, а, 

следовательно, требующих к себе дополнительного внимания со стороны 

руководителей, на наш взгляд целесообразно рассматривать группу факторов, 

которые присущи только данной организации, так называемые уникальные 

факторы. К числу таких факторов можно отнести, например, виды рисков, 

присущие деятельности данной организации, стратегические цели, направления 

деятельности (виды продукции, услуг и т.д), приносящие наибольшую выгоду 

(прибыль).  

Представляется, что для корректной оценки уровня экономической 

состоятельности организации в современных условиях необходимо 

рассматривать данную категорию как потребность организации. Использование 

термина «потребность» делает необходимым выявления заинтересованных сторон, 

которым она присуща. На уровне организации можно выделить несколько групп 

заинтересованных сторон, для которых экономическая состоятельность имеет 

важное или первостепенное значение [2]. К ним можно отнести руководителей 

(и/или собственников организации), партнеров организации, персонал 

организации. Оценка экономической состоятельности с учетом 

заинтересованных сторон позволит в большей степени конкретизировать набор 

факторов на нее влияющих, тем самым обеспечивая формирование уникальных 

факторов экономической состоятельности организации. 
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В статье рассмотрены взгляды видного российского и советского 

экономиста Константина Яковлевича Загорского по проблеме построения 

оптимальной системы грузовых железнодорожных тарифов. Проанализированы 

позиции исследователя касательно затратного метода построения тарифов, 

касательно метода на основе принципа платежеспособности грузов и метода на 

основе государственно-экономической ценности грузов. Взгляды исследователя 

рассмотрены в контексте смены тарифных парадигм конца XIX — начала XX вв.  

 

Ключевые слова: тарифы, железная дорога, грузы, платежеспособность 

грузов, себестоимость перевозки, государственно-экономическая ценность, 

цена, монополия.  

***** 

 

Первым крупным исследователем периода XIX – начала XX вв. в сфере 

теории грузовых железнодорожных тарифов был Константин Яковлевич Загорский 

– видный российский (а позже и советский) ученый в сфере экономики 

железнодорожного транспорта.  

Загорский строил свой анализ как на трудах своих российских, немецких, 

британских и т.д. предшественников и современников, так и на железнодорожной 

российской статистике [1, 2]. Загорский признавал неприменимость свободы 

промышленности (свободной конкуренции) к железнодорожной отрасли в силу 

особенностей спроса на железнодорожные перевозки и экономических 

особенностей самих железнодорожных предприятий. По его мнению, влияние 

свободы конкуренции на развитие железных дорог и национальную экономику в 

целом негативно, ее результаты выражаются «к создании опасных 

железнодорожных монополий, в расзорении самих железных дорог и в постоянных 

нарушениях необходимых условий нормального развития экономической жизни 

населения» [1, с.151]. Т.е., по мнению этого исследователя, железные дороги, 

предоставленные в своем развитии «самим себе», неизбежно стремятся к 

развитию монополий, установлению монопольных цен, что обусловлено 

существованием естественно-монопольного сегмента в их деятельности. 

Результатом этого и стало, по мнению Загорского, в начале XX в. «повсеместное 

объединение железнодорожного дела» под началом государства в большинстве 

стран мира.  

Формирование тарифов на грузовые железнодорожные перевозки 

Загорский рассматривает с трех точек зрения: формирование тарифов на 

основе собственных издержек железных дорог, на базе платежной стоимости 

перевозимых грузов и на основе государственно-экономической ценности 

перевозимых грузов и издержек производства промышленности. Опираясь на 

статистику и исторические факты, исследователь резко критикует первую точку 

зрения, говоря, что «установление тарифов по средним нормам для всех товаров, 

независимо от их ценности, стоит в противоречии с основными принципами самой 

жизни и содержит в себе глубокую несправедливость» [1, c.281]. Касательно второй 

точки зрения, Загорский признает ее куда более подходящей для условий 

естественного, нормального развития экономики, указывая в том числе на факт 

появления принципа платежеспособности грузов задолго до появления первых 

железных дорог. Тем не менее, и первая и вторая точки зрения, по мнению этого 
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исследователя, не могут считаться оптимальными, если речь идет о 

сосредоточении на народнохозяйственных целях развития экономики в противовес 

частным интересам железнодорожных предприятий. При этом, однако, анализ и 

третьей точки зрения (формирование тарифов на основе государственно-

экономической ценности перевозимых грузов и издержек производства 

промышленности) приводит Загорского к мысли, что и она отвечает целям 

общегосударственным лишь только частично (при этом исследователь обращает 

внимание на сложность расчета издержек промышленности и абстрактность 

понятия «государственно-экономическая ценность»).  

В целом, по мнению Загорского, выбор принципов построения грузовых 

железнодорожных тарифов зависит от преследуемых государством целей. Не 

существует абсолютно «правильных» или абсолютно «неправильных» принципов, 

принятие на вооружение тех или иных принципов зависит от целей экономической 

политики государства и объективно существующих особенностей формирования 

цены перевозки железнодорожным транспортом.  

После создания СССР и начала развития плановой советской экономики 

(до начала Второй мировой войны) начали меняться и преобладающие 

отечественные теоретические взгляды в сфере грузовых железнодорожных 

тарифов. Показательна в этом смысле дискуссия государственного и 

общественного деятеля С. А. Бессонова и советского экономиста С. Г. Струмилина 

на страницах журнала «Плановое хозяйство» в 1928 г. [3-5]. И Бессонов и Струмилин 

резко критиковали взгляды Загорского по установлению грузовых железнодорожных 

тарифов с учетом принципа платежеспособности грузов, полагая, что основой 

железнодорожных тарифов в развивающемся советском плановом хозяйстве 

должна стать себестоимость перевозок (исходя из трудовой теории стоимости, 

развитой К. Марксом). Но Бессонов при этом полагал, что единственным 

принципом тарифной системы, соответствующим природе советского 

хозяйственного строя, задачам правильного развития районов и основам 

рационального транспортного хозяйства, следует считать принцип «реальной 

стоимости» (издержки производства плюс фонд накопления). Струмилин же 

занимал позицию, что для проведения взвешенной экономической политики в 

масштабах всей советской экономики вполне допустимы отклонения 

железнодорожных тарифов от стоимости перевозки: «Мы считаем установленным, 

что известная дифференциация тарифных ставок по стоимости грузов и 

тарифному расстоянию не только не противоречит, но даже прямо вытекает из 

теоретически правильного метода калькуляции трудовых затрат на транспорте» [5, 

c.44]. 

Разногласия в деталях среди сторонников использования трудовой теории 

стоимости как основы построения грузовых железнодорожных тарифов в СССР не 

помешали смене преобладающих теоретических взглядов в среде отечественных 

экономистов на оптимальный механизм формирования грузовых 

железнодорожных тарифов уже в первые два десятилетия существования СССР, 

что заметно, к примеру, по работам Е. В. Михальцева 1929 г. [6], В. И. Ледовского 

1939 г. [7].  

В такой ситуации взгляды К. Я. Загорского по тарифной проблеме были 

постепенно преданы забвению и стали частью истории развития отечественной 

экономики транспорта. В настоящее время, в эпоху очередного коренного 

реформирования грузовых железнодорожных тарифов в России взгляды 

Загорского могут быть одной из основ формирования новых идей о построении 

оптимальной системы тарифов на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом в РФ.  
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Konstantin Yakovlevich Zagorsky on the problem of constructing an optimal system of 

freight railroad tariffs. Analyzed the position of the researcher regarding the cost-based 

method of constructing tariffs, regarding the method based on the principle of the 

solvency of goods and the method based on the state-economic value of goods. The 

views of the researcher are considered in the context of the changing tariff paradigms 
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В статье рассмотрен тарифный «перелом» нового времени – события 

начала 90-х гг. XX в., положившие начало современной дискуссии о теоретических 

основах и методах практической реализации построения оптимальной системы 

грузовых железнодорожных тарифов. Проанализированы релевантные события, 

произошедшие в СССР/России, ЕС и США. Оценено влияния этих событий на 

развитие теории и практики в сфере грузовых железнодорожных тарифов в 

последующие 30 лет.  

 

Ключевые слова: грузовые железнодорожные тарифы, тарифный 

«перелом», Прейскурант № 10-01, параметрическое построение тарифов, 

директива 91/440/EEC, инфраструктурный тариф, грузовые контрактные тарифы, 

дерегулирование.  

 

***** 

 

Развитие «theory of railway rates» (теоретических основ формирования 

грузовых железнодорожных тарифов) началось почти одновременно с появлением 

первой железной дороги в 1830 г. и продолжается уже на протяжении почти двухсот 

лет. В ходе своей эволюции данные теоретические представления претерпели 

несколько «переломов» - кардинальных смен взглядов на то, как должна 

формироваться система грузовых железнодорожных тарифов в конкретных 

исторических и экономических условиях. Последний такой «перелом» произошел, 

по нашему мнению, сравнительно недавно, в начале 90-х гг. XX в.  

К 1990-91 гг. XX в. в СССР, Европе и США произошли события, на наш взгляд, 

значительно определившие дальнейшее развитие теоретических подходов и 

используемых практик в сфере грузовых железнодорожных тарифов. 

Проанализируем релевантные события этого периода времени. 

В СССР в 1990 г. система грузовых железнодорожных тарифов была 

реформирована (тарифная реформа 1990 г.). Реформа осуществлялась в 

период плановой советской экономики для всех железных дорог бывшего СССР. 

Созданная в ходе реформы система тарифов заложила условия для создания 

единого экономического пространства СНГ и использовалась на начальном этапе 

перехода России к рыночной экономике. Данная система тарифов создавала 

условия для экономической заинтересованности железных дорог и 

грузовладельцев во внедрении достижений НТР на железнодорожном транспорте. 

Также ставки тарифов Прейскуранта № 10-01 1990 г. были предельными, что 

создавало условия для понижения тарифов, если грузоотправитель предлагал к 

перевозке грузы в порожнем направлении вагонов, с лучшим использованием 

грузоподъемности и в других случаях, выгодных как для грузовладельца, так и для 

железной дороги. Также структура тарифов была унифицирована, закреплено 

параметрическое построение тарифов, что создало условия для автоматизации 

расчета провозной платы с использованием компьютерной техники [1]. Тарифная 

реформа 1990 г. ознаменовала собой начало коренного реформирование 

тарифной системы российских железных дорог в последующие 30 лет. 

Касательно Европы, в Европейском Союзе в июле 1991 г. была принята 

директива 91/440/EEC по развитию железных дорог ЕС. Данная директива 

призывала к повышению эффективности железных дорог стран-участниц ЕС, в 
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частности, путем поощрения конкуренции. Прежде всего, директивой было 

предписано, чтобы каждое государство-участник отделило свои счета (бюджеты, 

активы и т.д.) от железнодорожных компаний и помогло им в реструктуризации 

долгосрочной задолженности, по существу предоставляя этим компаниям статус 

независимых государственных компаний (перевозчиков). Далее, в директиве 

содержался призыв к государствам-участникам учредить менеджера 

инфраструктуры, субъекта, отвечающего за управление и эксплуатацию 

железнодорожной инфраструктуры. При этом директива позволяла компаниям-

перевозчикам сотрудничать друг с другом и устанавливать присутствие в других 

государствах. Наконец, директива определила отношения менеджера 

инфраструктуры и перевозчиков, когда менеджер инфраструктуры должен был 

предоставлять перевозчикам доступ к инфраструктуре на недискриминационной 

основе. Директива кратко замечала, что перевозчики должны компенсировать 

менеджеру инфраструктуры затраты посредством недискриминационного 

инфраструктурного тарифа, который может учитывать ряд условий, таких как 

пробег, состав поезда, специфические требования с точки зрения факторов 

скорости, нагрузки на ось, степени или периода использования инфраструктуры. 

Данная директива послужила основой для существующих на сегодня в ЕС 

структуры железнодорожной отрасли и системы взимания железнодорожного 

инфраструктурного тарифа [2]. 

В США к 1990 г. пришла пора «подведения итогов» эры дерегулирования 

американской железнодорожной отрасли, развернувшейся в стране в 1970-80 гг. 

как ответ на многолетнее падение эффективности функционирования 

американских железных дорог (т. н. Big Slide). В части пассажирских перевозок 

была создана Амтрак – государственная компания-монополист, занимающаяся 

пассажирскими перевозками на территории США. В части грузового 

железнодорожного движения в 1976 г. в США был принят т.н. «Акт железнодорожного 

возрождения и регулирующих реформ», который ослабил тарифное 

регулирование, разрешил грузовые контрактные тарифы на инвестиционных 

условиях и дал регулятору железнодорожных тарифов США (ICC) право 

освобождать железные дороги от государственного регулирования. В дальнейшем 

«Железнодорожный акт Стэджерса», принятый в 1980 г., обеспечил почти полное 

дерегулирование грузовых железнодорожных тарифов, снизил контроль над 

ценовой дискриминацией, поощрил свободное рыночное ценообразование в 

свободных от монополизации секторах железнодорожной отрасли [3, 4]. 

Описанные выше события 1990-91 гг. в СССР, Европе и США активизировали 

в 90-е гг. XX в. дискуссию в сфере теории и практики экономики 

железнодорожного транспорта в целом и в области грузовых железнодорожных 

тарифов в частности, которая продолжается по настоящее время. Именно 

поэтому начало 90-х гг. XX в. можно считать тарифным «переломом» нового 

времени, а 1990 г., на наш взгляд, является точкой отсчета современного этапа 

развития теоретических подходов к ценообразованию на грузовом 

железнодорожном транспорте. 
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early 90s. XX century, which laid the foundation for a modern discussion about the 

theoretical foundations and methods of practical implementation of the construction of 

an optimal system of freight railway tariffs. The events that took place in the USSR / Russia, 

the EU and the USA are analyzed. An assessment of the impact of these events on the 

development of theory and practice in this area over the next 30 years is given. 
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В статье рассматривается финансовая отчетность, которая представляет 

собой единую систему показателей об имущественном и финансовом 

положении и о результатах ее экономической деятельности, что позволяет 

использовать ее в качестве информационной базы предпринимательской 

деятельности. Систематизированная группа содержит информационно-

аналитическое обеспечение в виде бухгалтерского информационного 

комплекса, состоящего из трех базовых частей: первичные документы, 

бухгалтерские регистры и внутренняя и финансовая отчетность. 

 

Ключевые слова: финансовая отчетность, финансовые риски, 

предпринимательская деятельность, ответственность бизнеса 
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Бухгалтерская отчетность в качестве информационно-аналитического 

обеспечения финансового менеджмента представляет большой интерес для 

различных категорий пользователей: инвесторам, учредителям или акционерам; 

работники организации; кредиторы; клиентам; правительственные органы; 

общественные организации; администрации организации. Однако в ситуации 

кризиса, возникшим по внешним причинам (например, по причине пандемии 

COVID-19), гораздо важнее проанализировать прогнозные денежные потоки, чем 

аудированную финансовую отчетность за предшествующий период.  

Так как важно понимать, выживет ли компания, а не зацикливаться на том, 

что пошло не так в прошлом. Множество организаций столкнулись с таким числом 

угроз как: иссякающие источники доходов, задержка обещанных инвестиций, 

работа на пределе возможностей, хотя, казалось бы, необходимость во многих 

услугах резко возросла. [7] Невероятному количеству компаний в очень сжатые 

сроки понадобились деньги. Рассматривая кризисную ситуацию в компании, 

следует поднять вопрос, позволит ли экстренное финансирование построить мост 

к будущим конкретным денежным потокам или попросту даст компании выиграть 

время, чтобы обдумать дальнейшие финансовые шаги. Следует также помнить, что 

строительство моста, который может оказаться мостом в никуда, - намного более 

рискованная затея, чем попытка выиграть время. 

Риски, связанные с финансовой деятельностью организации, могут 

неблагоприятно повлиять на ее способность формировать, фиксировать, 

обрабатывать и представлять в отчетности информацию, достоверно 

отражающую ее финансовое состояние и результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. Признаки возможного мошенничества в отчетности представлены 

также на рисунке 1. 
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Рисунок 2 - Признаки возможного мошенничества  

в финансовой отчетности 

 

Однако образование и представление пользователям недостоверной 

информации становится распространенным явлением и одной из главных угроз 

экономической безопасности России. В этих условиях повышается ответственность 

бизнеса, в основе которой лежит понимание содержания и последствий фактов 

хозяйственной жизни и их влияния на финансовое состояние организации. [5] 

Кроме того, к преднамеренным ошибкам относятся налоговые 

преступления и другие искажения показателей, уменьшающих налоговую базу, 

которые находят свое отражение в первичных документах, на основании которых 

составляется финансовая и налоговая отчетность, направляемая 

налогоплательщиком в контролирующие налоговые органы. [2]  

Финансовая отчетность включает показатели о видах и составе имущества, 

капитала и обязательств организации. Финансовые активы и обязательства имеют 

при конкретных обстоятельствах первостепенную значимость для раскрытия 

понимания о степени устойчивости финансового состояния организации. 

Финансовая отчетность, являясь основным информационно-аналитического 

обеспечения финансового менеджмента, имеет исключительную волатильность и 

вариабельность стоимостной оценки экономических статей. [1] 

Таким образом, в современном мире информационные ресурсы имеют 

существенную важность и являются основой для успешного управления любой 

социально-экономической системой. Информационным обеспечением любой 

организации является ее отчетность. Достоверная отчетность служит исходной 

базой для планирования и построения правильной стратегии управления. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации является завершающим 

этапом учетного процесса. 
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FINANCIAL REPORTING AS A RISK-ORIENTED INSTRUMENT  

OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 

The article considers financial statements, which are a single system of indicators 

on the property and financial situation and the results of its economic activity, which 

allows it to be used as an information base of entrepreneurial activity. The systematized 

group contains information and analytical support in the form of an accounting 

information complex consisting of three basic parts: primary documents, accounting 

registers and internal and financial statements. 
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Одной из важнейших проблем Эквадора и других стран Латинской 

Америки является создание новых компаний, создающих рабочие места и 

платящих налоги. Стратегические секторы эквадорской экономики не 

используются эффективно и результативно, поэтому создаваемые компании не 

являются устойчивыми с течением времени из-за неспособности человеческих 

ресурсов к инновациям и предпринимательству.  
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***** 

 

Экономический анализ подтверждает, что предприниматели имеют 

большое влияние на экономический рост. Их инвестиционные и производственные 

решения способствуют созданию богатства и содействуют социальному 

благополучию. По этой причине создание и управление компаниями имеет 

жизненно важное значение для развития стран и экономических регионов, которые 

существуют в настоящее время. Предпринимательство — «новое» слово в 

лексиконе развивающихся стран; однако в развитых странах это 

распространенный термин, который вносит значительный вклад в экономику. 

Предпринимательство — это сочетание инноваций и развития бизнеса в любом 

масштабе, требующее создания компании, официально зарегистрированной в 

Эквадоре, которая создает рабочие места и платит соответствующие налоги за 

осуществление своей коммерческой деятельности. По этому определению 

кажется, что создавать предприятия относительно легко; однако 

предпринимательству нельзя обучать в бизнес-школах или покупать в 

супермаркетах. Предпринимательский дух формируется во многих аспектах, 

таких как: знания, рыночное образование, инвестиционный капитал, инициатива, 

терпимость к неудачам, настойчивость, терпение и удача. В Эквадоре есть 

факторы, связанные с предпринимательством [1]. По шкале от -100 до 100; -100 

минимум и 100 максимум; 500 компаний в Эквадоре установили факторы, 

влияющие на предпринимательство.  

 
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на Предпринимательство 
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Источник: собственная разработка, данные взяты из [1]  

Учитывая факторы, влияющие на предпринимательство в Эквадоре; 

реализуются механизмы для планов развития в области получения энергии, 

сельского хозяйства, инфраструктуры, продвижения экспорта, химической 

промышленности, баланса платежного баланса, стабилизации цен, ускоренного 

производства технологий, распределения доходов и социального обеспечения. [2] 

Чтобы реализовать эти планы развития, исследования проектов, 

проводимых учителями, учащимися и сообществом в целом, связаны с 

проблемами, которые используются или могут быть использованы [3]. 

 

Таблица 1 -Текущие и потенциальные предприятия в Эквадоре 
 

Но. Области Бизнес Парень 

  Сбыт красного мяса Н 

  Производство и экспорт 

экзотических фруктов 

Н 

1 Сельское хозяйство и 

экспортная 

агропромышленность 

Переработка и сбыт мясных 

продуктов 

П 

  Экспорт агробизнеса Н 

 Сельское хозяйство для 

народного потребления 

Производство и экспорт 

кукурузы 

Н 

2  Переработка и сбыт мяса 

птицы 

Н 

3 Строительство и сырье Домашнее строительство Н 

4 осмотр 

достопримечательностей 

Turismo de intereses especiales П 

  Экспорт белой и мороженой 

рыбы 

Н 

  Консервы из тунца на экспорт Н 

5 Продукция рыболовства и 

аквакультуры 

Рыбная мука Н 

  Замороженные креветки Н 

  Замороженная 

марикультура 

Н 

6 Альтернативные источники 

энергии 

Производство биотоплива из 

каждого 

П 

Н= настоящий; П потенциал 

Источник: собственная разработка, данные взяты из [3] 

 

В эту новую категорию предпринимательства включена государственная 

политика, цель которой состоит в поддержке эквадорского делового 

предпринимательства, где включение маргинализированного и уязвимого 

социального класса является участником этого нового образа жизни в гармонии, 

обеспечивающего развитие местного населения. к национальному. Недавние 

исследования показывают, что более 60% малых компаний, созданных в Эквадоре, 

исчезают в течение первых двух лет своей деятельности [4]. Кроме того, выделяются 

два типа предпринимателей, так называемые предприниматели по возможности 

и предприниматели по необходимости. Предприниматель по возможности — это 

тот, кто среди многих вариантов использует возможность, которая предоставляется 

ему в его окружении. Предприниматель по необходимости — это тот, кто ищет 

возможности для бизнеса из-за безработицы и ищет доходную инициативу 

самостоятельно. Доля новых предприятий в 2020 г. составила 11,7% (аналог 2008 г.), 

что свидетельствует об очень медленном развитии бизнеса [5]. Если сосредоточить 

анализ на мотивах принятия решения, было замечено, что 64% реагируют на 

возможность на рынке; а 36% делают это по необходимости. Точно так же процент 

людей, владеющих устоявшимся бизнесом (более 42 месяцев), остался на том же 
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уровне, что и за последние 5 лет (17,4%). Следуя тенденции, как недавно начатые, 

так и уже созданные предприятия в основном были ориентированы на коммерцию 

(76% в 2008 г. и 51% в 2020 г.) и в основном ориентированы на внутренний рынок. В 

Латинской Америке Эквадор демонстрирует самый высокий показатель TEA 

(27,7%), за ним следуют Чили (25,9%) и Колумбия (22,7%) [6]. Важно отметить, что 8% 

зарождающихся предприятий были созданы совершенно новыми 

предпринимателями, 10% — уже состоявшимися владельцами бизнеса, а 

остальные — существующими бизнес-корпорациями. [7]  

TEA, уровень раннего предпринимательства в Эквадоре остается высоким 

и без существенных изменений в его составе. Преобладают перспективные 

предприятия, но в стране по-прежнему высокий уровень нуждающихся 

предприятий, который выше среднего по странам региона. Однако наблюдаются 

некоторые преобразования или положительные тенденции, которые способствуют 

решению проблем, с которыми еще сталкивается страна в этой сфере. Секторы 

с самым высоким ростом: государственное управление и планы социального 

обеспечения с ростом на 13,5%; строительство 9,6%; образование и 

здравоохранение 7,61%; финансовое посредничество 6,5% и рыболовство 5,74%, 

остальные виды экономической деятельности выросли ниже 5,01%. Сектор с 

самым низким ростом – сельское хозяйство и животноводство 0,59% и 

горнодобывающая промышленность 1,51%.  

Школа бизнес-обучения, которая будет создана в Эквадоре, будет 

способствовать развитию предпринимательства, количественным и качественным 

исследованиям, обучению по всем дисциплинам и развитию бизнес-проектов и 

консультированию в различных областях управления. Миссия состоит в том, чтобы 

создать связь с эквадорскими компаниями, в которых можно работать в поисках 

решений проблем маркетинга, финансов и управления клиентами [7].  

Поддержка предпринимательства и инноваций в Эквадоре должна 

осуществляться посредством консультаций, исследований, сопровождения, 

обучения и выполнения проектов под руководством избранного человеческого 

капитала профессоров, студентов. Эти ведущие группы интегрируют свою 

команду в общество в целом и определяют лучшую экосистему для бизнеса. 

Сформированная динамичная экосистема сможет создать сотрудничество 

между представителями различных секторов, использовать имеющиеся ресурсы, 

копировать передовой опыт других стран и определять шаги, которым необходимо 

следовать для углубления инноваций и предпринимательства. Сектора можно по-

прежнему классифицировать как реальный и потенциальный бизнес; независимо 

от того, исходит ли предприятие из потребности или возможности. 
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One of the most important problems of Ecuador and other Latin American 

countries is the creation of new companies that create jobs and pay taxes. Strategic 

sectors of the Ecuadorian economy are not used efficiently and effectively, so the 

companies being created are not sustainable over time due to the inability of human 

resources to innovate and entrepreneurship. 
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В настоящей статье рассматривается необходимость формирования 

комплекса оценочных суждений о компании, как о работодателе, с которыми она 

будет устойчиво ассоциироваться у потенциальных и действующих сотрудников. 

Положительный образ компании на рынке труда обеспечивает ей конкурентные 

преимущества в борьбе за высококвалифицированных специалистов. Несмотря 

на сложность количественной оценки можно выделить несколько общепринятых 

критериев оценки с точки зрения обеспечения ее конкурентоспособности на 

рынке труда: имидж работодателя; тип организационной культуры; анализ 

потенциала кандидата; эмоциональная удовлетворенность работников условиями 

труда. Анализ бренда работодателя позволяет определить основные мотивы и 

стимулы для выбора конкретной компании в качестве места приложения своих 

профессиональных компетенций кандидатами на вакантные должности. 

Соответственно, привлечение в деятельность компании эффективных сотрудников 

обеспечивает ей стабильную долю на рынке, высокую рентабельность, рост 

бизнеса, признание среди бенефициаров и конкурентов. 

 

 Ключевые слова: имидж работодателя, индивидуальный потенциал, 

организационная культура, эмоциональная удовлетворенность условиями труда. 

 

***** 

 

Большинство транснациональных компаний озабочены своим 

собственным брендом работодателя, а во многие отечественные компании не 

признают ценности этого феномена. Подтверждением этому является то, что 

зачастую объявления о свободных вакансиях содержат только название 

должностей, список задач и требований, которым должны соответствовать 

потенциальные работники. Эти объявления не содержат никакой информации о 

том, кем является работодатель и что предлагает кандидату в обмен на 

приложение им своих профессиональных компетенций. Соответственно, 

текучесть кадров и, как следствие, поиск кандидатов на освободившиеся 

должности, предопределяются тем, что некоторые работодатели не учитывают роль 

бренда в привлечении и удержании новых сотрудников [1].  

Реалии бизнеса таковы, что для работодателя любое размещение 

информации несет затраты определенных ресурсов. Это могут быть временные 

затраты и потери производительности труда, которые несет компания в период 

поиска сотрудника на вакантную должность, а также в результате выбора 
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неподходящего кандидата. Также к затратам относятся суммы денежных средств, 

направляемых на адекватное и, главное, эффективное объявление о вакансии. 

Однако это не самый серьезный недостаток. Пожалуй, главная проблема 

информационной составляющей поиска и найма персонала на сегодня 

заключается в том, что не все ее результаты можно оценить в объемных и 

стоимостных показателях. В процессе брендинга, т.е. формирования 

положительного образа компании, его продвижение и закрепление в сознании 

клиента эта цель может быть не достигнута, хотя усилий на создание личного 

бренда компании может быть затрачено много усилий.  

Выше сказанное определяет актуальность данного исследования. Цель 

настоящей работы – выявить роль имиджа компании как работодателя в 

обеспечении ее конкурентоспособности на рынке труда.  

Оценить количественно корпоративные бренды практически невозможно, 

поскольку как действующими, так и потенциальными сотрудниками, они 

воспринимаются на эмоциональном уровне. Тем не менее, можно выделить 

несколько общепринятых критериев оценки с точки зрения обеспечения ее 

конкурентоспособности на рынке труда (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Критерии оценки бренда работодателя для целей обеспечения 

конкурентоспособности на рынке труда 

 

Имидж работодателя. Несмотря на отсутствие материально-вещественной 

составляющей бренд обеспечивает положительную динамику в ценности 

работодателя для наемных работников в части восприятия, эмоций и ассоциаций, 

трансформируя их в нематериальные активы компании (гудвилл). 

Бренд работодателя стал инструментом для привлечения, найма и 

удержания потенциальных работников, он отражает основные ценности и видение 

компании, предложение, которое уникально и отличается от конкурентов, и 

содержательное сообщение, которое направляется целевой группе. Это понятие 

сочетает в себе сферы маркетинга и управления человеческими ресурсами. 

Важнейшей предпосылкой успеха бренда работодателя является доверие 

к нему. Он должен отражать организационную культуру компании. А если бренд 

не соответствует сложившейся организационной культуре, кандидаты на вакантные 

должности будут отбираться на основе ложных ценностей, что также приведет к 

неэффективным затратам временных и денежных ресурсов. Бренд должен 

основываться в первую очередь на том, чем является компания, то есть 

работодатель должен понимать свою организационную культуру, чтобы 

превратиться в бренд, который работает и в соответствии с ней. 

Тип организационной культуры. Существует значительное множество 

типологий организационных культур, но наиболее распространенным является 

деление на следующие типы организационной культуры, предложенные К. С. 

Камероном и Р. Е. Куинном в их научном труде «Диагностика и изменение 

организационной культуры» [2]: 

 клановая; 

 адхократическая; 

 иерархическая; 

 рыночная. 

Ключевые ценности, заложенные в клановой культуре, обусловливают 

единство, гармонию, предысторию, участие в принятии решений, совместную 

работу, лояльность, доверие.  
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В рамках адхократической организационной культуры политика компании 

концентрируется на предпринимательстве, инновациях, творчестве, 

адаптируемости, гибкости, терпимости и т.д., что характерно для компаний, 

которые сконцентрированы на поиске новых рынках и новых возможностях для 

развития.  

Иерархическая организационная культура сконцентрирована на 

внутренних взаимодействиях и слабо взаимодействует с внешней средой, 

определяется ключевыми ценностями, правилами, мониторингом и контролем.  

Рыночная организационная культура развивает дух соперничества и 

ориентацию на производительность, а высшей ценностью является достижение 

результатов [5].  

Для определения организационной культуры компании существует 

большое количество методик. Но использование практически всех методик 

свидетельствует о том, что не существует компаний, в которой сложился один 

«чистый» тип организационной культуры. Как правило, организационная культура 

большинства компаний на самом деле представляет собой сочетание двух или 

более культурных типов. Например, К. С. Камерон и Р. Е. Куинн, указывают на то, что 

конкурирующие ценности приводят к полярностям, таким как гибкость и 

дискретность в противоположность стабильности и контролю, а также интеграция и 

фокус на внутреннюю среду организации в противоположность 

дифференциации и фокусу на внешнюю среду организации. Данные полярности 

были признаны наиболее важными для определения успеха организации [3]. 

Анализ потенциала человека. Процедура анализа индивидуального 

потенциала создана в Институте когнитивного менеджмента в Штутгарте. Ее 

проведение требует серьезной подготовки и оценки компетентности специалиста, 

что обусловливает необходимость сертификации данных специалистов для 

применения данной процедуры. 

Анализ индивидуального потенциала включает следующие этапы: 

определение личностных качеств, мотивации, талантов, ценностей и подавляющей 

эффективности. Каждый из этих этапов позволяет получить промежуточные 

результаты в сфере внутренних мотивов и внешних стимулов, определяющих 

уровень потенциала человека как трудового ресурса. 

Черты личности предопределяют склонность человека действовать 

определенным образом. В процессе анализа очень важно определить, основаны 

ли таланты человека на его соответствующих личностных качествах. 

Мотивация позволяет обрести понимание о том, какие именно внутренние 

побуждения движут человеком, обусловливая его те или иные действия, определяя 

сферы приложения его талантов. При этом мотивы могут быть как позитивными, как 

и негативными. Применяется анализ для определения того, насколько 

конструктивны и эффективны мотивы человека как наемного сотрудника. 

Талант рассматривается, как способность человека выполнять какую-либо 

деятельность лучше, чем все другие виды деятельности, которые могут иметь место. 

Они могут быть когнитивными, вербальными, творческими, социальными, 

двигательными. В процессе данного этапа анализа талант идентифицируется. 

Ценность указывает на область применения талантов человека. Ценность 

выступает критерием значимости профессиональной деятельности человека, 

причем именно ценности являются определяющими детерминантами 

дальнейшего развития талантов человека. 

Подавляющая эффективность фиксирует мыслительные процессы и 

поведенческие паттерны, которые человек может блокировать и препятствовать 

развитию собственного потенциала. Одна из задач анализа индивидуального 

потенциала – выявить их и дать предложения по их преодолению.  

Процедура анализа индивидуального потенциала включает в себя 

структурированное интервью с целью выявления талантов, мотивации, ценностей и 

подавляющей эффективности, в то время как личностный профиль определяется 

психодиагностическими тестами. Неотъемлемой частью этого процесса является 

составление отчетов и осуществление консультационных услуг, с особым упором 

на определение талантов и областей их применения с целью дальнейшего 

профессионального и личностного развития человека. 
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Эмоциональная удовлетворенность работников условиями труда. 

Вхождение в конкурентный рынок укрепляет бренд работодателя, что увеличивает 

способность компании привлекать качественных кандидатов, а сотрудники 

становятся более удовлетворенными, более заинтересованными и 

мотивированными и в большей степени вкладывают собственные 

интеллектуальные и физические способности в работу компании. Необходимо 

уменьшать уровень стресса на работе, укреплять командный дух, что способствует 

более длительному закреплению сотрудников в компании. Удовлетворенность 

работой способствует повышению продуктивности и реализации творческого 

потенциала, а в совокупности положительно сказывается на прибыльности 

компании [4]. 

Подводя итог, стоит сказать, что для любой компании бренд работодателя 

выступает в качестве связующего звена между всеми подразделениями, 

обеспечивая лояльность сотрудников. Разработка собственного бренда 

работодателем обеспечивает ему стабильную долю на рынке, высокую 

рентабельность, рост бизнеса, признание среди бенефициаров и конкурентов, а 

также увеличение лояльности к компании со стороны кандидатов на вакантные 

должности, особенно когда речь идет о молодых людях, которые выходят на рынок 

труда в сегодняшних реалиях.  
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BRAND AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF AN EMPLOYER IN THE LABOR MARKET 

 

This article examines the need to form a set of value judgments about the 

company as an employer, with which it will be steadily associated with potential and 

current employees. The company's positive image on the labor market provides it with 

a competitive edge in the fight for highly qualified specialists. Despite the complexity of 

the quantitative assessment, there are several generally accepted assessment criteria 

from the point of view of ensuring its competitiveness in the labor market: the image of 

the employer; type of organizational culture; analysis of the candidate's potential; 

emotional satisfaction of employees with working conditions. An analysis of the 

employer's brand allows us to determine the main motives and incentives for choosing 

a particular company as a place for applying their professional competencies by 

candidates for vacant positions. Accordingly, attracting effective employees to the 

company's activities ensures a stable market share, high profitability, business growth, 

recognition among beneficiaries and competitors. 
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Еще недавно сфера туризма являлась одной из ведущих в формировании 

мирового валового внутреннего продукта. Однако, распространение Пандемии 

COVID-19 привело к необходимости пересмотра традиционных подходов 

относительно ведущих секторов Международного туризма-въездного и выездного 

и траекторий их дальнейшего развития. Международный туризм в значительной 

степени пострадал от коронавируса, резко сократился спрос на услуги, 

являющиеся крупнейшими источниками валютных поступлений. В статье 

представлено методическое обоснование двух траекторий развития 

международного въездного туризма – транзакционной и инфраструктурной. 

 

Ключевые слова: международный въездной туризм, траектории развития, 

пандемия, реализация приоритетов, визовый режим, инфраструктура. 

 

***** 

 

Достижение желаемого уровня эффективности функционирования 

индустрии международного въездного туризма (МВТ), базирующего на детальном 

изучении перспективных направлений его развития, возможно при условии 

установления параметров, влияющих на результативность деятельности 

предприятий и организаций сферы туризма и определяющих их динамическое 

развитие. При определении развития МВТ необходимо учитывать не только 

динамику трансакционных издержек (в первую очередь издержек мониторинга), 

но и зависимость туризма от предшествующего развития. 

Поэтому, любой экономический прогноз на основе экономико-

математического моделирования сопряжен с предварительным заданием 

эконометрических переменных [1]. 

Для целей настоящего исследования под траекториями развития (в узком 

смысле) понимается значение экзогенной переменной, заданной на периоде 

прогнозирования – краткосрочном, среднесрочном, долгосрочном. 

Таким образом, если рассматривать траектории развития в широком 

смысле, то это, по сути дела, определенный комплекс согласованных на 

прогнозном периоде задаваемых экзогенных показателей, которые отражают 

влияние внешних условий, факторов и параметров, связанных с экономической 

политикой и целевыми ориентирами социально-экономического развития 

территории. 

Проблема выбора оптимальной и эффективной траектории развития при 

проведении ряда вычислений представляет собой одну из самых серьезных 

проблем прогнозирования. Это касается как уровня, связанного с разработкой 

глобальных экономических прогнозов, так и самих расчетов прогнозирования 

деятельности отдельных организаций, для чего требуется определенная процедура 

согласований. 

Одним из наиболее простых способов решения «проблемы» для выявления 

определенных тенденций развития является использование уже имеющихся 

материалов, которые подготовлены государственными структурами. Так, 

например, прогноз социально-экономического развития на среднесрочный 

период, постоянно обновляется Министерством экономического развития РФ и 

содержит в своем составе «Исходные условия для формирования вариантов 
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развития экономики» или отдельных ее сегментов на следующий период 

прогнозирования. 

 Подобное официальное прогнозирование, практически избавляет от 

необходимости поиска траекторий и направлений развития. Однако, имеется 

существенная проблема прямого использования параметров экономического 

развития определенных территорий. В течение ряда лет перед эпидемией 

коронавируса ключевые экономические показатели были, как правило, ниже 

фактических значений, что объяснялось несовершенством официальных методик 

и инструментария расчета социально-экономических показателей, не 

позволяющих в достаточной степени отражать существующие в экономическом 

пространстве взаимодействия, что в большей степени относится к условиям 

приоритетности отдельных сегментов по сферам деятельности [2].  

 Пандемия COVID-19 показала реальное место туристской отрасли в 

мировой экономике. Оказалось, что мир намного больше зависит от туристов, чем 

представлялось ранее. Ограничения в сфере общественного питания, рекреации, 

транспорта нанесли тяжелый удар по занятости масс относительно 

низкооплачиваемой рабочей силы, лишили страны — «экспортеры отдыха» сотен 

миллиардов долларов от иностранных туристов. Внутренний туризм в «больших» 

странах также пострадал, однако он может быть быстрее восстановиться при 

окончании угрозы [3]. 

Российская ситуация характеризовалась тем, что российские туристы 

частично переключились с выездного туризма на различные формы отдыха дома. 

Россия имеет определенные преимущества — рекреационные пространства, 

природные и культурные достопримечательности  

В 2020-2021 годы эпидемиологическая обстановка продолжает серьезно 

сдерживать все виды туризма в мире и в России, что дает время для развития 

инфраструктурного и институционального потенциала, внутренней рекреации с 

тем, чтобы расширить возможности полноценного отдыха.  

Реализация приоритетов, обеспечивающих стратегическое развитие 

международного въездного туризма, может быть осуществлена при создании 

необходимых условий с учетом соблюдения соответствующих факторов, 

определяющих привлекательность туристской территории как непосредственно 

для туристов, отдающих предпочтения путешествиям вне своей страны, так и для 

туристских операторов, разрабатывающих программу самих туров [4]. При этом, 

должно соблюдаться условие полной согласованности всех параметров при 

построении траекторий или направлений развития любых явлений и объектов, в том 

числе и такого многоаспектного и противоречивого понятия как международный 

въездной туризм. 

Говоря о развитии международного въездного туризма, можно выделить, 

как минимум, две траектории развития [6]: 

Первую траекторию можно назвать как «Транзакционная» - когда в развитии 

МВТ предпочтение отдается мероприятиям, направленным на максимальное 

упрощение процесса прибытия на принимающую территорию: 

- облегчение визового режима, 

- формирование прямых рейсов по различным путям сообщения 

(авто, авиа, морское), 

- совершенствование статистического учета, 

- совершенствование статистики пограничной службы по 

классификации въездных и выездных потоков. 

В рамках реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года Минтранс 

России предложил варианты развития системы туристических информационных 

центров на транспортных хабах [5]. 

Поддержка работы информационных центров со стороны туроператоров 

и турагентств, прежде всего российских, а также крупнейших перевозчиков, 

позволит создать для туристов единую информационную среду, позволяющую 

заранее спланировать будущие маршруты и логистику перемещения с 

использованием различных видов транспорта. Составными частями этой 

информационной среды должны стать, том числе, единый национальный 
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туристско-информационный портал в сети «Интернет», объединяющий 

туристические ресурсы территорий; национальная система бронирования 

гостиничных и туристических услуг; единая унифицированная система туристской 

навигации.  

Пилотными туристскими территориями по созданию туристических 

информационных центров, объединенных в единую систему, могли бы стать не 

только Москва и Санкт-Петербург как территории с наиболее развитыми 

транспортными хабами и существующими информационными центрами, а 

также Краснодарский край. 

Упрощение процесса прибытия на принимающую территорию зависит и 

от совершенствования статистического учета. Дело в том, что статистический учет 

охватывает только крупные и средние средства размещения, в которых работает 

больше 100–150 человек. Все остальное, что относится к мини-гостиницам, 

частному сектору – статистический учет практически не охватывает. Поэтому 

сегодня необходимы дополнительные исследования именно частного сектора, 

малых средств размещения, физических лиц и перемещения внутри России, так 

как на сегодняшний день подобная статистика не ведется. Остаются также 

проблемы, связанные с совершенствованием статистики пограничной службы по 

классификации въездных и выездных потоков.  

Также, остается вопрос налогового регулирования органов местного 

самоуправления. На сегодняшний день доходная часть бюджета любого 

курортного города не зависит от того приедет миллион человек или 10 миллионов 

человек, доходная часть при этом остается неизменной. В связи с этим 

целесообразно будет рассмотреть на федеральном уровне вопрос о передаче 

части федеральных налогов, к примеру, налога на прибыль, на муниципальный 

уровень. При этом повысится заинтересованность органов местного 

самоуправления по выявлению этих налогов, что также положительно скажется на 

развитии международного въездного туризма. 

Второй траекторией развития является «Инфраструктурная», которая 

направлена на наращение номерной вместимости средств размещения и 

дифференциации предложения туристско-рекреационных услуг: 

- развитие холдинговых структур гостиничного и ресторанного 

бизнеса, 

- проведение активной маркетинговой политики по продвижению 

туристского продукта на международном рынке, 

- совершенствование нормативно-правовой базы. 

В настоящее время сдерживающим фактором развития туристско-

рекреационной сферы, следовательно, и МВТ, является устаревшая нормативно-

правовая база, а также отсутствие ряда нормативных правовых актов, которые 

должны в полной мере урегулировать новые востребованные виды туризма и 

обеспечение безопасности туристов.  

Имеющиеся нормативные правовые акты в сфере туризма не регулируют 

правоотношения, связанные с востребованными иностранными гостями видами 

туризма: перевозку пассажиров на автомобилях повышенной проходимости вне 

обустроенных дорог (джиппинг), сплав по рекам (рафтинг), любительское 

подводное погружение (дайвинг), а также правоотношения, связанные с 

увеличением видов средств размещения и услуг, ими оказываемых. Не в полной 

мере урегулированы вопросы, связанные с совершенствованием и 

упорядочением деятельности физических лиц, оказывающих туристские услуги: 

экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов – проводников и других. 

Проведенные исследования показывают, что лучшая транспортная 

доступность дает лучшие результаты, что объясняется сокращением временных 

издержек на подготовку и организацию путешествия. Транспортная доступность 

туристской территории является лишь одним из условий, которые определяют 

туристские предпочтения. Набор достопримечательностей, как природного, так и 

культурного характера, экологическая и экономическая ситуации во 

взаимодействии с безопасностью принимающей территории, уровень и качество 

сервисной составляющей, ценовая политика также являются определяющими в 

выборе места отдыха иностранных туристов. Грамотность учёта указанных выше 
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факторов, опосредованно заложенных в моделях траекторного развития, будет 

способствовать получению максимальных значений прибыли краткосрочного и 

долгосрочного характера от туристской деятельности, и повышению уровня 

удовлетворённости потребительских запросов.  

Следует учитывать, что данные траектории развития рассматриваются в 

качестве «лакмусовых» для международного въездного туризма. Приведенные 

траектории не являются исчерпывающими и могут сочетаться как вместе, так и с 

другими, и нацелены на достижение единого результата – развитие 

международного въездного туризма. 
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Статья посвящена актуальным вопросам бумажного и электронного 

документооборота. В ней рассматриваются преимущества и недостатки 

перехода от одного к другому и приводится анализ данного процесса. 
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Экономика не стоит на месте, открываются новые специальности, 

создаются новые производства, запускаются новейшие технологии, развивается 

торговля, внедряются компьютерные интернет-технологии и процесс 

цифровизации всё прочнее и прочнее входит в нашу жизнь. И всё это 

сопровождается постоянно нарастающим объёмом документации. Можно 

заметить, что многие страны принимают решение перейти на систему 

электронной отчётности. Для подобного решения имеются как положительные, так 

и отрицательные последствия. 

В России, как и во многих других зарубежных государствах каждый год 

увеличивается объём документооборота [1]. Каждый год перед огромным 

количеством проектов, которые сталкиваются с этим процессом, встаёт вопрос о 

целесообразности перехода к системам электронного документооборота. 

Бизнес и органы власти используют в своей деятельности продукты, 

результаты и достижения инновационно-информационного прогресса, что 

необходимо для эффективного управления многочисленными процессами в 

различных сферах деятельности. Современные системы электронного 

документооборота являются одним из таких продуктов. Время, потраченное на 

обработку, передачу или получение различных документов весьма существенно 

сокращается. 

Рынок услуг в такой области, как электронный обмен информацией 

постоянно увеличивается, и вместе с тем формируются новые системы, 

представляющие подобные услуги в этой сфере деятельности. 

Многие государства в настоящее время прилагают большие усилия с 

целью развития этой сферы на основе реализации различных законопроектов. Как 

пример, в качестве таковых можно назвать создание «умных городов», «цифровая 

экономика РФ», «дорожные карты» [2]. 

Функционирование и реализация подобных программ приводит к 

необходимости плотного взаимодействия и сотрудничества трёх сторон в лице, как 

государства, так и бизнеса и науки. 

Подобное взаимодействие должно развиваться в таких направлениях, как: 

1) поддержка (в том числе материальное обеспечение) со стороны 

государства и различных инвесторов; 

2) возможность и доступность обучения нового персонала, а также 

возможность повышения квалификации уже работающих сотрудников; 

3) постоянное развитие и улучшение различных информационных 

технологий управления, включая системы электронного документооборота. 
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Также следует обратить внимание на такой момент, как частичный отказ от 

документов на бумажном носителе. Полностью перейти на электронный 

документооборот не представляется возможным в обозримом будущем. Для этого 

понадобилась бы система безопасности и не просто система, а идеальная, 

которая смогла бы учитывать и контролировать абсолютно все тонкости, 

особенности, нюансы, связанные с защитой от хакерских атак, вирусов, взломов, 

производимых различными мошенниками, которые, в свою очередь, представляют 

большую киберугрозу, как для отдельных предприятий и организаций, так и для 

всего государства в целом. Также в сфере цифровых технологий на сегодня 

наблюдается недостаток нормативного регулирования, что, в свою очередь, может 

привести к не контролируемому их применению в практически во всех сферах 

жизни. С другой стороны электронный документооборот может способствовать 

быстрой, оперативной связи с различными филиалами, находящимися далеко в 

других местах, партнёрами, поставщиками, продавцами, покупателями, в том 

числе за рубежом и сэкономить большое количество времени. Из всего 

вышеупомянутого можно заключить, что основные и главные преимущества, 

присущие электронному документообороту, заключаются в следующих 

моментах: 

- быстрота получения нужной информации; 

- экономия времени; 

- оптимизация ресурсов. 

Также, помимо этого, у системы электронного документооборота есть и 

свои серьёзные недостатки, например, при таких невероятно быстрых темпах 

развития информатизации, электронной техники, нарастающий процесс 

цифровизации может привести к тому, что в ближайшем будущем наша жизнь 

будет полностью контролироваться по сравнению с сегодняшним днём, и право на 

частную жизнь и все связанные с этим моменты, будут утеряны. 

С одной стороны, внедрение электронного документооборота упрощает 

многие вещи в жизни и на работе, с другой стороны открывает множество 

достоверной информации о каждом индивидууме, которую без особого труда 

можно найти в открытом доступе. 

В связи с этим очень актуальным является вопрос, связанный с 

необходимостью обеспечения высокого уровня безопасности [3]. И до тех пор, 

пока он не достигнет определённой высоты, качества и надёжности, говорить о 

полном переходе на электронный документооборот, преждевременно. 

При этом, не стоит забывать, что развитие и внедрение новых 

информационных, цифровых технологий требует вложения множественных 

больших финансовых затрат, которые, в свою очередь, должны стать постоянными 

и в тоже время окупаемыми. 

И только при полном условии преодоления этих трудностей можно будет 

перейти на систему электронного документооборота. 
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В статье рассматриваются вопросы, которые имеют отношение к 

созданию условий для развития взаимодействия власти и бизнеса в рамках 

цифровой интеграции. Авторами предлагаются способы активизации данных 

процессов в современной российской экономике. 
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В России бизнес еще слабо инвестирует в интересах государства. Решить 

данную проблему недостаточности инвестиций поможет взаимодействие органов 

власти и бизнес-структур. Целесообразно отметить, что данное взаимодействие в 

России не носит системного характера. Как правило, оно реализуется 

посредством поиска проекта под имеющиеся бюджетные средства. При развитых 

партнерских отношениях власти и бизнес-структур должен быть сформирован 

портфель проектов в целях реализации стратегии развития государства, а проекты 

должны конкурировать за бюджетные средства. Поэтому развитию взаимодействия 

власти и бизнеса в РФ, прежде всего, будет способствовать пересмотр подходов к 

системе стратегического планирования. 

В целях активизации взаимодействия органов власти и бизнес-структур в 

рамках цифровой интеграции особую роль приобретают специальные органы 

взаимодействия. В помощь бизнесу и государству при поддержке Минкомсвязи 

был создан центр развития инвестиций и государственно-частного партнерства 

(ГЧП) в цифровой экономике на базе ФГБУ НИИ «Восход» [1]. В задачи центра вошел 

анализ текущего состояния рынка ГЧП в сфере информационных технологий во 

всех российских регионах. 

Для координации мероприятий по информатизации в целях повышения 

эффективности деятельности государственных органов при применении 

информационных технологий предполагалась реализация определенных задач: 

- повышение прозрачности и публичности координационного процесса 

посредством привлечения общественной экспертизы; 

- усиление государственного бюджетного контроля за расходованием 

бюджетных средств по планам информатизации; 

- упрощение правил, формализация требований и сокращение процедур 

согласования, разработка нормативов расходования средств по типовым 

мероприятиям информатизации; 
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- разработка целевых показателей и индикаторов мероприятий по 

координации информатизации государственных органов [2]. 

Данные меры реализуются на практике. Дальнейшее развитие способов 

активизации взаимодействия органов власти и бизнес-структур в рамках 

цифровой интеграции возможно, на наш взгляд, в рамках уже сформировавшихся 

направлений [4] (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Способы активизации взаимодействия органов власти и 

бизнес-структур в рамках цифровой интеграции 

 

Категория Способ активизации взаимодействия 

Финансово-

кредитные 

Составление планов мероприятий по развитию 

финансово-кредитного взаимодействия, включающего 

субсидии, налоговые льготы, особые условия кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Организационные Дальнейшее преобразование региональных органов 

власти, в частности использование аутсорсинга в целях 

освобождения органов власти от решения непрофильных 

задач.  

Увеличение перечня процедур и услуг, оказываемых 

посредством цифровых решений, в том числе 

организация проведения конкурсных процедур, 

государственных и муниципальных закупок. 

Поддержка региональных центров развития инвестиций и 

ГЧП. 

Повсеместное внедрение системы электронного 

документооборота между органами власти и бизнес-

структурами. 

Нормативно-

правовые 

Разработка программ по типу национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», с 

последующей корректировкой при изменении тенденций 

в области информатизации на мировом рынке. 

Разработка и принятие нормативно-правовых актов, 

направленных на взаимодействие власти и бизнеса с 

учетом цифровизации экономики. Продолжение внесения 

изменений в ФЗ о концессионных соглашениях и о ГЧП, с 

развитием базы для реализации проектов цифровизации 

экономики. 

Социальные Проведение мероприятий по популяризации способов 

взаимодействия власти и бизнеса в бизнес-сообществе. 

Координационные Дальнейшее упрощение процедуры координации как для 

Минкомсвязи России и других ведомств путем 

сокращения перечня документов, направляемых 

ведомствами для согласования в Минкомсвязь России, 

формализации требований к ним, а также корректировка 

нормативов расходов на реализацию типовых 

мероприятий по цифровизации. 

Мониторинг целевых показателей и индикаторов 

мероприятий по координации. 

Продолжение работы по повышению публичности и 

наглядности процесса координации процедур 

взаимодействия между властью и бизнесом. 

 

В настоящее время возможность сотрудничать с государством, чаще 

всего, есть только у довольно крупных организаций с достаточным количеством 

свободного капитала. Для успешного развития партнерских отношений органов 

власти и бизнес-структур необходимо, чтобы эти отношения были 

взаимовыгодными. Это предполагает доступность к данному виду сотрудничества 
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широкого круга предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Для этого 

государству требуется обеспечить равные конкурентные условия для всех 

участников взаимодействия, определенные правовые гарантии, открытый рынок и 

право на свободный выбор. Требуется совершенствование институтов 

взаимодействия, обеспечение соответствующих экономических условий, 

предоставление равного доступа к кредитным, материальным и 

информационным ресурсам.  

Чтобы лучше понять, как способствовать совершенствованию 

взаимоотношений между властью и бизнесом сформулируем необходимые 

условия для активизации их взаимодействия (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Условия для активизации взаимодействия власти и бизнеса 

 

Необходимые 

условия 

Способы формирования условий 

Актуальная 

нормативно-

правовая база 

Дополнение или изменение нормативно-правовой базы 

с учетом цифровизации и глобализации. Разработка и 

принятие региональных нормативно-правовых актов, 

направленных на взаимодействие власти и бизнеса с 

учетом региональных особенностей. 

Отсутствие 

коррупции и 

бюрократической 

волокиты на всех 

уровнях властных 

структур 

Цифровизация сделает возможным оказание 

государственных услуг онлайн, что позволит избежать 

процедур, приводящих зачастую к коррупционным 

схемам. Также благодаря цифровизации снизится 

уровень бюрократической волокиты, посредством 

хранения и передачи информации в электронном виде. 

Улучшение процедур мониторинга правоприменения. 

Доступность 

способов 

взаимодействия 

власти и бизнеса 

широкому кругу 

предприятий, в том 

числе малому и 

среднему бизнесу 

Развитие финансово-кредитного взаимодействия, 

включающего субсидии, налоговые льготы, особые 

условия по кредитам. Установление четких правил и 

процедур получения государственной поддержки 

предприятиями малого и среднего бизнеса. 

Соблюдение определенных правовых гарантий и права 

на свободу выбора. 

 

Таким образом, для дальнейшего развития взаимодействия власти и 

бизнеса необходимо формирование конкурентной среды, чему способствует 

включение российской экономики в процессы глобализации. Важнейшей 

проблемой является определение степени ответственности каждого из субъектов 

взаимодействия за решение социальных проблем и социальное развитие 

общества. Ни в науке, ни в практике нет единого подхода к решению этой 

проблемы. Одни считают, что ответственность за социально-экономическое 

развитие в максимальной степени лежит на бизнесе. Этот так называемый 

европейский подход поддерживают в основном представители некоммерческих 

организаций и государственных органов власти. Другие разделяют американский 

подход, в рамках которого сверхзадачей бизнеса является повышение прибыли и 

рост ценности компании для акционеров, а за решение социальных проблем 

несет ответственность государство [3]. В России в силу ограниченности ресурсов 

бюджета и необходимости прорывного развития в сфере цифровизации 

активизируется партнерская модель взаимодействия органов власти и бизнес-

структур. 

И хотя взаимодействие власти и бизнеса в России еще не развито, оно 

имеет множество путей для дальнейшего развития в рамках цифровой интеграции: 

финансово-кредитные, нормативно-правовые, социальные, организационные и 

координационные способы активизации.  

Взаимодействию власти и бизнес-структур в рамках цифровой интеграции 

на данный момент способствуют: внесение изменений в ФЗ о концессионных 
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соглашениях и в ФЗ о ГЧП; создание центра развития инвестиций и ГЧП в цифровой 

экономике на базе ФГБУ НИИ «Восход»; разработка изменений в нормативно-

законодательную базу относительно вопросов создания, развития и эксплуатации 

государственных IT-систем в рамках концессионных соглашений; утверждение 

ведомственного проекта Минстроя «Умный город»; а также темпы роста 

государственной информатизации в РФ. 
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В статье рассматриваются компетентностный подход к роли финансового 

менеджера с позиции идеальной административной команды. В условиях 

современности область финансового менеджмента вышла за границы 

финансовых показателей, чтобы воздействовать на общество, необходимо думать 

не только о клиентах. В условиях множества заинтересованных сторон, когда 

организации стремятся к «чистому положительному» эффекту, их финансовый 

менеджмент формулирует цели так, чтобы они отражали стремление принести 

пользу как можно большему числу людей. 

 

 Ключевые слова: финансовый менеджмент, компетентностный подход, 

функционал менеджмента, принятие решений 

 

***** 

 

Известный автор, гуру менеджмента Ицхак Адизес разработал единую 

систему, разделив менеджмент на четыре основных стиля[1]. При этом определив, 

что в природе не существует идеального менеджера, обладающего в полном 

объеме четырьмя компетенциями. К таким компетенциям относят: производитель 

(Р); администратор (А); предприниматель (Е) и интегратор (I). И если менеджер не 

располагает ни одной из данных компетенций, то И. Адизес называет его мертвый 

пень, который способен довести организацию до летального исхода. 

Таким образом, идеальная административная команда состоит из 

менеджеров, у которых сильно развита только одна из компетенций, составляющих 

систему, другие выражены намного слабее.  

Производителя (Р) в литературе также называют одиноким рейнджером или 

героем-одиночкой, его основной отличительной чертой является бесконечный труд 

до достижения результата. 

Администратор (А), а также планировщик или бюрократ успешно 

контролирует деятельность системы менеджмента, наводит и контролирует 

порядок в бизнесе. 

Предприниматель (Е), а также поджигатель или генератор идей всегда 

креативен, бесконечно создает фантастические идеи. 

Интегратор (I), миротворец или горячий сторонник проясняет 

недоразумения, примиряя противоречивые ценностные ориентации, установки и 

ожидания. Является одной из важнейших компетенций менеджера в целях 

интеграции деятельности ключевых участников бизнес системы [2].  

Команда, состоящая из менеджеров имеющих развитые данные 

компетенции и способных не игнорировать коллег, обладающих другой развитой 

функцией, является наиболее эффективной и прогрессивной. При этом важно 

отметить, что в команде компетенция Администратор (А) со всеми 

положительными и отрицательными сторонами относится в большинстве 

организаций, как показывает практика, к функционалу финансового 

менеджмента.  

Финансовый менеджмент включает использование аналитических методов 

и инструментов к показателям финансовых документов с целью раскрытия 

существенных связей и характеристик, необходимых для принятия результативного 
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решения[3]. Кроме того, он служит для преобразования в современной 

всеобъемлющей компьютерной действительности столь многочисленных и 

разнообразных данных в необходимую и всегда дефицитную информацию. К 

потенциально важным управленческим решениям в отношении организации, 

требующим финансово-аналитического обоснования, относятся решения в 

различных сферах деятельности, в том числе инвестиционной деятельности 

(привлекательность для потенциальных инвесторов организации, оптимальность 

портфеля, финансовых инвестиций, места вложения денежных средств и др.) [4] 

В результате множества исследований в области поведенческой 

экономики и психологии было выявлено несколько системных ошибок, которые 

совершаются при работе с данными. Финансовые менеджеры склонны искать 

доказательства, подтверждающие уже имеющиеся взгляды, и игнорировать 

данные, противоречащие гипотезам. [5] Также часто пренебрегают важными 

аспектами сбора данных. В более широком смысле финансовые менеджеры 

склонны принимать во внимание легкодоступные данные и пренебрегать 

критически важной, но отсутствующей информацией. При этом не имеет 

значения, кто именно принимает решение – физическое, юридическое лицо такой 

подход приводит к ошибкам, которых можно было бы избежать. Общество 

усиливается данными, менеджмент регулярно получает новыми факты и цифры. 

Пришло время анализа данных и достоверной оценки причинно-следственные 

связи. Для финансовых менеджеров этот навык становится все более значимым.  
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В статье рассмотрены экономические и организационные аспекты 

государственных закупок. Представлена классификация государственных 

закупок, рассмотрены понятия «оптимизация закупок» и «полезность закупаемых 

товаров», проведено сопоставление особенностей организации закупок в 

зависимости от источников финансирования. Выделены основные рекомендации 

для достижения рационального расходования денежных средств, ассигнуемых из 

государственного бюджета. 

 

Ключевые слова: закупки, государственные закупки, торги, классификация 

государственных закупок, экономика, оптимизация закупок, полезность 

закупаемых товаров, государственный бюджет. 

 

***** 

 

Экономическая деятельность, как в сфере производства, так и в отраслях 

инфраструктуры, нуждается в материальных ресурсах. Номенклатура и 

количество таких ресурсов зависят от специализации и объемов деятельности 

субъектов производства и инфраструктуры как потребителей материальных 

ресурсов. Необходимые материальные ресурсы приобретаются в форме закупок 

на интегрированном рынке – непосредственно у товаропроизводителей или через 

оптовых посредников. 

Доминирующее положение при закупках занимает точное определение 

потребности в материальных ресурсах. В современных условиях закупки входят в 

компетенцию логистики. В целом логистика включает следующие функциональные 

области: 

1. закупки (снабжение); 

2. продажи (сбыт); 

3. перемещение (транспортировка); 

4. запасы (складирование).  

Рациональное управление закупками рассматривается как 

основополагающий процесс, обеспечивающий успех в достижении глобальных 

целей функционирования предприятия.  

С точки зрения системологии, закупки определяют «вход» предприятия как 

системы, а «выход» системы есть сбыт или продажи готовой продукции в форме 

товаров и услуг. 

В любом случае для закупок необходимы продавцы и денежные средства. 

В качестве продавцов выступают собственники ресурсов: предприятия-

товаропроизводители или оптово-торговые предприятия.  

Особое место в процессах товародвижения занимают так называемые 

государственные закупки. 

Такое положение государственных закупок обусловлено целым 

комплексом экономических причин. 

Прежде всего, следует рассмотреть источники финансирования закупок, 

которыми могут быть: 
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1) собственные (заработанные) денежные средства коммерческих или 

некоммерческих предприятий и организаций; 

2) денежные средства государственного бюджета. 

Следовательно, государственными следует считать закупки, которые 

финансируются за счет средств федерального, региональных, муниципальных 

бюджетов. 

Потребителями государственных закупок выступают предприятия и 

организации, деятельность которых предусматривает достижение социально-

экономических целей государственного значения, а именно: 

1) государственные предприятия всех организационно-правовых форм; 

2) предпринимательские структуры (частные предприятия), 

выполняющие государственные заказы; 

3) организации социальной и институциональной инфраструктуры, 

имеющие важное общегосударственное общественное значение; 

4) предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК); 

5) силовые структуры государства.  

В рыночной экономике, в том числе и в современных условиях, как уже 

отмечалось, государственные закупки выделены в самостоятельный процесс. 

Такое положение обусловлено тем, что денежные средства, ассигнованные на 

закупки, не подвержены действию рыночного механизма саморегулирования.  

Так, закупки предпринимательских структур выполняются на собственные 

денежные средства, а поэтому находятся под рыночным воздействием – отсюда 

объективно следует стремление указанных структур к рациональному 

использованию денежных средств. Кроме того, продавцы и покупатели действуют в 

конкурентной среде. 

Всего этого нет в государственных закупках. А поэтому для государственных 

закупок предусматривают специальные методы продаж и закупок, с помощью 

которых создаются соревновательные (конкурентные) условия, а именно: 

конкурсы, аукционы, запросы котировок. Они предусматривают определенные 

условия, разрабатываемые потенциальными потребителями, и направляются 

вероятным участникам торгов, которые в специальной форме указывают свои 

условия поставки, характеристики продукции, цены – вся документация 

направляется организаторам торгов. После тщательной проверки условий 

поступающих предложений выбирается наиболее подходящее предложение. 

По результатам торгов государственные закупки оформляются 

юридически в форме договора поставки (контракта на поставку) с указанием 

обязанностей и ответственности сторон. Прямые государственные закупки 

рассматриваются как серьезное нарушение действующего законодательства. 

В целом государственные закупки характеризуются большим 

разнообразием, что выражается в их классификации (табл. 1.). Особое место 

занимают государственные закупки для социально значимых нужд: детские сады и 

школы, больницы и т.п.  

 

Таблица 1 – Классификация государственных закупок 

 

№№ 

пп 

Признаки 

классификации 

Классификационные группы 

1 По назначению - основная деятельность по специализации; 

- эксплуатационные нужды; 

- строительство; 

- обслуживание юридических лиц; 

- обслуживание населения; 

- специальные нужды силовых структур. 

2 По видам 

ресурсов 

- продовольствие; 

- непродовольственная продукция гражданского 

назначения; 

- непродовольственная продукция специального 

назначения; 
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- непродовольственная продукция двойного 

назначения; 

- здания и сооружения; 

- топливо и энергоносители. 

3 По продавцам - производственные предприятия 

предпринимательских структур; 

- оптово-торговые предприятия; 

- специальные предприятия ВПК. 

4 По покупателям-

потребителям 

- государственные предприятия всех 

организационно-правовых форм; 

- предпринимательские структуры (частные 

предприятия), выполняющие государственные 

заказы; 

- организации социальной и институциональной 

инфраструктуры, имеющие важное 

общегосударственное общественное значение; 

- предприятия военно-промышленного комплекса 

(ВПК); 

- силовые структуры государства.  

5 По наличию 

сопутствующих 

услуг 

- производственные услуги: подготовка к 

использованию по назначению; 

- монтаж и испытание; 

- информационные услуги; 

- обучение и консультации; 

- аутсорсинг. 

6 По объему - крупные поставки; 

- средние поставки; 

- малые поставки – мелкопартионные. 

7 По видам 

оплаты 

- с предоплатой; 

- после выполнения заказа. 

8 По срокам 

поставки 

- долгосрочные; 

- оперативные; 

- разовые. 

9 По масштабу - федеральные; 

- межрегиональные; 

- региональные – местные. 

 

Как уже отмечалось, рациональное управление закупками определяет 

успех в достижении глобальных целей функционирования предприятия. Поэтому, 

особенно важно, для государственных закупок соблюдать требование 

оптимальности. 

Необходимым условием для оптимизации является то, что даже в условиях 

равновесного состояния рынка предложение превышает спрос, это значит – 

покупатель имеет свободу выбора: перебирая возможные варианты закупок, 

покупатели выбирают для себя наилучший вариант, т.е. оптимальный. В условиях 

рынка полностью ликвидируется товарный дефицит, но при этом возникает и 

объективно существует дефицит финансовый, отсюда и вытекает требование 

наилучшего использования денежных средств при закупках материальных 

ресурсов. 

Целевая функция оптимизации закупок предусматривает максимизацию 

полезности закупаемых материальных ресурсов или товаров при имеющихся 

денежных средствах [1]. 

При оптимизации закупок необходимо, прежде всего, определить, что 

является полезностью для данного покупателя, поскольку экономическая теория 

оперирует субъективной полезностью. В данном случае полезность обусловлена 

специализацией каждого потребителя продукции субъекта государственных 

закупок. 

В государственных закупках полезность носит ярко выраженный адресный, 
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целенаправленный характер, обусловленный классификационными группами 

(табл. 1). В отличие от всех прочих закупок полезность ресурсов в большинстве 

случаев предусматривает достижение конкурентоспособности производимой 

продукции или выполняемых услуг. При этом прослеживается последовательность: 

«полезность→конкурентоспособность → ликвидность → сбыт → доход → прибыль». 

При подготовке к участию в тендере потенциальному покупателю 

необходимо определить: 

- потребность в материальных ресурсах и товарах; 

- ассортимент, номенклатуру закупаемых товаров; 

- начальную (максимальную) цену контракта с учетом полезности 

закупаемого товара; 

- сопутствующие услуги при закупке товаров; 

- критерии выбора и оценки поставщиков; 

- сроки (график) поставки закупаемых товаров; 

- условия и способы транспортировки закупаемых товаров; 

- финансовые расчеты; 

- условия страхования. 

Определение потребности в материальных ресурсах является важнейшим 

фактором оптимизации закупок, так как является основой для расчета предельной 

(максимальной) цены закупки необходимых товаров (работ, услуг)  

Закупаемые товары (работы, услуги) должны точно соответствовать 

требованиям потребителей. Таким образом, покупатель может не платить за те 

функции и/или характеристики товаров, которые для него не являются важными. 

Следовательно, чтобы избежать неоправданных затрат, потребитель не должен 

покупать продукцию избыточного качества.  

В условиях рынка предложение превышает спрос, поэтому покупатель 

выходит на рынок закупок со своей ценой спроса, которая определяется с учетом 

субъективной полезности закупаемых товаров, т.е. со своими условиями закупки. У 

продавца своя цена – цена предложения. 

В результате коммерческих переговоров достигается компромисс по цене 

между покупателем и продавцом, а при государственных закупках цена 

устанавливается в результате торгов-тендера. В таких вариантах цена является 

оптимальной и для поставщика, и для покупателя, поскольку становится 

взаимовыгодной. Однако для государственных закупок взаимная выгода 

выражается в удовлетворении государственных интересов при рациональном 

расходовании бюджетных средств [1]. 

Следует подчеркнуть, что основным требованием при осуществлении 

государственных закупок является достижение рационального расходования 

денежных средств, ассигнуемых из государственного бюджета всех уровней: от 

муниципального и до федерального. Во исполнение данного требования следует 

строго руководствоваться сформулированными теоретическими положениями. 

Особое внимание покупатели-потребители и продавцы-поставщики должны 

уделить тщательной подготовке к торгам-тендерам. Результатом такой подготовки 

является установление адресности и сущности полезности необходимой 

продукции и на данной основе – обоснование цен закупки (спроса) и продажи 

(предложения). Кроме того, должен быть определен комплекс услуг для 

потребителя. Планирование и реализация государственных закупок 

осуществляться под контролем конечного потребителя. 

Таким образом, при организации государственных закупок следует 

учитывать, что их бюджетное финансирование в своей основе имеет налоговые 

поступления прямо или опосредованно от граждан - физических лиц. Иными 

словами, государственные закупки требуют рационального расходования 

бюджетных денежных средств. 
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В статье проанализированы проблемы в трудовых отношениях, которые 

существуют на современном этапе. Рассмотрены такие вопросы как: 

нововведение в трудовой книжке, важен вопрос о вакцинации, актуальной остается 

проблема дискриминации по возрасту в сфере труда.  

 

Ключевые слова: трудовое право, проблемы трудовых отношений, 

ограничения в трудовой деятельности, вызванные коронавирусной инфекцией. 
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Трудовое право – это право, которое регулирует трудовой процесс и 

трудовые отношения между работником и работодателем и иными лицами, 

связанных с выполнением трудовых функций. 

Тогда как, трудовые отношения основываются на соглашении между 

работодателем и работником. При этом работник должен качественно выполнять 

возложенные на него трудовые функции, а работодатель обязан своевременно 

выплачивать заработную плату работнику, а также создать безопасные условия 

труда и др. 

Проблемы, которые возникают в трудовом праве, а в частности, в трудовых 

отношениях между работником и работодателем, особо актуальны в период 

коронавирусной инфекции, т.к. можно заметить явные нарушения прав 

работников. Рассмотрим существующие проблемы в трудовой сфере. 

Президент РФ издал Указ, в котором объявил выходные дни с 30.10.2021-

07.11.2021 гг., где прописаны меры по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения РФ, с целью сохранения здоровья 

граждан и недопущения распространения коронавирусной инфекции. 

Акцентировалось внимание на том, что заработная плата, в связи с выходными, у 

работников сохраняется. Но на практике, ситуация выглядит иным образом. 

Работодатели не хотели нести убытки в период нерабочих дней и поэтому 

работники вынуждены были писать заявления на отпуск без сохранения заработной 

платы, что является нарушением прав или же, наоборот, заработная плата 

сохранялась, но не в полном объеме (сокращалась в несколько раз). Стоит 

обратить внимание, что данная ограничительная мера вводилась президентом и 

раннее, но проблемы остаются актуальными и на сегодняшний день [0].  

В противовес вышеуказанной ситуации, существует проблема, где 

сотрудники вынуждены осуществлять профессиональную деятельность, несмотря 

на Указ президента о «нерабочих днях». Например, сотрудники салонов красоты, 

ресторанов и кафе и др. вынуждены были работать не официально, что нарушает 

их трудовые права. Работодатели не только нарушают закон о самоизоляции, но и 

ставят под угрозу здоровье работников. 

Актуальным вопрос остается о вакцинации. В период пандемии 

обязательным условием для продолжения трудовой деятельности граждан стала 

вакцинация. На основании п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 

запрещено увольнять сотрудников, отказавшимся делать прививку, но стоит 

обратить внимание, что данное условие на сегодняшний день не всегда 
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соблюдается, т.к. работодатели требуют сертификат о вакцинации, тем самым 

они перестраховывают себя. Но работодатель вправе отстранить работника на 

неопределённый срок без сохранения заработной платы, если сотрудник 

отказывается без причин от прохождения обязательной иммунизации в период 

пандемии.  

 В случае отсутствия сертификата о пройденной вакцинации, часть 

сотрудников вынуждены увольняться, т.к. не все готовы вакцинироваться в силу своих 

убеждений, категорично относясь к данному вопросу. У них не остается права 

выбора. Если же, у сотрудника есть медицинские противопоказания, то ему 

необходимо предоставить справку от врача.  

Нововведение коснулись и трудовой книжки. Так, в 2021 г. обязательным 

стало ведением трудовой книжки в электронном формате для людей, которые 

впервые устраиваются на работу. Все остальные работники при наличии печатной 

версии трудовой книжки могут перейти в электронный формат по собственному 

желанию. Следовательно, у людей, которые впервые устраиваются на работу не 

остается права выбора [0]. 

Проблема дискриминации по возрасту в сфере труда также является 

актуальной. Касается, преимущественно – молодых и пожилых людей. Так, 

молодым специалистам довольно сложно найти работу в силу отсутствия опыта, 

многие работодатели не готовы сотрудничать с молодыми людьми или же 

наоборот, снижают им размер оклада. Трудоустроиться в предпенсионном 

возрасте также сложно. Об этом свидетельствует статистика. 

По данным издания «Известия», ссылаясь на письмо ПФР, около 60% людей 

предпенсионного возраста не могут трудоустроиться. Из 10,1 млн граждан, 

трудоустроены только 4 млн как мужчин, так и женщин. Трудоустройство мужчин 

превалируют над женским, 43% против 38%. Прогнозируется, что к 2022 число людей 

предпенсионного возраста зарегистрированных как безработные увеличится с 

122,6 до 150 тысяч [0]. 

Таким образом, вышеописанные проблемы действительно актуальны на 

сегодняшний день. Поэтому не только работодателям необходимо в процессе 

профессиональной деятельности руководствоваться Трудовым кодексом, но также 

и работники должны четко знать свои права и обязанности, которые 

регламентированы в ТК и умело отстаивать свои права, в случае нарушений.  
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В статье рассматриваются вопросы создания и функционирования 

маркетинговых служб на предприятиях легкой промышленности. Отмечаются 

сложности в развитии национальных предприятий легкой промышленности в 

настоящее время, что обусловлено разными причинами: спад экономики в целом, 

легкой промышленности в частности, изменение потребительских предпочтений, 

распространение новой коронавирусной инфекции, усиление трендов 

глобализации, цифровизации и др. 

 

Ключевые слова: маркетолог, организация маркетинга, служба 

маркетинга, функции маркетинга, технологии маркетинга, предприятие легкой 

промышленности, турбулентность. 

 

***** 

 

Целью написания данной статьи является исследование порядка 

организации маркетинга на предприятии и выделение особенностей организации 

таковой службы на предприятии легкой промышленности. Действительно, вопросы 

организации и функционирования тех или иных служб на предприятии имеют 

отраслевые особенности. 

Изменчивость внешней среды сегодня достигла максимума: в течение 

различной длины периодов происходят различные процессы, управление ими 

сложное, сопряжено с массой разнонаправленных течений и неожиданных 

факторов, в условиях чего среда становится не просто турбулентной, но в 

наивысшей степени неуправляемой. Турбулентность – это характеристика 

современной мировой политики, представляющая собой крайнюю степень 

нестабильности как экономики , так и общества.  

Мировой опыт показал, что на сегодняшний день, отмечает В.В. Гюнеш, 

одной из перспективных отраслей, способной повысить конкурентоспособность 

экономики государства и его субъектов, является легкая промышленность, 

развитие которой положительно влияет на социально-экономическое положение 

развитых стран и привлекает внимание государственных органов власти [1, с. 24].  

В существующих условиях глобализации, цифровизации и 

неравномерного развития национальных экономик, а также учитывая ведущееся 

экономическое соревнование между странами за лидерство, внедрение 

инновационных технологий становится обязательным условием. Успешными 

являются те предприятия, которые осуществляют инновационный путь развития, так 

как обмен технологиями является основной формой продвижения инноваций, 

таким образом, для предприятий легкой промышленности инновационная 

политика является весьма важной. Предприятия легкой промышленности имеют 

потребности выхода на мировой рынок со своей продукцией. Внедрение 

инновационных технологий является реальным залогом успешной их деятельности. 

Дальнейшими перспективами исследования данной проблемы является 
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совершенствование механизмов управления инновационной деятельностью 

предприятий на основе внедрения новых технологий управления 

О. Алехина пишет: «Учитывая значительную роль легкой промышленности в 

обеспечении экономической и стратегической безопасности, занятости 

трудоспособного населения и повышении его жизненного уровня в новых 

геополитических условиях, ведущие мировые страны уделяют особое внимание 

развитию отрасли и оказывают ей существенную инвестиционную поддержку» 

[2, с. 264]. 

Е.С. Рыкова и О.А. Медведева указывают, что «текущая общемировая 

ситуация, связанная с условиями пандемии, лишь укрепила основные векторы для 

развития каналов взаимодействия между потребителем и производителем. 

Следование предприятиями легкой промышленности актуальным трендам, 

господствующим на рынке, будет способствовать выпуску востребованной 

продукции у широкого круга населения, включая наиболее требовательную группу 

– молодых людей, следящих за изменениями моды. Можно говорить о том, что 

переход в сферу электронного взаимодействия в системе «производитель-

потребитель» открыл новые возможности для привлечения покупателей, а также 

создал основу для воспитания осознанного потребительского поведения» [3]. 

Н.И. Воронина с коллегами отмечает: «Цифровая экономика 

символизирует внедрение цифровых технологий и принятие управленческих 

решений в наступившей информационной эре. … каждый определяет понятие 

«цифровая экономика» в зависимости от решаемых им задач. Во всех случаях 

рассматривается одна из сторон феномена, но при этом основным 

инструментом цифровой экономики всегда видятся средства информатизации 

как необходимое условие решения конкретных производственных, 

исследовательских и других видов задач в той или иной профессиональной 

деятельности, в том числе в области бухгалтерского учета» [4, с. 68]. 

Интернет-технологии последнее время демонстрируют высокий рост, что, в 

частности, объясняется желанием людей повышения комфортности, а также по 

причине распространения новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 гг. 

Д.В. Старкова пишет: «Покупка товаров в интернет-магазинах базируется на 

стремлении удовлетворить свои потребности, задействовав как можно меньше 

энергетических ресурсов. Удобство и простота – необходимые ценности в ритме 

современной жизни. Сейчас уже не обязательно идти в офлайн-магазин, чтобы 

купить необходимые товары, всё это можно сделать, кликнув пару ссылок и 

оформив доставку «до двери» [5, с. 160]. 

К.С. Кожина указывает, что «отечественный рынок легкой промышленности 

имеет ряд проблем, в том числе технологическая отсталость от мировых лидеров, 

низкая инвестиционная привлекательность, нехватка высококвалифицированного 

персонала и прочие» [5, с. 66]. 

Таким образом, дальнейшее развитие легкой промышленности в мире и в 

России неизбежно вследствие повышения качества жизни, увеличения численности 

населения, глобализации, цифровизации и прочих факторов, но с учетом 

особенностей продукции легкой промышленности: широкий ассортимент и 

отсутствие стандартных образцов; высокая дифференциация потребительских 

предпочтений по сегментам рынка; влияние моды на предпочтения потребителей; 

частое изменение моды. 

Надо понимать, что для совершенствования деятельности предприятий 

легкой промышленности, обеспечения их конкурентоспособности, 

формирование служб маркетинга должно производиться с учетом факторов 

развития внешней среды: развитие философии осознанного потребления, 

распространение новой коронавирусной инфекции, усиление трендов 

глобализации, экологизации, цифровизации, тенденция к осознанному 

производству.  

Маркетинг играет важную роль в деятельности предприятия. В функции 

службы маркетинга входит: проведение маркетинговых исследований с участием 

инструментов комплекса маркетинга, разработка, тестирование и внедрение 

инновационных товаров и услуг, создание нематериальных активов (брендов) и 

управление ими на предприятии, разработка, внедрение и совершенствование 
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политики ценообразования, разработка, внедрение и совершенствование 

системы распределения (дистрибуции) и сбытовой политики, разработка, 

внедрение и совершенствование системы маркетинговых коммуникаций, 

формирование маркетинговой стратегии предприятия, планирование и контроль 

маркетинговой деятельности. Таким образом, можно перечислить основные 

направления деятельности маркетологов предприятия, в которых они принимают 

непосредственное участие в формировании товарной политики, 

ценообразовании, сбытовой политики, организации рекламной деятельности, 

разработки новых направлений продукции. 

Для успешной реализации перечисленных функций предприятию следует 

иметь хорошо организованную службу маркетинга, в которой все сотрудники 

будут распределены по обозначенным выше направлениям. Службы маркетинга 

должны быть укомплектованы высококвалифицированными кадрами, в их 

обязанности должна входить реализация всех функций маркетинга. В целом на 

предприятии необходимо развивать маркетинговое мышление, проводить 

обучению маркетингу на всех уровнях. Стратегический маркетинг, в том числе 

стратегическое планирование, должен стать приоритетной задачей руководства 

предприятия.  

Интересный подход предложен Н.А. Скворцовой и И.Ю. Буланниковой [7, 

с. 10]: организация работы по системе KPI. Закрепленные показатели «дают 

возможность сотрудникам наиболее четко понимать поставленные перед ними 

задачи и способы их выполнения, что с точки зрения компании позволяет повысить 

эффективность работы в целом» [7, с. 10]. Причем, для отдела маркетинга 

предложены разные виды показателей:  

 количественные показатели (средний чек (усреднённое количество 

денег, которое тратит клиент при одной покупке), трафик (например, звонки или 

посещаемость сайта), конверсия продаж, количество продаж);  

 финансовые показатели (объем продаж на продавца, денежный поток 

на продавца, маржинальный доход отдела);  

 клиентские показатели (наличие постоянных клиентов, привлечение 

новых клиентов, количество положительных отзывов); 

 корпоративные показатели на уровне структурного подразделения 

(объем продаж на подразделение, денежный поток на подразделение, доля 

клиентов на подразделение);  

 корпоративные показатели в целом по предприятию – максимизация 

прибыли и расширение целевой аудитории.  

На основании представленного перечня, который, как видно, имеет 

отношение непосредственно к сбытовой функции маркетинга. Могут быть 

разработаны KPI (ключевые показатели эффективности) и по иным направлениям 

деятельности: товарная, рекламная, инновационная и т.д. Иными словами – это есть 

способ рациональной организации процесса, с целью получения успешного 

результата. В любом деле (начиная с приготовления пищи, заканчивая полетом 

ракеты в космос) вопросы соблюдения технологии являются архиважными: никто не 

хочет получить на обед невкусный суп, а полет в космос точки зрения технологии 

распадается на цепь технологических процессов, ошибка в любом чревата 

катастрофой. 

Целью предприятия, независимо от сферы деятельности, является 

удовлетворение потребностей потребителей, получение прибыли, повышение 

конкурентоспособности и обеспечение непрерывности деятельности в 

обозримом будущем. Однако нет гарантий, что в какой-то неопределенный (или 

определенный) момент данный инструмент перестанет быть результативным. И что 

же делать? Во-первых, помнить о функциях маркетинга (которые, как мы уже 

отметили, тоже возможно, будут меняться). Во-вторых, быть готовым найти и 

применить новый инструмент. Так и происходит последние десятилетия, пятилетия, 

а сегодня – и того быстрее. Так какие же инструменты маркетологу использовать в 

будущем?  

Правильным решением является внедрение на предприятии системы 

профессиональных стандартов. «Профессиональные стандарты носят 

комплексный характер и раскрывают необходимые для выполнения работником 



 

~ 345 ~ 

 

 

его трудовых функций знания и умения. Поддержание в актуализированном 

состоянии информации о востребованных и перспективных профессиях, 

современных требованиях к работникам и учет этих требований в системе 

подготовки кадров должны обеспечиваться государством. Повышение 

профессионального уровня работников оказывает существенное влияние на 

производительность труда, на конкурентоспособность работников на рынке труда, 

а также снижает издержки работодателей на адаптацию работников при их 

трудоустройстве» (Письмо Минтруда России от 4 апреля 2016 г. № 14-0/10/В-2253 

«Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных стандартов»).  

По мнению профессора Н.В. Фадейкиной, профессиональные стандарты 

уже стали неотъемлемой частью трудовых отношений в России, государственным 

регулятором в области разработки (актуализации) и применения профстандартов 

является Минтруда РФ, которое проводит модернизацию системы трудовых 

отношений. Востребованность такой модернизации понятна: «в условиях быстро 

меняющихся реалий XXI века требуют обновления и реестр профессий, и 

содержание профессиональной деятельности» [8, с. 126]. 
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PECULIARITIES OF MARKETING ORGANIZATION 

 IN LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES 

 

The article deals with the creation and functioning of marketing services in light 

industry enterprises. There are difficulties in the development of national light industry 

enterprises at present, which is due to various reasons: the decline of the economy in 

general, light industry in particular, changing consumer preferences, the spread of a 

new coronavirus infection, increasing trends in globalization, digitalization, etc. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Старший преподаватель кафедры ГПиЭД, ФГКОУ ВО «Орловский  

юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова» 

 

 

Статья посвящена основным вопросам развития банковской конкуренции. 

Рассматриваются особенности банковской конкуренции на современном этапе. 

Основываясь на уровне развития и нынешнего состояния финансового рынка РФ, 

выделяются основные проблемы развития банковской конкуренции и пути их 

решения. 

 

Ключевые слова: конкуренция, банковская конкуренция, кредитные 

организации, финансовый рынок, банковские услуги, банки, ЦБ РФ.  

 

***** 

 

Конституционный принцип единства экономического пространства и 

свободного перемещения финансовых услуг является не только одним из ключевых 

факторов высокого развития экономики, но и также создает эффективные 

условия, способствующие развитию конкуренции на рынке банковских услуг. 

Конкуренция это тот фактор, который побуждает к эффективным 

действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент 

продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою 

очередь, способствует повышению эффективности производства и 

перераспределения экономических ресурсов.  

В связи с этим все кредитные организации пользуются различными 

методами для достижения и обеспечения конкурентных преимуществ на 

финансовых рынках, что способствует повышению разнообразности видов и 

форм конкуренции. 

Таким образом можно сказать о том, что банковская конкуренция является 

той основной внешней принудительной силой, которая побуждает банковских 

предпринимателей повышать производительность труда в банках и их филиалах, 

расширять спектр банковских услуг, осуществлять инновационно-инвестиционную 

деятельность, увеличивать капитализацию и т.п. Все это приводит к вытеснению с 

рынка менее эффективных кредитных организаций более успешными 

финансовыми организациями.  

Основываясь на уровне развития и нынешнего состояния финансового 

рынка РФ, выделяют три основные проблемы развития банковской конкуренции: 

Во-первых, нарастание глобальной конкуренции на отечественном рынке 

со стороны международных организаций; 

Во-вторых, преобладающая роль банков с участием капитала государства, 

субъектов и муниципальных образований РФ; 

В-третьих, повышение конкурентоспособности отечественного сектора 

банковских услуг за счет снижения экономических и административных издержек 

бизнеса [1] . 

Это наиболее обширные проблемы, которые возникают в ходе банковской 

конкуренции. Существуют и более узконаправленные проблемы, такие как: 

1. Неправильное понимание или полное несоответствие требований 

закона со стороны банковских организаций. 

2. Чрезмерное участие ЦБ РФ в политике банковских организаций. 
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3. Средняя ставка по вкладам у крупнейших участников рынка растет 

несоразмерно в сравнении с мелкими банковскими компаниями. 

Поподробнее стоит остановиться на последней узконаправленной 

проблеме, так как, на наш взгляд, это наиболее актуальный вопрос. 

Вообще ЦБ РФ не сравнивает крупные и мелкие банки, другое дело, что в 

процессе мониторинга ставок по вкладам ЦБ РФ выдает рекомендации банкам 

по стоимости вклада. Несомненно, в последнее время ставки по вкладам выросли, 

что в общем-то и неплохо, так как граждане могут более выгодно разместить свои 

сбережения в банке. Однако решение этой проблемы довольно простое. Дело в 

том, что периодически в банковскую систему может поступать объем средств, 

превышающий норму, это связано с санацией банков. В связи с этим у банков, в 

первую очередь у крупных банков, не возникает необходимости привлечения 

денежных средств у физических лиц. В настоящий момент ситуация с 

ликвидностью выравнивается, излишек находится в ЦБ РФ и банки начинают более 

активно привлекать средства населения. 

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, для того чтобы 

банковская конкуренция более эффективно развивалась необходимо обеспечить 

вхождение региональных банков, которые не располагают достаточными активами 

для устойчивого развития, в состав крупных банков России. А также необходимо 

проработать вопрос о специализации отдельных банков с физическими или 

юридическими лицами, что тем самым будет более эффективно способствовать 

запросам отдельных категорий клиентов и как следствие повышать качество 

предоставляемых услуг. 
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В статье рассматриваются вопросы эффективного управления рисками 

предприятия. Любая компания подвержена влиянию рисковых ситуаций, и каждый 

руководитель стремится к минимизации рисков и их последствий. Данный вопрос 

особенно актуален на фоне нестабильности мировой политической системы, 

волатильности рубля и цен на нефть.  
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Любая компания подвержена влиянию рисковых ситуаций и каждый 

руководитель стремится к минимизации рисков и их последствий для организации. 

Основным механизмом реализации цели по минимизации риска является 

разработка и выбор стратегии управления рисками. Управление рисками 

позволяет руководству эффективно действовать в условиях неопределенности. 

Попытки урегулировать одновременно все риски, скорее всего, не 

принесут положительного результата. Основная цель любого коммерческого 

предприятия - получение прибыли, соответственно, риски, имеющие 

непосредственное влияние на величину денежного потока организации в 

негативную сторону, должны находиться под пристальным вниманием 

руководства. Предприятия, имеющие систему управления рисками, которая 

поддерживается руководством высшего звена, значительно меньше страдают от 

крупных потерь и реже выходят из бизнеса в результате кризисных ситуаций. 

В соответствии с имеющимися у предприятия приоритетами 

разрабатываются конкретные цели, достижение которых находится в перспективах 

предприятия. Цели должны быть реальными и ясными, понятными каждому 

задействованному в процессе риск-менеджмента работнику [1].  

Для ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» основными приоритетами 

являются поддержание высокой прибыльности, обеспечение долгосрочного 

экономического роста, социальной стабильности и сохранение благоприятной 

окружающей среды. Так же основным из приоритетов для предприятия является 

постоянное обновление основных фондов, повышение эффективности 

использования природных ресурсов и ресурсосбережение в целом. Таким 

образом, стратегия по управлению рисками должна обеспечивать стабильное 

развитие предприятия в долгосрочной перспективе, которое будет иметь основой 

устойчивую социальную политику и синергетический эффект от использования 

природных ресурсов.  

В целом система риск-менеджмента на предприятии ООО «ЛУКОЙ-

Нижегороднефтеоргсинтез» включает в себя 8 основных компонентов:  

 внутренняя среда – это люди, работающие в компании, их 

отношение к организации и системе, корпоративная культура, философия и т.д.; 
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 постановка целей – определение четких и ясных целей 

способствует лучшей координации работы для их достижения; 

 определение событий – описание и идентификация рисков; 

 оценка рисков – проведение качественной и количественной 

оценки; 

 реагирование на риск – выбор правильного метода реагирования, 

в соответствии с оценкой рисков; 

 средства контроля – выявление существующих, применяемых в 

организации и дополнительных контрольных процедур, обеспечивающих 

эффективное применение выбранных способов реагирования; 

 информация и коммуникации – обеспечение эффективного 

информационного обмена между участниками риск-менеджмента; 

 мониторинг – ряд мероприятий по оценке эффективности системы 

управления рисками и системы внутреннего контроля и их совершенствования. 

Применение данной интегрированной модели в ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» осуществляется поэтапно. 

На первом этапе риск идентифицируется работником предприятия в ходе 

анализа деятельности на предмет возможных угроз. Практика показывает, что 

наиболее полную информацию об угрожающих рисках может предоставить лишь 

работник, находящийся в непосредственном контакте с данной сферой 

деятельности, в процессе достижения поставленных ему целей и решения 

порученных задач. Работник уведомляет своего руководителя в наиболее удобной 

для него форме: устно, в письменной произвольной форме или в форме 

заполненного проекта «Ведомости риска». 

После предоставления информации об угрожающих рисках, 

руководитель работника обязан рассмотреть проект и оценить его 

обоснованность. После чего, принимается решение о признании риска 

обоснованным или о снятии предполагаемого риска. Для руководителей важен 

любой потенциально возможный риск. В случае если представленный риск будет 

не оправдан, он может способствовать более пристальному вниманию к той или 

иной сфере и обнаружению действительно существенных угроз. На этом же 

этапе, в случае признания риска обоснованным, указом руководителя назначается 

ответственный за риск. 

Ответственный за риск проводит повторную идентификацию, описание и 

оценку рассматриваемого риска, на основании чего составляет проект 

ведомости риска. К ведомости прикладываются обосновывающие материалы, 

ключевые индикаторы риска, а так же предложения по назначению владельца 

риска. Ведомость риска проходит согласование у руководителя ответственного за 

риск, после чего отправляется на доработку, либо на рассмотрение в группу 

анализа и консолидации, как организатору управления рисками. 

Группа анализа и консолидации оценивает проект ведомости риска на 

предмет полноты представленной информации, соответствия действующим 

нормативным актам, а так же обоснованности предложений о назначении 

Владельцев риска. В случае согласования проекта формируется сводная 

периодическая отчетность, и проект вносится в реестр рисков. Реестр 

формируется по каждому структурному подразделению и передается для 

рассмотрения руководителю подразделения. 

В ходе рассмотрения проекта руководитель структурного подразделения 

решает, подлежит ли риск принятию к управлению в данном подразделении или 

подлежит передаче в другое подразделение. Если риск принимается к управлению 

в данном структурном подразделении, то ведомость риска утверждается и 

назначается владелец риска. На этом этапе ответственный за риск утрачивает свой 

статус, всю работу с данным риском ведет владелец риска. Информация о снятых 

рисках и принятых к управлению передается в группу анализа и консолидации. 

Группа анализа и консолидации актуализирует сводную периодическую 

отчетность и направляет ее в главное управление по контролю, внутреннему аудиту 

и управлению рисками, где происходит формирование общекорпоративного 
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реестра рисков и осуществляется контроль за мероприятиями по управлению 

рисками. 

В результате внедрения на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» системы риск-менеджмента, предприятие получило 

возможность использовать исчерпывающую информацию о количестве, 

характере и последствиях рисков с определенной точностью, а так же получило 

возможность целенаправленного и избирательного воздействия на риски, с 

использованием наиболее эффективных мер реагирования. Организация смогла 

установить персональную ответственность работников за каждый конкретный риск 

на всех уровнях управления и наряду с этим оптимизировала финансовые затраты 

путем выбора наиболее эффективного способа реагирования на риск.  
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статистики по динамике удельного веса организаций, имеющих положительный 

финансовый результат и показателей финансового результата убыточных и 
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Денежно-кредитные рычаги имеют существенное значение в теории 

государственного регулирования экономики. В экономической теории 

существуют различные концепции денежно-кредитного регулирования. [1] 

Влияние государства на экономику должно быть минимальным. Как 

отражает финансовый анализ данных официальной статистики России, удельный 

вес убыточных организаций показывает скачкообразную динамику роста за 

период с 2017г. по 2020г., что показано на рисунке 1. В свою очередь динамика 

удельного веса организаций, имеющих положительный финансовый результат, 

соответственно отражает скачкообразный спад. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика показателей удельного веса убыточных/прибыльных 

организаций за 2017-2020гг. [5] 

 

Кроме того, оценка финансового результата убыточных и прибыльный 

организаций за период 2017-2020гг. представленная в таблице 1, показывает, что 

совокупный финансовый результат убыточных организаций показал рост в 2018г. по 

сравнению с 2017г. практически на 40%.  

Однако уже в следующем периоде происходит уменьшение данного 
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показателя на 29%. Резкое увеличение показателя за 2020г. скорее всего, связано с 

пандемийными ограничениями в связи с распространением COVID-19, рост 

показателя составил 175,42%.  

 

Таблица 1 - Финансовый результат убыточных/прибыльных  

организаций за 2017-2020гг. [5] 
 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Финансовый 

результат убыточных 

организаций, 

тыс.руб. 

-1955575085 -2730363014 -1937840196 -5337242258 

Темп прироста к 

предыдущему году, 

% 

- 39,62 -29,03 175,42 

Финансовый 

результат 

прибыльных 

организаций, 

тыс.руб. 

12276101823 16527525659 17696266060 17758312938 

Темп прироста к 

предыдущему году, 

% 

- 34,63 7,07 0,35 

 

Показатель совокупного финансового результата прибыльных организаций 

на протяжении 2017-2020гг. отражает непрерывный рост, как показано на рисунке 

2. 

 
 

Рисунок 4 – Динамика показателей финансового результата 

убыточных/прибыльный организаций за 2017-2020гг.[5] 

 

При этом темп прироста данного показателя резко снижается из года в год. 

В 2018г. темп прироста финансового результата прибыльных организаций 

составил 34,63%, а в 2020г. аналогичный показатель отражен в 0,35%, что на порядок 

ниже величины официальной инфляции. 

Таким образом, учитывая современную экономическую обстановку в 

целом, необходимо отметить, что совокупная результативность коммерческой 

деятельности организаций Российской Федерации снижается и в 2020г. достигла 
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минимального значения. Большинство организаций работают с прибылью, однако, 

доля убыточных организаций в общем объеме более четверти. Многие 

организации в период карантина быстро сориентировались и перевели бизнес в 

электронную торговлю и их при этом продажи и финансовый результат показал 

существенный рост. Но как показывает официальная статистика удельный вес 

убыточных организаций и их финансовый результат показывают существенный 

рост в 2020г., что также отражает проблемы деятельности в российских 

организациях.  
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Естественные эксперименты являются эффективным методом 

исследования сложных экономических проблем. Естественные эксперименты 

сравниваются с контролируемыми экспериментами. Два примера показывают, 

как работают такие эксперименты. 

 

Ключевые слова: эксперименты в экономической науке, естественные 

эксперименты, миграция, пандемия. 

 

***** 

 

Современная наука теснейшим образом связана с экспериментом. Этот 

метод состоит в исследовании явлений в искусственно созданных и 

контролируемых учеными условиях. Поэтому он отличается от наблюдения явлений 

в их естественном течении. В ходе таких контролируемых экспериментов 

определенные феномены могут неоднократно воспроизводиться, а результаты 

проверятся и уточнятся. Со времен Галилея этот метод способствовал развитию 

физики, химии, биологии и других естественных наук. Однако в науках социальных, 

таких как экономика и социология, возможности такого рода экспериментов 

серьезно ограничены. О препятствиях этому еще в середине XIX в. писал известный 

английский философ и экономист Дж. Ст. Милль: «Существует свойство, общее 

практически всем моральным наукам, которое отличает их от многих физических 

наук, а именно, очень редко в нашей власти оказывается проведение в них 

экспериментов. В химии и натурфилософии мы в состоянии не только наблюдать 

за тем, что произойдет при всех комбинациях обстоятельств, сведенных природой 

вместе, но мы можем также испробовать неопределенно большое число новых 

комбинаций. Мы очень редко в состоянии осуществить это в этической, и еще 

реже  в политической науке. Мы не в состоянии пытаться изменять формы 

государственного правления и системы национальной политики в пределах 

крохотных масштабов наших лабораторий, придавая такую форму нашим 

экспериментам, чтобы они, по нашей мысли, могли в наибольшей степени 

способствовать развитию знания» [1, с. 1008-1009].  

Эта точка зрения преобладала до конца XX в. была доминирующей, по 

крайней мере, до тех пор, пока исследования В. Смита, Д. Каннемана, А. Тверски 

и др. не привели к формированию экспериментальной экономики, в рамках 

которой изучаются экономические выборы индивидов в искусственных, 

лабораторных ситуациях. Однако это экспериментирование на микроуровне, и 

экономисты по-прежнему не могут экспериментировать по понятным 

практическим и этическим ограничениям на макроуровне  с большими группами 

людей, с фирмами и рынками.  

Между тем в реальной экономической жизни иногда возникают ситуации, 

которые напоминают эксперименты над значительными группами людей. Такие 

квази-экспериментальные ситуации получили название «естественных 

экспериментов» (natural experiments). Слово «естественный» здесь требует 

некоторого пояснения. Иногда естественный эксперимент действительно 

вызывается каким-то естественным, природным событием, например, 

продолжительной засухой или неожиданной эпидемией. Но его причиной могут 

быть и политические решения, и изменения институциональных норм. Здесь важно 
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то, что в отличие от лабораторного эксперимента ученый не может создавать и 

контролировать условия такой ситуации. Исследователи не планируют и сами не 

осуществляют естественные эксперименты, они их находят в реальной жизни, 

анализируют их результаты и делают на этой основе те или иные выводы. 

Чтобы лучше прояснить характер естественных экспериментов, стоит 

привести некоторые примеры. Классическим можно считать исследование 

причин эпидемий холеры в Лондоне в 1849 и в 1853/54 гг., осуществленное врачом 

и ученым Джоном Сноу, описанное им в книге «О способе распространения 

холеры» (1854). Ход его эмпирической работы подробно и ярко разобран в книге 

Голдстейнов [2, с. 45-81]. Во время первой вспышки Сноу выдвинул и подкрепил 

рядом фактов гипотезу, что болезнь может распространяться через зараженную 

воду. Во время второй эпидемии он обнаружил важный эффект, связанный с тем, 

что изучаемый им район Лондона снабжают водой две разные водопроводные 

компании. При этом у одной водозабор расположен выше по течению Темзы, чем 

располагался сток лондонской канализации, а у другой ниже. В результате 

возникает ситуация естественного эксперимента. Сноу описывает это так: «Трубы 

водоснабжения каждой из компаний проходят по всем улицам, почти во все дворы 

и проулки. Обе компании снабжают водой как имущие, так и неимущие слои, как 

большие дома, так и малые строения; между людьми, получающими воду из 

источников различных компаний, нет никакой разницы ни в положении, ни в 

профессии. Поскольку нет вообще никакой разницы между домами или людьми, 

получающими воду от этих двух компаний, или в каких бы то ни было физических 

условиях их окружения, очевидно, что никакой специально разработанный 

эксперимент не мог бы более тщательно проверить влияние водоснабжения на 

развитие холеры, чем тот, который поставлен самими обстоятельствами. Данные 

эксперимента к тому же оказались грандиозными. Не менее 300 000 людей обоих 

полов, всех возрастов и профессий, всех уровней и общественных положений — 

от знати до самых бедных слоев были разделены на две группы против их воли и в 

большинстве случаев без их ведома; одна группа получала воду с примесью 

лондонской канализации и со всем, что могло попасть в нее от больных холерой, 

другая же группа получала воду, совершенно свободную от такого загрязнения [2, 

с. 66-67].  

Второй пример более современный. В начале 1990-х гг. экономист Дэвид 

Кард изучал проблему влияния иммиграция на рынки труда. Помимо прочего он 

проанализировал естественный эксперимент, который получил название 

«лодочный лифт из Мариэля» [3]. Дизайн этого масштабного эксперимента таков. 

Весной 1980 г. Фидель Кастро неожиданно объявил, что любой житель Кубы, который 

хочет покинуть страну, может сделать это. В результате с мая по сентябрь 125 000 

кубинцев на катерах и лодках из порта Мариэль переправились во Флориду. Более 

половины из них поселились в Майами, что привело к быстрому увеличению 

рабочей силы в городе примерно на 7% и росту количества кубинских рабочих на 

20%. Казалось бы, такой значительный приток малоквалифицированных рабочих 

должен был привести к росту безработицы и снижению заработной платы у 

соответствующей категории работников в Майами. Но Кард обнаружил, что этого 

не произошло, и ситуация с зарплатой и занятостью здесь не отличалась от 

ситуации в четырех городах с заметным испаноязычным населением, взятых для 

сравнения. Эта работа повлияла на значительное количество аналогичных 

исследований крупных миграций, например, возвращения почти миллиона 

французских экспатриантов из Алжира в 1962 г. в течение короткого времени, 

притока около 600 000 иммигрантов из бывшего Советского Союза в Израиль в 1989-

94 гг. Отметим, что за новаторские исследования естественных экспериментов Д. 

Карду была присуждена в 2021 г. Нобелевская премия по экономике. 

Из рассмотренных примеров видно, что естественные эксперименты 

отличаются от лабораторных тем, что ситуацию, сходную с экспериментальной 

создает сама реальность, что ученый не может варьировать и контролировать ее 

условия, что участвующие в этой ситуации люди не ощущают себя испытуемыми. 

Но в целом картина, действительно, может быть сходна с хорошо организованным 

рандомизированным экспериментом. Поэтому результаты таких естественных 
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экспериментов достаточно надежны и углубляют понимание важных социально-

экономических процессов. 

Стоит заметить, что само понятие «естественный эксперимент» не столь уж 

ново. Так, этот метод использовал и пропагандировал в начале XX в. психолог А.Ф. 

Лазурский. В 1910 г. он сделал доклад «Об естественном эксперименте» на 

Первом съезде экспериментальной педагогики. Его основная идея такова: 

«Существенным условием естественного эксперимента, отличающим его от 

эксперимента искусственного, является то, что сам ребенок не должен 

подозревать, что над ним производятся опыты» [4, с. 88]. 

Если вернуться к экономической тематике, то возникает вопрос: насколько 

часто встречаются ситуации, которые можно рассматривать как естественные 

эксперименты. Некоторые исследователи считают, что такие ситуации редки и 

необычны, и что поиск хорошего естественного эксперимента сходен с поиском 

золотого самородка в русле реки. Другие, напротив, полагают, что естественные 

эксперименты происходят часто, только нужно научиться их видеть. Так это или не 

так, но представляется, что в последние два года в условиях глобальной пандемии 

COVID-19 количество возможных естественных экспериментов существенно 

возросло. Это связано с тем, что государственным органам для предотвращения 

распространения инфекции пришлось принимать радикальные меры, 

невозможные в нормальной ситуации. Локдауны, перевод на дистанционную 

работу офисных работников и преподавателей, те или иные ограничения в 

передвижении, работе торговых центров и т.п. затронули миллионы людей разных 

профессий и возрастов. Эти воздействия оказывают сильное влияние на 

экономические и социальные отношения, на занятость и другие изменения на 

рынках труда [5]. Методология естественных экспериментов позволяет выявлять и 

объяснять новые эффекты в этой сфере, поскольку все мы внезапно оказались в 

своего рода экспериментальной среде. 

 

Список использованных источников 

 

1. Милль Дж. С. Основы политической экономии с некоторыми 

приложениями к социальной философии. М.: Эксмо, 2007. 1040 с.  

2. Голдстейн М., Голдстейн И. Φ. Как мы прознаем. Исследование 

процесса научного познания. М.: Знание, 1984. 256 с. 

3. Card D. The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market // 

Industrial and Labor Relations Review. 1990. Vol. 43, N. 2. P. 245-257. 

4. Лазурский А.Ф. Об естественном эксперименте // 

Экспериментальная психология. 2010. Т. 3, № 2. С. 87-98. 

5. Dvořák M., Rovný P., Grebennikova V., Faminskaya M. Economic 

impacts of Covid-19 on the labor market and human capital // Terra Economicus. 2020. 

18(4). С. 78-96. 

 

***** 

 

ON NATURAL EXPERIMENTS IN ECONOMY 

 

Natural experiment is an effective method for investigating complex economic 

problems. Natural experiment is compared to controlled experiment. A couple of 

examples illustrate how such experiments work. 

 

Key words: experiments in economics, natural experiments, migration, 

pandemic. 

 

 

Филатов Илья Владимирович, 2021 

  



 

~ 358 ~ 

 

 

УДК 005.334:658 
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В статье рассмотрены риски формирования интегрированной системы 

менеджмента, в рамках чего был составлен реестр рисков проекта по 

формированию ИСМ, а также построена матрица рисков – инструмент процесса 

управления угрозами проекта, расстановки приоритетов в мероприятиях по 

снижению негативных факторов, а также распределения ресурсов, 

затрачиваемых на управление риском, где по горизонтали указана вероятность 

возникновения риска, а по вертикали – степень ущерба. 

 

Ключевые слова: интегрированная система менеджмента, проект, риск, 

матрица рисков, угрозы проекта, реестр рисков. 
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Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента (далее 

ИСМ) является трудоемким процессом, в рамках которого предприятие столкнется 

с многочисленными рисками, которые в лучшем случае могут усложнить процесс 

формирования системы [1, с. 51]. С целью управления угрозами проекта, 

расстановки приоритетов в мероприятиях по снижению негативных факторов, а 

также распределения ресурсов, затрачиваемых на управление риском 

используется инструмент матрица рисков. Для того, чтобы построить матрицу 

рисков, необходимо составить реестр рисков формирования ИСМ (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Реестр рисков формирования ИСМ 

 

Риск 
Обозначение 

риска 

Неверно спланированные ресурсы (время, деньги) Р1 

Недостаток понимания и доверия со стороны персонала 

(противники проекта) 
Р2 

Некомпетентные сотрудники Р3 

Неудачный выбор консультанта (если внедрение ИСМ не 

своими силами) 
Р4 

Неудачный выбор обучающей компании Р5 

Непройдённый сертификационный аудит Р6 

Отсутствие заинтересованности (вовлеченности) 

персонала 
Р7 

Отсутствие поддержки высшего руководства Р8 

Единоразовая разработка документации («для галочки») Р9 

Смена руководства Р10 

Увольнение представителя руководства по качеству Р11 

Формальное внедрение ИСМ  Р12 

Формирование неэффективной оргструктуры Р13 

Формирование неэффективной рабочей группы Р14 
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Представим выявленные риски в виде матрицы 3х3, где по горизонтали 

указана вероятность возникновения риска (<25%, 25-75%, >75%), а по вертикали – 

степень ущерба (низкая, средняя, высокая) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Матрица рисков формирования ИСМ 

 

С
те

п
е

н
ь 

у
щ

е
р

б
а

 

В
ы

с
о

к
а

я 

Р5, Р8, Р9, Р12 Р4, Р11, Р14  

С
р

е
д

н
яя

 

Р1, Р10 Р6 Р13 

Н
и

зк
а

я 

 Р3, Р7 Р2 

  <25% 25-75% >75% 

  Вероятность возникновения 

 

На матрице все риски располагаются в разных цветовых зонах: зелёные – 

там, где не требуется никаких мер, светло-зелёные – риски, которые могут 

перерасти в более серьезные угрозы, жёлтые – риски, которые нужно уменьшить, 

светло-красные – риски, которые необходимо срочно минимизировать, красные – 

это неприемлемые риски, которые прямо угрожают проекту. Исходя из матрицы, 

стоит обратить внимание на риск, связанный с недостатком понимания и доверия 

со стороны персонала (Р2). Данный риск является одной из ключевых угроз, на 

которую должны быть направлены мероприятия по снижению риска, такие как: 

стимулирование и поддержка, обучение и предоставление информации, а также 

привлечение персонала к участию в проекте. 
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The article discusses the risks of forming an integrated management system, 

within the framework of which a register of project risks for the formation of IMS was 

compiled, and a risk matrix was built - a tool for managing project threats, prioritizing 

measures to reduce negative factors, as well as allocating resources spent on 

management risk, where the horizontal indicates the probability of occurrence of the 

risk, and the vertical indicates the degree of damage. 
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Налоговая система каждого государства формировалась на протяжении 

долгих лет. По ее структуре, строению, по соотношению в ней различного вида 

налогов можно многое сказать о состоянии экономики страны в целом. 

Определенные выводы можно сделать, исследуя налоговую систему на 

преобладание в ней прямого или косвенного налогообложения. С этой целью в 

статье проведен анализ соотношения прямого и косвенного налогообложения. 

 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая система, прямое 

налогообложение, косвенное налогообложение. 

 

***** 

 

Достаточно давно в экономическом сообществе ведутся споры о том, как 

должны соотносится между собой доли поступлений прямых и косвенных налогов 

в государственный бюджет. Мировой экономический опыт свидетельствует о том, 

что косвенные налоги превалируют над прямыми в развивающихся странах с 

низким уровнем производственных отношений. Напротив, прямое 

налогообложение преобладает в развитых странах с высоким уровнем развития 

экономики, так как объектом данных взиманий являются имущество и доходы 

граждан. Однако, несмотря на это, полная замена косвенного налогообложения 

прямым не представляется возможным даже в сильно развитых странах. Кроме 

того, данный вопрос остается дискуссионным еще и потому, что помимо 

очевидных факторов вроде дохода граждан, на соотношение прямого и 

косвенного налогообложения влияют также, например, особенности населения 

страны, потребности ее граждан, или ее социально-политическое устройство. 

Анализ налоговых доходов государства страны помогает сделать 

определенные выводы о том, как сказывается изменение экономической 

конъюнктуры на развитие страны в целом. Так, рассмотрение доходной статьи 

Консолидированного бюджета РФ в разрезе прямого и косвенного 

налогообложения покажет, как сказывались на состоянии российской экономики 

такие отрицательные события, как мировой экономический кризис, санкции со 

стороны Запада, падение цен на нефть и многое другое. 

Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской 

Федерации наглядно представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Соотношение прямого и косвенного налогообложения в РФ  

(Источник: составлено автором по данным Федеральной  

налоговой службы [https://www.nalog.ru]) 

 

На протяжении всего периода становления современной налоговой 

системы РФ, которое сопровождалось высокой инфляцией, доля прямых налогов 

составляла от 45% до 60%. 

После Мирового экономического кризиса 2008 года наблюдалась 

тенденция к снижению общего объема доходов населения и предприятий, а также 

рост инфляции. Все это привело к снижению доли прямых налогов на достаточно 

длительный промежуток времени. 

В последние годы наблюдается тенденция к сокращению доли косвенного 

налогообложения. В 2015 г. и 2016 г. доля косвенных налогов составила примерно 

35% против 55% в 2014 г. Все это связано в тем, что значительную часть косвенных 

налогов в России образуют таможенные пошлины и прочие доходы от 

внешнеэкономической деятельности. Именно эта статья налоговых доходов в 2015-

2016 сократилась в связи с санкционной политикой Запада в сторону России, а, 

следовательно, и с падением общего объема импорта в стране и снижением цен 

на нефть. Так, доходы от ВЭД в 2016 году составили всего 2606 млрд. рублей против 

5470 млрд. рублей в 2014 году. Кроме того, в 2015 году были снижены предельные 

ставки ввозных таможенных пошлин на нефть на 17 процентных пунктов по 

сравнению с 2014 годом. Это все говорит о том, что происходит переход от 

латиноамериканской модели к англосаксонской, в которой доля косвенных 

налогов составляет около 30%.  

Изначально налоговая система РФ в части соотношения косвенного и 

прямого налогообложения строилась исходя из положения, что фискальную задачу 

будут выполнять преимущественно косвенные налоги, а прямые налоги обязаны 

играть роль экономического регулятора. На сегодняшний день около 6% ВВП и 24% 

консолидированного бюджета составляют косвенные налоги. Причем доля НДС в 

доходах консолидированного бюджета – 20 %, а федерального – 30 %, то есть 

косвенные налоги являются стабильным источником бюджетных средств. 

Преобладание косвенных налогов имеет как свои плюсы, так и минусы. 

Стоит отметить, что практически все аргументы за увеличение косвенных налогов 

исходят из фискальных интересов государства, а аргументы против - из интересов 

обеспечения социальной справедливости и развития рынка. Взвешивая их, 

необходимо помнить, что с потребностями социально-экономического развития 

страны связаны не только развитие рынка, но в той или иной степени и фискальные 

интересы государства. 

Косвенные налоги вызывают негативный социальный эффект за счет 

перекладывания налогового бремени на менее обеспеченных граждан, снижают 

прозрачность налоговой системы и препятствуют контролю граждан над 

действиями государства, а также способствуют развитию инфляционных 

процессов в экономике [16]. 

Поэтому при определении налоговой политики страны большую роль 

играет определение наилучшего соотношения между прямым и косвенным 

55%
45%

2019 г.

Прямые налоги
Косвенные налоги

54%46%

2020 г.

Прямые налоги

Косвенные налоги
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налогообложением. Налоговая система, которая основывается только на одном 

виде налога, не может гарантировать государству необходимое количество 

денежных ресурсов для обеспечения его потребностей, а также создавать условия 

для финансового подъема. Лишь при осмысленном сочетании прямых и 

косвенных налогов можно сформировать хорошую систему налогообложения. 

На сегодняшний день важную роль в каждом государстве играет принцип 

разумного сочетания прямых и косвенных налогов. Для реализации этого принципа 

нужно использовать все многообразие налогов, которое позволило бы учесть как 

имущественное положение налогоплательщиков, так и получаемые ими доходы. 

Оптимальность сочетания прямого и косвенного налогообложения 

устанавливается определенной страной, временем, экономической ситуацией и 

рядом других факторов. Оптимальных налоговых теорий, подходящих для всех 

стран, времен и народов, не существует. 

При соотношении налогов кроме объективных факторов (доход, уровень 

потребления) следует учитывать национальные особенности населения страны, 

размеры всех видов потребления и потребностей. 

Таким образом, для экономики России крайне важным является 

постепенная реструктуризация действующей системы налоговых платежей в 

сторону снижения удельного веса косвенного налогообложения путем 

совершенствования механизмов взимания и элементов налогообложения как 

косвенных, так и прямых (подоходных) налогов. 
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ANALYSIS OF THE RATIO OF DIRECT AND INDIRECT TAXES IN TAX INCOME  

OF THE STATE BUDGET OF THE RF 

The tax system of each state has been formed over the years. By its structure, 

structure, by the ratio of different types of taxes in it, one can say a lot about the state 

of the country's economy as a whole. Certain conclusions can be drawn by examining 

the tax system for the prevalence of direct or indirect taxation in it. For this purpose, the 

article analyzes the relationship between direct and indirect taxation. 
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В данной статье рассмотрены особенности применения норм обычного 

права в сфере гражданско-правовых отношений. Проанализированы 

характерные особенности обязательственных отношений, договорных отношений 

горских народов, объект и субъект гражданско-правовых отношений в середине 

XIX века на Северном Кавказе. 

Автор рассматривает договорные и внедоговорные обязательства 

народов, населяющих Северный Кавказ в обозначенный период и способы 

обеспечения обязательств. Самым распространенным был институт гарантии, а 

также институт свидетелей, которые присутствовали во время сделки, а затем, в 

случае необходимости, могли выступать в качестве свидетелей в суде. 

 

Ключевые слова. Обычное право, гражданско-правовые отношения, 

обычай. 
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В середине XIX века с окончательным изменением военно-политической 

ситуации на Северном Кавказе в пользу России на первое место вышел вопрос о 

социально-экономической интеграции региона. Решить его без реформирования 

системы гражданско-правовых отношений не представлялось возможным. В 

указанный период обязательственные отношения горских народов находились в 

стадии формирования: в адате не были разработаны понятия «обязанности», 

«индивидуальная свобода сторон» и «сфера договорных отношений». Согласно 

Мисрокову З.Х. «понятие обязанности ограничивалось двумя основными 

принципами адатского права: обладание каким-либо статусом и взаимностью 

прав и обязанностей» [6].  

Однако уже можно выделить консенсуальный и реальный договоры, 

наиболее распространены были последние, так как на Северном Кавказе во 

второй половине XIX века письменная форма сделок была развита слабо и не 

повсеместно.  

Объектами гражданско-правовых отношений были, в основном, земля и 

скот, по поводу которых и возникали различные сделки (мена, купля-продажа), 

регулируемые нормами обычного права. Существовали ограничения в отношении 

вещей, которые могли быть предметом обязательства. Так, по адатам не могли 

стать предметом договора «родственные» вещи, то есть, вещи, полностью 

идентифицирующиеся с какой-либо семейной ветвью, к их числу можно отнести 

святилища, предметы культа и т.п. Другие вещи хотя и могли быть предметом 

договора, но лишь в определенных обстоятельствах и с согласия всех сородичей. 

Говоря о право- и дееспособности, необходимо отметить, что член общины 

не может автоматически иметь право вступать в договорные отношения, так как все 

лица, принадлежащие к одному из своих классов (князей, дворян, духовенства, 

свободных людей и крепостных) пользуются правами, назначенными им, то есть, 

количество прав и обязанностей лиц, зависело от их социального положения. 

Соглашение может вступить в силу в семейной общине, когда глава клана 

в качестве доверенного лица всех родственников (иногда взрослые сыновья могут 

быть включены в некоторые виды договоров) и физических лиц (например, 

владельцы личных подсобных хозяйств) давал на него одобрение. 
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Субъектами правоотношений были только мужчины в возрасте старше 15 

лет, которым было разрешено вступать в какие-либо сделки и в определенные 

договорные обязательства. Тем не менее, отмечается, что случаи самостоятельных 

сделок лицами до 15 лет были всё же зарегистрированы. Специфика здесь в том, 

что «дееспособностью может обладать только тот, кто отошел от отцовской власти, 

а не находится под опекой, имел независимую экономическую свободу» [7]. 

Женщины и рабы не могли быть субъектами договорного права. Исключение 

делается для вдов, которые имели своё собственное хозяйство. Часто они 

находились в ведении уполномоченных лиц (брата ее покойного мужа, взрослых 

сыновей и других, таких, как авторитетный сельчан). Дееспособность 

несовершеннолетних и умственно отсталых детей не была четко определена, но в 

некоторых случаях допускалась. Таким образом, ингуши договор могли заключать, 

если были не в полном здравии, но не были признаны сумасшедшими. На 

большей части Северного Кавказе практически до конца XIX века не 

практиковались письменные договоры, они существовали лишь в Нагорном 

Дагестане. М.У.Дзидзоев пишет, что у осетин все сделки заключались устно и 

«никакой определенной формы не имели, никаких специально выработанных и 

трафаретных условий заключения сделок не существовало» [3]. 

В Кабарде к середине XIX века, еще до проведения сословно-земельной 

реформы, князья и уздени начали продавать свои участки. Документы составлялись 

на русском языке русскими чиновниками или военными и предоставлялись в 

российскую администрацию. Но это было редким явлением в тот период. Обычно 

даже сделки купли-продажи земли заключались устно при свидетелях [8].  

Особое развитие обязательственное право получило в Дагестане, где 

существовала система письменных договоров по регулированию долговых 

отношений. Необходимым условием составления подобных документов было 

присутствие и подписи свидетелей, которыми, как правило, являлись нейтральные 

лица. В качестве подписей использовались знаки или фамильные тамги. Очень 

строго соблюдались начала мусульманского обязательственного права, так, 

считались ничтожными договоры, в которых не была точно указана цена 

продаваемого товара, либо при заключении которых продавец скрыл от 

покупателя недостатки товара [4]. 

Процедура заключения договора у горцев Северного Кавказа в основном 

была следующая: договор заключался в специальных местах и в присутствии 

уполномоченного лица и сопровождался обменом словами, которые носили 

символический характер. Так согласно адату 1845 года: «Для наблюдения за 

количеством промениваемых продуктов и леса в меновых дворах простым 

народом и для верного получения калыма (процента) каждый князь или дворянин, 

имеющий усвоенный ему меновой двор, назначает на оный навсегда или 

временно, который ему по сей обязанности отчитывается». 

Некоторые народы Северного Кавказа имели особую форму для 

заключения определенных видов сделок. Например, А.П.Волгина описывает 

таможенные сделки: сделки проводились или во дворе храмов с поднятием камня; 

или при заключении кредитного договора кредитор брал ухо, присутствующего в 

сделке одного из двух свидетелей, и говорил: «Не забывайте, что он взял мои деньги» 

[2]. 

При передаче собственности на землю обычай требовал, чтобы продавец 

и покупатель пошел к отчуждаемому полю. Это бы произошло в присутствии 

свидетелей, что-то вроде русского дореволюционного вступления во владение. Без 

этого входа во владение сделка продажи не считается действительной. Иными 

словами, договор купли-продажи недвижимого имущества не учитывал способ 

передачи права собственности, и принимал только соглашение о будущей 

передаче имущественных прав. Эта передача проводилась отдельно. 

Большинство горцев для обеспечения обязательств, контрактов и сделок, 

использовали различные нормы обычного права. Самым распространенным был 

институт гарантии, а также институт свидетелей, которые присутствовали во время 

сделки, а затем, в случае необходимости, могли выступать в качестве свидетелей в 

суде. Для обеспечения обязательства широко использовались традиции 
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рукоположения (манципации) в момент совершения сделки. Заключенные 

контракты редко менялись. 

Адаты не знали разницы между договорными и внедоговорными 

обязательствами, что З.Х.Мисроков объясняет «коммунальным характером 

устройства, а не неспособностью понимать и выполнять такие тонкие юридические 

различия» [6].  

На Северном Кавказе наиболее главным и значимым являлось 

обязательство перед общиной, неисполнение любого обязательства означало 

причинение ущерба самому сообществу и влекло применение наказания к 

виновному в моральной либо телесной форме. Применение телесных наказаний 

было запрещено в отношении свободных сословий. Моральное наказание 

представляло собой общественное порицание и применялось в случае 

неисполнения обязательств об обмене имуществом, в договорах о совместном 

труде и брачном союзе. Порицание могло доходить до объявления бойкота 

виновному, который подвергался штрафу и презирался.  

Среди гарантий обеспечения исполнения обязательств у горцев Северного 

Кавказа можно выделить реальные и личные. Личная гарантия заключается в том, что 

третье лицо (в основном уважаемый человек, старейшина) обязуется оказать свое 

влияние на должника для исполнения последним своего обязательства. Реальные 

гарантии более сложные. Например, калым (приданое), передаваемое семьей 

жениха семье невесты рассматривается как гарантия прочности супружеского 

союза. 

Особое место занимал институт баранты, или ишкиля - взыскание долгов 

вынужденное, которое часто применяется при рассмотрении имущественных 

споров, как правило по нормам обычного права, является равносильным захвату 

(аресту) чужого имущества, чтобы обеспечить права кредитора, с тем чтобы 

заставить его платить задержанный долг или удовлетворить исполнение в пользу 

истца другого рода обязательств, что относится к родственникам или 

односельчанам ответчика. В основе обычного права на Северном Кавказе была 

введена ответственность любого члена сообщества за неуплату долга другим 

соотечественником по общине. Этот институт был широко распространен по 

всему Северному Кавказу. Ф.А.Гантемирова описала такое положение у 

чеченцев, Ф.Д.Эдиева - у карачаевцев, М.А.Агларов и В.О.Бобровников - у народов 

Дагестана [1]. 

Как отметил А. М. Ладыженский, термин «барамта» или «баранта» имеет 

несколько значений: 1) крупный рогатый скот; 2) преступление в смысле грабежа в 

обычном смысле этого слова, то есть, забрание чужих вещей с целью их 

присвоения; 3) военное завоевание, кража или захват людей и скота; 4) наказание 

в виде конфискации чужого имущества; 5) арест (досудебный) чужого имущества 

для обеспечения прав кредитора, а также обеспечение прав обиженных, или 

вообще материального ущерба, причиненного неправильными действиями 

ответчика; 6) меры для обеспечения судебного решения; 7) Право родственников 

умершего, чтобы захватить имущество убийцы при кровомщении и его 

родственников; 8) право принять имущество князя на его предмет людей - Узденов 

и Чагари в их пользу [5]. Эти различные значения в то же время были тесно связаны 

друг с другом и вытекали из одной базы - захват чужого имущества, как правило, 

домашнего скота [2]. 

Анализ государственного регулирования публично-правовых отношений в 

сфере гражданско-правовой: объектами гражданско-правовых отношений у 

народов Северного Кавказа были, в основном, земля и скот, сделки по поводу 

которых регулировались нормами обычного права. Кавказская администрация 

ошибочно считала, что земля уже находилась в частной собственности. Однако, 

как показывают источники, земля находилась во владении отдельных семей, из 

числа привилегированных сословий. Это вытекало из того наблюдения, что даже в 

конце XVIII века на Северном Кавказе существовали различные виды феодальной 

ренты, которая, как известно, является экономической реализацией феодальной 

собственности на землю. Однако сама земельная собственность на землю в 

регионе не получила в обычном праве юридического закрепления. 
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Развитие публично-правовых отношений на Северном Кавказе в сфере 

землевладения и землепользования повлекли за собой развитие арендных 

отношений. 
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На современном этапе характерной особенностью развития России 

стало возрастание роли государства в процессах обеспечения безопасности 

различных сфер жизнедеятельности. В статье проведен анализ состояния охраны 

труда в Российской Федерации в настоящее время. Рассмотрены особенности 

организации труда и обеспечения безопасных условий труда работодателем. 
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***** 

 

В современных условиях, характеризующихся перманентным 

нарастанием числа вызовов и угроз, которые неминуемо несет в себе развитие 

техногенной цивилизации, а также значительного усложнения путей их 

предупреждения и механизмов нейтрализации, вопросы охраны жизни и здоровья 

трудящихся граждан, провозглашенные в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ [1] одной из 

неотъемлемых составляющих социального государства, приобретают особую 

актуальность. 

Безопасность труда сегодня стоит на первом месте при организации 

работ на всех типах производства. Несчастные случаи, произошедшие в процессе 

трудовой деятельности – это не только нервная ситуация в коллективе, но это еще и 

экономические потери для собственника предприятия. В работе проведен анализ 

основных причин и последствий несчастных случаев на производстве и 

сформулированы рекомендации по профилактике несчетных случаев, 

микротравм и профзаболеваний. 

Понятие охраны труда в юридической литературе одним из первых 

сформулировал С.И. Каплун, определив ее как важнейшую систему деятельности 

советской власти, направленную на охрану жизни и здоровья работающих от всех 

вредностей и опасностей, связанных с процессом труда [7]. В своих 

исследованиях он делил категорию на узкую и широкую охрану труда. Охрана 

труда в широком понимании является результатом экономических событий, 

которые велись рабочей категорией общества за соразмерную заработную плату 

и улучшение иных трудовых элементов. В узком смысле охрана труда охватывает 

физиологический аспект, препятствующий появлению вредных факторов для 

условий промышленного труда. Например, нормы, регулирующие промежуток 

рабочего времени и обеденный перерыв.  

Снижение квалификации специалистов по охране труда и падение 

престижа данной профессии являются следствием несбалансированного 

правового регулирования требований к специалистам и допуска к 

профессиональной деятельности. В профессиональном сообществе 

специалистов по охране труда уже несколько лет высказываются предложения о 

необходимости введения механизма саморегулирования, устанавливающего 

стандарты и правила ведения деятельности в области охраны труда [8]. 

По официальным данным Министерства здравоохранения РФ за 

последние годы сложилась тенденция к снижению количества тяжёлых и легких 

несчастных случаев на производстве. Организации обучения работников по 
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знанию требований охраны труда и техники безопасности является действенным 

способом снижения производственного травматизма.  

Любой работник имеет право на работу в таких условиях, которые отвечают 

требованиям по гигиене и безопасности. Регулируется это право в Трудовом 

кодексе РФ [2], а также в государственных стандартах и отраслевых нормах по 

охране труда, в правилах и нормативах по санитарии и пр. Одним из самых важных 

требований техники безопасности на нефтедобывающих предприятиях является 

оснащение работников средствами индивидуальной защиты, ношение 

спецодежды, в комплекты которой обязательно входят спецодежда, головной убор 

(каска), резиновые сапоги и перчатки.  

Существующая сегодня система допуска и осуществления 

профессиональной деятельности в области охраны труда характеризуется 

следующими признаками: 

1. Отсутствует контроль над организациями, оказывающими услуги в 

области охраны труда.  

2. Отсутствует организованная система повышения качества услуг в 

области охраны труда и учета мнения профессионального сообщества. 

3. Механизм аккредитации не распространяется на допуск специалистов 

к профессиональной деятельности по охране труда, а потому не установлены 

обязательные требования к специалистам, уровню квалификации. Работодатели 

не заинтересованы в соблюдении норм и требований охраны труда, а значит, и в 

создании мотивации для качественного и высокопрофессионального исполнения 

специалистами по охране труда своих обязанностей.  

Не секрет, что в подавляющем большинстве случаев первопричиной 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при осуществлении работниками своих 

трудовых функций, является т.н. «человеческий фактор», в основе которого – 

пресловутый «русский авось», пренебрежение правилами техники безопасности 

и нормами охраны труда, элементарными мерами предосторожности, 

вопиющая халатность и беспримерная расхлябанность [5]. Сохраняющееся на 

довольно высоком уровне число несчастных случаев на рабочем месте, в т.ч. со 

смертельным исходом, ставит во главу угла вопрос о неукоснительном 

соблюдении законодательства РФ, в котором требования и нормы в области 

охраны труда получили, как было рассмотрено выше, весьма детальную 

регламентацию. Непрекращающийся рост профессиональных заболеваний в 

целом ряде отраслей национальной экономики, вкупе с травмами, увечьями и т.д., 

в т.ч. имеющими тяжелые последствия для здоровья, лишь усиливают угрозы 

демографическому потенциалу нашей страны, и без того характеризующемуся 

крайне непростым состоянием вообще и вследствие продолжающейся пандемии 

в частности. Полагаем, что настало время всерьез озаботиться пропагандой не 

только здорового образа жизни, но и здорового, безопасного труда, усилить его 

продвижение в общественном сознании россиян как императива национальной 

безопасности [3]. 

Политика государства, формируемая и реализуемая в ключевых сферах 

жизни российского общества, должна быть направлена на то, чтобы уже с 

молодого возраста воспитание человека и гражданина, патриота своей страны, а 

также подготовка специалиста, профессионала своего дела, опирались на 

безусловное признание особой роли труда в целом и безопасного труда в 

частности, зиждились на искреннем уважении человека труда, отталкивались от 

глубокого понимания его значения для настоящего и будущего нашей Родины [4]. 

Проблемы предоставления работникам гарантий охраны труда нередко 

возникают на малых и средних предприятиях, на которых отмечаются нехватка 

возможностей и потенциала, необходимых для соблюдения и обеспечения 

выполнения норм охраны труда, а также осуществления профилактических 

мероприятий, направленных на недопущение травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников. Особенно часто эти проблемы наблюдаются при 

включении указанных предприятий в бизнес-модели цепочек поставок товаров и 

услуг, которые создают дополнительные риски в области охраны труда, 

обусловленные краткосрочными и быстро меняющимися экономическими 
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связями, вынуждающими предприятия работать в интенсивном режиме, регулярно 

менять условия труда и занятости, использовать временных и сезонных работников.  

Действующее правовое регулирование оказания услуг в области охраны 

труда создает предпосылки снижения общего уровня культуры охраны труда у 

работодателей, что подтверждается высоким показателем смертности от 

несчастных случаев на производстве. Система санкций (административная 

ответственность, надбавки к тарифу страховых взносов) на данном этапе не 

выполняют превентивной функции. По этим причинам возникает вопрос о 

необходимости смены механизмов организации сферы охраны труда на всех 

этапах - от подготовки специалистов и допуска к профессии до детальной 

стандартизации услуг по охране труда и ответственности за ненадлежащее 

качество их оказания.  

Исходя из понимания в теории права безопасности в области охраны труда 

как состояния защищенности людей, трудовой безопасности предприятия в сфере 

охраны труда предприятий, а также принимая во внимание все методы и способы 

устранения нарушенного трудового законодательства, можно предложить 

следующее определение и содержание системы цифровизированной 

безопасности в области охраны труда (закрепление которой необходимо в ТК РФ). 

Система цифровизированной безопасности в области охраны труда - это 

совокупность взаимосвязанных организационных, правовых, экономических мер, 

способов и технических средств по достижению защищенности людей в сфере 

охраны труда. 

Система цифровизированной безопасности в области охраны труда 

включает следующие организационно-правовые средства. 

1. Создание цифровизированных площадок на территории Федеральной 

инспекции труда и на крупных государственных промышленных предприятиях. На 

базе Федеральной инспекции труда создается отдельное управление по 

цифровизированной безопасности труда (система безопасности). Это 

взаимодействие государственной структуры - инспекции труда с 

государственными предприятиями (численность работающих от 500 человек и 

выше) по созданию цифровизированных площадок, на которые попеременно 

приезжают инспекторы по продолжительности 3 месяца, затем меняются с другим 

инспектором, по проверке, предупреждению и развитию направления 

безопасности людей, трудовой безопасности предприятия.  

2. Утверждение совокупности обязательных действий по отслеживанию, 

проверке, предупреждению и развитию направления безопасности людей, 

трудовой безопасности предприятия. Для инспекторов труда по 

цифровизированной безопасности разрабатываются инструкции с подробным 

содержанием их последовательных действий по охране труда на предприятии [6]. 

3. Установление взаимодействия между Федеральной инспекцией труда, 

инспектором труда (проверяющим организацию), работником и работодателем 

предприятия по вопросам безопасности предприятия. Взаимодействие между 

Федеральной инспекцией труда, инспектором труда, работником и 

работодателем для быстрого реагирования должно проводиться в форме онлайн-

диалогов, конференций, которые могут носить как совещательно-

рекомендательный, так и приказной характер. Данное общение положительно 

повлияет на предупреждение нарушений трудового законодательства, на 

своевременное расследование несчастных случаев на производстве, их 

устранение.  
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Russian Federation. The features of the organization of labor and the provision of safe 

working conditions by the employer are considered.  
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Соблюдение прав и свобод человека и гражданина выделяется в числе 

важнейших обязанностей государства. Данная обязанность может быть 

реализована, если в стране прочно утвердилось понимание необходимости 

соблюдения и исполнения Конституции РФ, федеральных законов, т. е. реально 

действует такой принцип правового государства, как принцип законности. 

 

Ключевые слова: пособия, статьи, непрерывный стаж, временная 

нетрудоспособность, социальное обеспечение, страхование. 

 

***** 

 

В разные периоды исторического развития исследовалась и развивалась 

идея прав и свобод человека и гражданина и находила свое отражение в 

национальном законодательстве разных стран и актах международного права. В 

России квинтэссенцией закрепления концепции прав и свобод человека стало 

принятие Конституции РФ 1993 г. Закрепленные по второй главе Основного закона 

права и свободы нашли свою конкретизацию и детализацию в российском 

законодательстве.  

Правовой статус личности представляет собой правовое положение 

человека, которое отражает его фактическое состояние во взаимоотношениях с 

обществом и государством. В структуре правового статуса личности центральным 

звеном выделяют права и обязанности, и дополняют правосубъектностью, 

гражданством, принципами и гарантиями, законными интересами, 

гражданством, юридической ответственностью, правовыми принципами, 

правоотношениями общего (статусного) типа. 

Серьёзным препятствием на пути утверждения верховенства закона 

являются издержки ведомственного, регионального и местного нормотворчества, 

зачастую противоречащего закону и нередко лишающего граждан тех прав, 

которые им предоставляются законодательством. К сожалению, принятие 

неправовых законов, особенно в субъектах Федерации, носит распространенный 

характер. Это мешает осуществлению и защите гарантированных Конституцией 

прав и свобод. Решения Конституционного Суда РФ и других судов по выявлению 

несоответствия норм федерального законодательства Конституции и 

региональных норм федеральным, свидетельствуют об ошибках, 

непродуманности, а иногда и непрофессионализме федерального и 

регионального законодателя [3].  

Следует особо отметить такую проблему, препятствующую оптимальному 

осуществлению прав и свобод, как поспешность подготовки и принятия законов.  

Кроме, того, принимая какой-либо закон, депутаты далеко не всегда 

одновременно вносят изменения в ранее принятые нормативные акты, порождая 

противоречия и запутывая правоприменителей. Коллизии между правовыми 
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нормами ведут к нарушению системности правового регулирования и, тем 

самым, снижается его эффективность.  

Ещё одна не менее важная проблема реализации прав и свобод человека 

– это готовность Российского государства, его органов к защите прав человека. 

Многие нарушения прав и свобод человека, имевшие место в России, 

характеризуются тем, что их защита далеко не всегда воспринималась органами 

государственной власти и местного самоуправления в качестве приоритетной или 

тем более главной задачи. 

Самые продуманные механизмы будут бессильны, если государство не 

способно спросить со своих органов и должностных лиц за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение ими обязанностей по охране прав личности. Бессилие 

государства делает нереальными многие законы и превращает Конституцию в 

декларативный акт.  

Важнейшим каналом реализации законов служит судебная деятельность. 

От эффективности разрешения судебных дел на основе применения норм 

закона, осуществления нормоконтроля, обобщения судебной практики во многом 

зависит уровень правоприменения в целом.  

Важной проблемой является коррумпированность части судейского 

корпуса. А это не может не порождать отрицательное отношение общественности 

к злоупотреблениям и взяточничеству в сфере правосудия.  

Серьезной проблемой реализации правового статуса личности в 

Российской Федерации, является проблема неотлаженности механизмов 

обеспечения и защиты прав, свобод и обязанностей личности и контроля за этим 

процессом, отсутствия реальной ответственности за их нарушение [2]. 

Современное право вызвано к жизни заботой о человеке [1], поэтому 

решение глобальных проблем должно быть направлено на обеспечение основных 

прав и свобод человека, возможности их реализации для всех живущих на Земле. 

Становится все более очевидным, что достижение этой цели возможно только в 

процессе международного сотрудничества, усилении интеграционных 

процессов, при условии консолидации усилий всех государств, правительств и 

народов. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что для нормального 

функционирования института прав и свобод человека в России не создано пока 

надлежащей здоровой среды. Для полноценного осуществления прав и свобод 

личности необходимо всестороннее, активное и постоянное участие государства 

в их эффективной реализации. Это участие имеет как материальную 

наполняемость (юридические, социально-экономические гарантии), так и 

идеологическую оболочку в виде декларируемой и практически осуществляемой 

приверженности демократическим ценностям.  
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IN DIFFERENT PERIODS OF HISTORY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The observance of human and civil rights and freedoms stands out among the 

most important duties of the State. This obligation can be implemented if the 

understanding of the need to comply with and enforce the Constitution of the Russian 

Federation and federal laws is firmly established in the country, i.e. such a principle of 

the rule of law as the principle of legality really works. 
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В представленной статье мы рассмотрим формирование 

дисциплинированности курсантов военно-учебных заведений в учебной 

деятельности, задачи, которые они решают, процесс и методы формирования, а 

также профессиональные качества, которые вырабатываются с помощью 

воспитания дисциплинированности военнослужащих. 
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Зaдaчи, кoтoрыe вoзлaгaются нa спeциaлиcтoв cилoвыx вeдoмств, 

прeдпoлaгaeт сoчeтaниe иx личнoстнo-прoфeссиoнaльныx кaчeств, кoтoрыe 

фoрмируются в пeриoд oбучeния в вoeннo-oбрaзoвaтeльнoм учрeждeнии, a в 

будущeм рaзвивaются в прoфeссиoнaльнoй и служeбнoй дeятeльнoсти. 

Фoрмирoвaниeм личнoстнo-прoфeссиoнальныx кaчеств курсaнтoв зaнимaются 

сущeствующиe кoнцeптуaльныe пoдхoды к oргaнизaции учeбнo-вoспитaтeльнoгo 

прoцeссa в вoeнных вузaх, a тaкже стaвит пeрeд кoмaндным и прoфeссoрскo-

прeпoдaвaтeльским сoстaвoм вoeннo-oбрaзoвaтeльныx учрeждeний нoвыe зaдaчи 

oбрaзoвaния будущиx спeциaлистoв. В пeрвую oчeрeдь рeчь идeт нe тoлькo o 

пoдгoтoвкe узкиx спeциaлистoв для кoнкрeтнoй oблaсти дeятeльнoсти , нo и o 

фoрмирoвaнии личнoсти, oблaдaющeй мoрaльнo-психoлoгичeскими и 

прoфeссиoнaльными кaчествaми, кoтoрыe мoгут сooтвeтсвoвaть пoтрeбнoстям 

сoврeмeннoгo oбщeствa с учeтoм динaмики и глубины eгo измeнeний, кoтoрыe 

прoисхoдят нa рaзныx урoвняx жизнeдeятeльнoсти сoврeмeннoгo курсaнтa, а в 

пeрспeктивe — спeциaлистa.  

Oдним из прoфeссиoнaльнo знaчимыx кaчeств вoеннoслужaщeгo является 

дисциплинирoвaннoсть,тaк кaк онa являeтся oсновой военнo-профeссиoнальной 

дeятельнoсти,а тaже гарaнтирует успeшное выпoлнение пoставленной служeбно-

боевoй задачи. 

Таким образoм,глaвной и основной задaчeй вoенно-учeбных зaведeний 

являeтся вoспитание дисциплинирoванности нe в абстрактнoм пoнимании,a в 

кaчестве профeссиональной цeнности. 

Формированиe дисциплиннирoвaнности как прoфeссиональной 

ценнoсти-это педaгогический прoцесс,нaправленный нa овлaдение курсaнтaми 

знaниями нoрм и правил вoинской 

дисциплины,выдeржки,подчинeния,исполнитeльности,отвeтственного и 

ценнoстного отнoшения к вoинскому дoлгу,кoторый oсущeствляется кaк в 

учeбной,так и вo внeучебной дeятельности 

вoеннослужащего.Дисциплинирoванность являeтся не тoлько oдним из бaзовых 

личнoстно-прoфессиональных кaчеств спeциалиста, нo и oдной из вaжнейших 

сoставляющих личнoстного кoмпонента eго прoфессиональной компeтентности. 

Министерство Обороны Российской Федерации рaзработала систeму 

вoспитания дисциплиннирoванности кaк прoфессионально знaчимой 
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цeнности,онa прeдставляет сoбой послeдoвательность взaимосвязанных 

этaпов,кaждый из кoторых пoдводит курсaнта к рeзультату.Рaссмотрим дaнные 

этaпы: 

1 этап: сформировaнная устaновка на дисциплиннировaнность. 

2 этап: сформированныe цeнности воeнное профeссиональной 

деятeльности.  

3 этап: сформировaнные умeния дисциплинирoванности и устойчивоe 

сознатeльное дисциплинировaнное поведениe.Эффeктивное функциoнирование 

прeдставленной системы в воeнно-учeбных завeдениях обeспечивается 

педaгогическими услoвиями,такими как: 1) кoммуникативно-цeностная 

ориeнтация воспитaтельной дeятельности;2) вoенно-патриoтическая тeматика в 

нaучно-исслeдовательской дeятельности курсaнтов;3)функционирoвание 

учeбного зaведения в рoли нaставника. 

Проверка эффективности реализации системы воспитания 

дисциплинированности как профессионально значимой ценности у курсантов 

военного вуза, педагогических условий ее функционирования осуществлена с 

помощью нескольких диагностических срезов: нулевого (исходного), двух 

промежуточных (по истечении учебного года каждый) и итогового (по окончании 

эксперимента). В качестве основного критерия воспитания дисциплинированности 

принимается продвижение курсантов военного вуза на более высокий уровень 

дисциплинированности, который определяется показателями – знания норм и 

правил воинской дисциплины; ценностное отношение к воинскому долгу; 

личностные качества – выдержка, ответственность, исполнительность, подчинение. 

 Воспитание в военных вузах отличается рядом специфических черт, 

обусловленных жесткой регламентированностью внутреннего распорядка 

военного вуза. Однако и здесь при определенном уровне профессиональной 

компетентности преподавательского состава имеется возможность осуществлять 

личностно ориентированное воспитание, что позволяет вывести курсантов на 

уровень автономного развития. Полагаем, что система воинского воспитания 

курсантов должна совершенствоваться на всех уровнях управления: от 

командования военно-учебного заведения до учебного отделения. При этом 

основные усилия воспитательных структур необходимо сосредоточивать 

непосредственно в ротах, во взводах и учебных группах. Воспитательное 

воздействие на курсантов в процессе обучения оказывают личность преподавателя, 

его знания, отношение к выполнению им своего воинского долга, моральная 

чистота, единство слова и дела, высокий профессионализм, строгая 

требовательность к себе, педагогическая культура и методическое мастерство. 

Одним из путей повышения эффективности воспитания курсантов является 

использование в учебно-воспитательном процессе богатого опыта воинского 

воспитания военнослужащих, накопленного в предшествующие периоды 

российской военной истории. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ГРАЖДАНИНА 
 

 

Чулюкова Светлана Александровна 

Доцент, Оренбургский филиал ОУП ВО «АТиСО» 

 

 

В данной статье представлен анализ норм ГК РФ и специальных 

нормативных актов в области регулирования порядка возмещения вреда, 

причиненного жизни гражданина. Приводится обобщение опубликованной 

судебной практики по рассматриваемой проблеме. 

 

Ключевые слова: жизнь гражданина, обязательство из причинения вреда, 

порядок возмещения причиненного вреда, правовое регулирование порядка 

возмещения вреда. 

***** 

 

Согласно иерархии нормативно-правовых актов высшей юридической 

силой обладает Конституция Российской Федерации 1993 года [5]. В статье 20 

Конституции РФ предусматривается, что каждый имеет право на жизнь.  

Причинение увечья, иного повреждения жизни порождает обязательство по 

возмещению вреда, которое обладает рядом специфических особенностей. 

Регулирование данного деликтного обязательства наряду с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется также 

специальными правовыми актами. 

В Российской Федерации на сегодняшний день действуют 

законодательные акты, гарантирующие выплату лицам, понесшим ущерб в 

результате смерти кормильца компенсаций, пособий, пенсий, страховых сумм, в 

возмещении вреда жизни. Так, ряд законов направлен на установление правового 

и социального статуса, а также на возмещение вреда, причиненного жизни и 

здоровью граждан, чья профессиональная деятельность связана со службой в 

Вооруженных Силах, в органах внутренних дел, иных государственных и 

правоохранительных органах. Многообразие источников правового регулирования 

отношений по возмещению вреда, причиненного жизни граждан, предопределяет 

определить сферу действия таких актов, поскольку каждый из них нередко по-

своему решает вопрос о том, кто, кому, на каком основании, в каком объеме и в 

каком порядке должен возместить вред. 

Но все же основным гарантом возмещения вреда, причиненного жизни 

гражданина, является Гражданский кодекс РФ, а именно глава 59. Прежде всего, 

следует обратить внимание на два содержащихся в Гражданском кодексе 

принципа. Во-первых, в силу статьи 3 ГК РФ нормы гражданского права, имеющие 

место в других законах, должны соответствовать положениям Гражданского 

кодекса РФ, и, во-вторых, в силу статьи 1084 ГК РФ вред, причиненный жизни и 

здоровью гражданина, при исполнении договорных обязательств, а также при 

исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и других 

соответствующих обязанностей возмещается по правилам, предусмотренным 

настоящей главой, если законом или договором не предусмотрен более высокий 

размер ответственности. 

 При причинении вреда жизни гражданина, лица, понесшее ущерб, имеют 

право обратиться непосредственно в суд, если только лицо, ответственное за 

причинение вреда, не возместит его добровольно. По смыслу статьи 22 

Гражданско-процессуального кодекса РФ дела по спорам, возникающим из 

гражданских правоотношений, рассматриваются в порядке искового 

производства [4]. 

consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281F57171418AC0B9BC9FF3B1DF561E97F0819CBD3B599160C4F3E487593A0507BCE3E55F97777DFC56DCE274359890h7WBJ
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Иски о возмещении вреда, причиненного в результате смерти кормильца, 

могут предъявляться истцом по месту его жительства или по месту причинения 

вреда (п. 5 ст. 29 ГПК РФ). 

Исковое заявление должно содержать приложение, состоящее из: 

документов, подтверждающих право лица (лиц) на получение возмещения; 

свидетельства о смерти потерпевшего; справки о доходах потерпевшего и так 

далее. 

Согласно статье 208 ГК РФ на требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни граждан, исковая давность не распространяется [1]. 

Пленум Верховного суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного суда РФ в 

постановлении от 1 июня 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации» 

определил, что при разрешении требований о возмещении вреда жизни или 

здоровью гражданина, предъявленных по истечению трех лет со времени 

возникновения права на их удовлетворение, следует иметь ввиду, что в силу статьи 

208 ГК РФ платежи за прошлое время взыскиваются не более чем за три года, 

предшествующих предъявлению иска, а не со дня обращения в суд [8]. 

Статьей 1092 ГК РФ в виде общего правила установлено, что возмещение 

вреда, вызванное смертью потерпевшего, производится ежемесячными 

платежами. Установленный порядок соответствует порядку выплаты заработной 

платы, утрата которой полностью или частично компенсируются суммой 

возмещения. При этом выплата сумм в возмещение за текущий месяц 

производится не позднее истечения этого месяца. 

Практика показала, что такой порядок не всегда отвечал интересам лиц, 

имеющим право на возмещение. Поэтому в статье впервые предусмотрена 

возможность взыскания будущих платежей единовременно, но не более чем за три 

года. Для осуществления единовременной выплаты необходимо наличие ряда 

условий. Во-первых, решение об осуществлении таких платежей и периоде их 

выплат должно приниматься только судом. Во-вторых, требование в суд может 

предъявить лишь гражданин, имеющий право на возмещение вреда. В-третьих, суд 

может удовлетворить такое требование только при наличии уважительных причин. 

Такой уважительной причиной может быть, например, выезд причинителя вреда за 

пределы Российской Федерации для постоянного проживания, в связи, с чем 

получение с него сумм становится затруднительным, а иногда и невозможным. 

Необходимо также иметь ввиду имущественное положение лиц, имеющих право 

на возмещение. При решении данного вопроса в обязательном порядке должны 

быть учтены возможности причинителя вреда, как физического, так и юридического 

лица, а именно: его имущественное положение, наличие необходимых денежных 

средств. По общему правилу, при отсутствии возражений против единовременных 

платежей со стороны причинителя, считается, что он располагает 

соответствующими возможностями. 

Обстоятельства, повлекшие присуждение суммы возмещения 

единовременно, могут возникнуть после принятия решения о взыскании 

ежемесячных платежей. В таком случае требования лиц, имеющих право на 

возмещение, основанные на вновь открывшихся обстоятельствах, суд 

рассматривает по правилам искового производства в общем порядке. 

По истечении установленного судом периода, за который платежи уже 

осуществлены, лица, понесшие ущерб, в результате смерти кормильца, будет 

получать возмещение в виде ежемесячных выплат, если право на это не утратиться 

ими в силу закона. 

Доставка и пересылка указанных сумм производится за счет лица, 

ответственного за причинение вреда. По желанию получателей эти суммы могут 

перечисляться на их счета в банковских учреждениях. 

В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда, 

обязанность по его возмещению переходит к его наследникам (п.2 ст. 1175 ГК РФ) 

[2]. Данная статья устанавливает, что наследники, принявшие наследство, отвечают 

по долгам наследодателя солидарно, но при этом лишь в пределах стоимости 

перешедшего к нему наследственного имущества. 
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Поскольку выплата возмещения вреда, возникшего вследствие 

повреждения здоровья или смерти потерпевшего, отличается периодичностью и 

длительностью, в статье 1093 ГК РФ решен вопрос о возмещении вреда в случае 

прекращения юридического лица. 

При прекращении ответственного за вред юридического лица в форме 

регистрации (статьи 57 и 58 ГК РФ) сложностей с выплатой потерпевшим 

возмещения не возникает: его выплачивает правопреемник; к нему же 

предъявляются иски о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

потерпевшего до реорганизации юридического лица. При таком способе 

реорганизации юридического лица, как, например, разделение обязанности по 

дальнейшей выплате возмещения вреда возлагаются на то юридическое лицо, к 

которому соответствующий долг перешел в соответствии с разделительным 

балансом (п.3 ст. 57 ГК РФ). Однако, если разделительный баланс не дает 

возможности определить, кто стал правопреемником данной обязанности, все 

вновь возникшие юридические лица несут перед потерпевшим солидарную 

ответственность (п.3 ст. 60 ГК РФ). 

При ликвидации юридического лица (статья 61 ГК РФ) платежи в 

возмещение вреда, причиненного здоровью, подлежат капитализации для выплаты 

их потерпевшему по правилам, установленным законом или иным правовым 

актом (п.2 ст. 1093 ГК РФ). Иными словами, юридическое лицо должно внести в 

организацию, обязанную в будущем выплачивать возмещение потерпевшему 

сумму, достаточную для таких выплат. Такой организацией может быть орган 

государственного социального страхования или иная организация, на которую 

возложены подобные функции.  

В п. 57 постановления Пленум Верховного суда РФ от 24 марта 2016 года № 

7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сказано, 

что обязанность причинителя вреда по уплате процентов, которые предусмотрены 

ст. 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, 

содержащее удовлетворение требования потерпевшего о возмещении 

причиненных убытков, если иной момент не указан в законе, при просрочке их 

уплаты должником [9]. В случае заключения потерпевшим и причинителем вреда 

соглашения о возмещении причиненных убытков проценты, установленные 

вышеупомянутой статьей ГК РФ, начисляются с первого дня просрочки исполнения 

условий этого соглашения, если иное не предусмотрено таким соглашением. 

Таким образом, вопрос о соотношении статьи 395 ГК РФ и индексации 

решается в следующем порядке. Статья 395 ГК РФ может применяться, только если 

сумма возмещения определена решением суда и проценты за пользование 

чужими денежными средствами могут быть начислены только с момента 

вступления решения суда в законную силу, в то время как убытки от снижения 

покупательской способности денег должны определяться с момента нарушения 

права потерпевшего. Механизм расчета таких убытков – индексация. 

По общему правилу, платежи, полученные в возмещение по случаю потери 

кормильца, не могут быть взысканы обратно (п.3 ст. 1109 ГК РФ). Однако, 

необходимо обратить внимание на то, что эти суммы не подлежат возврату при 

наличии одновременно двух условий: при отсутствии недобросовестности 

(предоставление подложных документов, мошенничество, обман и т.п.) со 

стороны получателя и отсутствии счетной ошибки. Бремя доказывания 

недобросовестности гражданина, получившего возмещение, должно лежать на 

стороне, требующей возврата этих сумм. Гражданин должен презюмироваться в 

этих случаях добросовестным. 

Анализ правил п. 2 статьи 1088 ГК РФ показывает, что в них устанавливается 

срок возмещения вреда. При этом не имеет значения, где обучаются лица, 

упомянутые в этой статье, и получают ли они стипендию. Обучение в ординатуре, 

аспирантуре, интернатуре, адъюнктуре и т.п. (до достижения 23 –летнего возраста) 

также подпадает под действие этих правил. Достижение 14-летнего возраста 

иждивенцами, за которыми один из родителей, супруг, другой член семьи 

осуществляет уход, не всегда прекращает право на возмещение. 

consultantplus://offline/ref=C48CFCDFBFFC430164F778AC8842C31FAB6170FC9F6A4AB13AC45D5135C216364FAA51C2908DEEA24E01BEDAB527023C7098796C697E74BCiBWEF
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Право на возмещение вреда имеют нетрудоспособные лица, которые 

фактически состояли на иждивении умершего, независимо от родственных 

отношений, срока иждивения и от того, выполнял ли умерший обязанность по их 

содержанию добровольно либо на основе требований закона или решения суда, 

а также нетрудоспособные лица, которые хотя и не состояли на иждивении 

умершего, но имели ко дню его смерти право на получение от него содержания. 

К числу таких лиц, например, относятся, нетрудоспособные родители умершего, 

которые не получали от него помощи, но имели право на ее получение, ребенок 

умершего, родившийся после смерти. Данное право также распространяется на 

одного их родителей, супруга либо другого члена семьи независимо от 

трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на 

иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 

14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению 

медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем 

уходе, в случае поступления такого лица на работу его право на получение 

возмещения прекращается. Однако, если это лицо само стало 

нетрудоспособным в период осуществления ухода, оно сохраняет право на 

возмещение вреда после окончания ухода за детьми, внуками, братьями и 

сестрами умершего.  

Право на возмещение вреда имеют также лица, состоявшие на иждивении 

умершего и ставшие нетрудоспособными в течении пяти лет после его смерти. К 

числу таких лиц относятся, например, трудоспособная супруга, находившаяся на 

иждивении умершего, но достигшая пенсионного возраста в течении пяти лет 

после смерти кормильца. 

А.П. Сергеев обращает внимание на то, что «основания, дающие право на 

возмещение вреда в связи со смертью кормильца, должны быть доказаны лицами, 

претендующими на реализацию этого права. Родственные отношения с умершим 

подтверждаются соответствующими документами, а при их отсутствии 

устанавливаются судом в порядке особого производства» [3]. 

Согласно статьи 20 Федерального закона «О государственной защите в 

случае гибели (смерти) судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов» в случае гибели судьи, арбитражного заседателя, 

присяжного заседателя, должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа, сотрудника органа государственной охраны, 

сотрудника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы в период 

работы (службы) либо после увольнения, ухода или удаления в отставку, если она 

наступила вследствие причинения указанным лицам телесных повреждений или 

иного вреда их здоровью в связи с их служебной деятельностью, - их наследникам 

органы государственного страхования выплачивают страховые суммы в размере, 

равном 180-кратному размеру среднемесячной заработной платы [7] .Такие же 

компенсации гарантируются и для членов семьи погибших прокуроров и 

следователей. Они предусмотрены частью 5 статьи 45 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» [6]. 

Между тем, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, при причинении 

смерти гражданину, лицам, имеющим право на возмещение, последнее должно 

выплачиваться ежемесячно. Очевидно, что применительно к случаям возмещения 

вреда, причиненного жизни работников соответствующих категорий, специальные 

законы не повышают, а, напротив, снижают размер ответственности в той ее части, 

которая относится к выплате в возмещения вреда ежемесячных сумм. Поэтому 

именно по правилам Гражданского кодекса должны выплачиваться ежемесячные 

платежи, а по правилам специальных законов – единовременное пособие. 

 В специальных законах также не упоминается о праве потерпевших на 

компенсацию морального вреда. Это, однако, не означает, что такая компенсация 

не должна производиться. 

Таким образом, говоря о соотношении норм Гражданского кодекса РФ и 

специальных законов, необходимо сделать вывод, что статья 1084 ГК РФ является 

общей нормой, регулирующей отношения по возмещению вреда жизни 

гражданина. Вред, причиненный при исполнении обязанностей военной службы, 

службы в полиции и других соответствующих обязанностей, возмещается также по 



 

~ 382 ~ 

 

 

правилам, предусмотренным главой 59 ГК РФ, если законом или договором не 

предусмотрен более высокий размер возмещения. Такая формулировка 

Гражданского кодекса РФ означает, что специальное законодательство подлежит 

применению в той мере, в какой не противоречит части второй Гражданского 

кодекса РФ и не ухудшает положение потерпевшего. 
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compensating for harm caused to the life of a citizen. A generalization of published 
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Вопрос сохранения и улучшения здоровья современного человека 

остается актуальным в наше время. Решить данную задачу позволяет 

систематическое употребление качественных, полноценных продуктов питания, 

функциональных продуктов питания и биологически активных веществ. 

Установлено, что флавоноиды и антоцианы обладают выраженными 

антиоксидантными свойствами, поэтому существует необходимость их 

применения в технологии новых продуктов питания. 

 

Ключевые слова: антиоксиданты, фенолные соединения, свободные 

радикалы, здоровье, качество, продукты питания. 

 

***** 

 

Для поддержания здоровья человеку необходимо разнообразить свой 

рацион питания, чтобы каждый съеденный продукт был максимально наполнен 

витаминами, минералами, биологически активными добавками. Антиоксиданты 

играют важную роль в достижении этой цели. Антиоксиданты – это группа 

соединений, включающие в себя витамины, минеральные вещества, лецитины, 

токоферолы, фосфолипидные соединения, каротиноиды. Основной задачей их 

является защитить организм человека от избытка свободных радикалов. 

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, препятствуют повреждению 

мембран, сохраняют силу и красоту человека. 

Свободные радикалы (оксиданты) – это молекулы с неспаренным 

электроном. В небольшом количестве они полезны – участвуют в производстве 

гормонов и защищают организм от вирусов [1]. Как только оксидантов становится 

слишком много, они окисляют защитную мембрану клеток, в итоге последние 

гибнут либо мутируют. Результатом негативного воздействия свободных радикалов 

являются такие основные заболевания, как инфаркт, инсульт, рак, атеросклероз и 

заболевания кожи [2, 3]. 

Ухудшение качества потребляемой пищи, преобладание в рационе 

сахара, мучных изделий, большие физические нагрузки, алкоголь, курение 

вызывает нарушение обмена веществ, возникает окислительный процесс, что 

приводит к образованию свободных радикалов в организме. 

Антиоксиданты не только предотвращают нарушение целостности клеток, 

но и ускоряют восстановление разрушенного, повышают сопротивляемость 

организма инфекциям. Таким образом, соединения защищают от старения, 

неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды, онкологических, 

сердечно-сосудистых болезней. Для определения антиоксидантной способности 

продуктов, учеными была разработана шкала ORAC (Oxygen Radical Absorbance 

Capacity) – емкость поглощения свободных радикалов. Согласно этой шкале 

можно определить продукты, обладающие наибольшей антиоксидантной 

активностью. 
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Рисунок 1 – Емкость поглощения свободных радикалов по шкале ORAC 

 

Из представленных данных видно, что высокой антиоксидантной 

активностью обладают грецкие орехи (5600 баллов ORAC) и виноград (5000 баллов 

ORAC). 

Существует большое количество антиоксидантов природного и 

синтетического происхождения. Природные антиоксиданты должны входить в 

рацион питания и использоваться, как биологически активные добавки к пище. К 

наиболее известным из них относятся витамины С, А, Е, К, минеральные вещества 

– цинк, марганец, селен, медь. Антиоксиданты в организме не накапливаются, 

поэтому употреблять их необходимо систематически, прежде всего они 

содержатся в растительной пище [3]. 

Вещества фенольной природы (флавоноиды, антоцианы) выполняют 

важную роль в защитных функциях организма человека, обладают 

антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами [4]. 

Флавоноиды – содержатся в растениях и необходимы для нормальной 

жизнедеятельности человека, относятся к классу полифенолов. Не синтезируются в 

организме человека, поэтому данные соединения поступают в организм с пищей.  

 

 
Флавон 

 
 

Антоцианы 

  

Рисунок 2 – Структурные формулы флавоноидов 

 

Флавоноиды обладают разнообразными положительными свойствами, 

используются для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. расширяют 

сосуды, снимают отеки и укрепляют всю капиллярную систему. Известно, что 

наибольшее содержание флавоноидов в темноокрашенных растениях (виноград, 

смородина, черника и т. д.), присутствуют в растворенном виде в клеточном соке, 

в основном в виде гликозидов, которые лучше растворяются в воде [5]. 

Антоцианы – полифенольные соединения, синтезируются только в 

растениях, присутствуют в цветках, стеблях, листьях, кожуре, а также в плодах и 

семенах, являются природными источниками пигментов [4]. Связаны с сахарами в 

виде гликозидов, обладают антиоксидантной активностью и бактерицидным 

эффектом, активизируют обмен веществ, благотворно влияют на организм 

человека. 
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Можно сделать вывод, что одними из наиболее эффективных 

антиоксидантов являются флавоноиды и антоцианы, которые содержатся в 

большинстве овощах, фруктов, ягод и зелени. Систематическое употребление 

продуктов питания с высоким содержанием полифенольных соединений, позволит 

сохранить здоровье, улучшить состояние организма, повысить его 

сопротивляемость к различным негативным факторам. Поэтому не вызывает 

сомнения потенциал полезного воздействия веществ фенольной природы на 

организм человека. 

Многообразие полезных свойств фенольных соединений обуславливает их 

применение при разработке новых, современных, качественных пищевых 

продуктов и биологически активных комплексов, также играют большую роль в 

формировании пищевой ценности продуктов. 
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THE ROLE OF ANTIOXIDANTS IN HUMAN NUTRITION 

 

The issue of preserving and improving the health of modern man remains 

relevant in our time. Systematic use of high-quality, full-fledged food, functional food 

and biologically active substances allows to solve this problem. It has been established 

that flavonoids and anthocyanins have pronounced antioxidant properties, therefore 

there is a need for their use in the technology of new food products.  

 

Keywords: antioxidants, phenolic compounds, free radicals, health, quality, 
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В статье рассмотрены факторы, обуславливающие необходимость 

развития производства хлебобулочных изделий с функциональными свойствами. 

Обоснована перспективность использования листьев смородины чёрной (Ribes 

nigrum L.) для создания обогащающих биологически активных добавок, которые 

могут быть использованы в технологии хлебобулочных изделий лечебно-

профилактического и функционального назначения.  

 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, обогащение, листья смородины 

чёрной, растительное сырьё, растительные добавки, биологически активные 

вещества, антиоксиданты, полифенолы, флавоноиды. 
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 На современном этапе развития хлебопекарной отрасли существует 

необходимость расширения ассортимента и увеличения объёмов производства 

хлебобулочных изделий функциональной направленности. Это связано, прежде 

всего, с особенностями образа жизни и питания современного населения. В 

частности, автоматизация производственных процессов, увеличение доли 

умственного труда и уменьшение физической активности в последние десятилетия 

приводят к снижению потребности организма человека в энергии, а, 

следовательно, и в её источнике – пище. При этом потребность человеческого 

организма в биологически активных веществах практически не изменяется. В 

результате, современный человек зачастую получает с пищей недостаточное 

количество пищевых волокон, минеральных элементов, витаминов и других 

биологически активных веществ, в том числе соединений с антиоксидантными 

свойствами. Также к факторам, обуславливающим необходимость развития 

производства хлебобулочных изделий функционального назначения, относятся: 

большие потери биологически активных веществ при технологической 

переработке зерновых культур на муку, когда основная часть витаминов и 

минеральных элементов удаляются вместе с оболочкой зерна; продолжающееся 

несколько десятилетий снижение потребления населением хлеба из ржаной муки 

и пшеничной муки грубого помола, обладающих повышенной пищевой 

ценностью, на фоне роста потребления хлебобулочных изделий из пшеничной 

хлебопекарной муки высшего сорта, отличающейся от других сортов муки низким 

содержанием пищевых волокон, витаминов, минералов; ухудшение 

экологической ситуации; широкое распространение хронических 

неинфекционных алиментарно-зависимых заболеваний (сахарный диабет, 

ожирение, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и др.) [6]. 

Одним из путей создания хлебобулочных изделий функционального 

назначения является введение в рецептуру пищевых продуктов обогатительных 

добавок из растительного сырья с функциональными свойствами. При этом в 

настоящее время активно проводятся исследования, направленные на поиск новых 

видов нетрадиционного сырья, обладающего полезными свойствами для 

организма человека, а также разработка новых технологий хлебобулочных изделий 

с использованием такого сырья [3]. 
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Данные литературы свидетельствуют, что к перспективным видам сырья, 

которое может быть использовано в технологии хлебобулочных изделий лечебно-

профилактического и функционального назначения, относятся листья некоторых 

растений, содержащие различные группы биологически активных веществ 

(полифенолы, витамины, аминокислоты, полисахариды, минеральные элементы и 

др.) [3, 8, 9]. При этом одним из ингредиентов обогатительных фитодобавок могут 

быть продукты переработки листьев смородины чёрной [7].  

Смородина чёрная (Ribes Nigrum L.) является одним из наиболее широко 

распространённых кустарников в мире, относится к семейству Крыжовниковые 

(Grossulariaceae), широко используется в официальной, народной медицине и 

гомеопатии. Листья этого растения богаты полифенольными соединениями и 

аскорбиновой кислотой (витамином С), благодаря чему представляют интерес в 

качестве растительного сырья, обладающего выраженными антиоксидантными 

свойствами [5]. Максимальное количество аскорбиновой кислоты накапливается в 

листьях к концу вегетативного периода (август). Причём её содержание в 100 г этого 

растительного сырья больше чем в 100 г ягод смородины чёрной и значительно 

выше физиологической нормы суточной потребности организма человека в 

данном витамине-антиоксиданте. По содержанию полифенольных соединений, в 

том числе флавоноидов, листья смородины чёрной превосходят её ягоды. При этом 

в листьях превалируют такие флавоноиды как флаваны, среди которых 

преобладают катехин и эпикатехин. Содержание их в листьях в 10 – 27 раз выше, 

чем в ягодах. Среди флавонолов, содержащихся в листьях, в количественном 

отношении преобладают гликозиды изокверцетина, отличающиеся не только 

выраженными антиоксидантными свойствами, но и относительно высокой 

биодоступностью; за ними следуют гликозиды кемпферола. Мирицетин, который 

помимо антиоксидантной активности, может проявлять и прооксидантный эффект, 

содержится в листьях чёрной смородины в небольших количествах [7].  

Наряду с антиоксидантной активностью флавоноиды обладают 

противовоспалительным, антисклеротическим, антитромбогенным, 

гипотензивным, антиканцерогенным, эстрогенным, противомикробным, 

противодиабетическим действием [4]. В этой связи применение флавоноидов в 

составе пищевых продуктов или биологически активных добавок к пище может быть 

полезно для профилактики сердечно-сосудистых, эндокринных и других 

заболеваний.  

В химическом составе листьев смородины чёрной в большом количестве 

присутствуют фенольные кислоты [7], которые, как и флавоноиды, являются 

сильными антиоксидантами. Также листья смородины чёрной содержат витамины 

группы В (В1, В2, В9), каротин, эфирное масло [2], минеральные элементы (калий, 

кальций, магний, медь, марганец и др.), аминокислоты (аргинин, валин, пролин, 

метионин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты и др.), пектиновые вещества, 

обладающие высокой комплексообразующей способностью [1]. Для сохранения 

всего комплекса полезных веществ переработка данного растительного сырья 

должна осуществляться в условиях максимального сохранения в них биологически 

активных компонентов.  

 Таким образом, листья смородины чёрной представляют интерес в 

качестве растительного сырья, имеющего богатый химический состав и 

выраженные антиоксидантные свойства. Данное растительное сырьё можно 

рассматривать как перспективный источник биологически активных веществ для 

создания обогащающих добавок, которые могут быть использованы в пищевой 

промышленности, в том числе в технологии хлебобулочных изделий лечебно-

профилактического и функционального назначения.  
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additives that can be used in the technology of bakery products for therapeutic and 

functional purposes are substantiated. 
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Пограничная станция Алтынколь является ключевым звеном транспортной 

системы Казахстана и обеспечивает транспортную связанность с Китаем всего 

Центрально-Азиатского региона. Свободная экономическая зона «Хоргос 

Восточные ворота» является стратегическим объектом для создания торгово – 

логистического центра, который позволит охватить мировой рынок от Китая до 

Европы. Решение проблем, возникающих в процессе эксплуатации, позволит 

обеспечит быструю и эффективную транспортную связь между Европой и Азией, 

помогая Казахстану реализовать задачу по его становлению как регионального 

бизнес-центра. 

 

Ключевые слова: железнодорожные перевозки, контейнерные перевозки, 

пограничная станция, транспортный коридор «Восток-Запад». 
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Развитие международной логистики и интеграции контейнерных перевозок 

в интермодальные схемы доставки грузов становится все более очевидной 

благодаря ряду преимуществ относительно иных видов перевозок. Стабильность 

цен, безопасность, рост сервиса и увеличение географии - все это в конечном 

счете сказывается на объемах железнодорожной транспортировки. Больший рост 

контейнерных перевозок наблюдается в импортном и экспортном сообщениях: по 

итогам 2020 года количество контейнерных перевозок по сети ОАО «РЖД» выросло 

на 13%. В 2021 году железнодорожные перевозки между Китаем и Европой стали 

приоритетными в цепочке поставок грузов на фоне поднятия цен на морской и 

воздушный транспорт.  

В связи с активным развитием регионов Китая, ростом экономик стран 

Центральной Азии, наращиванием объемов транзитных контейнерных перевозок, 

в том числе отправок из Китая в Европу через территорию Казахстана 

потребовалось расширение терминальных и перегрузочных мощностей на 

границе с Китаем. Так в 2011 году был введен в эксплуатацию второй пограничный 

железнодорожный переход с Китаем - станция Алтынколь, который позволяет 

осуществлять своевременную выгрузку и возврат порожних вагонов КНР. 

По итогам работы станции Алтынколь за 2021 год оборот вагонов по 

широкой колее увеличился на 15% по сравнению с 2020 годом. Такой рост 

перевозок спровоцировал ряд проблем, возникающих при перегрузе. Основной 

проблемой является долгий оборот локомотивов на китайской стороне, который 

происходит по следующим причинам:  

- долгий осмотр пограничниками состава поезда (до 3 часов);  

- наличие всего 2-х путей в транзитном парке с китайской стороны, что не 

позволяет разъезжаться составам; 

https://sinonim.org/s/%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://sinonim.org/s/%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5
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- на станции Хоргос мощность терминалов по выгрузке вагонов не так 

сильно развита, в связи с этим увеличивается время на выгрузку и время простоя 

локомотивов в ожидании накопления и формирования поездов. 

Вышеперечисленные факторы приводят к задержкам поездов по 

неприему КНР в среднем на 50 минут на каждый поезд. 

Не менее важными проблемами являются факторы технического 

оснащения станции, такие как: отсутствие сортировочной горки на станции, а 

также большой объем сортировочной работы по переработке груженых и 

порожних вагонов. В связи с карантинными ограничениями увеличился объем 

местной работы, в частности сортировка и подбор вагонов по получателям. С 

закрытием границы для автоперевозок, на китайской стороне груз начали 

перегружать с автотранспорта на крытые вагоны и по станции Алтынколь обратно 

с крытых вагонов на автотранспорт, а так как получателей много, то возникает 

большой объем сортировочной работы при недостаточно развитой имеющейся 

инфраструктуре 

Из вышеперечисленных факторов следует, что в работе станции 

существуют проблемы как технического, так и технологического характера, для 

решения которых запланированы и уже принимаются ряд мер. В 

непосредственной близости от станции Алтынколь расположена свободная 

экономическая зона - «СЭЗ-Хоргос Восточные ворота», которая является частью 

территории Республики Казахстан с обозначенными границами, на которой 

действует правовой режим специальной экономической зоны. Проект 

обеспечивает быструю и эффективную транспортную связь между Европой и 

Азией, помогая Казахстану реализовать задачу по его становлению как 

регионального бизнес-центра. 

Связующее звено между Востоком и Западом - Сухой порт находится на 

стыковочном пункте между Китайской и Казахской колеями. Целью Сухого порта 

является развитие и укрепление железнодорожных и авто перевозок с охватом 

большего количества направлений в Центральной Азии, Европе и Китае благодаря 

современным технологиям и оборудованию, что позволяет с минимальными 

ограничениями осуществлять такие операции, как: 

- перегрузка грузов из вагонов колеи 1435мм в вагоны колеи 1520мм и 

наоборот; 

- перегрузка автомобильных фур; 

- формирование контейнерных поездов; 

- операции, производимые на складах и контейнерной площадке: 

погрузка, сортировка, хранение, упаковка- распаковка, отправка грузов; 

- взвешивание; 

- прохождение таможенных процедур, страхование, предоставление 

гарантий на все типы рисков. 

Для осуществления переработки грузов имеются различные технические 

средства: портальный кран на рельсовом ходу, портальный кран на 

пневматическом ходу, погрузчик для пустых контейнеров, вилочный 

электропогрузчик, терминальный полуприцеп для перевозки контейнеров, тягач для 

перевалочных складов, 2 склада по 5000 м2, включая 700 м2 камер с климат-

контролем, доступ к автомагистрали. Таким образом, расширение перегрузочных 

мощностей позволило в 2020 году увеличить объем перевозок с Китаем до 21 млн 

тонн. 
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ALTYNKOL-KHORGOS BORDER CROSSING:  

THE MAIN PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

Altynkol border station is a key link in the transport system of Kazakhstan and 

provides transport connectivity with China of the entire Central Asian region. The 

Khorgos Eastern Gate Free Economic Zone is a strategic facility for the creation of a 

trade and logistics center that will cover the world market from China to Europe. Solving 

the problems that arise during operation will ensure a fast and efficient transport link 

between Europe and Asia, helping Kazakhstan to realize the task of its formation as a 

regional business center. 
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Статья посвящена рассмотрению культурно-познавательного туризма 

городе Центрального федерального округа – городе Орле. Показаны основания 

для развития туризма, которые также создают неповторимый уникальный облик 

города, вписаны в городское пространство. Большое внимание уделяется 

объектам культурного наследия, арт-объектам. 

 

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, литературный туризм, 

объекты культурного наследия, арт-объекты, граффити, современное искусство, 

стрит-арт, Орёл. 

***** 

 

Культурно-познавательный туризм в настоящее время является одним из 

наиболее распространенных и перспективных видов туристической деятельности 

на всей территории Российской Федерации. Орловская область в этом плане не 

является исключением. Развитию самого популярного вида туристической 

деятельности Орловского края - культурно-познавательного туризма - способствует 

удобное географическое расположение с водоразделом трех речных бассейнов 

- Деснянского, Волжского и Донского, разнообразие климатических зон, 

рельефов, растительного и животного мира, рекреационный потенциал и 

богатейшее культурно-историческое наследие. В отношении последнего хотелось 

бы подчеркнуть, что на территории Орловской области расположено 2003 объекта 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в число которых входят «369 памятников археологии, 1035 – памятников 

истории, 579 – памятников архитектуры и 19 – памятников искусства» [1]. С 

Орловской областью связана жизнь и деятельность таких знаменитых писателей, 

поэтов и т.д. как, например, Тургенев И.С., Лесков Н.С., Фет А.А., Бунин И.А., 

Андреев Л.Н., Пришвин М.М. и др. Орёл – один из исторических городов России, 

основанный в 1566 г., административный центр Орловской области, 

расположенный в европейской части России на Среднерусской возвышенности 

по обеим сторонам реки Оки и ее притока Орлика. Это «литературная столица 

России» (с 12.06.2021 г.), на территории и окрестностях которого расположено 

свыше 180 памятников истории и культуры народов Российской Федерации, не 

считая арт-объектов, малых архитектурных форм (МАФ), инсталляций и т.д. Среди 

них Церковь Михаила Архангела и часовня, Богоявленская церковь, Ахтырская 

церковь, Торговые ряды (Орловской краеведческий музей), здание магистрата 

(театр «Свободное пространство»), здание гимназии, здание банка, ландшафтный 

сквер «Дворянское гнездо», музей И.С. Тургенева, дом-музей Л.Н. Андреева, дом 

Т.Н. Грановского, дом-музей Н.С. Лескова т.д. Некоторые из этих 

достопримечательностей и объектов культурно-исторического наследия включены 

в ряд разработанных туристических маршрутов по городу, которые можно 

рассматривать в рамках культурно-познавательного туризма, а именно: 

«Памятные места г. Орла», «Знай и люби свой город», «Литературные места города 
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Орла», «Тургеневские места в г. Орёл», «Л. Андреев в Орле», «Орёл в произведениях 

Лескова», в том числе брендовый маршрут «Орёл – литературная столица России» 

и др. В рамках проекта «Благоустройство литературных мест Орловской и Тульской 

области» было открыто множество литературных арт-объектов в местах жизни и 

творчества таких великих отечественных писателей, как Л.Н. Толстой, А.А. Фет, И.С. 

Тургенев, а также открыт спроектированный литературный маршрут (данный 

туристический маршрут развивает в регионе литературный туризм, который 

является подвидом культурно-познавательного туризма).  

Нам бы хотелось подчеркнуть, что в развитии культурно-познавательного 

туризма города Орёл большую роль играют арт-объекты, знакомящие нас с 

историей, культурой, бытом, традициями и обычаями края. Сюда, например, 

можно отнести такие арт-объекты и скульптурные композиции как «Орёл-Юбиляр», 

«Чиновник и Предприниматель», «Семья», «Вера. Надежда. Любовь», «Русским 

путешественникам посвящается… Колесо истории», «Стол писателей» и др. Также 

хотелось бы упомянуть такие арт-объекты, которые находятся в тренде 

современного стрит-арта, а именно граффити. Если не во всех городах России 

данные арт-объекты поддерживаются со стороны властей, часто их 

рассматривают как вандализм и закрашивают. Но в Орле сложилась 

благоприятная обстановка и строительный холдинг («Орёлстрой»), управляющая 

компания («Орёлжилэксплуатация») уже не первый год в рамках реализации 

инициативы и проекта по украшению городских улиц поддерживают орловских 

городских художников. Особенность орловских арт-объектов в том, что красочное 

оформление в стиле граффити получают самые непримечательные технические 

сооружения – трансформаторные подстанции. В 2021 году в Болховском 

микрорайоне трансформаторная станция была разрисована тропическими 

бабочками, в жилом комплексе «Университетский» при помощи граффити была 

изображена среди уставленных на полках книг девочка читающая книгу. Также в 

городе есть и свой яркий «яблочный» дом. Особенностью каждого арт-объекта 

является то, что он визуализирует идею, концепцию окружающего архитектурного 

пространства, жилых комплексов, создают неповторимую, уникальную городскую 

среду, новые объекты искусства. 

Благодаря богатой истории, культуре и открытости к трендам 

современного искусства Орёл становится площадкой для творчества, обретает 

неповторимый уникальный облик городского пространства. Тем самым создаются 

условия для привлечения как новых жителей города (каждый новый микрорайон 

города получает уникальные арт-объекты), так и туристов, желающих получить 

незабываемые впечатления. 
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 Данное исследование посвящено рассмотрению сложного 

синтаксического целого как основной структурно-семантической единицы текста, 

его грамматической, структурной и коммуникативной организации. Кроме того, в 

статье проанализированы альтернативные единицы текста, к числу которых 

относится предикативно-релятивный комплекс и формализованные компоненты 

текста. 

 

Ключевые слова: текст, синтаксис текста, структура текста, единицы 

текста, сложное синтаксическое целое, микротема.  

 

***** 

 

Выделение ССЦ в качестве самостоятельной единицы текста имеет давнюю 

синтаксическую традицию. Первым, кто обратил внимание лингвистов на 

синтаксическую единицу, большую, чем предложение, был Н.С. Поспелов. В 

дальнейшем идеи Н.С. Поспелова получили развитие в трудах И.А. Фигуровского, 

И.Р. Гальперина, О.И. Москальской, Г.А. Золотовой, Г.Я. Солганика, З.И. Тураевой и 

др. В качестве термина предлагались такие варианты, как «сверхфразовое 

единство» (И.Р. Гальперин, О.И. Москальская, Т.М. Николаева, З.И. Тураева), 

«прозаическая строфа» (Е.С. Галкина-Федорук, Г.Я. Солганик), «диктема» (М.Я. 

Блох), «секвенция» (С.Г. Ильенко), «межфразовое единство» (Н.С. Валгина) и др.  

В структурном плане ССЦ представляет собой группу предложений, 

объединенных общностью темы и связанных между собой грамматически. При 

этом решающим фактором при выделении ССЦ является семантический 

критерий, а именно – наличие единой темы определенного отрезка текста. Исходя 

из этого, ССЦ может рассматриваться как завершенный в смысловом аспекте 

фрагмент текста [2, c. 7]. Одновременно тема ССЦ соотносится с темой целого 

текста и входит в нее как составная часть, или микротема. Это делает ССЦ 

смысловой частью целого текста. Критерием делимитации ССЦ, его границей 

является переход от одной темы (микротемы) к другой [3, с. 279].  

ССЦ имеет грамматическую, композиционную и коммуникативную 

организацию. Грамматико-композиционная организация ССЦ была описана Г.Я. 

Солгаником в работе «Синтаксическая стилистика (Сложное синтаксическое 

целое)». Г.Я. Солганик выделяет 2 типа межфразовой связи – цепную и 

параллельную. Средствами связи являются различного рода анафорические 

повторы, соотношение видовременных форм глагола и т.д. Композиционно ССЦ 

состоит из зачина – инициального предложения, в котором, как правило, 

сформулирована тема всего ССЦ, средней части, представляющей собой 

развитие темы, и концовки (итог микротемы) [5]. 

Что касается коммуникативной организации ССЦ, то она связана с 

выделением в его составе коммуникативных регистров и составлением различных 

тема-рематических структур.  

Т.М. Баталова высказала мнение о существовании единицы, 

характеризующейся большей, чем ССЦ, смысловой дискретностью и 

завершенностью. Такой единицей, по ее мнению, является предикативно-
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релятивный комплекс (ПРК) [1]. Как указывает З.Я. Тураева, в основу выделения ПРК 

положен информативный подход. С этой точки зрения, ПРК распадается на 

предикативные (информативная база комплекса) и релятивные (факультативные 

по отношению к основным) отрезки текста [6, c. 119]. Релятивные отрезки могут быть 

изъяты из текста без существенной потери смысла, предикативные отрезки – 

никогда. 

В 1998 году К.А. Рогова в качестве аналога ССЦ предложила единицу под 

названием «формализованные компоненты текста» [4]. С точки зрения К.А. Роговой, 

формализованные компоненты текста представляют собой ряд дистантно 

расположенных фраз, объединенных одним тематическим мотивом и 

совокупностью общих признаков. Коренное отличие формализованных 

компонентов текста от ССЦ заключается, таким образом, в характере 

расположения фраз, из которых складываются данные единицы: ССЦ представлен 

группой контактно расположенных фраз, реализующих единый смысл, в то время 

как формализованные компоненты текста характеризуются дистантной позицией. 

В заключение следует подчеркнуть, что данные единицы являются лишь 

различными вариациями ССЦ, они не представляют собой единиц качественно 

иного порядка. В то же время есть основания полагать, что в тексте существуют 

композиционно-смысловые единицы более высокого уровня, чем ССЦ.  
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 This study is devoted to the consideration of a complex syntactic whole as the 

main structural and semantic unit of the text, its grammatical, structural and 

communicative organization. In addition, the article analyzes alternative units of the 

text, which include the predicative-relational complex and formalized components of 

the text. 

 

Keywords: text, text syntax, text structure, text units, complex syntactic whole, 

microtheme. 

 

 

Петров Сергей Валерьевич, 2021 

 

  



 

~ 397 ~ 

 

 

 УДК 81 

 

 

 

ЖУРНАЛИСТИКА И КОММУНИКАЦИЯ 
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Журналистика обеспечивает информацией большую аудиторию, что 

обуславливает постоянное обновление способов употребления разных 

инструментов для качественного произведения. Поскольку продукт, выпускаемый 

журналистом, формирует сознание общества, выполняет функцию адаптации в 

том числе, работа журналиста должна быть результативной. А результативность 

достигается лишь при применении в СМИ коммуникаций. Методы и приемы в 

журналистике должны совершенствоваться, учитывая потребности аудитории. В 

центре внимания потребитель информации, его интересы и значимость события в 

настоящем моменте времени. 

 

Ключевые слова: журналистика, СМИ, коммуникации, результативность, 

аудитория. 

***** 

 

 Чтобы понимать общую картину журналистской коммуникации, 

необходимо быть в курсе самого определения «журналистика», что от фр .journal 

— дневник, jour — день; восходит к лат. diurna — ежедневный. Современная жизнь 

не обходится без такого явления как журналистика. Мы ежедневно сталкиваемся с 

работами журналистов, получая уже обработанный, актуальный насыщенный и 

значимый формат информационного поля. 

Если же рассматривать журналистику с точки зрения коммуникации, то в 

первую очередь, важно отметить, что она представляет собой именно 

коммуникативную деятельность, выполняющую важные задачи для подачи 

информации: её поиск, интерпретацию, анализ, распространение, хранение. 

Журналисты ставят перед собой в основном коммуникативные задачи, которые 

имеют влияние на разный вид решения властными лицами, а также как способ 

влияния на сознание аудитории. Достигаются поставленные задачи посредством 

подачи значимой информации зрителю через призму журналиста. 

Учитывая скорость работы журналиста, можно понимать, что это 

информация, исходящая от него далеко не первоисточник. Мы живем в условиях 

информационного общества, а следовательно, имеем возможность получать 

информацию из разных источников, в том числе, из открытых информационных 

ресурсов, и как следствие, без посредников. Аудитория часто использует СМИ для 

получения материалов и ознакомления с комментариями, мнением других людей 

на определённую новостную информацию. Нужно понимать, журналистам важно 

нет только собрать определённую информацию, но и выбрать социально 

значимые события для передачи в массы. 

Журналистика и коммуникация не могут существовать друг без друга. 

Работа журналистов многогранна, регулируется разными нормами. Любой 

формат издания проходит серьёзный отбор, к каждой публикации свои 

требования. Журналисту необходимо учитывать множество факторов: структура, 

форма, модель, содержание, требование к форме и количеству материалов, 

характер информации. Отнестись внимательно важно к каждому аспекту 

информации - задача одна из главных и приоритетных. 

Кроме того, можно сказать, во многом, как журналист подаст 

информацию аудитории, так мы и воспримем её. Согласно этой теории, можно 

сделать вывод о том, что многое зависит от восприятия материала журналиста. 



 

~ 398 ~ 

 

 

Любую информацию мы впитываем через свой фильтр восприятия. Формировать 

главную тему дня, согласно актуальным тенденциям, задача журналиста. Новость 

из любой области подается после обработки её журналистом. 

Журналист в силах трансформировать информацию из простого события 

в актуальную новость дня. Используя творческую деятельность и прибегая к 

инструментам таким как: индивидуальный взгляд на происходящее, собственный 

стиль описания события, особенности определения информационного поля для 

создания темы издания, своя собственная картина мира и восприятия, все это ничто 

иное, важная составляющая в  

Не стоит забывать, журналистика направлена на массовое получение 

информации, то есть относится к публичной деятельности. А значит, важная 

особенность журналистской коммуникации — социальная ответственность 

журналистов. 

Журналистская коммуникация нацелена на результаты, связанные с двумя 

типами коммуникативных задач, в области принятых решений общественно-

политическими группами и в области изменения общественного сознания. 

Есть две группы коммуникаций: участники и сообщения. Журналист, 

выступая в роли коммуникатора обрабатывает определенное событие и передает 

его аудитории. 

Основной объект работы журналистов - массовая информация. Главные 

особенности согласно самой журналистики — актуальность и значимость для всех 

слоев населения. Журналисты работают с событиями, имеющими значение в 

текущее время, которые интересны публике. 

Важно учитывать ряд особенностей информации в целом. 

Первое, это актуальный характер информации. Новость в журналистике 

ничто иное, как как событие, имеющее значение именно в настоящий момент 

времени. Важно заинтересовать максимальное количество аудитории. 

Нужно помнить об оригинальности. Новеть должна бутить особенной, 

значимой, ещё невыпущенной другим изданием, то есть работа должна быть 

выполнена оперативно. 

Важный момент в особенности журналистики заключается в качестве 

подаваемой информации. Потребность аудитории зависит от многих элементов, 

всё зависит от ее интересов. А значит, чтобы заинтересовать публику, нужно 

сочетать игру, привлекательность, новизну и актуальность сообщения.  

И если раньше СМИ были единственным источником информации о 

ситуации в мире, то в настоящее время все изменилось. Роль журналиста 

видоизменилась. К качеству работы журналиста аудитория подходит строго, 

поскольку имеет множество инструментов для самостоятельной публикации 

информации с разных платформ. С этого момента перед журналистом стоит 

более серьёзная задача: отделять факты от мнений. В современном мире массы 

интересует в первую очередь не столько сами события как продукт журналиста, а 

его личная позиция журналиста по поводу озвученной ситуации.  

После размещения произведения в СМИ происходит некое восприятие 

аудиторией, которое, в зависимости о места размещения, может быть сильно 

разным. А поскольку, одна из особенностей журналистики это публичный 

характер, одно и тоже сообщение, но размещенное, к примеру, на радио, может 

быть оценено иначе. может быть по-разному воспринято и понято аудиторией. Этот 

вопрос рассмотрел Маршалл Маклюэн. [3, с. 111]. Как вывод, без коммуникации 

деятельность журналиста является бессмысленной. Одним из средством 

журналистской коммуникации является средство массовой информации, 

основное свойство которого - массовость. 

СМИ в свою очередь, тоже претерпела ряд изменений, к примеру, больше 

внимание уделяется визуальным элементам. Важно иметь высокий потенциал, 

форму и свой собственный стиль, чтобы не потерять интерес публики к печатному 

стилю. А он заметно проигрывает, хоть и остается традиционным для многих. 

Подводя черту, мы приходим к пониманию, что так важно сочетать все 

возможные и доступные инструменты журналистики, использовать коммуникацию, 

учитывать характер смыслового содержания произведения, его новизну. СМИ 

имеет мощнейшее влияние на социум, принятие определенных решений и 



 

~ 399 ~ 

 

 

настроение масс. Для максимального эффекта коммуникативности, по сути, 

есть все возможности, при сочетании которых, телевидение будет обеспечено 

всеми элементами визуальных эффектов.  
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JOURNALISM AND COMMUNICATION 

 

Journalism provides information to a large audience, which causes a constant 

updating of the ways of using different tools for a high-quality work. Since the product 

produced by a journalist forms the consciousness of society, performs the function of 

adaptation, among other things, the work of a journalist should be effective. And 

effectiveness is achieved only when using communications in the media. Methods and 

techniques in journalism should be improved, taking into account the needs of the 

audience. The focus is on the consumer of information, his interests and the significance 

of the event at the present moment. 
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